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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

  

на диссертацию и автореферат Прокопьева Сергея Амперовича  

 «Технология стадиального выделения магнетитового концентрата с помо-

щью винтовой сепарации», представленную на соискание учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.13 – «Обогащение по-

лезных ископаемых» 

 

Представленная диссертация состоит из введения, пяти глав, заключе-

ния, трёх приложений, списка использованных источников из 

154 наименований, содержит 161 страницу машинописного текста, 31 рису-

нок, 27 таблиц. 

 

Актуальность темы диссертации 

В последнее время в горнорудной промышленности наблюдаются тен-

денции вовлечения в производство магнетитовых руд с пониженным содер-

жанием железа и тонкой вкрапленностью магнетита во вмещающих породах. 

Ухудшение качества исходного сырья, с одной стороны, и повышение требо-

ваний к качественно-количественным характеристикам и себестоимости то-

варной продукции, с другой, вызывают необходимость усложнения техноло-

гических схем измельчения и обогащения магнетитовых руд. В основном это 

связано с увеличением тонины помола исходных руд и промежуточных про-

дуктов схем, что в конечном итоге приводит к избыточному ошламованию 

уже раскрытых зерен магнетита и потерям их с отвальными хвостами. 

Разработка схем обогащения магнетитовых руд с применением техно-

логии стадиального выделения готового железного концентрата по мере рас-

крытия сростков магнетита с использованием процесса винтовой сепарации в 

настоящее время является особо актуальной задачей. 

 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, вы-

водов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Научные положения и выводы, представленные в диссертации, сфор-

мулированы на основании результатов теоретических исследований, выпол-

ненных с применением методов математического и физического моделиро-

вания. Приведенные в диссертации научные результаты подтверждаются 

большим объемом экспериментальных исследований, выполненных для маг-

нетитовых руд, сопоставимостью результатов лабораторных экспериментов и 
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промышленных испытаний в условиях действующей фабрики, применением 

статистических методов математической обработки результатов и апробиро-

ванных методик. 

 

Новизна научных положений, результатов и выводов, сформули-

рованных в диссертации, заключается в следующем: 

- выявлен механизм разделения частиц по плотности в винтовых сепа-

раторах, обусловленный поперечными циркуляциями воды, наличием капил-

лярных волн, гидродинамической и центробежной силами и силой тяжести; 

- получены эмпирические формулы для расчета скорости движения 

пульпы, тангенциального сдвигающего напряжения, удельной подъемной си-

лы и коэффициента разрыхления частиц на винтовом желобе для ламинарно-

го, переходного и турбулентного режимов; 

- установлено, что разделение частиц по плотности в винтовом сепара-

торе обеспечивается расслоением частиц по высоте потока и наличием цир-

кулирующих поперечных потоков, способствующих перемещению тяжелых 

частиц, движущихся в нижнем слое потока к внутреннему борту, и переме-

щению легких частиц, движущихся в верхнем слое потока к внешнему борту. 

 

Значимость результатов диссертации для практики заключается:  

- в установлении закономерностей и оптимальных параметров винто-

вой сепарации, влияющих на технологические показатели стадиального вы-

деления магнетитового концентрата; 

- в разработке комбинированной гравитационно-магнитной схемы обо-

гащения магнетитовой руды на основе стадиального выделения магнетитово-

го концентрата посредством винтовой сепарации, позволяющей в условиях 

Абагурской фабрики увеличить выход концентрата на 1,1 % и извлечение 

железа на 1,5 %. 

 

Реализация результатов работы  

Разработанная технология стадиального выделения железного концен-

трата с помощью винтовой сепарации апробирована в промышленных усло-

виях на Абагурской обогатительно-агломерационной фабрике. Экономиче-

ский эффект при использовании технологии выделения части готового кон-

центрата после первой стадии мокрой магнитной сепарации может состав-

лять порядка 105 млн рублей в год. 
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Личный вклад автора состоял в формировании основной идеи, анали-

зе имеющейся априорной информации, постановке задач исследований, ор-

ганизации и разработке методик лабораторных исследований и промышлен-

ных испытаний, участии в исследованиях и испытаниях, интерпретации по-

лученных результатов.  

 

Полнота публикаций, апробация. 

Основные положения диссертации опубликованы в 17 работах, в том 

числе в четырех статьях в рецензируемых научных журналах, входящих в 

перечень ВАК, в одной монографии и в одном патенте на изобретение РФ. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуж-

дались на Международных конгрессах, конференциях и совещаниях, на техни-

ческих совещаниях промышленных железорудных предприятий «ЕВРАЗруда», 

«Оленегорский ГОК», «Михайловский ГОК», «Стойленский ГОК». 

 

Оформление диссертации 

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к диссертационным работам, обладает внутренним единством, написана 

грамотным научным языком. Материал изложен ясно, логично и хорошо ил-

люстрирован таблицами и рисунками. Диссертация оформлена в соответствии 

с требованиями Государственных стандартов, предъявляемыми к диссертаци-

онным работам. 

 

Соответствие автореферата содержанию диссертации 

Автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации. В ав-

тореферате диссертации изложены основные идеи и выводы диссертации, по-

казан вклад автора, степень новизны и практическая значимость приведенных 

результатов исследований, приведен список публикаций автора, в которых от-

ражены основные научные результаты диссертации.  

 

Замечания по диссертации 

По диссертации имеются следующие замечания и вопросы, требующие 

дополнительного пояснения: 

1. В промпродукте первой стадии ММС Абагурской фабрики имеются 

ли сростки магнетита с галенитом, пиритом и пирротином, обладающими 

близкими с магнетитом удельными плотностями? Если имеются, как поведут 

себя эти сростки в процессе винтовой сепарации и как отразится их присут-
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ствие в тяжелой фракции на содержание примесных элементов (Pb, S) в маг-

нетитовом концентрате? 

2. Анализ распределения железа по классам крупности продуктов по-

перечного сечения профиля винтовых сепараторов СВ-500 и СВМ-750 

(табл. 4.5 и табл. 4.12) показывает наличие высокого содержания железа (64-

67 %) в классах крупности менее 0,071 мм. В работе рассматривался вариант 

технологии винтовой сепарации промпродукта ММС-I предварительно рас-

классифицированного на узкие машинные классы крупности с целью полу-

чения «суперконцентратов»? 

3. В диссертационной работе не приведена аппаратурно-

технологическая схема переработки железной руды на Абагурской обогати-

тельной фабрике, хотя ссылка в тексте диссертации имеется (стр. 130, раздел 

5.2, абзац 3).  

4. В диссертационной работе рационально представить данные по рас-

чёту необходимого количества винтовых сепараторов и насосных агрегатов, 

принятых к внедрению по разработанной технологии обогащения магнетито-

вых руд. 

5. В работе необходимо пояснить вызовет ли внедрение разработанной 

технологии обогащения магнетитовых руд строительство нового производ-

ственного помещения для винтовых сепараторов и насосного хозяйства. 

6. Предложенная в диссертационной работе технология стадиального 

выделения готового концентрата с помощью винтовой сепарации будет ли 

применима для руд с повышенным содержанием гематита?  

Высказанные замечания не снижают научной и практической значимо-

сти результатов диссертационной работы. 

 

Заключение 

Диссертация Прокопьева Сергея Амперовича «Технология стадиального 

выделения магнетитового концентрата с помощью винтовой сепарации»,  со-

ответствует паспорту специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных иско-

паемых», выполнена на актуальную тему на высоком научном уровне, обла-

дает научной новизной и практической значимостью. Диссертация представ-

ляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой на ос-

новании теоретических и экспериментальных исследований изложены новые 

научно обоснованные технические и технологические решения по выводу 

магнетитового концентрата в первых стадиях измельчения на основе винто-

вой сепарации и по повышению технологических показателей переработки 
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магнетитовых руд на обогатительных фабриках, имеющие существенное зна-

чение для развития технологий комплексной переработки минерального сы-

рья, что соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных сте-

пеней». 

Автор диссертации Прокопьев Сергей Амперович заслуживает присуж-

дения учёной степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых». 

 

 

Заведующий отделом обогащения 

ОАО «Уралмеханобр», 

кандидат технических наук        Мамонов Сергей Владимирович 

 

 

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный 

институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 

(ОАО «Уралмеханобр»). 

621144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 87, тел. 8-(343)-344-27-42 

e-mail: umbr@umbr.ru 

 

 

Подпись Мамонова Сергея Владимировича заверяю: 

Заместитель генерального директора  

по персоналу ОАО «Уралмеханобр»    Киган Елена Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я, Мамонов Сергей Владимирович, даю согласие на включение своих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 

совета и их дальнейшую обработку 

                                                          14 мая 2019 г.             


