
отзыв 

на автореферат диссертации «Обоснование параметров аэродинамически активных фрикци-

онных сепараторов для разделения асбестосодержащих руд» представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук Анохиным Петром Михайловичем. 

Сегодня добыча руды и последующая её переработка требует новых технологий или 

совершенствование существующих, что без модернизации горных машин невозможно. Пред

варительное разделение горной массы позволяет удалить из технологического процесса пу

стую породу благодаря аппаратам, принцип действия которых учитывает комплекс физико

механических свойств горных пород. Поэтому разработка новых аэродинамически активных 

сепараторов для горной промышленности является актуальной научной проблемой, решение 

которой имеет важное хозяйственное значение. 

Диссертационная работа обладает научной новизной, которая заключается: 

1) в разработке математической модели процесса разделения многокомпонентных продуктов

на полочном сепараторе с криволинейным трамплином переменного радиуса, учитываю

щей случайный характер фрикционных характеристик материалов;

2) в определении разделительного признака горных пород на основе их физико-механических

свойств, позволяющего обосновать конструктивные параметры основных узлов сепаратора.

Практическая значимость работы заключается в определении рациональных кон

структивных и режимных параметров аэродинамически активного сепаратора, обеспечиваю

щих требуемую эффективность разделения. 

Достоверность результатов работы подтверждается удовлетворительной сходимостью 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также непротиворечиво

стью данным, представленным в независимых источниках по данной тематике. 

Работа полностью раскрыта в 13 научных работах, в том числе 6 из них в ведущих ре

цензируемых научных журналах по специальности 05.05.06 - Транспортное, горное и строи

тельное машиностроение, и одной работе в ведущем рецензируемом научном журнале. 

В ходе изучения автореферата диссертации возникли следующие вопросы: 

1) Как выбирается скорость подачи воздуха и по каким критериям предполагается её

варьирование?

2) Каким методом была получена целевая функция ( 13) на странице 14 автореферата,

а также не ясно в каком виде записаны факторы варьирования?

Указанные замечания не снижают качество работы и её ценность для горнодобываю

щей отрасли промышленности. 

Диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

дано новое решение научной проблемы разработки аэродинамически активных сепараторов, 

имеющей важное хозяйственное значение для горнодобывающей промышленности и соответ

ствует требованиям предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а её автор 

Анохин Пётр Михайлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины». 
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