
Отзыв

рецензента на диссертационную работу Байсаловой Акмарал 
Омархановны на тему «Особенности метасоматических процессов 
редкометальных проявлений гранитного массива Акжайляутас и 
сопредельных районов», представленную на соискание степени доктора 
PhD по специальности «6D070600 - Геология и разведка месторождений 
полезных ископаемых»

Диссертационная работа Байсаловой Акмарал Омархановны 
«Особенности метасоматических процессов редкометальных проявлений 
гранитного массива Акжайляутас и сопредельных районов» состоит из 
введения, 7 глав, заключения, приложения и списка использованных 
источников (103 наименования). Общий объем работы составляет 147 
страниц, в том числе 93 рисунка и 21 таблиц.

Работа посвящена изучению метасоматических процессов, с 
которыми связано редкометально-редкоземельное оруденение. 
Исследования проводились в пределах проявлений гранитного массива 
Акжайляутас и сопредельных территорий в Аягузком районе Восточно- 
Казахстанской области.

Целью диссертационной работы является детальное 
петрографическое, минералогическое и геохимическое изучение гранитов 
Акжайляутасского массива и апогранитов массивов Ийсор и Верхнее Эспе 
современными методами для определения практической значимости данных 
объектов в частности и рудного поля в целом, а также выявления 
последовательности минералообразования в гранитах и авто- и 
метасоматитах и определения абсолютного возраста редкоземельного 
оруденения.

В ходе проведения работ был задействован широкий спектр 
высокотехнологичного научного оборудования лабораторий Института 
геологических наук им. К. И. Сатпаева и Музея Естественной Истории (г. 
Лондон), на котором выполнен большой объем аналитических 
исследований. Основные положения диссертационной работы 
докладывались на научных конференциях. По теме диссертации 
опубликовано 15 работ.

Автором собран большой объем литературных, фондовых и архивных 
материалов и выполнен обширный комплекс полевых и лабораторных 
исследований, результаты которых отражены в диссертации. Работа 
изложена весьма интересно и имеет высокую научную и практическую 
ценность.

Актуальность работы связана со все возврастающей потребностью в 
редких и редкоземельных металлов и необходимостью поиска новых 
рудных объектов. Новые знания особенностей формирования 
редкометально-редкоземельного оруденения в ходе метасоматических



процессов позволят разработать эффективные методы посика и разведки 
рудных месторождений.

Научная новизна работы заключается в определении и уточнении 
абсолютного возраста редкоземельного оруденения гранитов 
месторождения Верхнее Эспе с применением современных методов 
изучения; последовательности стадий минералообразования в гранитах и 
фенитизированных породах месторождения; выяснении формы вхождения 
редкоземельных элементов в кристаллах циркона щелочных гранитов.

Автор выдвигает три защищаемых положения.
Первое защищаемое положение: «Минералогические исследования 

рудоносных гранитов Акжайляутасского массива с применением комплекса 
современных методов дали возможность выяснить важнейшие вопросы по 
определению последовательности минералообразования и характера 
распределения редкоземельного оруденения в метасоматитах».

Данный подход представляется важным при выяснении вопросов 
онтогенеза оруденения. Это дает возможность довольно точно установить 
особенности рудных процессов. Выявленные закономерности позволяют 
разработать поисковые критерии для месторождений изученного типа, что 
весьма важно в практике геолого-разведочных работ.

Второе защищаемое положение: «Установлены минералы-носители 
минерализации редких элементов, включая нарсарсукит, циркон и 
гагаринит, в которых заключена генетическая информация 
последовательности и интенсивности метасоматических процессов, 
сыгравших роль в концентрации РЗЭ».

Знания о минералах-носителях редких и редкоземельных элементов 
позволяют, с одной стороны, получить генетическую информацию об 
оруденении, с другой стороны, использовать их для разработки технологий 
извлечения полезных компонентов.

Третье защищаемое положение: «Доказан абсолютный возраст 
редкоземельного оруденения щелочных гранитов Верхнеэспинского 
интрузивного массива по циркону, как наиболее устойчивому и 
информативному минералу».

Новые подходы в определении абсолютного возраста с применением 
метода масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и лазерной 
абляцией (ИСП-МС-ЛА) (ICP-MS-LA) являются довольно оригинальными. 
Полученные результаты хорошо сопоставляются с определением 
абсолютного возраста щелочных гранитов другими методами.

В отношении недостатков работы следует указать на отсутствие 
выводов в конце ряда глав. Наличие таковых усилило бы диссертационную 
работу и позволило бы более четко связать излагаемый материал с 
защищаемыми положениями. В работе также встречаются неточности в 
терминологии.

В целом, данная диссертационная работа освещает важные вопросы 
редкометального и редкоземельного рудообразования, а полученные новые 
знания можно успешно использовать в практике геолого-разведочных и



эксплуатационных работ. Вышеуказанные замечание не снижают общей 
значимости работы. Поэтому считаю, что диссертационная работа 
А. О. Байсаловой на тему «Особенности метасоматических процессов 
редкометальных проявлений гранитного массива Акжайляутас и 
сопредельных районов» имеет высокий научный уровень, а диссертант 
заслуживает присуждения степени доктора PhD по специальности 
«6D070600 - Геология и разведка месторождений полезных ископаемых.

Рецензент - кандидат геолого-минералогических наук, проректор по науке и 
инновациям Восточно-Казахстанского государственного технического 
университета имени Даулета Серикбаева


