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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 17 июня 2021 г. № 6 

О присуждении Интогаровой Татьяне Ивановне, гражданке РФ, учё-

ной степени кандидата технических наук.  

Диссертация «Совершенствование флотоклассификации медных руд на 

основе обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах» по специаль-

ности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых» принята к защите 7 ап-

реля 2021 г. (протокол заседания № 4) диссертационным советом Д 212.280.02, 

созданным на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универ-

ситет», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

620144, Екатеринбург, ГСП, ул. Куйбышева, 30, №192/нк от 09.04.2013 г.  

Соискатель Интогарова Татьяна Ивановна, 1977 года рождения.  

В 2002 г. соискатель окончил с отличием ФГАОУ ВО «Читинский Госу-

дарственный Технический Университет» по специальности «Обогащение по-

лезных ископаемых» с присуждением квалификации горный инженер по 

направлению «Горное дело», в 2015-2020 году обучался в заочной аспиранту-

ре при ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

(справка о сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам «Обогащение по-

лезных ископаемых», «Иностранный язык (английский)» и «История и фило-

софия науки» выдано в 2021 г. ФГБОУ ВО «Уральский государственный гор-

ный университет»).  
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Соискатель работает старшим преподавателем кафедры «Горное дело» 

Мирнинский Политехнический Институт (филиал) Северо-Восточного Феде-

рального Университета. 

Диссертация выполнена на кафедре обогащения полезных ископаемых 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» и на кафедре 

Горного дела Политехнического института (ф) СВФУ имени М.К. Аммосова в 

г. Мирном. 

Научный руководитель – доктор технических наук, Морозов Юрий 

Петрович, профессор кафедры «Обогащения полезных ископаемых» ФГБОУ 

ВО УГГУ. 

Официальные оппоненты: 

1. Пестряк Ирина Васильевна, гражданка РФ, доктор технических 

наук (25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых»), исполняющий обязан-

ности зав. каф. общей и неорганической химии (ОиНХ) ФГАОУ ВО Нацио-

нальный исследовательский Технологический университет «МИСИС» (НИ-

ТУ «МИСИС»). 

2. Бузунова Татьяна Александровна, гражданка РФ, кандидат техни-

ческих наук (25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых»), старший науч-

ный сотрудник лаборатории руд редких металлов и неметаллического сырья     

АО «Уралмеханобр». 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государ-

ственный технический университет имени Г. И. Носова», г. Магнитогорск в 

своём положительном заключении, подписанном Гришиным Игорем Анатоль-

евичем – кандидатом технических наук, зав. кафедрой ГМДиОПИ и Горловой 

Ольгой Евгеньевной  – доктором технических наук, профессором кафедры 

ГМДиОПИ указала, что выбранная тема диссертационной работы актуальна, 

отметила научную новизну исследований и их практическую значимость, дала 

рекомендации по использованию результатов исследований. В отзыве отмече-
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но, что диссертация Интогаровой Т.И. отвечает требованиям, предъявляемым 

ВАК при Минобрнауки Российской Федерации к кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, опуб-

ликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и связан-

ных с темой диссертационной работы. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы и один патент РФ на изобретение. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликован-

ных соискателем учёной степени работ, в которых изложены основные науч-

ные результаты диссертации. 

Личный вклад соискателя в публикациях, выполненных в соавторстве, 

заключается в постановке задач исследований, анализе имеющейся априорной 

информации, разработке методик лабораторных исследований и промышлен-

ных испытаний, участии в исследованиях и испытаниях, анализе и математи-

ческой обработке полученных результатов, написании текстовой части публи-

каций и докладов. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации, опубликованные в 

рецензируемых научных изданиях: 

1. Интогарова, Т.И. Совершенствование процесса флотации на основе 

обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах / Т.И. Интогарова, 

О.С. Валиева, Ю.П. Морозов, Д.Л. Тропников // Горный журнал. – 2019. - №2. 

– С. 48-51.    

2. Валиева, О.С. Преимущества применения флотоклассификаторов в 

замкнутом цикле измельчения / О.С. Валиева, Т.И. Интогарова, Е.А. Бекчу-

рина, Ю.П. Морозов // Горный журнал. – 2019. - №2. – С. 51-56.   

3. Морозов, Ю.П. Флотоклассификация в замкнутом цикле измельче- 
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ния как один из способов снижения переизмельчения сульфидных руд./ Ю.П. 

Морозов, Т.И. Интогарова, О.С. Валиева, Ю.О. Донец // Известия вузов. Гор-

ный журнал. – 2021. – №1. – С.85-96. 

4. Патент №2690078 (РФ) Флотационный классификатор /Ю. П. Моро-

зов, У. А. Бекчурина, В. В. Морозов, Т. И. Интогарова, О. С. Валиева // заявл. 

04.06.2018. - № 2018120660 – Опубл. 30.05.2019 – Бюлл. №16. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов (все положитель-

ные): 

1. Прокопьев Сергей Амперович, к.т.н., руководитель отдела ком-

плексного использования минерального сырья ФГБУН Институт земной ко-

ры СО РАН г. Иркутск. Без замечаний. 

2. Шадрунова Ирина Владимировна, д.т.н., профессор, заведующий 

отделом горной экологии, Колодежная Екатерина Владимировна, к.т.н., 

ведущий научный сотрудник отдела горной экологии ФГБУН Института 

проблем комплексного освоения недр им. акад. Н. В. Мельникова, г. Москва.  

Замечания: 

1. В автореферате недостаточно полно обоснован принцип, по ко-

торому была выбрана именно флотоклассификация пенных продуктов в 

сужающихся желобах в качестве метода комбинирования флотации и грави-

тации, а не, например, вариант комбинации флотации и обогащения на вин-

товых сепараторах. 

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

автореферата) не отражены варианты переработки нижнего продукта жело-

ба. 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 флотоклас-

сификации. Механизм влияния пузырьков воздуха на показатели гидравли-

ческой классификации недостаточно раскрыт. 
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4. Выводы на основании сравнения таблиц 2 и 3 сделаны не совсем 

корректно, так как при введении операции флотоклассификации была уве-

личена крупность разделения слива гидроциклона, что привело к снижению 

выхода класса крупности -0,01 мм в 2,5 раза. 

3. Хатькова Алиса Николаевна, д.т.н., профессор кафедры химии, 

проректор по научной и инновационной работе; Шумилова Лидия Влади-

мировна, д.т.н., доцент,  профессор кафедры «Водное хозяйство, экологи-

ческая и промышленная безопасность» ФГБОУВО «Забайкальский государ-

ственный университет» г. Чита. Замечания: 

1. Конструкцию флотационного классификатора следует рассматри-

вать как усовершенствованный аппарат или как новый? 

2. Осуществлялся ли экономический расчет внедрения нового техни-

ческого решения? Есть ли нет, то исходя из каких соображений? 

4. Бондаренко Иван Федорович, к.т.н., и.о. директора по научной 

работе, ученый секретарь института «Якутнипроалмаз»; Савицкий Леонид 

Валерьевич, к.т.н., зав. сектором флотационных методов обогащения и 

осветления оборотных вод института «Якутнипроалмаз», г. Мирный. Заме-

чания: 

1. Достаточно подробно раскрыты особенности процессов образования 

пульпы, формирования продуктов технологических операций, однако счита-

ем необходимым при защите работы более подробно представить механизм 

удаления трехфазной пены с поверхности пульпы. 

2. Считаем также необходимым в ходе представления работы акценти-

ровать внимание на практическую значимость работы в части снижения экс-

плуатационных и энергозатрат флотационного отделения. 

5. Сергей Вениаминович Скопов, к.т.н., исполнительный директор 

ООО НПК «ТЕХНОГЕН» г. Екатеринбург. Без замечаний. 

6. Власова Вера Викторовна, к.т.н., доцент кафедры обогащения по-

лезных ископаемых и охраны окружающей среды им. профессора С. Б. Лео-
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нова ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» г. Иркутск. Замечания: 

1. Во второй главе (таблица 2, 3 и 4) не корректно рассчитаны по-

казатели по извлечению меди в отдельные продукты, в частности баланс из-

влечения не приведен к 100%. 

2. В третьей главе (рисунок 8) схема установки для проведения 

экспериментальных исследований по флотоклассификации руд Еленовского 

месторождения и Жезказганской обогатительной фабрики. Однако в авторе-

ферате нет информации по основным конструктивным деталям установки и 

принципу ее работы. Кроме этого, результаты расчета показателя эффектив-

ности обогащения (таблица 5 и 6) не приведены к 100 %. 

3. В главе четвертой (таблица 11) также нет баланса по извлече-

нию. 

4. В заключении автореферата (пункт 3) приведены итоговые пока-

затели по обогащению руды Еленовского месторождения (массовая доля ме-

ди 17,2 %, извлечение меди 41,8 %) отсылки к которым нет в тексте авторе-

ферата. Результаты по переработке данной руды представленные на страни-

це 13 имеют иные показатели (массовая доля меди 15,565, извлечение меди 

27,14 %).Трудно оценить, где реально получены результаты. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:  

- разработана концепция флотоклассификации в замкнутом цикле из-

мельчения с обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах, позво-

ляющая повысить технологические показатели обогащения за счет снижения 

переизмельчения минералов; 

- предложен новый подход к применению процесса флотоклассифика-

ции в замкнутом цикле измельчения; 

- доказана перспективность использования процесса флотоклассифи-

кации с обогащением пенных продуктов в сужающихся желобах; 
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- введена уточнённая трактовка понятия комбинированного процесса 

флотации и гидравлической классификации 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения применения процесса флотоклассификации в 

замкнутом цикле измельчения. 

- применительно к проблематике диссертации результативно (эф-

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

пользован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе методов прикладной математики, теоретического анализа, математи-

ческого и экспериментального моделирования;  

- изложены основные положения механизма взаимного влияния про-

цессов гидравлической классификации и флотации; 

- раскрыты основные закономерности процесса флотоклассификации; 

- изучены связи процесса флотоклассификации с конечными показа-

телями флотационного обогащения медных руд; 

- проведена модернизация существующих моделей описания процес-

са флотоклассификации в замкнутом цикле измельчения с обогащением 

пенных продуктов в сужающихся желобах. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработано и внедрено в технологический регламент участка рудо-

подготовки по переработке забалансовой медной руды месторождения 

«Саяк»  новое техническое решение усовершенствованной конструкции фло-

токлассификатора; 

- определены перспективы практического использования процесса 

флотоклассификации в замкнутом цикле измельчения с обогащением пен-

ных продуктов в сужающихся желобах; 

- создана система практических рекомендаций по обоснованию при-

менения флотоклассификации в замкнутом цикле измельчения с обогащени-

ем пенных продуктов в сужающихся желобах; 
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- представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

флотоклассификации медных руд.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ результаты получены на сертифици-

рованном оборудовании в аккредитованных лабораториях. Исследования 

процесса флотоклассификации выполнены по апробированным методикам. 

Результаты лабораторных исследований воспроизведены при промышлен-

ных испытаниях на обогатительной фабрике ОАО «Святогор»; 

- теория построена на использовании физико-химических законов, из-

вестных формул для расчёта скорости свободного падения частиц, эффек-

тивности классификации и статистических закономерностей, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации; 

- идея базируется на анализе теории и практики процессов флотации и 

гидравлической классификации, на обобщении передового опыта использо-

вания процесса флотоклассификации; 

- использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее другими авторами по тематике флотоклассификации; 

- установлено качественное и количественное соответствие результа-

тов, полученных автором, результатам экспериментальных работ других ав-

торов; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации. 

Личный вклад соискателя состоит: в определении цели, идеи рабо-

ты и задач исследования, разработке методик исследования, в непосред-

ственном участии в лабораторных и промышленных испытаниях, в разра-

ботке моделей и получении  закономерностей процесса флотоклассификации 

в замкнутом цикле измельчения с обогащением пенных продуктов в сужаю-

щихся желобах, в обработке и интерпретации экспериментальных данных, 

анализе и обобщении полученных результатов, в формулировании выводов, 

написании основных публикаций и докладов по выполненной работе. 
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Представленная диссертация на соискание учёной степени кандида-

та технических наук является законченной научно-квалификационной рабо-

той, в которой решена актуальная научно-практическая задача совершен-

ствования технологии флотационного обогащения на основе использования 

флотоклассификации с сужающимися желобами в замкнутом цикле измель-

чения, имеющая существенное значение для развития флотационного обо-

гащения сульфидных медных руд. 

На заседании 17 июня 2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Интогаровой Татьяне Ивановне учёную степень кандидата техни-

ческих наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в коли-

честве  18  человек, из них  7  докторов наук по специальности 25.00.13 – 

«Обогащение полезных ископаемых», участвовавших в заседании, из 23 че-

ловек, входящих в состав совета, проголосовали: за  18, против нет, недей-

ствительных бюллетеней нет. 

 

Председатель диссертационного совета Д 212.280.02, 

д-р техн. наук, профессор__________________Юрий Иванович Лель                                                                

 

Учёный секретарь диссертационного совета Д 212.280.02, 

д-р техн. наук, доцент______________________Алексей Евгеньевич Пелевин  

 

17 июня 2021 г. 


