
ОТЗЫВ 

на автореферат Ефремовой Татьяны Александровны на тему «Обоснование параметров 

технологии предварительной концентрации руд с использованием рентгенофлуоресцентной 

сепарации», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых» 

 

Рентгенофлуоресцентная сепарация является одним из эффективных методов 

предварительного обогащения минерального сырья. Необходимость изучения технологических 

особенностей использования рентгенофлуоресцентного обогащения руд, многокомпонентных, в 

частности, определило актуальность диссертационной работы Ефремовой Т. А. 

Диссертационная работа Ефремовой Т.А. посвящена изучению закономерностей 

рентгенофлуоресцентной сепарации.  

Работа содержит новые научные результаты, имеющие теоретическое и практическое 

значение. 

Разработана математическая модель сепарации, учитывающая различные распределения 

покускового содержания минеральных фаз, характер минерализации разделяемых кусков, 

применяемую геометрию измерения рентгеновских характеристик кусков при сепарации, и ее 

использование для обоснования выбора границ машинных классов; представлены результаты 

исследования взаимодействия классов крупности и требований для выбора граничных значений 

параметра разделения; проведен анализ влияния алгоритма разделения на показатели разделения 

многокомпонентных руд рентгенофлуоресцентной сепарацией; выполнена экспериментальная 

оценка влияния технологических факторов на показатели рентгенофлуоресцентной сепарации 

многокомпонентной руды.  

На основании проведенных исследований предложена технология предварительной 

концентрации полиметаллической руды Корбалихинского месторождения, получен 

положительный экономический эффект от применения рентгенофлуоресцентной сепарации. 

Проведена оценка влияния гранулометрического состава на экономический эффект от внедрения 

рентгенофлуоресцентной сепарации. 

Основные положения диссертации и научные результаты, полученные автором, в полной 

мере изложены в 15 опубликованных работах, в том числе в десяти статьях в ведущих 

рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК. 

Диссертационная работа Ефремовой Татьяны Александровны, выполненная на тему 

«Обоснование параметров технологии предварительной концентрации руд с использованием 

рентгенофлуоресцентной сепарации», соответствует паспорту специальности 25.00.13 

«Обогащение полезных ископаемых», требованиям п.9 «Положения о присуждении учёных 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013 года №842, предъявляемым к диссертационным работам на соискание учёной степени 

кандидата технических наук. Автор диссертации Ефремова Татьяна Александровна заслуживает 

присуждение учёной степени кандидата технических наук по специальности 25.00.13 – 

«Обогащение полезных ископаемых». 
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