
зАключЕниЕ дIссЕртАционного совЕтА д212.121.09,

созданною на базе федерального государственного бюдя(етцого

образовательЕого учрежденпя высшего образованпя <(Российский

государственный геологоразв€дочныЙ yHпBepcIrTeT пмени Серго

Ордяtонrrкидзе>> Мпнистерства наукп и высшего образования

Российской Федерации, по дисс€ртации на соисканпе ученой степ€ши

кандидата техцическпх наук.

Дтrестационное дело Ns

Решение диссертационного совета от 07.09.2022 N9 2

О прпсухцении Салахову Ильмиру Наильевичу, граяцанину Российской

Федерации, ученой степенп кандItдата технических наук,

,Щиссертация <<Совершенствование техноjIогии формирования tптабеля

на основе гидромеханизировзllrloго способа намыа! лля кучного

вышелачивания) по специацыtости 25,00.22 <Геотехt,tология (поil,}еN,Iная,

открытаЯ и строительная)ll trриltята К защите 25.05.2022 (протокол заседания

Л94/2022) диссертационным coBeTol,r ! 2]2.121.09, созданным на базе

федерального государственного бюлхiетного образовате-T ьного учрехления

высшсго образовf,ния ,,Российский I oc} _lf,pc l венный t ео,rогоразве_lочный

унцверситет ипrени Серго Орджоники,Llзс> Миttисrерства науки и высшего

образования Российской Федерации, |1,7997, г. Москва, ул. Мик;rухо-Маклая,

23, приказ Nэ 254lнк от 28.02.2020 г.

Соискатель Салахов Ильмир Наи-rlьеви.i, 1994 года рождешия, в 2018

году окоllчил федеральное государственltое бк-rлжетное образовательное

учреждецие высшего образовалия l<Российский госlдарственный

геологоразведочный университет и}lснц Серго Орджоникидllе>> по

специальности 21.05,04 <Горное дело>, С 201Е по 2022 г. соискатель

обучался в аспирантуре Российского ],ос_yдарствеI]llого геоJIогоразведочного



университета имени Серго Ордтtоникидзе по направлению полготовки

25.00.22 - <Геотехнология (подзелtная, отьiрь]тая и стро и,t,ельнrя )li,

В период подготовки диссертации соискатель Салахов Ильмир

Наильевич окончил очную аспирахтуру по специа]Iьности 25,00.22 -
t<Геотехнология (подземная, открытая и строителыtая)>i] а также работал в

федеральном государственном бrоджетном образовательнолl учреждении

высшего образования ((Российский государствеttный геологоразведо чн ы й

университет имени Серго Орджоникидзеrl в должностц преподавателя

кафедры геотехно:Iогических способов и физических процессов горного

производства.

Справка о сдаче кандидатских экзаменоt] выдана федеральным

государственным бrоджетным образователыIым учреждениеN{ высшего

образования <Российский государственныЙ гео,]огоразведочный университет

имени Серго Орджоникидзе>, Nl 04-З0/6]2 от 05.05.2022,

,щиссертация выполцена на кафедре геотехцо.цогических способов и

физических процессов fорliого производства в федеральном государственноNl

бюджетном образовательном учреждснии высшего образования <<российский

государственныЙ геологоразведочныЙ университеТ иNlени Серго

орд;rtоникидзе> Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации.

Научный руководитель - доктор тсхнических наук, rrрофессор

,Щробаденко Валерий Павлович, про(лессор кафслры геотехноJIогических

способов и физических процессов горI]ого лроизводства федера;rьного

государственного бюдхетного образователыlого учрсжден]бt высшего

образования <Российский государственный геопогоразведочный 1 ни верси гет

имени Серго Орджоникидзе>.

Официа-пьные оппоненты:

Багазеев Виктор Константинович, доктор ,гехнических l]ayк по

специашьности 05.05.]3 - <<Открытая разработка л,tесторождений поJIезных

ископаемых), профессор, профессор кафедры горttого де"ла федера;rьного
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государственного бюдrкетного образовате,llьного учреждения выспJего

образования <Урапьский государс,гвснный горный университет)),

казаков Владимир Алексаttдрович, кандидаl, технических наук по

специальности 25.00.22 <Геотехно_цогия (подземная, открытая и

строительная)>, дочент кафедры геотехно]Iогии освоения нелр федерального

государственного автономного образовате-Tьного учреждения вь]сшего

образования <<национальный исс-це.цовательский технолоt ический

университет кМИСиС>

!апп по..tосrc umельrrOrе отзывы на диссертацию.

Ведущая оргаIiизация федеральнос государственное бк-r.цrьетItое

образовательное учреждение высшего образования <rюжно-российский

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. П,T атова>,

г. Новочеркасск, в своем по.цоJtсumельrrо.л, отзь]ве! IIодпцсанном проректоролl

по rrаучной работе и инновационной деятельности, кандидатом техIlических

наук Пузиным Владимиром Сергеевичем, указала, что диссертация Сапахова

Ильtлира Наильевича яв]Iяется научrIо-квалифи кациоIttlой работой, в которой

изJIожены новые научно-обосноваIlные техничсские и технологttческие

решения и разработки по формироваltию штабеля кучtlого выцелачивания

гидромеханизированныл,t способоN1, IIозволяющие интенсифицировать и

увеличить эффективность процесса, что иl\4еет суu{ествеItное зцаченrlе д-[я

расширения минерально-сь]рьевой базы, разви,I'ия горнодобываюшей отрасли

страны.,Щиссертационная работа оr,вечает требованиям, предъявJIяемыII к

диссертациям на соискаIие ученой стеrrени кандидата технических наук по

специаlrьносr,и 25.00.22 <ГеотехItолоl,ия (подзеNlная, открытая и

строительная), а ее автор достоин Ilрис) )]i.]ения епt5, искоrlой степени.

Соискатепь имеет l3 опубликованлlых работ, в ТоМ чисJlе По Telvle

диссертации опуб;rиковано 13 работ, из Ilцх в рецеllзируеNlых I{аучных

изданиях опубликовано 5 работ. общий объепл rrубликачий составляет 5,07 п,

л.l вклад соискателя 2,6l ,

В пзданиях, рекомендованIrых I]AK РФ:
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1. ,Ц,робаденкО В. П., СалахоВ И, I{. особенностll определения расходно-

цаrrорных характеристик грунтоIiасосов при работе lta гидросмесях раtличных

IIлотности и грансостава // Недропользование XXI век, 2020. ,ф б (89). с. l22-

l31.

2. !робаденко В. П., Луконина о. А,, Некоз К. С., Ca-,laxoB И, Н,

Повышение эффективности [роцесса гидротранспортирования IIутем

контроля рационаrIьных реrtимов работы грlгtтонасосов, измеряемых

гидродинамическим расходомером переменного перепада давлеtlия //

Недропользование XXl век. 2021. N9 5-6 (92). С. б4-69.

3. ,Щробаденко В. П., Мапухин Г. I{., Луконина О, А., Ca.raxoB И.Н.

Современное состояние проблем освоения твердых N,Iинераrльных ресурсов дна

морей и океанов // Горный инфорллационно-аIlаJIитический бrоллетень

(научно-технический журнал). 202l . N! З- 1 . С. 99- 109.

4. Маркелов С.В., .Щробаденко В,П,, Вильмис А.Л., Салахов И,Н,

Насыщение рудных кусков технологическими растворами в lIроцессе

IIодзеN{ного и кучного выще,]Iачивания // Горный инфорлtационtло-

аналитический бюллетень (научно-технический rrtурнал). 202 l , Nc З- 1. С. 3 07-

з1,7.

5, flробаденко В, П., Салахов И. Н, обосttование технологии соору)tения

штабелей кучцого выще_цачивания \lетоло]\l намьltsа гидротранспортными

установками // Недропользование XXI век. 2022. Л1]2, С. 22-29,

В других изданиях:

6. Салахов И. н. Анализ технологий формирования штабелей

минерального сырья для кгIного выщелачивания // В сборнике: Новые цдец в

цауках о Земле, Материалы ХV Меrкдународной научно-прак tической

конференции. В 7-ми томах. Москва, 2021 , С, l20-123.

7, Салахов И. Н. Технологические аспекты намыва штабеля кучtlого

выщелачивания // В сборнике: Новые идеи в науках о Зешt"'Iе, Материалы XIV

Междунаролной научно-практической конфереrtчии: в 7-Nlи томах. 201 9, С,

з ]2-з] 5,
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8. Сапахов И, Н. Анализ методов пересчета расходно-наrrорных и

мощностных характерисl,ик насосов с I]оды ]la ],идросмесь // ГIроблемы

освоения недр в XXI веке г:rазами N{олодых, Материа;lы l4 Межлународной

научной шкоrtы молодых ученых и специалцстов. 2019, с, l68-170.

9. Сапахов И. Н. Анализ способов формирования штабелей минера-цьного

сырья для кучного выщелачивания // Проблемы освоеIlия недр в XXI веке

глазами молодых. Материалы l5 Ме;rtдународной научной IIколы NIолодых

ученых и специыlистов. 2021 С. 120-12З.

]0. Салахов И. Н., ,Щробаленко В.П, обоснование применения зсNlлесоса

ЗГМ-2М для намыва штабеля горной массы trри кучноN{ выпlе,T ачивании // В

сборнике: Молодые - Наукам о Земле. Материа.ltы IX Ме;ttлународной научfiой

конференции моJlодых ученых, В 7-ми томах. Редколлегия: В.А. Косьянов,

В,Ю. Керимов, В.В. Куликов. 2020, С.271-280.

ll. !робаденко В, П., Вильмис А, Л., Луконина о. А., Салахов И, Н.

технология сооружения штабеля кlчного вьтще.гtilчиваRия средстваý{и

гидротрацспортир ования ll В сборtrике: Стратегия развития геологического

иссJIедования недр: настояцее и будущее (к 100-летию мгри-рггру),

материалы Межлународной научно-практической консреренциц. В 7-rtи

томах.2018. с. зO-з2.

|2. Маркелов С, В., Вильмис А. Л., Салахов И, Н, Локальное движение

техtlологических растворов при насыщении рудIrых кусков в IIроцессе

выщелачивания // В книге: Новые идеи в tlaykax о Земле, Материалы xlv
Меltдународной научно-практической конференции: в 7 Tollax.2019. С, 56-58.

lз, flробаденкО В. П., Мапухин Г. 1-1., Салахов И. Н. К вопросу trересчета

пасIlортных характеристик грунтонасосов с воды на гидросмесь // В книге:

Новые идеи в науках о Земле. Материалы XlV Международной научIlо-

практической конференции: в 7 томах.2019. С. ] 78- l81.

На диссертацию и автореферат поступиIо 8 отзывов, все

положительные. Среди них б отзывов с замечаIlиями:

О,гзывы прислали:
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l. Сержан Сергей Леонилович, кандидат технических наук, доцент

кафедры транспортно-технопогических trроцессов и машин ФгБоу во

<Санкт-Петербургский горный университет) отзыв на автореферат содержит

оценку актуаlrьности проблемы, основные rrрактическис результаты, новизну

и значимость получецных резупьтатов, Отмечается, что в работе

обосновываются параметры гидротраItспортироваllия, при которых

достигается качественное формирование штабеля, ЗачIечания: 1) Чепл

обусловлен выбор грунтового насоса ГрТ-1600125 и землесоса 3ГМ-2М для

проведения тестирования при эксплуатации с целью получения реацьных

расходно-цапорIlых характеристик? 2) При тестировании указанных llacocoB

не IIредставj]ено сведеIIий о сроках их эксплуатаllии и стегIени износа

основных элементов. В гидротранспортных установках ]Iерекачиваlощих

пульпу высока степень и ицтеtlсивность гидроабразивного износа, Поэтому

напорно-расходнаr1 характеристика может отличаться от заводской, в голt

числе из-за этого rPaKTopa. З) В уравнеIiие д,rIя пересчета расходtlо- tl а порно й

характеристики вк.ttючен knono, который определеIl по эксперимен гальным

дацЕым и рекомендован для коfiкретной модели насоса, кр) ллости твердого и

концентрацци. Т.е. для каждого вновь исrrользуемого насоса rrеобхо.q иl\lо ]тот

коэффициепт определять экспериментальцо?

2, Авдеев Павел Борисович, доктор технических наук, профессор, декан

горного факультета ФГБОУ ВО <Забайкальский госlдарс гвенный

университет). Отзыв содержит оценку актуальности иссле/]ованияl

практическую значимость, краткую характеристику работы. Оr,мечастся, что

диссертация является законченныNl научIIыNI иссjIедовапиеNI, а текст

автореферата достаточно полно отражаеl, основные по"цожения, актуальность,

новизну и практическое значение. Заплечание: в работе пред,цагается

применять для намыва штабеля гидротрансопртное оборулование, в т. ч.

грунтонасос ГрТ-1600/25 и землесос ЗГМ-2IVI для чего разработана l1етодика

расчета их расходно-напорных характеристик. С,цедоваrrо бы рассмотреть

возможность применения методики для других груllтонасосных агрегатов,
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3. Лушников Ярослав Владимирович, кандидат,Iехнических на} к, г,,lавны й

инженер проекта ООО <Геотехпроект>, В отзыве отмечае,гся, что резеl]вом дJIя

повышения количественных показателей извлечения яаляются технологии,

связанные с подготовкой штабеля кучлtого вь]щелачивания, при его намыве,

когда структура массива формируется однородl]ой. вследствие чего

повышаетсЯ проницаемость. Дается оцелtка paccMoTpeHHoNly обор)дованию,

технологии и схемам формирования штабеля, Замечания: l) не указывается в

каких объемах в штабель укпадывается rrорода, и какия техно.погия намыва

[рименяется в зависимости от грансостава (суглинки, песча}tо-гравеjlистые и

лругие). 2) пе приводятся возмо)tные IIроизводи r,еIьности гидротранспортнь]х

устройств для цамыва штабе,пя и их технические характеристики.

4, Протасов Сергей Иванович] кандидат технических наук, директор

Новациопной фирмы (КУЗБАСС-НИИоГР>. В отзыве отражается

актуальность работы, научная и практическая значиNlость. Отмечастся, чr,о

исследования автора доведены до практической реiLIIизации. Зашlечаlrия: 1) в

автореферате отмечено, что в производс'[венных усповиях Сусулrанского

ГОКа определены расходно-на[орные характеристики грунтонасоса I'pT-

1600/25 и землесоса ЗГМ-2М и разработаны собственные зависимости rrо их

расчету, на основе методики Внии Гидромаш, но будут ли э'l'и вновь

разработанные уравнения действите,qьнь] для других лtссторождений и других

тцпов земrlесосов. 2) в автореферате не отражена технология создания

непроницаемого основанIбl под рудtлый штабель для приема сгlщёltной

гидросмеси,

5. Тальгамер Борис Леонидович, доктор техничесl(их наук, профессор,

заведующий кафедрой разработки пrес,tороrttдений полезllых искоrrаемых

ФГБОУ ВО <Иркутский националыrый иссllедовательский теrнический

уIlиверситет)), В отзыве рассматриваlотся преи\tущества техllологии

формирования штабеля гидромеханизированlIым сtlособопr в сравнении с

традиционными способами, дается оценка научной новизIIы. Отмечается, что

диссертация соответствует требованияlчr ВА1(, Запtечания: 1) из текста
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массива.

автореферат не ясно, в какой степени у},1ешьшастся Ilло,Iность ]tамытой руды в

штабепе tIо сравнению с отсыпаЕ}IоЙ традиционны]{и способаN{и (обычно

Ilлотность пород, уJоженных гидронад,lьlвом более высокая) 2) в автореферате

не указана область применеItия ЛРеДЛаГаеr\IЬ]\ те\нолоI,ий. в т, ч. не Ilриведен

грануломе,грический и N,Iинеральный состав складируемый в штабель руды.

6. !ьяченко Александр Николаевич, доктор технических наук, профессор,

завед}rощий кафедрой химии и технологии радиоактивных эJIеNIентов,

Оr,мечается, что диссертация соответствует требованиям ВАК, а предлагаемая

технопогия позволяет увеличить \Iи н ерал ьно-сыр ьев1 ю базу страны.

Замечание: в работе отсутствуют конкретные рекомендации aв,lopa при

подборе грапулометрического состава Ilород д,ця намыва штабеля

Отзьтвы без замечаний присла,ли:

7. Кириченко -[Орий Васильевич, доктор технических наук, профессор,

профессор кафелры геоJIогии и Ntаркrтейдерского дела ФГАОУ ВО кМИСиС>,

горный инстиryт. В отзыве отмечается, что [олучеllllые автором результаты

являются новыми научными знаниями в горно-гео"rlоги,lеской отрасли.

Достоверность теоретических и научно-прак,l,ических рсз),,цьтатоI]

исследования подтверждае,Iся эксllеримеIIт;льныl\Iи ilанными,

IIредстав.]Iенными в работе. Замечание: в работе oTcyTcTByloT KoHKpeTIlb]e

рекомендации автора при подборе граrtулометрического состава пород для

намыва штабеля

Е, Семенова Ксения Михайловна] каllди/,1аl, технических наук, специалист

отдела оценки новых rrроектоts Управления гео]Iогических исследол;rttий по

зарубежным rrроектам. В отзыве отNlечается, что предлагаемая технология

формирования штабе.llя гидромеханиtированным способом позво:Iит

повысить качество извлечения ценных ко]\,1гlонентов, [ается оценка

обоснованию параN{етров гидро,tранспортироваltия (удельный p.rcxo,1 и

концентрация гидросмеси), которые позвоltяют формировать разуплотнённую

структуру и paBlioмepнo укJтадывать миIlеральнь]е час,гицы по всел,l1,объему
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на все посryпившие замечания соискателем даны исчерпывающие

ответы.

выбор офицпальных оппонентов обосновывается наличием

исследоваяий и публикаций по теме диссертационной работы, их

компетентностью и способностью определить наr{ную и практическ},ю

ценность диссертации.

выбор ведущей организацпи обосновывается широкой ее

известностью своими на)лными достиженIбIми в вопросах, касающихся

исследований по открытой геотехнологии, вк-JIючающих процессы

гидротранспортированIrJ{, а также факторы, определяющие эффективность

кучного выщелачивания.

,щиссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследоваrrий:

разработана научная концепция нового типа гидротехнического

сооружения * намывного штабеля кучного выщелачиваниJI с

гидроизолирующим основанием, отличающимся от известньIх (намывньж

плотин, гидроотва-тrов и других) разуплотненной струкцрой массива и

укJIадываемым определенными технологическими операциями и схемами с

учетом морфологии рельефа местности.

Предложены две технологии формирования штабеля кучною

выцIелаIIивания: первая - предусматривает проведение процесса при подаче

горной массы совместно с реагентом в гидротранспортн1то установку дJuI

намыва массива, искJIючаJI при этом технологическую операцию орошения,

вторая - анаJIоптIнаJI процессу гидроотвалообразования, когда несущей

средоЙ твердого материала является напорныЙ поток воды, образующиЙ при

выlrуске намывной массив с последуощей укладкой на его поверхности

оросительЕых систем.

.Щоказана перспективность и эффективность формирования

равномерной стр}кт}?ы намывного штабеля с повышенной проницаемостью
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высоконасыщенными гидросмесями (30% и более по объему) и малыми

расходами (скоростями) выпуска.

Введены термпны; (растворошамыв), (памывной массив штабеля>>,

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

.щоказаны экспериментально-аналитиr{еские взаимосвязи

фипьтрационного и скоростного режимов с распределением

сред{евзвешеннОго диаметра намытьгХ пород по всему объему штабеля,

которые согласуотся с техническими рекомендациями изложенными в

литературе по оптимальным значениям коэффициентов фильтрации.

Прпменrrтельно к проблематике диссертации разработап и

ре]ультативно использован экспериментальный технолоr ический

многофункциональный гидрокомплекс для намыва, включающий

загр)зочный аппарат впхревого пульпоприготовления, оснащенный

современной контрольItо-измерительной аппараryрой.

Излоясены методы тестирования грунтонасосов ГрТ-1600/25 и ЗГМ-2М

в производственньп условшlх, результаты которых позволили оценить

анilлитически расходно-напорные характеристики и предложить оптимаJIьнуIо

методику,

Раскрыты на основе анаIиза и составленной систематизации уравнений

расходно-напорньж характеристик грунтонасосов, их значительные

копичественные расхождения, что не позволяет установить рациональный

режим ш( эксIUlуатации на повышенньIх концентрациях гидросмеси.

Изучеrr высокотlрбулентный режим перемешиванIfi раствора с рудной

массой, позволяючlий ликвидировать лимитирl,ющие пленки внешней

диффузии и инициир),ющий процессы внутренней диффузии в порах

обрабатываемого материала в гидротранспортной системе при подаче

сryщенной смеси в массив штабеля в филь,трационном режиме.

Проведена модернизация систематизации намывЕых

гидротехнических соор}ц(ений, с включением в нее нового типа - намывного

массива штабеJUI.
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Зцачение полученных соискатеJIем результатов исследования для

практики подтверrкдается тем, что:

Определены перспективы использования полученных результатQв для

проектньD( организаций при разработке техногенных и небольших

месторождений, забалансовых запасов и другою бедного минерального сырья.

Создана технология подготовки непроницаемого основания пOд

штабель при подаче сryщенной гидросмеси со специаJIьными

кольматир},ющиМи добавкаlrлИ или реагентами, обеспечивающими быстрое

твердеЕие уложенного материаIа и надежное предохранение его от протечек,

разработаны и внедрены новые разделы в дисциплины учебного

процесса, а также технологический многофункциональный гидрокомплекс

дJuI проведения лабораторных исспедований и учебных практик.

представлены рекомецдацпи для эксплуатации грунтонасосов с

оптимаJIьными расходно-напорными характеристиками с повышенными

концентрациJlми гидросмесей, опредеJIяемыми по предложенным ),равнениJIм

с аппроксимир),ющими коэффициентами, подтвержденными в

производственных условиях, с погрешностью l-ЗOlо,

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

для экспериментальных работ использовалось современное

сертифицированное оборудование науlно-уrебной лаборатории <новые

гидротехнологии) кафедры геотехнологических способов и физических

процессов горною производства - (ПолифункциональнбI установка на основе

использованшI кольцевьD( закрr{енных потоков (эффекта искусственного

смерча) для гидротранспорта высоконасыщенных смесей на дальние

расстояншI, а также интенсификации массообменных процессов при

извлечении ценньж компонентов в гидрометалл)?гическом переделе

(зарегистрирована Роснаlкой, Л! 4-7З);

теория посцоена с r{етом гидродинамических факторов, присущих

намывным сооружениJIм, приведенных в наулной литературе зарубехных и
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отечественных ученых и согJIасуе,tся с опубликованцыми

экс[еримеЕтаIьными данными по теме диссертации.

идея базируется на разработанном [а,tенте рФ кафедрой

геотехнологических слособов и физических l.троцессов горного производства

мгри, а также на опыте проведения намыва плотин, гидроотвалов и других

намывных гидротехнических сооружений, но отIичается о,г них

техцологическим формированием ра]) лло l lIенной структуры массива для

повышенной проницас\lосlи. а laк)ie равноvерttой и приеvлеrtой

фильтрачиоttной способцости по всему его объему

пспользованы экспериментальные данные опытно-промыtlJ-цецных

исследованиЙ по намывУ гидроотваJtов, общим объемом более З60 тыс, м], а

также лабораторных исследоваItий [о наI,1ыву массива tltтаr'iеltя на

разработанном гидродинамическом коý{плексе.

Установлсна анаJIогичная достоверность резуJIьтатов теоретиl{еских и

экспериментальных исследований автора с результатами, пол),ttе[Iными

другими научными колJIективами и отдельны]чIи исследователями;

Использованы современные методики сбора исlодной информации и

обработки экспериментаJIьных данных N{атематическими методами

Лпчный вIсцад соискателя сосl,оит в:

обзоре, анализе и обобr]ении отечествснного и зарубежного опыта в

области формирования штабеля кучного вь]щелачивания и его

фильтрационных характеристик; выпо]Iнении ,]'еоретических и

экспериментальных исследований; обработке и интерпретации результатов

опытtlо-промышленных и лабораторrtых исслсдоваtrий по форлtированию

намываемых массивов; разработке конт[]олыlо-изfi,lерителыlого с,lснда дпя

лабораторного многофункционального гидрокомплексаr.

В ходе защиты диссертации критически\ залrечаний не было высказано.

Соискатель Салахов Ильмир Наильевич ответил на задаваемые ему в

ходе заседация вопросы и в обоснование привел собственную аргумеlIтацию.
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На заседании 0,1.09.2022 диссертационный совет приня-rl ре]ltенце за

новые научно-обоснованные технические и техноJtогичеСКИе рекОlt,lен.llацИИ по

совершенствованиlо процесса кучного выIцелачивания на основе

формирования штабеля гидромеханизированным мстодом EaMbiBa,

rIовыш ощие качественные и количественные показате"ци извJIечевия llенных

комtIонентов, имеющие существенное значение IIJIя разаития горно-

геологической отрасли страны присудить Салахову Ильмиру Наи,T ьевичУ

ученую степень кандидата технически\ наl,к по нrучной специальности

25.00.22 - Геотехнология (подземная, открыlая и строи,гельная).

при проведении тайного голосования диссертаlttrонны й (овет в

количестве 12 человек, из них б докторов на5к tto наlчllой сtrециа]lьности

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 16 ,rеловек,

входящих в состав совеl,а, лоrlолните-rlыlо введены на разовую защи,гу 0

человек, проголосовали: за l2, против 0. недействителылых бюллетенсй 0.

Председатель диссертационного

совета, докт. ,гехн, lIayK, проф,

Учепый секретарь диссертационного

совета, докт. техн, наук

0'7 ,09.2022 r.

. В, Куликов

Л. Вильмис


