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Совершенствование материально-технической базы промышленных предприятий, в 

том числе горно-обогатительных невозможно без постоянного повышения качества и эффек-

тивности эксплуатации машин и агрегатов. Современное горно-обогатительное производство 

характеризуется быстрым ростом интенсификации технологических режимов, созданием 

быстроходных энергоемких машин, что неизбежно ставит всё более жёсткие требования к обо-

рудованию, особенно работающему в цикловых режимах. 

Бесспорно, повышение эффективности эксплуатации дробильно-размольного оборудова-

ния путём внедрения в технологическую линю электроиндукционного сепаратора, является акту-

альной научной проблемой, решение которой имеет важное хозяйственное значение. 

Диссертационная работа обладает научной новизной, которая заключается в разра-

ботке математической модели сепаратора и методики определения его рациональных режим-

ных и конструктивных параметров, обеспечивающих необходимую производительность и 

снижение энергозатрат, в выборе показателя оценки эффективности оборудования для пред-

варительного разделения бедных забалансовых руд. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и изготовлении полупромыш-

ленной установки – электроиндукционного сепаратора для предварительного разделения, разупрочне-

ния и дробления бедной сульфидной руды, позволяющая существенно снизить энергоемкость дробле-

ния-измельчения материала и повышает эффективность работы оборудования.  

Достоверность результатов работы подтверждается удовлетворительной сходимостью 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также непротиворечиво-

стью данным, представленным в независимых источниках по данной тематике. 

Работа полностью раскрыта в 10 научных работах, в том числе 3 из них в ведущих ре-

цензируемых научных журналах по группе научных специальностей 05.05.00 – «Транспорт-

ное, горное и строительное машиностроение». 

Диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, в которой дано 

новое решение научной проблемы разработки оборудования для предварительного разделения и 

дробления забалансовых руд, имеющей важное хозяйственное значение для горной промыш-

ленности страны и соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», а её ав-

тор Стожков Дмитрий Сергеевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата техниче-

ских наук по специальности 05.05.06 – «Горные машины». 
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