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Салахова Ильмира Наильевича
на тему <<совершенствование технологии формирования штабеля на основе
гидромеханизированного способа намыва для кучного выщелачивания>),
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наyк по

специЕLльности 25.00.22 - <<Геотехнология
(подземная, откры тая и строительная)>>

щиссертационная работа Салахова и.н. посвящена вопросам совершен-
ствования технологии кr{ного выщелачивания при применении гидромехани-
зированного способа намыва.

в диссертационной работе отражены результаты исследований по со-
вершенствованию процесса кr{ного выщелачивания на основе формированиrI
рудного штабеля методом намыва, при котором формируется р€tзуплотненн€UI
структура массива с увеличенной проницаемостью и равномерной филътраци-
онной способностью по всему объему.

в этой связи, диссертационная работа, в которой в том числе решены за-.
дачи по установлению оптим€шьных условий работы гидротранспортного обо-
рудования для формированиrI и подачи высоконасыщенных гидросмесей и раз,
работке рационЕLльных способов и технологических схеМ формированиЯ РУД-
ных штабелеЙ методом намыва является актуальной.

.щостоинством диссертационной работы является также тестирование в
производственных условиях расходно-напорных характеристик грунтонасосов
и землесосов с последующим сравнением с расчетными характеристиками и
разработкой собственных уравнений для их определения.

исследования автора доведены до практической реализации и применя-
ются при чтении курсов лекций, лабораторных и практических занятиях по
дисциплинам <<гидротранспорт и складирование горной массы) и <<скважинная
геотехнология).

В качесmве заJvrечанuй u вопросов слеdуеm оmмеmumь слеdуюu4ее;
- В авmорефераmе оmJиечено, чmо в проuзвоdсmвенньlх условuях CycywtaH-

c\ozo ГоКа опреdеленЫ расхоdно-напорltьlе харакmерuсmuкu Zрунmонасоса
ГрТ-1600/25 u землесоса ЗГМ-2М u разрабоmаны собсmвенньlе аналumчческuе
завuсuJиосmu по 1,1x расчеmУ, на основе меmоduкu ВНИИ Гudрол,tаl,ll, но буdуm лч
эmLt вновь разрабоmанные уравненuя dейсmвumельньl dля dpyzttx ]иесmороuсdе-
нuй u dруzuх muпов зеJwлесосов.

, В авmорефераmе не ompa)tceHa mехнолоzuя созdанuя непронuцаел1оzо
основанuя поd руdньtй u,tmабель dля прuел4а с?уIценной zudросtиесu.



В целом ан€}лиз содержания автореферата диссертации и гryбликаций со-

искателя Салахова Ильмира Наильевича пок€lзЕLл, что выполненная работа соот-
ветствует требованиям ВАК к кандидатским диссертациrIм в части акту€tлъно-

сти, науIной ценности и практической значимости, имеет важное значение для

решениrI задач горного дела, а ее автор заслуживает присвоениrI r{еной степени
кандидата технических наук по специ€Lльности 25.00.22 - <<Геотехнология (под-

земная, открытая и строительнм)>>.

Мы, Протасов Сергей Иванович и Самусев Павел Александрович, даем
согласие на вкJIючение своих персонulльных данных в документы, связанные с

работой диссертационного совета, и их д€tльнейrrгуrо обработку.
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