
Отзыв 
научного руководителя на диссертационную работу Интогаровой Т. И. 

«Совершенствование флотоклассификации медных руд на основе обогащения 
пенных продуктов в сужающихся желобах 

 
В диссертационной работе на основе анализа современного состояния процесса 

флотоклассификации поставлены задачи по изучению закономерностей и 

экспериментального исследования процессов флотоклассификации и совершенствованию 

конструкции флотоклассификатора.  

В работе выполнен структурный анализ процесса флотоклассификации с 

обогащением пенного продукта в сужающихся желобах, теоретический анализ и 

экспериментальные исследования влияния аэрированности пульпы на процессы 

гидравлической классификации во флотоклассификаторе. Показано, что аэрация пульпы в 

зоне восходящего потока приводит за счет повышения скорости восходящего потока и 

физического и физико-химического взаимодействия частиц с пузырьками к повышению 

крупности разделения и эффективности классификации.    

Теоретическим анализом и экспериментальными исследованиями процесса 

показано, что флотоклассификация в замкнутом цикле измельчения при работе на сливе 

гидроциклона приводит к снижению переизмельчения ценных компонентов и как 

следствие к снижению потерь меди в хвостах. 

Экспериментальным моделированием показано, что  процесс флотоклассификации 

в замкнутом цикле измельчения с обогащение пенных продуктов в сужающихся желобах 

позволяет получать в верхнем продукте сужающегося желоба кондиционный медный 

концентрат, в сливе флотоклассификатора отвальные хвосты и в нижнем продукте 

сужающегося желоба пригодный для последующей флотации промпродукт. 

Проведены экспериментальные исследования флотоклассификации с обогащением 

пенных продуктов в сужающихся желобах на медной руде и хвостах обогащения. 

Показана возможность получения кондиционного медного концентрата и отвальных 

хвостов с низким содержанием меди. 

В работе на уровне изобретения разработана усовершенствованная конструкция 

флотоклассификатора, обеспечивающая за счет дополнительной аэрации пенного 

продукта повышение эффективности процесса флотоклассификации. 

Выполнен большой объем исследований по прогнозированию конечных 

показателей флотации с флотоклассификацией в замкнутом цикле измельчения. 

Разработан алгоритм моделирования и программа расчета показателей флотации, 

установлено, что при обогащении медной руды месторождения «Шатыркуль» выделение 



части кондиционного медного концентрата во флотоклассификаторе приводит к 

повышению извлечения меди в конечный кондиционный концентрат фабрики.   

Интогарова Т. И. при выполнении диссертационной работы проявила умение 

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

целеустремленность 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 рудоподготовки при переработке забалансовой руды месторождения 

«Саяк». 

Диссертация  Интогаровой Т. И. является научной квалификационной работой, в 

которой решена актуальная научно-практическая задача совершенствования технологии 

флотационного обогащения на основе использования флотоклассификации с 

сужающимися желбами в замкнутом цикле измельчения, имеющая существенное 

значение для развития флотационного обогащения сульфидных медных руд. 
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