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<<Совершенствование технологии формирования штабеля на основе

гидромеханизированного способа намыва для к)п{ного выщелачивания),

представленной на соискание 1^rеной степени кандидата технических наук по

специztльности 25 .00.22 <<Геотехнологи[ (подземн€ilя, открытая и

строительная)>>

Акryальность работы. K)..rHoe выщелачивание (КВ) явJIяется

перспективным направлением для увеличения пок€вателей добычи ценных

коМпонентов. ВажноЙ операциеЙ данноЙ технологии явJIяется формирование

штабеля, дJI]п чего обычно используется сухоройная техника. Однако,

постоянное перемещение этих цикJIичных механизмов по поверхности

сооружаемого массива при его отсыпке приводят к возникновению серьезных

проблем в виде снижения водопроницаемости рудного массивч aч ara, a.о

уплотнения и слеживаниrt, и, как следствие, к нарушению процесса

выщелачивания и снижению полноты извлечениrI ценных компонентов.

Предлагаемм технологиrI формирования рудного штабеля для кучного

выщелачиваниrI гидромеханизированным способом повысит его технологии

за счет известньIх и общепризнанных преимуществ: поточность, высокая

степень механизации и автоматизации, а также других факторов. В работе

рассматривается реryлирование процессов гидротранспортированиrI

(удельного расхода гидросмеси и ее концентрации), которые позволяют

формировать р€lзуплотненную структуру и равномерно укJIадывать

минер€rльные частицы по длине намываемого массива, что, по мнению автора,

исключит возможность образования се|регации, кольматации, обрi}зования

отдельных фильтрационных каналов, а также положительно скажется на

фильтрационных свойствах и ускорит срок его отработки.

Таким образом, увеличение гrоказателей извлечеЕия при к}п{ном

выщелачивании за счет формирования качественной структуры массива с



равномерными характеристиками водопроницаемости и фильтрации, явJIяется

актуальной задачей.

Научная новизна результатов состоит в вьuIвлении зависимостей

своЙств штабеля от параметров гидротранспортирования: равномерный

рассредоточенный выпуск гидросмеси с реryлированием объемной

концентрации и небольших скоростеЙ выпуска гидросмеси позволяют

формировать разуплотненную структуру намытого массива с повышенной

водопроницаемостью по всему его объему; установленные в

производственных условиях и сопоставленные с расчетными расходно_

напорными характеристиками землесоса ЗГМ-2М и грунтонасоса ГрТ_ 1 600/25

позволили рекомендовать для их определения метод ВНИИ Гидромаш с

поправочными коэффициентами, вычисJLяемыми по аппроксимирующим

уравнениrIм с погрешностью t-З%; обоснована поточная технология

сооружения штабеJш для кучного выщелачивания растворонамывом - при

подаче реагента непосредственно в гидротранспортную установку и дzrлее в

пульповод с режимами движения гидросмеси, которые характеризуются

высокоЙ степенью турбулизации и массообмена с рассредоточенным

выпуском пород в фильтрационном режиме.

Основные результаты исследований и наrIные положениrI

опубликованы в 13 работах, в том числе 5 - в изданиях, рекомендованных ВАК
России.

Замечаний по работе нет.

Структура диссертации Салахова И. Н. отражает все особенности и

специфику процесса формирования штабеля методом намыва. Работа состоит

из введения, пяти глав, закJIючения и списка используемой литературы,

изложенных на 139 страницах машинописного текста. Она обладает

внутренним единством и элементами новизны.

Автореферат достаточно полно отражает содержание работы.

,Щиссертация явлf,ется законченным наr{ным исследованием,

обладающим достаточной степенью наlпrной новизны, теоретической и



l

практиLIеской значимости, отвечает требованиям, предъявJIяемым к

диссертациям на соискание 1..rеной степени кандидата технических наук, а

именно п. 9-11 и 13, \4, а ее автор, Салахов Ильмир Наильевич заслуживает

присуждения уrеной степени кандидата технических наук по специальности

25 .00.22 <<Геотехнология (подземнzul, открытая и строительная)>>.

Я, Семенова Ксения Михайловна, даю согласие на вкJIючение своих

персонutльных данных в документы, связанные с работой диссертационного

совета, и их дчlльнейшую обработку.

Кандидатская диссертация Семеновой К.М. защищена по наl^rной

специzrльности 25.00.22-<<Геотехнология (подземная, открытая и

строительная)>>.
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