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Диссертационная работа «Структурно-тектонические закономерности локализации 

алмазоносных кимберлитовых полей в пределах Вилюйско-Мархинской 

минерагенической зоны (Западная Якутия)» Проценко Елены Викторовны выполнена в 

отделе алмазов Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный 

научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и благородных 

металлов» (ФГБУ «ЦНИГРИ»).

В период подготовки диссертации соискательница Проценко Елена Викторовна 

была прикреплена к Федеральному государственному бюджетному учреждению 

«Центральный научно-исследовательский геологоразведочный институт цветных и 

благородных металлов», ее научным руководителем назначен член диссертационного 

совета Д 216.022.01 на базе ФГБУ «ЦНИГРИ» доктор геолого-минералогических наук 

Толстов Александр Васильевич (Приказ № 42/1 от 04.06.2019).

По итогам обсуждения диссертации «Структурно-тектонические закономерности 

локализации алмазоносных кимберлитовых полей в пределах Вилюйско-Мархинской 

минерагенической зоны (Западная Якутия)» принято следующее заключение.

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации. 
Лично автором осуществлялось построение (либо актуализация) структурно

тектонических и палеотектонических карт и схем на территорию Вилюйско-Мархинской 

минерагенической зоны (ВММЗ) масштаба 1:200 000 и более подробные (масштаба 1:50 

000) на перспективные Мирнинское, Накынское и Сюльдюкарское кимберлитовые поля, а 

также детальные (масштаба 1:10 000) на участки Западного и Дяхтарского кустов 

кимберлитовых тел. Автором также были проанализированы геологические разрезы 

поисковых скважин АК «АЛРОСА» и выполнены структурно-тектонические и 

палеотектонические построения.



Степень достоверности результатов проведенных исследований. Достоверность 
полученных соискателем результатов обеспечивается большим объемом использованных 
в диссертации геолого-геофизических данных. Результаты проведенных исследований 
апробированы на 14 научно-практических, всероссийских и международных 
конференциях и опубликованы в рецензируемых научных журналах.

Научная новизна диссертации состоит в совершенствовании методики 
тектонического анализа алмазоносного пояса. Разработана методология выявления 
различных по перспективности тектонических блоков на пенепленизированных и 
перекрытых молодыми осадками территориях. Установлена латеральная зональность 
Вилюйско-Мархинской минерагенической области, в пределах которой выделены три 
подзоны: краевая с наиболее крутым падением толщ, центральная с главными 
проявлениями кимберлитового магматизма и периферическая наименее деформированная 
с меньшими перспективами алмазоносности.

Практическая значимость заключается в уточнении структурно-тектонических 
критериев регионального, среднемасштабного и локального прогноза коренной 
алмазоносное™ в пределах закрытых районов ВММЗ. В работе детально освещен 
современный структурный план ВММЗ и палеотектоническая обстановка
среднепалеозойского этапа тектоно-магматической активизации. На базе имеющегося 
комплекта тектонических карт с использованием разработанных структурно
тектонических критериев в пределах ВММЗ автором выделены новые перспективные на 
коренную алмазоносность площади: Верхнемурбайская на южном фланге и Юлэгирская -  
на северо-восточном фланге ВММЗ.

Ценность научных работ соискателя состоит в выявлении и обосновании 
закономерностей тектонического контроля кимберлитовых полей и кустов
кимберлитовых тел на основе точных палеотектонических карт погребенных районов 
ВММЗ. Разработанный методический подход к решению данной задачи может быть 
использован при структурно-тектоническом анализе других закрытых территорий 
Якутской алмазоносной провинции.

Наличие в диссертации ссылок на автора и (или) источник заимствования 
материалов или отдельных результатов, отметок об использовании результатов 
научных работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в 

соавторстве.
Использованные Еленой Викторовной Проценко материалы в диссертации 

надлежащим образом сопровождаются ссылками, раскрытыми в списке литературы. 
Результаты научных работ, выполненных Е.В.Проценко лично и (или) в соавторстве, 
имеют соответствующие отметки.
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Специальность и отрасль науки, которой соответствует диссертация.
Диссертация Проценко Елены Викторовны «Структурно-тектонические закономерности 
локализации алмазоносных кимберлитовых полей в пределах Вилюйско-Мархинской 
минерагенической зоны (Западная Якутия)» соответствует паспорту специальности 
25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, минерагения» 
отрасли «геолого-минералогические науки», содержанием которой является «изучение 
закономерностей пространственного размещения месторождений полезных ископаемых в 
различных геотектонических блоках земной коры, определение геологических 
предпосылок и поисковых признаков».

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем. Основное содержание диссертационной работы отражено в 20 работах.
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Диссертация «Структурно-тектонические закономерности локализации 
алмазоносных кимберлитовых полей в пределах Вилюйско-Мархинской 
минерагенической зоны (Западная Якутия)» Проценко Елены Викторовны рекомендуется 
к защите на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.11 «Геология, поиски и разведка твердых полезных ископаемых, 
минерагения».

Заключение принято на заседании Совета по апробации докторских и кандидатских 

диссертаций ФГБУ «ЦНИГРИ», протокол № 1 от 11 декабря 2019 г.
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