
отзыв 
официального оппонента д-ра техн. наук, профессора Шарапова P.P. 

на диссертационную работу Анохина Петра Михайловича на тему: “Обоснование 

параметров аэродинамически активных фрикционных сепараторов для 

разделения асбестосодержащих руд”, представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 - “Горные машины” 

Актуальность проблемы диссертации 

Производство различных материалов на современном этапе не возможно без 

применения внешних сепарационных устройств. И совершенствование горных машин 

осуществляется за счет введения в рудоподготовительный передел аппаратов 

предварительного разделения горной массы, позволяющих после первых стадий 

дробления удалить из технологического процесса пустую породу. Применение воздушных 

сепараторов позволяет не только повысить качество получаемых материалов, но и во 

многих случаях повысить эффективность работы измельчителей и снизить удельный 

расход электроэнергии на процесс получения готового продукта. Основным недостатком 

существующих машин, основанных на эффектах взаимодействия горной массы с рабочей 

поверхностью аппаратов, является то, что разделение горных пород осуществляется не по 

комплексу физико-механических свойств, а по одному наиболее контрастному признаку - 

трению, упругости, форме или твердости. Поэтому наиболее перспективным 

направлением в совершенствовании и проектировании разделительных аппаратов 

является создание аппаратов, использующих комплекс физико-механических свойств 

горных пород. Это является актуальной научной задачей, решение которой имеет важное 

значение. Всё сказанное позволяет считать, что выполненное исследование является 

актуальным решением важной задачи для многих отраслей производства различных 

материалов, а не только для горнодобывающей промышленности. 

Новизна выносимых на защиту научных результатов, выводов и положений, 

сформулированных в диссертации 

Научная идея работы, определяющая актуальность диссертации, была обоснована 

теоретически и экспериментально, а рабочая гипотеза подтверждена результатами, 

полученными на практике. 

Практическая новизна заключена в разработке новой конструкции аэродинамически 

активного аппарата для разделения полезных ископаемых по их фрикционным и упругим 

характеристикам и в определении рациональных конструктивных и режимных параметров 

аэродинамически активного 
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сепаратора фрикционного принципа разделения горной массы.  

В качестве новых научных результатов автором предложены:  

-  математическая модель процесса разделения многокомпонентных продуктов на 

полочном сепараторе с криволинейным трамплином переменного радиуса, учитывающая 

случайный характер фрикционных характеристик материалов;  

-  разделительный признак горных пород на основе их физико-механических свойств, 

позволяющий обосновать конструктивные параметры основных узлов предложенного 

сепаратора. 

Автором представлено большое количество новых данных, которые дополняют и 

расширяют научные знания в области разделения тонкодисперсных асбестовых руд в 

аэродинамически активном сепараторе фрикционного принципа, а их новизна сомнений 

не вызывает. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

В диссертации приведены результаты исследований на основе системного подхода 

к изучению и описанию значимых явлений и факторов, влияющих на исследуемые 

параметры. С этой целью были использованы теории подобия и анализа размеренностей, 

методы физического и математического моделирования, регрессионный анализ, 

математическая статистика, современные компьютерные технологии. 

Достоверность исследований основана на корректном использовании известных 

теорий, моделей и методов научных исследований, широкого обзора отечественной 

литературы и патентных исследований. 

Основной совокупный результат диссертационной работы Анохина П.М. 

заключается в том, что им разработана новая конструкция аэродинамически активного 

аппарата для разделения полезных ископаемых по их фрикционным и упругим 

характеристикам и определены рациональные конструктивные и режимные параметры 

аэродинамически активного сепаратора фрикционного принципа разделения горной 

массы. 

Обоснованность представленных материалов во всей их совокупности не вызывает 

сомнений, так как подтверждается хорошей сходимостью результатов теории и практики. 

Важно отметить, что основные допущения, принятые в работе, соответствуют 

сложившимся преставлениям в области процессов разделения материалов в сепараторах, 

использующих аэродинамические режимы работы. Теоретические исследования 

базируются на общепринятых научных положениях и представлениях. Эксперименты 

хорошо продуманы, спланированы и проведены. Бесспорным подтверждением 

обоснованности выдвинутых автором научных положений, сделанных выводов и 

рекомендаций являются рекомендация к применению предложенного сепаратора в 

промышленность, а также апробация его на комбинате ОАО «Ураласбест».  
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По материалам диссертации соискателем опубликовано 13 

печатных работ, в том числе 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

Значимость результатов, полученных в диссертации, для науки и 

практики 

Результаты, полученные в диссертации, позволяют расширить теоретические знания 

о процессах, происходящих в аэродинамически активном сепараторе фрикционного 

принципа разработанной автором конструкции. Разработанная в диссертации 

математическая модели процесса разделения многокомпонентных продуктов на полочном 

сепараторе с криволинейным трамплином переменного радиуса, учитывающей случайный 

характер фрикционных характеристик материалов, а также определенный разделительный 

признак горных пород на основе их физико-механических свойств, позволяют обосновать 

конструктивные параметры основных узлов сепаратора. Все это удобно для инженерной 

практики и позволяют вести расчет системы без проведения большого количества 

экспериментальных исследований. 

Важными для практики являются полученные автором регрессионные модели 

зависимости количества частиц упавших левее барабана, зависимости горизонтальной 

скорости частиц после удара от различных от конструктивно-технологических 

параметров, на основании которых в зависимости от настроек входных параметров 

воздушного сепаратора формируется (в соответствии с желаемыми характеристиками 

получаемого готового продукта) алгоритм управления технологическим процессом 

получения необходимого продукта. 

Достоинством диссертационной работы является тот факт, что ряд полученных в 

диссертации результатов проверен на комбинате ОАО «Ураласбест» в марте 2018 г., что 

подтверждается приведенным в диссертации соответствующим протоколом.  

Оценка содержания диссертации и автореферата 

Представленная к защите диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы из 129 наименования и приложений. Основной текст 

работы изложен на 132 страницах, диссертация содержит 57 рисунков и 21 таблицы.  

Первую главу автор посвятил обоснованию цели и формированию задач 

исследования. 

Во второй главе приведены результаты исследования физикомеханических 

свойств горных пород, обладающих «парусностью». В разделе 2.1 изложены методики 

исследований по изучению разделительных признаков предварительной сортировки руд. 

В разделе 2.2 представлены гранулометрические характеристики по стадиям 

рудоподготовки и распределения асбеста по классам крупности. В разделе 2.3 

представлена покусковая кратность асбестовых руд. В разделе 2.4 рассмотрены вопросы 
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исследования магнитных свойств руд. В разделе 2.5 оптические свойства 

асбестосодержащих руд. В разделе 2.6 предложено использовать для дробления 

асбестосодержащих руд дробилки ударного действия. В разделе 2.8 исследованы скорости 

витания волокон асбеста в воздушной среде. 

В третьей главе представлена конструкция разработанного сепаратора, принцип его 

работы а также уравнения движения частицы по сепаратору, с учетом подводимого 

воздуха и удара частицы о барабан. 

В четвертой главе автор анализирует результаты экспериментальных исследований 

по разделению асбестовых руд на физической модели и приводится методика расчета 

параметров предложенного сепаратора. Следствием этой работы являются разработанные 

рекомендации по выбору рациональных режимов работы воздушного сепаратора 

предложенной конструкции, при которых достигается максимальная эффективность 

процесса разделения. 

Каждая глава, за исключением первой, заканчивается подробными выводами. В 

заключении представлены основные выводы и рекомендации. 

Приложения включают в себя программу расчета параметров процесса разделения 

сыпучих материалов; акт внедрения результатов диссертационной работы П.М. Анохина 

в учебно-образовательный процесс ФГБОУ ВО «УГГУ»; акт проведения испытаний по 

разделению и пневмотранспортировке сырья для производства цемента и отходов 6 ОФ 

комбината ОАО «Ураласбест». 

Диссертация написана в форме, позволяющей получить полное и достаточно 

подробное представление о материалах исследований, проведенных автором. Оформление 

работы в целом аккуратное, соответствует установленным требованиям.  

Полученные в диссертации результаты соответствуют поставленной цели. 

Содержание работы и тема соответствуют паспорту специальности 05.05.06 - «Горные 

машины». 

Корректность изложения научного материала, представление полученных 

результатов в виде аналитических выражений, расчетных схем, графиков, результатов 

экспериментальных исследований позволяет положительно оценивать содержание и 

значимость проведенных научных исследований, а также объективность сделанных 

выводов. 

Автореферат кандидатской Анохина П.М. полностью соответствует основному 

содержанию диссертационной работы. 

Замечания по диссертации 

1. В первой главе представлено большое количество разнотипных аппаратов для 

разделения опять же различных материалов. Однако их сложно как-то сравнивать между 

собой, т.к. автором не приводятся какие-то обобщающие параметры. Например, 

эффективность, энергоемкость и так далее. 
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2. Одной  из основных характеристик любого классификатора является функция 

разделения, связывающая основные конструктивно-технологические параметры 

сепаратора с выходом готового продукта. Думаю, попытки ее построить применительно к 

предложенной конструкции сепаратора, украсило бы работу. 

3.  В конструкцию сепаратора соискатель предложил ввести вентилятор (раздел 3.3). 

Однако как расход, напор воздуха влияет на производительность сепаратора, его 

эффективность рассмотрено недостаточно. Рассмотрено влияние подводимого воздуха на 

одиночную частицу. 

4.  Некоторые выводы носят далекую от конкретики информацию. Например, стр. 101 

п.4 «... позволяет обеспечить необходимую эффективность разделения...». Что такое 

необходимая эффективность разделения в работе я не нашел. При этом про эффективность 

до этого в работе ни слова. Как она меняется при изменении режимов работы сепаратора 

не понятно. Хотя на странице 108, первый абзац, всплывает значение 95 %.  

5. При проведении экспериментальных исследований соискатель применил  ПФЭ 23 

Не понятно, это ротатабельный план или ортогональный? От этого зависит и программа 

эксперимента. Интервалы варьирования факторов есть, а их уровни в работе не 

приведены. При этом принята линейная модель. Почему?  

6. На последней странице (128) таблица 4.7 соискатель приводит данные об 

оптимальных параметрах БПФС. Как появились оптимальные параметры БПФС не 

понятно, хотя по тексту есть информация по рациональным параметрам . 

7. Некоторые формулы и рисунки не содержат полного анализа их конструктивно-

технологического и физического смысла. 

8. В списке литературы отсутствуют иностранные источники. Хотя вопросам 

разделения измельченных материалов за пределами РФ уделяется большое внимание.  

Заключение по диссертации 

Диссертация Анохина П.М. является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой решена задача повышения эффективности разделения в воздушном 

сепараторе предложенной конструкции, и соответствует требованиям п.9. Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденное Правительством РФ от 24 сентября 2013 г. 

№842 (ред. от 01.10.2018), которым должна отвечать диссертационная работа на 

соискание ученой степени кандидата технических наук.  

Указанные замечания не имеют определяющего значения и не снижают научной и 

практической ценности диссертации, которая подтверждается достаточным количеством 

публикаций. 
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Считаю,    что    Анохин    Петр Михайлович,                                             заслуживает  

присуждения ему ученой степени кандидата технических наук                                                                

по специальности 05.05.06 – «Горные машины». 

Официальный оппонент, 

доктор технических наук 

(по специальности 5.02.13 

«Машины, агрегаты и процессы (строительство)»)  

заведующий кафедрой 

"Механизация строительства" 

Федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский 

Московский государственный 

строительный университет» (НИУ МГСУ) 

профессор, 

129337, г. Москва, Ярославский шоссе, д. 26. 

sharapovrr@mgsu.ru 

телефон: 8-499-182-27-80 
адрес оппонента: 308012, РФ, г. Белгород, 

ул. Костюкова, д.38, кв. 217. 
 
 

     Рашид Ризаевич Шарапов 

 

подпись Рашида Ризаевича Шарапова удостоверяю:  

Начальник управления 

по работе с персоналом     Макателемский Вячеслав Игоревич 
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