
ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертационную работу Валиевой О.С.  

«Совершенствование схем флотации сульфидных медных руд на основе 

раздельного обогащения разнокачественных пенных продуктов» 

 

В диссертационной работе на основе анализа возможностей 

совершенствования схемных решений флотации поставлены задачи по изучению 

закономерностей, теоретическому анализу и практическому применению 

разомкнутых схем флотации с обогащением пенных продуктов в сужающихся 

желобах.  

В работе предложена стратегия построения разомкнутых циклов флотации, 

исследованы закономерности обогащения пенных продуктов в сужающихся 

желобах и разработана методика расчета показателей разделения пенных 

продуктов в сужающихся желобах. При изучении скоростей потоков и характера 

движения слоев пены показано, что интенсификация процессов вторичной 

концентрации минералов в сужающихся желобах обусловлена увеличением 

высоты пенного слоя, наличием разности скоростей движения слоев пены по 

высоте и деформацией слоев пены без их перемешивания. 

Проведены экспериментальные исследования обогащения пенных 

продуктов в сужающихся желобах применительно к медным рудам 

месторождений «Шатыркуль» и «Сафьяновское». Исследованиями показана 

возможность получения кондиционных медных концентров в верхнем продукте 

сужающихся желобов при высоком извлечении в них меди.  

В работе выполнен большой объём промышленных испытаний сужающихся 

желобов в условиях обогатительной фабрики ОАО «Святогор», показаны 

преимущества технологии флотации с обогащением пенных продуктов в 

сужающихся желобах.  

Выполнены расчеты схем флотации с разомкнутыми циклами с 

использованием операций обогащения пенных продуктов основной и 

перечистной флотации в сужающихся желобах. Показано, что предлагаемая в 



работе Валиевой О.С. технология обеспечивает существенное повышение 

технологических показателей флотационного обогащения медных руд с высокой 

экономической эффективностью. 

Валиева О.С. при выполнении диссертационной работы проявила умение 

ставить и выполнять на высоком уровне научно – технические задачи, большую 

самостоятельность и настойчивость в достижении поставленной цели.  

Диссертационная работа обладает внутренним единством, написана 

грамотно, имеет научную новизну и практическую значимость. Результаты 

работы внедрены в учебный процесс кафедры ОПИ УГГУ, использованы при 

разработке технологического регламента участка флотации по переработке 

забалансовой медной руды месторождения «Саяк». 

Считаю, что диссертация Валиевой О.С. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой решена актуальная научно-практическая 

задача совершенствования технологии флотационного обогащения на основе 

раздельного обогащения разнокачественных пенных продуктов, имеющая 

большое значение для развития флотационного обогащения сульфидных медных 

руд. 
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