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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. № 5 

О присуждении Валиевой Ольге Сергеевне, гражданке РФ, учёной 

степени кандидата технических наук.  

Диссертация «Совершенствование схем флотации сульфидных медных 

руд на основе раздельного обогащения разнокачественных пенных 

продуктов» по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых» 

принята к защите 7 апреля 2021 г. (протокол заседания № 3) диссертационным 

советом Д 212.280.02, созданным на базе ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет», Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ГСП, ул. 

Куйбышева, 30, №192/нк от 09.04.2013 г. 

Соискатель Валиева Ольга Сергеевна, 1980 года рождения.  

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

Государственный Технический Университет» по специальности «Обогащение 

полезных ископаемых» с присуждением квалификации горный инженер по 

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

аспирантуре при ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 

университет» (справка о сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам 

«Обогащение полезных ископаемых», «Иностранный язык (английский)» и 
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«История и философия науки» выдана в 2021 г. ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет»).  

Соискатель работает старшим преподавателем кафедры «Горное дело» в 

Политехническом институте (ф) ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федераль-

ный университет имени М.К. Аммосова» в г. Мирном. 

Диссертация выполнена на кафедре обогащения полезных ископаемых 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» и на кафедре 

горного дела Политехнического института (ф) ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный университет 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»), доцент, и.о. зав. каф. 

общей и неорганической химии (ОиНХ) ФГАОУ ВО Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСИС» (НИТУ 

«МИСИС»). 

2. Мамонов Сергей Владимирович, гражданин РФ, кандидат техниче-

ских наук (25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых»), заведующий от-

делом обогащения АО «Уралмеханобр» - 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт проблем комплексного освоения недр им. 

академика Н.В.Мельникова Российской академии наук, г. Москва в своём 

положительном заключении, подписанном Захаровым Валерием 

Николаевичем – доктором технических наук, и.о. директора ИПКОН РАН и 

Матвеевой Тамарой Николаевной  – доктором технических наук, заместителем 

директора по науке, заведующей отделом проблем комплексного извлечения 

минеральных компонентов из природного и техногенного сырья ИПКОН РАН 
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указала, что выбранная тема диссертационной работы актуальна, отметила 

научную новизну исследований и их практическую значимость, дала 

рекомендации по использованию результатов исследований. В отзыве 

отмечено, что диссертация Валиевой О.С. отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК при Минобрнауки Российской Федерации к 

кандидатским диссертациям. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высоким квалификационным уровнем, наличием научных 

работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 

лет и связанных с темой диссертационной работы. 

Соискатель имеет 17 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 3 работы и один патент РФ на изобретение. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем учёной степени работ, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации. 

Личный вклад соискателя в публикациях, выполненных в соавторстве, 

заключается в постановке задач исследований, анализе имеющейся априорной 

информации, разработке методик лабораторных исследований и 

промышленных испытаний, участии в исследованиях и испытаниях, анализе и 

математической обработке полученных результатов, написании текстовой 

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

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

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

3. Морозов, Ю.П. Совершенствование разомкнутой схемы флотации на 

основе дробной подачи собирателя по фронту флотации / Ю.П. Морозов, О.С. 

Валиева, Е.Л. Ефграфова // Известия вузов. Горный журнал. – 2019. - №4. – 

С.80-88. 

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

Морозов, 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 4 отзыва (все положитель-

ные): 

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

плексного использования минерального сырья Института земной коры СО 

РАН. Без замечаний. 

2. Орехова Наталья Николаевна, д.т.н., доцент, профессор кафедры 

геологии, маркшейдерского дела и обогащения полезных ископаемых феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-

шего образования «Магнитогорский государственный технический универ-

ситет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск. Замечания: 

1. Насколько корректно переносить закономерности движения отдель-

ных объемов пены, полученных для двухфазной пены, на трехфазную пену? 

2. Какое влияние на распределение минеральных частиц по слоям пе-

ны оказывает гравитационная составляющая? Было ли изучено распределе-

ние минеральных частиц разной крупности по слоям пены, сделан ли сито-

вый анализ пенных продуктов, собранных отдельно, и существует ли корре-

ляция этих данных с распределением ценного компонента в разных классах 

крупности измельченной для флотации руды? 

3. Хатькова Алиса Николаевна, д.т.н., профессор по кафедре химии, 

проректор по научной и инновационной работе ФГБОУ ВО «Забайкальский 
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государственный университет». Шумилова Лидия Владимировна, д.т.н., 

доцент по кафедре «Обогащение полезных ископаемых и вторичного сы-

рья», профессор кафедры «Водное хозяйство, экологическая и промышлен-

ная безопасность» ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный универси-

тет». 

1. Соискателем предложена: «… стратегия построения разомкнутых 

циклов флотации, основанная на реализации принципов: «Не обогащать ни-

чего лишнего» и «Не смешивать разнокачественные продукты». Обогатите-

ли  руководствуются общепризнанным принципом: «Не дробить ничего 

лишнего» (Принцип Чечотта). Как более лаконично (алгоритмическая фраза) 

сформулировать принцип нового взгляда на процессы переработки мине-

рального сырья, объединенные в 5 указанных пунктах (стр.6)? 

2. Почему желоб с сужающимися бортами установлен именно под уг-

лом 45°. Проводились ли экспериментальные исследования по определению 

оптимального угла наклона? 

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

ООО НПК «ТЕХНОГЕН». Без замечаний. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований:  

 разработана новая методика расчёта показателей разделения пен-

ных продуктов в сужающихся желобах;  

 предложена стратегия построения разомкнутых циклов флотации; 

 доказана эффективность использования операций обогащения в 

сужающихся желобах в схемах флотации; 

 введены новые понятия формирования  разомкнутых циклов фло-

тации на основе группировки пенных продуктов по значениям массовой до-

ли ценного компонента. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
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 доказаны положения, расширяющие границы применимости опера-

ций обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах при разработке 

частично разомкнутых схем флотации; 

 применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе методов прикладной математики, механики, гидродинамики, матема-

тического и экспериментального моделирования; 

 изложены идеи формирования частично разомкнутых схем флота-

ции с операциями обогащения пенных продуктов в сужающихся желобах; 

 раскрыты основные закономерности распределения скоростей пото-

ков и движения слоев пены в сужающихся желобах; 

 изучены факторы влияния сужения пенных потоков на процессы 

вторичной концентрации минералов в пене; 

 проведена модернизация существующих моделей и закономерно-

стей, обеспечивающая получение новых результатов при описании процесса 

вторичной концентрации минералов в сужающемся потоке пены. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработана и использована технология флотации с обогащением 

пенных продуктов в сужающихся желобах в технологическом регламенте 

участка флотации по переработке забалансовой медьсодержащей руды ме-

сторождения «Саяк»;  

 определены перспективы практического использования методики 

расчёта показателей работы сужающегося желоба, позволяющей оптимизи-

ровать показатели схем флотации с разомкнутыми циклами; 

 создана система практических рекомендаций по реализации разо-

мкнутых схем флотации для обогащения сульфидных медных руд; 

 представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

технологии флотационного обогащения сульфидных медных руд. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 для экспериментальных работ результаты получены на сертифи-

цированном оборудовании, показана воспроизводимость результатов иссле-

дований в условиях лабораторных и промышленных экспериментов; 

 теория построена на использовании физических законов, известных 

формул для определения гидродинамики потоков, синерезиса пены и вто-

ричной концентрации минералов в пене, согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации; 

 идея базируется на анализе теории и практики интенсификации 

процесса вторичной концентрации минералов в пене; 

 использовано сравнение авторских данных и данных, полученных 

ранее другими авторами по рассматриваемой тематике; 

 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 и задач ис-

следования, разработке методик исследований, организации и непосред-

ственном участии в выполнении лабораторных и промышленных испыта-

ний, анализе и обобщении полученных результатов, формулировании выво-

дов, написании текстовой части публикаций и докладов. 

Представленная диссертация на соискание учёной степени кандида-

та технических является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных теоретических и экспериментальных исследований 

изложены новые научно обоснованные технологические решения по совер-

шенствованию схем флотации сульфидных медных руд на основе раздель-

ного обогащения разнокачественных пенных продуктов, что имеет большое 

значение для развития флотационного обогащения сульфидных медных руд, 
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что соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о присужде-

нии ученых степеней». 

На заседании 17 июня 2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Валиевой Ольге Сергеевне учёную степень кандидата техниче-

ских 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  

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за  18  , против  нет, не-

действительных бюллетеней нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета    Юрий Иванович Лель 

 

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета    Алексей Евгеньевич Пелевин 

 

17 июня 2021 г. 


