
отзыв
на автореферат диссертационной работы Хусаиновой А.ш. <<поведение золота в
техногенно_минерыIьных образованиях месторождений золото-сульфидного
типа), представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-
минералогических наук по специалъности 25.00.11 - геология поиски и рЕвведка
твердых полезных ископаемых, минерагениrI.

АктуальНость выПолненных автором исследов аний не вызывает сомнений.
Выяснение условий и создание модели поведения Au и Ag в зонах вторичного
обогащения техногеЕных объектов позволит объяснить физико-химические
условия формирования рудных концентраций и в природных экзогенных
объектах.

Научная новизна
- впервые изучены типоморфные (размер частиц,
морфология' химический состав и внутреннее строение золота) из продуктов
переработкИ руД Ново-УРского, Белоклrочевского и Змеиногорского
месторождений;
- выделены внешние и внутренние признаки, доказывающие, что в техногенных
oTBыIax золото подвергается существенным преобразованиям;
- предложена физико-химическ€ш модель поведения золота в хвостохранилищах
продуктов переработки руд золото-оульфидного типа.

в результате выполненных исследований доказана перспективность
техногенно-минеральных образований месторождений золото-сульфидного типа
на примере Ново-Урского, Белоключевского и Змеиногорского хвостохранилищ.

выполненных иссл едов аний очевидна :

характеристики золота

характеристики золота моryТ испоJIьзоваться для
и извлечения мет€LгIлоВ, а также для возможности

Полученные типоморфные
создания схем обогащения

управления процессами формирования зон с повышенными концентрациями
метаJIла.

ПолучеНные резУльтаты работы широко известны научному сообществу.
они обсуждЕLлись на Международных и Всероссийских На}пIно_практических
конференциях. Автором опубликовано 17 работ, из них 2 статьи в российских
изданиях, рекомендованных ВАК.

в процессе знакомства с авторефератом возник вопрос, во многом
дискуссионного характера. В автореферате в несколъких местах упоминается
<трафаретное) выражение квзаuлцоdейсmвuе воdа-пороdа>, При этом в тексте
автореферата автор убедительно показывает, что это не вода, а растворы кислот
сложного состава.



представленная работа <поведение золота в техногенно-минерzLльных
образованиях месторождений золото-сулъфидного типa>) является завершенной
научно-квалификационной работой, соOтветствующей паспорту научной
специалЬностИ 25.00.11 геологиЯ поиски и р€введка твердых полезных
ископаемых, минерагения, а ее автор Хусаинова Алъфия Тттац7д5gзца
заслуживает присуждения ученой степени кандидата геолого-минераJIогических
наук.
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Я, ПоцелуеВ Анатолий Алексеевич, даю согласие на включение своих
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного
совета, и их дальнейшую обработку.
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