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аттестационное дело № _________________  

решение диссертационного совета от 20.01.2019 № __  

О присуждении Анохину Петру Михайловичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Обоснование параметров аэродинамически активных 

фрикционных сепараторов для разделения асбестосодержащих руд» по 

специальности 05.05.06 – «Горные машины» принята к защите 17.12.2018 г., 

протокол № 36, диссертационным советом Д 212.280.03, созданным на базе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 30, № 714/нк, 02.11.2012 г.  

Соискатель Анохин Петр Михайлович 1961 года рождения. 

В 1984 году соискатель окончил Московский горный институт, работает 

преподавателем СПО ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет».  

С 2015 г. по 2016 г. был прикреплен к кафедре горной механики ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» в качестве экстерна по 

научному направлению 15.06.01 – «Машиностроение» по направленности 

(специальности) 05.05.06 – «Горные машины» (приказ о прикреплении от 

21.09.2015 № 295/2, приказ об отчислении от 22.03.2016г. № 80/2).  

Диссертация выполнена на кафедре горной механики ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. Научный руководитель - доктор 

технических наук, доцент Потапов Валентин Яковлевич, профессор кафедры 

горной механики ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет». 

Официальные оппоненты:  

Шарапов Рашид Ризаевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 

университет», заведующий кафедрой механизации строительства; 

Шемякин  Владимир Сергеевич, доктор технических наук,  профессор, ЗАО 

«НПК «Техноген», генеральный директор, – дали положительные отзывы на 

диссертацию. 
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Ведущая организация ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в своем положительном 

заключении подписанном Дзюзером Владимиром Яковлевичем, доктором 

технических наук, заведующим кафедрой оборудования и автоматизация 

силикатных производств - утвержденном профессором Кружаевым Владимиром 

Венидиктовичем, кандидатом физико-математических наук, указала, что 

выбранная тема актуальна, отметила научную новизну выводов и результатов, 

научную и практическую ценность диссертационной работы, дала рекомендации 

по использованию результатов исследований. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, из них 6 работ в рецензируемых научных журналах по 

группе научных специальностей 05.05.06 – транспортное, горное и строительное 

машиностроение, 1 работа – в рецензируемом научном журнале.  Наиболее 

значимые работы:  

1. Рабочий процесс полочного фрикционного сепаратора с криволинейным 

трамплином переменной кривизны / П. М. Анохин, А. И. Афанасьев, 

В. Я. Потапов, Ю.М. Казаков // Известия УГГУ. 2016. Выпуск 2(42). С.70-72. 

Рассмотрен рабочий процесс полочного фрикционного сепаратора с 

криволинейным трамплином. 

2. Рабочий процесс трехстадийного фрикционно-воздушного сепаратора с 

криволинейным трамплином / П. М. Анохин, А. И. Афанасьев, В. Я. Потапов, 

Ю.М. Казаков // Известия вузов. Горный журнал. 2016. № 8. С.49-54.  

Проведен анализ рабочих процессов разделения комплексного сырья. 

3. Разработка фрикционных сепараторов использующих физико-

механические характеристики материалов / В. Я. Потапов, В. В Потапов,   А. В. 

Семёнов, П. М. Анохин // Горный информационно-аналитический бюллетень 

(научно-технический журнал). 2017. № 5. С. 57-67. 

Приведена модель фрикционного сепаратора, использующая для 

разделения комплексную физико-механическую характеристику материалов. 

4. Математическая модель процесса разделения горной массы на полочном 

сепараторе с криволинейным трамплином переменного радиуса / П. М. Анохин, 

А. И. Афанасьев, В. Я. Потапов, В. В. Потапов // Горный информационно-

аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2016.  № 8. С. 16-22. 

Представлены результаты математического моделирования процесса 

разделения горной массы на полочном сепараторе с криволинейным трамплином 

переменного радиуса. 

5. Выбор информативных признаков для разделения асбестовых руд / В. Я. 

Потапов, В. В. Потапов, П. М. Анохин, Д. Д. Степаненков // Горный 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026&selid=24040608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026&selid=24040608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026
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информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2017.  

№ 4. С. 53-64. 

Изложена методика выбора информативных признаков разделения. 

6. Изучение аэродинамических характеристик частиц, обладающих 

парусностью с целью создания пневмотранспортных систем / В. Я. Потапов,    В. 

Н. Макаров, П. М. Анохин, В. В. Потапов, П. А. Костюк,  Д. Д. Степаненков // 

Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический 

журнал). 2017. № 5. С. 52-56. 

Представлены результаты исследования аэродинамических характеристик 

асбестосодержащих частиц, обладающих парусностью. 

На автореферат поступило 15 отзывов:  

1. ООО «НИК «Адаптивная механика», Пожидаев Юрий Александрович  

к.т.н., генеральный  директор; 

2. ООО СКБ «Мысль», Холодников Юрий Васильевич, к.т.н., генеральный 

директор; 

3. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет», Никитин Александр Григорьевич, д.т.н., профессор каф. механики 

и машиностроения; 

4. ФГБУН «Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО 

РАН», Железняк Илья Иосифович, д.т.н., старший научный сотрудник  

лаборатории геофизики криогенеза; 

5. ФГБОУ ВО «Иркутский научный исследовательский технический 

университет», Красноштанов Сергей Юрьевич, к.т.н., заведующий кафедрой 

горных машин и электромеханических систем, Дудинский Федор Владимирович, 

д.т.н., профессор кафедры разработки месторождений полезных ископаемых; 

6. ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет», Институт новых 

материалов и технологий, Блинков Олег Геннадьевич, д.т.н., профессор кафедры 

информационных технологий и автоматизации проектирования; 

7. ФГАОУ ВО «НИТУ «МИСиС», Атрушкевич Виктор Аркадьевич, д.т.н., 

профессор, профессор  кафедры «Геотехнологии освоения недр»; 

8. ФГБУН Институт горного дела УрО РАН Сухов Рудольф Иванович, 

к.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории разрушения горных пород, 

Реготунов Андрей Сергеевич,  к.т.н., старший научный сотрудник лаборатории 

разрушения горных пород; 

9. Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА», Зырянов Игорь Владимирович, д.т.н., 

заместитель директора по научной работе Баландина Татьяна Юрьевна, зав. 

лабораторией рудоподготовки и основных методов обогащения; 

10.  ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», Мезин 

Виктор Петрович, д.т.н., профессор кафедры обогащения полезных ископаемых 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026&selid=24040608
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428026&selid=24040608


4 
 

и вторичного сырья, Храмов Анатолий Николаевич, к.т.н., доцент кафедры 

обогащения полезных ископаемых и вторичного сырья; 

11. ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСиС», Керопян Амбарцум  Мкртичевич, д.т.н., доцент, 

профессор кафедры Инжиниринга технологического оборудования Института 

«ЭкоТех»; 

12.  ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) им. Платова М.И.», Хазанович Григорий Шнеерович, д.т.н., 

профессор  кафедры транспортной безопасности и управления инфраструктурой 

(ТБиУИ), Петухов А.Н., к.т.н. доцент каф. «ТБиУИ»; 

13.  ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет, Буялич Геннадий Даниилович, д.т.н., заведующий кафедрой 

горных машин и комплексов, Городилов  Николай Николаевич, к.т.н., доцент 

кафедры; 

14.  Частное учреждение Федерации Независимых профсоюзов «НИИ 

охраны труда в городе Екатеринбурге» Замигулов Евгений Анатольевич, к.т.н., 

директор, Родин Владимир Ефимович, д.т.н., профессор, советник директора; 

15. ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический 

университет, Зотов Алексей Николаевич, д.т.н. 

Наиболее значимые замечания и вопросы, указанные в отзывах на 

автореферат:  

1. Как выбирается скорость подачи воздуха, и по каким критериям 

предполагается её варьирование? 

2. Каким методом получена целевая функция (13) на странице 14 

автореферата, а также не ясно в каком виде записаны факторы варьирования? 

3. Недостаточно полно раскрыт принцип определения эффективности 

признака разделения. 

4. На стр. 15 автор, ссылаясь на табл. 2, делает вывод о том, что абсцисса 

оси барабана может находиться  от 0,29 до 0,31, хотя этих значений в таблице 

нет. Ссылаясь на табл. 2 автореферата, автор также делает утверждение, что 

увеличение абсциссы при постоянной ординате приводит к увеличению выхода 

концентрата. Ниже автор утверждает, что увеличение ординаты приводит к 

выходу концентрата. Непонятно на чём основываются данные выводы, т.к. 

в таблице 2 и ордината, и абсцисса имеют постоянные значения. 

5. При движении частицы в воздушном потоке не учтен эффект Магнуса. 

6. Одной из основных характеристик любого классификатора является 

функция разделения, связывающая основные конструктивно-технологические 

параметры сепаратора с выходом готового продукта. Думаю  попытки ее 
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построить применительно к предложенной конструкции сепаратора, украсило бы 

работу. 

7. B конструкцию сепаратора соискатель предложил ввести вентилятор 

(раздел 3.3). Однако как расход, напор воздуха влияет на производительность 

сепаратора, егo эффективность рассмотрено недостаточно. Рассмотрено влияние 

подводимого воздуха на одну частицу. 

8. Пpи проведении экспериментальных исследований соискатель 

применил ПФЭ 23. Hе понятно это poтaтaбельньй план или ортогональный? От 

этого зависит и программа эксперимента. Интервалы варьирования факторов 

есть, а их уровни в работе не приведены. Пpи этом принята линейная модель. 

Почему? 

9. Ha последней странице (128) тa6лицa 4.7 соискатель приводит данные  

об оптимальных параметрах БПФC. Кaк появились оптимальные параметры 

БПФС не понятно, хотя по тексту есть информация по рациональным 

параметрам. 

10.  Непонятно, почему экспериментальную проверку методики 

определения скорости и дальности полета частицы (см. стр. 85) была проведена 

на хромите, а не на серпентините? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая экспериментальная методика, позволившая выявить 

качественно новые закономерности исследуемого процесса фрикционного 

разделения сыпучих материалов при их контакте с разделительной 

поверхностью; 

предложены математические модели технологического процесса работы 

барабанно-полочного фрикционного сепаратора по трению, упругости и 

"парусности"; 

доказана перспективность использования новых идей в практике; 

введено новое понятие «узел разделения» - криволинейный трамплин с 

профилем, выполненным по логарифмической спирали. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказана методика определения физических констант горных пород, 

расширяющая границы применимости полученных результатов; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть 

с получением обладающих новизной результатов); 
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использован комплекс существующих базовых методов исследования, в 

том числе методы математического моделирования;  

изложены идеи повышения эффективности работы сепаратора; 

раскрыты проблемы обуславливающие низкую эффективность 

существующих аппаратов, основанных на эффектах взаимодействия горной 

массы с их рабочей поверхностью; 

изучены связи физико-механических характеристик асбестосодержащих 

руд с эффективностью процесса разделения, которые имеют существенное 

различие в коэффициентах трения; 

проведена модернизация существующих математических моделей  

движения горной породы по узлу стратификации частиц, обеспечивающих 

получение новых результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены аэродинамические сепараторы по трению и 

упругости (цех дробильно-сортировочного комплекса фабрик комбината ОАО 

«Ураласбест», 624261 Свердловская обл. г. Асбест, ул. Уральская, 66), с 

ожидаемым экономическим эффектом 265 тыс. руб. в год на одну машину; 

определены пределы и перспективы применения теории на практике; 

создана система практических рекомендаций по расчету режимных и 

конструктивных параметров сепаратора данного типа;  

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию  машин 

фрикционного типа для технологии предварительного обогащения полезных 

ископаемых. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ: результаты получены на 

сертифицированном оборудовании, показана воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях; 

теория построена на известных, проверяемых данных, в том числе, на 

теории вероятности и математической статистики, механики и современных 

представлений об основных закономерностях контакта сыпучих материалов с 

поверхностями разделения и согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации; 

идея базируется на обобщении передового опыта проектирования 

разделительных аппаратов; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 
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установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации и представительные выборочные совокупности с обоснованием 

подбора объектов наблюдения и измерения. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии соискателя 

на всех этапах процесса; в получении исходных данных и научных 

экспериментах, личном участии в апробации результатов исследования, 

обработке экспериментальных данных, выполненных при непосредственном 

участии автора, подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые научно обоснованные технические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны, что соответствует 

критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.  

На заседании 20 февраля 2019 года диссертационный совет принял решение 

присудить Анохину П. М. ученую степень кандидата технических наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 15 докторов наук по специальности 05.05.06 – «Горные 

машины», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за 14, против 1, недействительных бюллетеней нет.  

 

 

Председатель  

диссертационного совета                                      Косарев Николай Петрович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                    Хазин  Марк Леонтьевич  

 

20 февраля 2019 г. 


