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,Щиссертационнм работа Хусаиновой А.Ш. посвящена важной и актуальЕой теме -
процессам мобилизации, переноса и осаждеIIиJI золота в техногенньD( отвztлzж

месторождений золото-сульфидного тиIIа, а также Koptlx выветривания и зонtlх окисления,

что имеет не только фундшлентальньй академичоский интерес в области исследовtlниrl

процессов гипергенного изменения золота, в т.ч. и в техflогенньIх условиrгх, Ео и
Еесомненную практическую значимость дJIя прогнозированLUI сырьевого потенциала

техногенно-минеральньD( образований (ТМО).
Работа обладает Еесомненной новизной, имеет ясно вырtDкенные цели и задаIм,

защищаемые положения хорошо сформулированы и обоснованы приводимым в работе
материалом. В процессе осуществпения работы использованы современныо методы
аЕализа вещества.

Работа отмечается высоким качеством выполнения, что харtжтерно дJuI
Новосибирской школы исследователей россьшей и кор выветривания.

Количество опубликовttнньIх автором работ соответствуот HopMtlM, установленным
дш соискателей степени кандидата геопого-миЕералогиtIеских наук.

имеются некоторые зtli\{ечания и вопросы:

Автор совершенно спрtlведливо укtвывает, что осаждение золота происходит в

результате расцада золотосодержащих тиосульфатньтх комплексов на окислительно-
восстatIIовительньIх барьерах, которые связаЕы преимущественно с наJIичием/отсутствием

свободного киспорода. Но в среднем горизонте рtвреза Ново-Урского хвостохранилища,
который отмечен (огрiшиченным достуIIом кислорода), вьuIвлено (в 7.5 раз меньше
зIIЕжов золота) (с.lа). Что контролирует окислитепьно-восстtlновительньй барьер в этом
сrгучае?

В уравнении (5) катализатором распада тиосульфатньD( комплексов служит водород
в газообразной форме, необход.rмьй в значительном объеме. Что явJIяется источником
такого количества газообразного водорода?

Иногда смущает терминология: кВ устьевой зоне россыпей, на ylacTкax близких к
вьIходаN,I KopeHHbD( источников Au...> (с. 15). Автор противопостtlвляет ее периферии

россьши, но ((устьо) - это конетшitя точка Феки).Может быть, имелось в виду (у истоков

россьшей>?
Автор не огранитмвается констатацией факта IIЕlличия изменений золота в ТМО и

приводит количествен}Iые данные по увеличеЕию крупности и содержаний золота по
срtlвнению с первиIIными рудаil{и. Бьшrо бы логично обработать эти данные, установить
градиенты изменениlI крупности и содержаний в зtlвисимости от возраста ТМО,
содержания сульфидов итд. в цеJurх обоснованиrI прогнозньD( оценок практической
значимости объектов. Хочется надеяться, что такм работа будет проделана в будущем.



Сделанные незначительные зtlп,{ечания ни в коей мере не стutвят под сомнение
высокиЙ уровеЕь проведенЕоЙ исследования: предстчlвJulемrш к защите дисс9ртационная
работа А.Ш.Хусаиновой соответствует требовЕtниям, предъявJuIомым к кtlндидатским
диссертациям, а ее автор, несомненно, заслуживает присуждения уrеной степеЕи
кtlндидата геолого-минералогических наук по сшециЕшьности 25.00.11 - геология, поиски
и разведка твердьD( полезньD( ископаемьD(, миЕерагениrI.
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Я, Лаломов Александр Валерианович, даю согласие на вкJIючение персональньж
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