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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу 

Хамидулина Иршата Халиловича «Технологии извлечения золота 

с использованием циркуляционной концентрации», представленную 

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых» 

 

1. Актуальность темы диссертации. 

В области гравитационного обогащения разработаны новые технические 

решения, позволяющие эффективно извлекать мелкодисперсные частицы 

благородных металлов. К таким решениям относится циркуляционная кон-

центрация. 

Теоретически и экспериментально показано, что циркуляционная кон-

центрация в замкнутом цикле классификации позволяет получать степень 

концентрации до 12. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

циркуляционная концентрация является эффективным методом получения 

обогащённого по благородным металлам продукта. 

Эти исследования требуют дальнейшего изучения в части развития тео-

рии и практики применения циркуляционной концентрации. Тема диссерта-

ции, направленная на повышение эффективности извлечения мелкодисперс-

ных частиц благородных металлов с использованием циркуляционной кон-

центрации, является актуальной. 

2. Общая характеристика содержания диссертации. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, четырёх при-

ложений, списка использованных источников информации из 98 наименова-

ний, содержит 125 страниц машинописного текста, 32 рисунка, 26 таблиц. 

Во введении автором обоснована актуальность темы диссертации, 

сформулирована цель, представлены защищаемые научные положения, 

научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе выполнен детальный анализ имеющихся сведений о 

теоретических и практических исследованиях процесса циркуляционной 

концентрации, рассмотрены существующие технологии гравитационного из-

влечения благородных металлов, приведены их достоинства и недостатки, 

даны понятия циркуляционной концентрации в замкнутых циклах измельче-

ния и классификации. На основании выполненного обзора автором сформу-

лированы задачи исследований. 

Вторая глава посвящена исследованию закономерностей циркуляцион-

ной концентрации. Выполненное математическое и экспериментальное мо-

делирование позволило автору установить закономерности работы гидро-

циклона в режиме циркуляционной концентрации и в режиме с накоплением 

золота в центробежном сепараторе, исследовать работу циркуляционного 

модуля как промывочного аппарата, установить оптимальные параметры для 

эффективного улавливания мелкодисперсных частиц золота. 
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В третьей главе представлены экспериментальные исследования цирку-

ляционной концентрации. Подтверждено, что измельчение в стержневой 

мельнице по сравнению с измельчением в шаровой мельнице приводит к 

снижению потерь золота в циркуляционной концентрации более, чем в два 

раза, увеличение продолжительности циркуляционной концентрации приво-

дит к увеличению крутизны сепарационной характеристики гидроциклона, 

приближая её к идеальной, экспериментальное сравнение максимально до-

стигнутых результатов обогащения хвостов Кировградской и Учалинской 

обогатительных фабрик показало, что циркуляционная концентрация обеспе-

чивает значительно более высокие показатели обогащения по сравнению с 

обогащением на концентрационном столе и винтовом сепараторе, исследова-

ния по переработке содового шлака свинцового производства показали высо-

кую эффективность применения циркуляционной концентрации в операциях 

отмывки шлака от солей и в операциях предварительного обогащения про-

мытого шлака перед центробежной сепарацией. 

В четвертой главе предложены технологические решения по примене-

нию циркуляционной концентрации при обогащении золотосодержащих руд 

и техногенных продуктов. Разработан и защищён патентом РФ на изобрете-

ние способ обогащения, обеспечивающий повышение степени концентрации 

благородных металлов в песках за счёт удаления из циркулирующего про-

дукта крупных частиц породы. 

Пятая глава диссертации содержит сведения о результатах опытно-

промышленных испытаний технологии с использованием циркуляционной 

концентрации. 

В заключении отражены основные научные и практические результаты 

диссертационной работы. 

Диссертационная работа хорошо структурирована, грамотно и обосно-

ванно сформулирована цель, поставлены задачи и логично и последовательно 

изложено решение поставленных задач. 

3. Новизна научных положений, выводов и результатов диссертаци-

онной работы состоит в следующем:  

- определены условия эффективного использования циркуляционной 

концентрации в замкнутых циклах измельчения; 

- установлена взаимосвязь между продолжительностью циркуляционной 

концентрации и показателями обогащения; 

- предложен новый способ обогащения золотосодержащих продуктов на 

основе циркуляционной концентрации, включающий операцию грохочения 

для удаления материала крупнее максимального размера частиц золота; 

- показана эффективность использования циркуляционной концентрации 

для промывки труднопромывистых руд и отмывки щелочей перед обогаще-

нием содового шлака свинцового производства. 
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4. Значимость для науки и практики результатов диссертации  

Научная значимость результатов диссертационной работы состоит в 

развитии теоретических основ циркуляционной концентрации, заключаю-

щемся в описании закономерностей процесса и определении условий эффек-

тивного использования в замкнутых циклах измельчения . 

Практическая значимость работы заключается в применении установ-

ленных закономерностей циркуляционной концентрации к выбору опти-

мальных технологических параметров процесса, разработке новых техноло-

гических решений по переработке золотосодержащих россыпных и сульфид-

ных руд, техногенного сырья, основанных на применении циркуляционной 

концентрации в замкнутых циклах измельчения и классификации. 

5. Степень обоснованности и достоверности результатов, научных 

положений и выводов.  

Научные положения, представленные к защите, сформулированы на ос-

новании теоретических исследований, базирующихся на применении мето-

дов прикладной математики, механики, математического моделирования. 

Полученные в диссертации научные результаты обоснованы достаточным 

объемом теоретических и экспериментальных исследований. Достоверность 

результатов, научных положений и выводов подтверждается использованием 

современных средств и методик проведения экспериментов, воспроизводи-

мостью лабораторных экспериментов, удовлетворительной сходимостью ре-

зультатов теоретических и экспериментальных исследований, положитель-

ными результатами опытно-промышленных испытаний разработанных тех-

нологических решений. 

6. Реализация результатов работы. 

Полученные в диссертационной работе результаты и научные выводы 

использованы при разработке и внедрении технологий: 

1. Технология с использованием циркуляционной концентрации внедре-

на в технологический регламент на переработку золотосодержащих продук-

тов. Циркуляционные модули внедрены в технологическую линию перера-

ботки золотосодержащих руд (г. Караганда); 

2. Практические решения диссертационной работы использованы в 

учебном процессе кафедры обогащения полезных ископаемых ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет». 

Реализация результатов диссертационной работы подтверждена справ-

кой о внедрении. 

7. Личный вклад автора состоит в определении цели и постановке за-

дач исследования, разработке методик исследований, организации и непо-

средственном участии в выполнении лабораторных и опытно-

промышленных исследований, анализе и обобщении полученных результа-

тов, формулировании выводов. 

 

 



4 

 

8. Полнота опубликования основных результатов диссертационной 

работы, апробация. 

Основные положения, выводы и результаты диссертационной работы 

достаточно полно отражены в 21 опубликованной научной работе, в том чис-

ле в 6 работах в рецензируемых научных журналах, входящих в перечень 

ВАК, и патенте РФ. 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

международных научных конференциях и совещаниях и получили положи-

тельную оценку. 

9. Оформление диссертации. 

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к диссертационным работам, обладает внутренним единством, написана 

грамотным научным языком. Материал изложен ясно, логично и хорошо ил-

люстрирован таблицами и рисунками.  

10. Соответствие автореферата содержанию диссертации. 

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации.  

11. Замечания по диссертации. 

По содержанию диссертации имеются следующие замечания: 

1. На стр. 64 диссертации сказано, что «слив и пески после обезвожива-

ния подвергались ситовому и дисперсионному анализам  (таблица 3.5)». В 

таблице приведены результаты только для одного из продуктов, при этом не-

понятно какого.  

2. На стр. 74 диссертации не сказано, что подразумевается под обозначе-

нием t. 

3. В описании исследований циркуляционной концентрации с грохоче-

нием песков нет сведений о размере ячеек используемого сита и обоснования 

выбора этого размера. 

4. В заключении п. 4 (стр. 103) сказано, что «измельчение в стержневой 

мельнице по сравнению с измельчением в шаровой мельнице приводит к 

снижению потерь золота в циркуляционной концентрации более чем в пять 

раз», что не соответствует выводу 1 в Главе 3 (стр. 76), где сказано, что «бо-

лее, чем в два раза».  

Высказанные замечания не снижают научной и практической значимо-

сти результатов диссертационной работы. 

 

12. Заключение. 

Диссертация Хамидулина Иршата Халиловича «Технологии извлечения 

золота с использованием циркуляционной концентрации» выполнена на ак-

туальную тему на высоком научном уровне, обладает научной новизной и 

практической значимостью и представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой на основании теоретических и экспе-

риментальных исследований изложены новые научно обоснованные техно-

логические решения по циркуляционной концентрации, имеющие суще-
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ственное значение для развития технологий комплексной переработки при-

родного и техногенного минерального сырья. 

Диссертация соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к канди-

датским диссертациям, паспорту специальности 25.00.13 – «Обогащение по-

лезных ископаемых» и п. 9 Положения о порядке присуждения ученых сте-

пеней, а её автор, Хамидулин Иршат Халилович, заслуживает присуждения 

искомой степени кандидата технических наук. 

 
 

 

 

Официальный оппонент,  

заведующий лабораторией обогащения руд цветных  

металлов и техногенного сырья ОАО «Уралмеханобр»,  

канд. техн. наук                                                                                                   С.В. Мамонов 

 

 

 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный 

институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 

«Уралмеханобр» (ОАО «Уралмеханобр») 

620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87, тел. (343) 344-27-42. 

e-mail: umbr@umbr.ru. 
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