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на автореферат диссертационной работьт {абаевой Бикторпли Балерьевнь!

<<Формирование химического состава подземнь[х и поверхностнь|х вод на
территории разработки вольфрамовь!х месторощдений 3абайкалья>, представленной

на соиск ани е утен ой степени 1{андид ата ге ол ого- мин ералоги чес1(и х н аук
по специ2[пьности 25'00.01 - [идрогеология

{иссертационная работа !абаевой в.в. посвящена ре1пени}о актуальнь!х для

горнодобьтватощей отрасли задач - изучени}о состава, свойств загрязненнь{х подзет\{нь]х и

поверхностнь!х вод на территориях горнь!х предприятий, в частности, !>кидинского и Бом-

[орхог!ского [Ф1{ов по разработке вольфрамовь|х месторо>кдений, вь|явленито условий

формирования очагов загрязнения и установлени}о основнь1х за1{ономерностей миграц1.{и

и оса}1{дения.веществ' позволя!ощих в персг1ективе обосновать технологии д0извлечения

цветнь1х 14 благородньтх металлов из техноген}{ь1х отходов с одновреп4еннь1м

умень|;-1ением антропогенного воздействия на окру)ка}ощу}о среду. Актуаль!!ость

диссертационной работьт не вь]зь{вает сомнений, и ра6ота является своевременной.

Барная новизна заклточается в установлении основнь]х стадий преобразования

состава поровь1х вод в толщах сульфидсодержащих песков хвостохранилищ от

обогащения вольфрамовь!х руд: на первой стадии при длительном хранении отходов

происходит окисление суль(эидов' на второй взаимодействие кисль1х растворов с

рудовмеща}ощими породами. [!!оказано, что алтоминий и редкоземельнь1е элементь!

поступа}от в поровь1е растворь1 хвостохранилищ при взаимодействии кисль1х вод (5Ф-'.*, Р-

1) с алгомосиликатнь!ми породами.

1ак )+(е вь!явлень! закономерности миграции растворов и осаждения токси11нь!х

вещсств при длительном хранении отходов добьт.ти и переработки руд и

охар актериз ов ань! минерапьнь|е ф ормьт н ов о о бр аз ов ант.тй.

|1рат<тинеская значимость работьт за1(лточается в предлагаемом технол0гичес1{ом

ре1пении 1(онцентрирования и фит<сации ценнь1х мет[[г1лов посредством дрена)ка поровь!х

вод хР.остохранилища и последу}ощего вь1са)1(иваътия ценнь1х компонентов |4з >кидкой

Р}дьт на природнь1х сорбционнь1х материалах. 1{роме того, разработанная схема хранения

токси11ньтх отходов переработки руд мо}кет бьтть использована для внедрения на

горнодобьтватощих предпри ятиях, име}ощих рудничньте подотвальнь1е водьт с вь|соким

сол|рхсанием цветнь1х и редких мета"'1лов.

Фсновное содер)кание диссертационной работьт отра)кено в тринадцати нау]нь1х

публикациях. Ёовизна работьт подтвер)кдена патентом Рф на изобретение

<<{ в остохр анилище для хр ан ения отх одов горн одобьтвагощих предп риятий>>'

Б качестве замечания следует отметить следующее:



- 1{роме потенциальной экологической опасности эти техногенньте объектьг вьт

рассматриваете в качестве вторичньтх материальнь]х ресурсов (<<хсидкие рудь!)). Ёа
основании ва1пих э1{спериментов мо)кно ли оценить возмо}кность использов?1ния

геотсх!{ологий для извлечения ценнь1х металлов (кунное или подземное

вь!щел.анивание)?

!анное замечание не сни}1{ает общей полоя(ительнот? оценки работьт, в котороЁ.т

лрисугств),.1от все необходимь1е диссертационнь|е качества. нау7ная новизна'

актуальность' доказательная база и практическая значимость. 1аким образом, работа

соответствуетпункту9 к|1оложения о прису}кдении уненой степени кандидата наук).

3аклкэчентце.

|{редставленная работа отвечает требованиям БА1{ к кандидатским диссертациям) а

автор диссертационной работьт кФормирование химического состава 11одземнь1х и

поверхностньтх вод на территории разработт<и вольфрамовь1х месторо>т<дений 3абайл<алья))

!абаева Биктория Балерьев|{а заслу)кивает присРкдения ей у+еной степени кандида1та
1

геол ого-минерап огических н аук по специальности 25 .00.07 - ['др'.еология.
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