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Одним из путей повышения эффективности схем обогащения магнетито-
вых руд является применение технологии со стадиальным выделением концен-
трата. Стадиальное выделение концентрата позволяет снизить количество ма-
териала, поступающего на последующее измельчение и, как следствие, умень-
шить затраты на измельчение и производство концентрата. Кроме этого техно-
логия стадиального выделения магнетитового концентрата позволяет увеличить 
выход товарного концентрата и извлечение железа в концентрат, что повышает 
комплексность использования железорудного сырья.  

Для стадиального выделения концентрата Прокопьев С. А. предлагает 
применять винтовую сепарацию. Разработка гравитационно-магнитной схемы 
обогащения магнетитовой руды со стадиальным выделением концентрата с по-
мощью винтовой сепарации является актуальной задачей, решаемой в пред-
ставленной диссертационной работе. 

В диссертации Прокопьева С. А. защищаются три научных положения. 
Первое научное положение связано с вещественным составом и физико-

механическими свойствами магнетитовых промпродуктов, определяющими 
возможность применения комбинированной технологии, включающей винто-
вую сепарацию для стадиального выделения части магнетитового концентрата 
и магнитную сепарацию для получения основного концентрата. 

Второе научное положение раскрывает механизм разделения частиц по 
плотности в винтовых сепараторах, обусловленный поперечными циркуляция-
ми пульпы, наличием капиллярных волн, гидродинамической и центробежной 
силами и силой тяжести. 

Третье научное положение обосновывает технико-экономические пре-
имущества разработанной комбинированной гравитационно-магнитной схемы 
обогащения магнетитовой руды со стадиальным выделением концентрата с по-
мощью винтовой сепарации, заключающиеся в увеличении выхода концентрата 



без снижения его качества и в снижении нагрузки на последующие стадии из-
мельчения. 

Практическая значимость работы заключается в апробации разработан-
ной технологии и определении конструктивных параметров винтовых сепара-
торов и необходимых технологических режимов процесса винтовой сепарации, 
обеспечивающих стадиальное выделение магнетитового концентрата.  

Разработанная комбинированная гравитационно-магнитная схема обога-
щения магнетитовой руды со стадиальным выделением концентрата с помо-
щью винтовой сепарации позволяет по сравнению со стандартной схемой  уве-
личить технико-экономические показатели работы предприятия, что подтвер-
ждено результатами промышленных испытаний на Абагурской обогатительно-
агломерационной фабрике. 

Теоретические и экспериментальные исследования С. А. Прокопьева в 
полной мере отражены в 17 работах, в том числе в четырёх статьях в рецензи-
руемых научных журналах, входящих в перечень ВАК, в одном патенте на 
изобретение РФ и в одной монографии. 

С. А. Прокопьев в 1981 г. окончил «Иркутский Ордена Трудового Крас-
ного Знамени политехнический институт» по специальности «Обогащение по-
лезных ископаемых». Вся дальнейшая трудовая деятельность С. А. Прокопьева 
связана с производством промышленных винтовых сепараторов и разработкой 
теории и практики применения винтовой сепарации. В настоящее время Проко-
пьев С. А. является председателем совета директоров предприятия «Спирит», 
производящего промышленные винтовые сепараторы, и начальником отдела 
комплексного использования минерального сырья ФГБУН «Институт земной 
коры» СО РАН, в котором разрабатываются технологии обогащения минераль-
ного сырья с применением винтовой сепарации. Теоретические исследования 
Прокопьева С. А. в полной мере отражены в монографии «Винтовые аппараты 
для обогащения руд и песков в России», которую он написал в соавторстве с 
Ивановым В. Д. 

Практические исследования Прокопьева С. А. и промышленное примене-
ние винтовых сепараторов связаны не только с железорудными предприятиями 
(«Высокогорский ГОК», «ЕВРАЗруда», «Оленегорский ГОК», «Михайловский 
ГОК», «Стойленский ГОК»), но и с другими крупными предприятиями, напри-
мер «АЛРОСА».  



По моему мнению, диссертация Прокопьева Сергея Амперовича «Техно-
логия стадиального выделения магнетитового концентрата с помощью винто-
вой сепарации» является законченной научно-квалификационной работой, вы-
полнена на актуальную тему и соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям.  

Прокопьев Сергей Амперович заслуживает присуждения степени канди-
дата технических наук по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных ис-
копаемых». 

 
 

Научный руководитель,  
профессор кафедры ОПИ ФГБОУ ВО «УГГУ»,  
д-р техн. наук, доцент                                                                          А. Е. Пелевин  
 

 
 
 
 
 
 
  


