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Работа посвящена решению актуальной задачи снижения затрат на переработку горной 

массы при добыче полезных ископаемых. 

Для решения этой задачи автор провел исследования в направлении совершенствования 

аппаратов, используемых на стадии разделения горной массы. На основе результатов теорети-

ческих и экспериментальных исследований Анохин Петр Михайлович предложил несколько 

вариантов аппаратов, обеспечивающих снижение энергозатрат в дробильно-сортировочном 

комплексе и уменьшение потерь полезных ископаемых. 

В диссертационной работе выполнен анализ оборудования, используемого при разделе-

нии горной массы на полезный продукт и отходы, выявлены недостатки используемых в 

настоящее время аппаратов.  

Создание новых аппаратов и определение их конструктивных параметров базируется на 

использовании фрикционных характеристик горных пород, для выявления которых автором 

выполнены теоретические и экспериментальные исследования. Наряду с установленным вли-

янием на разделение горной массы фрикционных свойств разделяемых серпентинитов, выяв-

лена также зависимость интенсивности разделения от размеров частиц асбеста.  Результаты 

этих исследований, их обобщение и выработка рекомендаций для практического применения 

для создания аппаратов является научным вкладом в теорию подготовки горных пород к обо-

гащению.  

К практической ценности представленных результатов исследований следует отнести  

определение рациональных конструктивных и режимных параметров аэродинамически актив-

ного сепаратора, обеспечивающего требуемую эффективность разделения.  

Из автореферата неясно, учитывался ли отскок частиц при первоначальном их падении в 

узел стратификации, определялась ли начальная скорость, которая используется для расчета 

текущей скорости движения частицы на наклонной поверхности, так как при учете отскока  

будет вначале движение без трения, а также учитывалось ли взаимное влияние частиц друг на 

друга при движении потока горной массы? 

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа «Обоснование параметров 

аэродинамически активных фрикционных сепараторов для разделения асбестосодержащих 
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руд» представляет законченную научно-квалификационную работу, в которой на основе тео-

ретических и экспериментальных исследований решена актуальная задача повышения эффек-

тивности аппаратов разделения горной массы, соответствует специальности 05.05.06 – «Гор-

ные машины» и отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 (с изменениями и дополнениями в редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации №723 от 30.07.2014, № 335 от 21.04.2016, № 748 от 02.08.2016, № 650 от 

29.05.2017, № 1024 от 28.08.2017, №1168 от 01.10.2018), а ее автор Анохин Петр Михайло-

вич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук. 
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