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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № _________________  

решение диссертационного совета от 30 мая 2019 г. № 53  

О присуждении Прокопьеву Сергею Амперовичу, гражданину РФ, учё-

ной степени кандидата технических наук.  

Диссертация «Технология стадиального выделения магнетитового концен-

трата с помощью винтовой сепарации» по специальности 25.00.13 – «Обогащение 

полезных ископаемых» принята к защите 12 марта 2019 г. (протокол заседания 

№ 47) диссертационным советом Д 212.280.02, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ГСП, ул. Куй-

бышева, 30, №192/нк от 09.04.2013 г.  

Соискатель Прокопьев Сергей Амперович 1957 года рождения, в 1981 г. 

окончил «Иркутский Ордена Трудового Красного Знамени политехнический ин-

ститут» по специальности «Обогащение полезных ископаемых». 

Справка о сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам «История и фи-

лософия науки» и «Иностранный (английский) язык» выдана в 2018 г. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический универ-

ситет» (01.11.2015 – 12.09.2018 г., прикрепление для подготовки диссертации). 

Справка о сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «Обогащение полезных 

ископаемых» выдана в 2018 г. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» (26.09.2018 – 25.03.2019 г., прикрепление для подготовки диссер-

тации). 

Соискатель работает в ФГБУН Институт земной коры СО РАН в должно-

сти начальника отдела комплексного использования минерального сырья. 

Диссертация выполнена на кафедре «Обогащение полезных ископаемых» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» и в ФГБУН Ин-

ститут земной коры СО РАН Министерства науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации. 
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Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Пелевин 

Алексей Евгеньевич, ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универ-

ситет», кафедра «Обогащение полезных ископаемых», профессор кафедры «Обо-

гащение полезных ископаемых». 

Официальные оппоненты: 

1. Морозов Валерий Валентинович, гражданин РФ, доктор технических 

наук (25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых»), профессор (по кафедре 

обогащения полезных ископаемых), профессор кафедры «Общая и неорганиче-

ская химия» ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический 

университет «МИСИС» (НИТУ «МИСИС», г. Москва); 

2. Мамонов Сергей Владимирович, гражданин РФ, кандидат технических 

наук (25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых»), заведующий отделом 

обогащения ОАО «Уралмеханобр», г. Екатеринбург –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный 

технический университет имени Г.И. Носова», г. Магнитогорск в своем положи-

тельном заключении, подписанном Гришиным Игорем Анатольевичем – канди-

датом технических наук, заведующим кафедрой ГМДиОПИ и Ореховой Натальей 

Николаевной доктором технических наук, профессором кафедры ГМДиОПИ ука-

зала, что диссертация выполнена на актуальную тему, на высоком научном 

уровне, обладает научной новизной, полученные автором результаты имеют 

научную и практическую значимость. В отзыве даны рекомендации по использо-

ванию выводов и результатов диссертации и отмечено, что диссертация Прокопь-

ева С. А. отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при Минобрнауки Россий-

ской Федерации к кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, опублико-

ванных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и связанных с те-

мой диссертационной работы. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ по теме диссертации, в том 

числе 4 работы в научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобр-

науки России, один патент на изобретение РФ и одну монографию, в которых 

освещены основные научные результаты диссертации.  

Личный вклад соискателя в публикациях, выполненных в соавторстве, со-

стоял в формировании основной идеи, анализе имеющейся априорной информа-

ции, постановке задач исследований, организации и разработке методик лабора-

торных исследований и промышленных испытаний, участии в исследованиях и 

испытаниях, интерпретации полученных результатов, написании текстовой части 

публикаций и докладов. 
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Прокопьев, С. А. Винтовые аппараты – перспективное направление в 

области обогащения минерального сырья / С. А. Прокопьев, В. Д. Иванов, 

Н. А. Кулиева, М. Л. Болотин // Разведка и охрана недр. 2004. № 8-9. – С. 51-52. 

2. Прокопьев, Е. С. Существующие механизмы разделения минеральных 

частиц на винтовых сепараторах / Е. С. Прокопьев, С. А. Прокопьев, К. В. Фе-

дотов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-

технический журнал). Отдельная статья (специальный выпуск, препринт). − 

2014. № 1. – 20 с. 

3. Прокопьев, С. А. Стадиальное выделение магнетитового концентрата 

с использованием винтовой сепарации / С. А. Прокопьев, А. Е. Пелевин, 

С. А. Напольских, Р. А. Гельбинг // Обогащение руд. 2018. № 4. – С. 28-33. 

4. Прокопьев, С. А. Особенности массопереноса на винтовых сепарато-

рах / С. А. Прокопьев, А. Е. Пелевин, Ю. П. Морозов // Известия вузов. Горный 

журнал. 2018. № 7. – С. 67-74. 

5. Иванов, В. Д. Винтовые аппараты для обогащения руд и песков в Рос-

сии: монография / В. Д. Иванов, С. А. Прокопьев. М: Дакси, 2000. – 239 с.   

6. Патент № 2588521 Российская Федерация, МКП ВОЗВ 9/04. Способ 

комплексной переработки золошлаковых отходов / С. А. Прокопьев, М. Л. Бо-

лотин; заявитель ООО ПК «Спирит». – № 2015117100; заявл.05.05.2015; опубл. 

27.06.2016. Бюл. № 18.  

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов (все положитель-

ные): 

1. Матвеев Андрей Иннокентьевич, д.т.н., и.о. зав. лаб. обогащения по-

лезных ископаемых. ФГБУН Институт горного дела Севера им. Н. В. Черского 

СО РАН, г. Якутск: без замечаний. 

2. Тимофеев Александр Сергеевич, старший научный сотрудник, к.т.н.; 

Самусев Андрей Леонидович, старший научный сотрудник, к.т.н. ФГБУН Ин-

ститут проблем комплексного освоения недр им. Академика Н. В. Мельникова 

Российской академии наук. Замечания: 

1. Разработанная технология выделения части железного концентрата с 

помощью винтовой сепарации после первой стадии измельчения применима 

только для железосодержащих руд скарнового типа или также для железистых 

кварцитов? 
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2. В автореферате следовало бы указать содержание железа магнетитового 

в питании и продуктах винтовых сепараторов, определяющее эффективность 

сепарации магнетитовых руд. 

3. Килин Владимир Иванович, директор по технологии обогащения, 

д.т.н. ПАО «Русолово». Замечания: 

1. Не приведены конструктивные особенности винтовых сепараторов, 

влияющие на режимы и состояние водных потоков, а, следовательно, на произ-

водительность и эффективность процесса сепарации. 

2. Не отражен эксперимент с наличием дополнительных рифлей на про-

цесс циркуляции водных потоков при сепарации. 

3. Не указаны параметры зон вторичной, промежуточной и первичной 

циркуляции потока в процессе сепарации. 

4. Не показаны отличие и конструктивные особенности сепаратора типа 

СВМ по сравнению с сепараторами типа СВ, позволившие повысить эффектив-

ность процесса разделения. 

4. Алгебраистова Наталья Константиновна, доцент кафедры обогаще-

ния полезных ископаемых, к.т.н., профессор РАЕН; Прокопьев Иван Влади-

мирович, ассистент кафедры обогащения полезных ископаемых. Институт 

цветных металлов и материаловедения Сибирского федерального университета. 

Замечания: 

1. Опечатка в столбце «Извлечение Fe, %» таблицы 3 для промпродукта 

винтовой сепарации на СВМ-500. 

2. Почему при определении параметров и режимов работы сепаратора 

СВМ не исследовали расход смывной воды? 

5. Шадрунова Ирина Владимировна, зав. отделом горной экологии, 

профессор, д.т.н. ФГБУН Институт проблем комплексного освоения недр 

им. Академика Н. В. Мельникова Российской академии наук. Замечания: 

1. В результатах сравнительных испытаний винтовых сепараторов СВ и 

СВМ (табл. 3) не указано по какому принципу производилось фракционирова-

ние потока по поперечному сечению желоба – деление на секции 1-5, продукты 

которых существенно отличаются по массовой доле железа. 

2. На наш взгляд, в автореферате недостаточно количественно отражены 

конструктивные отличия сепараторов СВ и СВМ, которые привели к более вы-

соким показателям разделения на сепараторе СВМ. 

3. В автореферате не отражено, за счёт чего получено повышение выхода 

концентрата на 1,1 % при стадиальном выводе части концентрата с использова-

нием винтовой сепарации по сравнению с традиционной схемой стадиального 

измельчения и магнитного обогащения. 
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6. Мезенин Антон Олегович, главный специалист, к.т.н. НПК «Механ-

обр-Техника» (АО). Замечания: 

1. Выполнялись ли испытания разработанной технологии для магнетито-

вых руд других месторождений? 

2. Чем принципиально отличаются капиллярные и гравитационные волны 

в винтовом сепараторе? 

7. Зелинская Елена Валентиновна, профессор кафедры ОПИ и ООС, 

д.т.н., профессор. ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

университет». Замечания: 

1. Из автореферата непонятно, какой фактор: оптимальные параметры ли-

бо режимы работы сепаратора, являются наиболее значимыми для достижения 

эффективности процесса. 

2. Поясните, за счет чего процесс разделения на сепараторах типа СВМ 

происходит более эффективно, чем на сепараторах СВ? 

8. Опалев Александр Сергеевич, зам. директора по научной работе, 

к.т.н.; Фомин Александр Владимирович, м.н.с. Горный институт – 

ОП ФГБУН Федерального исследовательского центра «Кольский научный 

центр РАН». Замечания: 

1. В качестве научной новизны результатов автором приводится утвер-

ждение, что технологические показатели винтовой сепарации зависят от кон-

структивных параметров винтового сепаратора, производительности, массовой 

доли твёрдого в питании, его фракционного состава и раскрытия зерен магнети-

та в нем. На мой взгляд, этот факт является общеизвестным и автору следовало 

бы привести конкретные зависимости влияния данных параметров на эффектив-

ность винтовой сепарации. 

2. В пятой главе автор приводит разработанную гравитационно-

магнитную схему обогащения магнетитовой руды, из которой следует, что 

72,9 % материала от исходной руды будет направляться на винтовую сепара-

цию. Очевидно, что такие объемы перерабатываемого сырья потребуют уста-

новки большого количества винтовых сепараторов на обогатительной фабрике, 

что в свою очередь потребует больших капитальных и эксплуатационных затрат 

на реализацию предложенной технологии. Поэтому, на мой взгляд, помимо рас-

чётного годового экономического эффекта от использования разработанной 

технологии, следовало бы привести и затраты на внедрение данной технологии, 

а также срок окупаемости вложенных инвестиций. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований:  
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- разработана научная концепция применения комбинированной техно-

логии для обогащения магнетитовых руд, включающей винтовую сепарацию 

для стадиального выделения магнетитового концентрата; 

- предложен новый подход к применению винтовой сепарации в схемах 

обогащения магнетитовых руд;  

- доказана перспективность применения технологии стадиального выде-

ления магнетитового концентрата с помощью винтовой сепарации; 

- введено новое понятие: коэффициент разрыхления для потоков пульпы 

на винтовом желобе.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана применимость установленных зависимостей для расчёта ско-

рости движения пульпы, тангенциального сдвигающего напряжения, удельной 

подъёмной силы (давления) и коэффициента разрыхления частиц на винтовом 

желобе для ламинарного, переходного и турбулентного режимов; 

- применительно к проблематике диссертации результативно (эф-

фективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) ис-

пользован комплекс существующих методов исследования, в т. ч. регрессион-

ных методов и решения функций с оценкой ошибок предсказания, эксперимен-

тальных исследований в лабораторных условиях (исследования поперечных 

циркуляций потоков и волновых явлений в винтовом желобе); 

- изложены основные положения механизма разделения частиц по плот-

ности в винтовых сепараторах, обусловленного поперечными циркуляциями по-

токов воды, наличием капиллярных волн, гидродинамической и центробежной 

силами и силой тяжести; 

- раскрыты основные закономерности разделения частиц по плотности в 

винтовых аппаратах; 

- изучены факторы, обусловливающие применение винтовой сепарации 

для стадиального выделения магнетитового концентрата, зависящие от кон-

структивных параметров винтового сепаратора, от производительности и массо-

вой доли твёрдого в питании, от фракционного состава исходного продукта и 

раскрытия зерен магнетита в нем.  

- проведена модернизация существующих моделей и закономерностей, 

описывающих процесс разделения частиц по плотности и крупности в винто-

вом сепараторе, учитывающих наличие поперечных циркуляций потоков и вол-

новых явлений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана и испытана в промышленных условиях комбинирован-

ная гравитационно-магнитная схема обогащения магнетитовой руды с выделени-
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ем магнетитового концентрата после первой стадии измельчения с помощью вин-

товой сепарации (расчётный экономический эффект при использовании разрабо-

танной технологии для условий Абагурской обогатительно-агломерационной фа-

брики составляет 105,59 млн рублей в год.); 

- определены перспективы практического использования разработанной 

технологии со стадиальным выделением магнетитового концентрата в области 

обогащения железорудного сырья; 

- создана система практических рекомендаций по обоснованию возмож-

ности применения комбинированной гравитационно-магнитной технологии обо-

гащения магнетитовой руды, основанная на изучении вещественного состава 

руды, теоретического выбора модели винтового сепаратора и проведения 

укрупнённых испытаний в лабораторных и промышленных условиях; 

- представлены рекомендации по прогнозированию технологических по-

казателей обогащения при использовании разработанной технологии. 

Другие научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и 

значимости полученных результатов  – патент РФ № 22588521 «Способ ком-

плексной переработки золошлаковых отходов» (опубл. 27.06.2016. Бюл. № 18).  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ – изучение вещественного состава маг-

нетитовой руды и продуктов обогащения выполнено на сертифицированном 

оборудовании в аккредитованных лабораториях. Исследования обогатимости 

магнетитсодержащих продуктов выполнены по апробированным методикам. 

Результаты лабораторных исследований воспроизведены при промышленных 

испытаниях на Абагурской обогатительно-агломерационной фабрике. Расчёт 

экономического эффекта выполнен по методике определения экономической 

эффективности использования новой техники, изобретений и рационализатор-

ских предложений.  

 - теория построена на методах статистической обработки эксперимен-

тальных данных и на теоретических расчётах функций. Максимальная относи-

тельная ошибка расчётов по полученным формулам составляет 20 % при ко-

личестве экспериментальных данных для различных режимов 22–80. Макси-

мальная относительная средняя ошибка предсказания составляет  2,2–4,26 %. 

- идея базируется на анализе практики переработки магнетитовых руд и 

на изучении фракционного состава магнетитсодержащих промпродуктов; 

- использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ра-

нее другими авторами по рассматриваемой тематике в части применения мето-

да обогащения для стадиального выделения магнетитового концентрата; 

- установлено качественное и количественное соответствие результатов 

автора результатам экспериментальных работ других авторов; 
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- использованы современные методики сбора и обработки исходной ин-

формации, результаты исследований в условиях научно-исследовательских ла-

бораторий и в условиях горно-обогатительного железорудного предприятия.  

Личный вклад соискателя состоит: в постановке задач исследований; в 

непосредственном участии в получении экспериментальных данных, в разра-

ботке моделей и получении  закономерностей процесса разделения в винтовых 

аппаратах; в определении оптимальных режимов и параметров работы винто-

вых сепараторов; в разработке методик и в участии в лабораторных и промыш-

ленных испытаниях; в обработке и интерпретации экспериментальных данных, 

в подготовке и в оформлении основных публикаций по выполненной работе. 

Представленная диссертация на соискание учёной степени кандидата 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных исследований изложены новые научно-обоснованные 

технико-технологические решения по разработке комбинированной гравитаци-

онно-магнитной схемы обогащения магнетитовых руд с применением винтовой 

сепарации для стадиального выделения железного концентрата, имеющие су-

щественное значение в области обогащения полезных ископаемых, что соответ-

ствует критериям, установленным п. 9 Положения о присуждении ученых сте-

пеней.  

На заседании 30 мая 2019 г. диссертационный совет принял решение при-

судить Прокопьеву Сергею Амперовичу ученую степень кандидата техниче-

ских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве  19  человек, из них  7  докторов наук по специальности 25.00.13 – «Обо-

гащение полезных ископаемых», участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за  19 , против  нет, недействитель-

ных бюллетеней  нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета     В. А. Гордеев 

                                                             

 

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета     С. Н. Тагильцев  

 

31 мая 2019 г. 


