
 

 

ОТЗЫВ  

на  автореферат диссертации Анохина Петра Михайловича 

«ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ФРИКЦИОННЫХ СЕПАРАТОРОВ  ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ 

АСБЕСТОСОДЕРЖАЩИХ РУД»,  
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук  

по специальности 05.05.06 – «Горные машины» 

 

Диссертационная работа Анохина П. М. посвящена решению 

актуальной задачи - повышению эффективности работы аппаратов для 

разделения горных пород по физико-механическим характеристикам.  

В диссертационной работе автором разработана, математическая 

модель процесса разделения  многокомпонентных продуктов на полочном 

сепараторе с криволинейным трамплином переменного радиуса, 

учитывающая случайный характер фрикционных и упругих  характеристик 

материалов. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке 

математической модели аэродинамически активного аппарата для разделения 

полезных ископаемых по их фрикционным и упругим характеристикам, а 

практическая значимость работы – в определении рациональных 

конструктивных (радиуса барабана, длины и угла разгонной полки, профиля 

трамплина)   и режимных параметров ( скорости воздуха, скорости вращения 

барабана) аэродинамически активного сепаратора, обеспечивающих 

требуемую эффективность разделения увеличение выхода свободного 

асбеста на 25% . 

Диссертация является завершённой научной работой, в которой на 

основе теоретических и экспериментальных исследований решена важная 

научно-техническая задача по повышению эффективности работы новых 

конструкций аппаратов для разделения полезных ископаемых по 

фрикционным и упругим характеристикам Диссертационная работа 

отличается внутренним единством отдельных разделов, название 

диссертации соответствует её содержанию.  

Структура и содержание автореферата соответствуют установленным 

ВАК России требованиям. 

Диссертация Анохина Петра Михайловича  «Обоснование параметров 

аэродинамически активных фрикционных сепараторов  для разделения 

асбестосодержащих руд» является научно-квалификационной работой, 

содержит решение актуальной научной проблемы по повышению 

эффективности работы новых конструкций аппаратов для разделения 

полезных ископаемых по фрикционным и упругим характеристикам. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

05.05.06 – «Горные машины» (п. 3 «Обоснование и оптимизация параметров 

и режимов работы машин и оборудования и их элементов» и п. 4 

«Обоснование и выбор конструктивных и схемных решений машин и 



 

 

оборудования во взаимосвязи с горнотехническими условиями, 

эргономическими и экологическими требованиями») и п. 9 «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней» ВАК РФ, а её автор, АНОХИН Петр 

Михайлович, заслуживает присуждения ему учёной степени кандидат 

технических наук по специальности 05.05.06 – «Горные машины». 

 

Доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Геотехнологии освоения недр» Горного института 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС»,  г. Москва 

     Атрушкевич Виктор Аркадьевич 

 

Я, Атрушкевич Виктор Аркадьевич согласен на обработку 

персональных данных. 

 

Личную подпись профессор кафедры «Геотехнологии освоения недр», 

доктора технических наук, профессора Атрушкевича Виктора Аркадьевича 

заверяю: 

Проректор по безопасности и общим вопросам федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС» 

 

Исаев  И. М. 

31.01.2019 г. 
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