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ОТЗЫВ 

На монографию Л.Г.Марченко «Наноминералогия золота и платиноидов» 

Изд. Алмааты, 2016 г. 

 

В 2016 году в издательстве  Алмааты вышла на двух языках научная монография 

доктора геолого-минералогических наук Людмилы Григорьевны Марченко «Наноминера-

логия золота и платинодов». Это значимое событие для всех минералогов. 

Следует отметить, что Людмила Григорьевна стояла у истоков этого раздела мине-

ралогии. С конца семидесятых годов прошлого века появляются ее оригинальные работы, 

посвященные наноразмерным частицам золота в золоторудных месторождениях черно-

сланцевого типа.  

Главный акцент в ее исследованиях сделан на новом понимании того, что основной 

строительной единицей при росте кристаллов являются особые кластеры сферической 

формы – кватароны, которые безактивационно образуются в пересыщенной среде и тесно 

взаимодействуют  со связанными атомами углерода – фуллеренами. Она показала, что  

они формируют структуры в виде цепочек, колец, торов, цилиндров и сфер, которые мо-

гут конструировать  разнообразные морфологические типы нанокристаллов. 

Глубоко изучив эти вопросы, Людмила Григорьевна нашла им применение в по-

знании нахождения форм золота и платиноидов для месторождений «черносланцевой» 

формации, одного из  ведущих промышленных типов в Мира.  

В монографии приведен обширный обзор геолого-промышленных типов Мира с 

запасами и ресурсами. Дана краткая характеристика всех  типов. Но особое внимание уде-

лено месторождениям в черносланцевых толщах, где широко развиты связанные атомы 

углерода. В настоящее время ряд гигантских и крупных по запасам  месторождений в Рос-

сии, таких как Наталкинское, Олимпиадненское, Нежданнинское, Майское только начи-

нает вводиться в эксплуатацию. Разработчики сталкиваются с большими трудностями при 

извлечении благородных металлов. 

Книгу Людмилы Григорьевны можно рассматривать как практическое пособие для 

обогащения и извлечения благородных металлов из черносланцевых толщ, в месторожде-

ниях подобного типа. Ею прослежена роль фуллеренов и графенов в геохимии эндоген-

ных процессов, а также окисленных углеводородов, фуллереновых и графеновых частиц в 

накоплении и переносе золота и платиноидов в углеродистых толщах горных пород. Рас-

смотрена вся технологическая цепочка при освоении этих месторождений, начиная от 

пробоподготовки и аналитики, вплоть до извлечения золота и платины из упорных руд. 

Впервые разработана нанотехнология извлечения благородных металлов из упорных 

сульфидно-углеродистых руд месторождений «черносланцевого» типа, основанная на 

скрупулезных наноминералогических исследованиях минералов-носителей благородных 

металлов. 

Книга представляет большой интерес для производственных организаций, занима-

ющихся обогащением и извлечением золота и платиноидов. Разделы этой книги должны 

быть вовлечены в учебный процесс высших учебных заведений, как НОВОЕ ЗНАНИЕ по 

специальностям:  минералогия, горное дело, обогащение руд. 

Главный научный сотрудник, 

 лаборатории петрологии,  

изотопной геохронологии  

и рудообразования, д.г. –м.н.       Савва Наталья Евгеньевна 

 

 


