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на автореферат диссертации Интогаровой Татьяны Ивановны 

«Совершенствование флотоклассификации медных руд на основе обогащения 

пенных продуктов в сужающихся желобах», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.13 - «Обогащение полезных ископаемых» 

Диссертационная работа Интогаровой Т. И. посвящена решению актуальной научно

технической проблемы - повьппение эффективности обогащения медных руд путем 

использования комбинированных технических решений, объединяющих флотационные и 

гравитационные методы обогащения. 

Основная идея работы заключается в повьппении показателей флотации медных руд 

за счет введения процесса флотоклассификации пенных продуктов в сужающихся желобах 

в замкнутом цикле измельчения. Данный процесс позволяет разделять, сформированные за 

счет расслоения разнокачественные по высоте слои пены в отдельные продукты, повышает 

вероятность закрепления в пене частиц ценного компонента. 

Вьшолненные автором теоретический анализ и полученные экспериментальные 

зависимости влияния аэрированности пульпы на гидравлическую классификацию могут 

быть использованы при совершенствовании технологических и конструктивных 

параметров флотоклассификаторов. 

Заслуживают внимания и высокой оценки разработанное и обоснованное 

Интогаровой Т. И. техническое решение конструкции флотационного классификатора, 

позволяющее снизить потери ценного компонента за счет интенсификации процесса 

вторичной концентрации частиц пенного продукта в желобе. Следует отметить 

практическую направленность диссертационной работы Интогаровой Т. И. 

По автореферату имеются следующие замечания: 

1. В автореферате недостаточно полно обоснован принцип, по которому была

выбрана именно флотоклассификация пенных продуктов в сужающихся желобах в качестве 

метода комбинирования флотации и гравитации, а не, например, вариант комбинации 

флотации и обогащения на винтовых сепараторах. 

2. На структурной схеме флотоклассификации (рисунок 1 на стр. 6 автореферата) не

отражены варианты переработки нижнего продукта желоба. На схеме операция обогащения 

пенного продукта в сужающемся желобе не находится в замкнутом цикле с измельчением 

как следует из подписи к рисунку. 

3. В исследованиях не нашел отражение вопрос влияния размера и устойчивости

пузырьков газа при аэрации пульпы на параметры флотоклассификации. Механизм влияния 

пузырьков воздуха на показатели гидравлической классификации недостаточно раскрыт. 

4. Выводы на основании сравнения результатов таблиц 2 и 3 сделаны не совсем

некорректно, так как при введении операции флотоклассификации была увеличена 

крупность разделения слива гидроциклона, что привело к снижению выхода класса 

крупности -0,01 мм в 2,5 раза. 

Однако эти замечания не снижают высокой значимости выполненной 

диссертационной работы. 

Диссертационная работа Интогаровой Т. И. выполнена на высоком научном уровне, 

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 




