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на диссертационную работу Сабановой Маргариты Николаевны 

 «Интенсификация процесса флотации медного шлака в условиях 

водооборота», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.13 «Обогащение полезных 

ископаемых» 

 

    Представленная на рассмотрение диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения, списка использованной литературы из  

152 наименований, изложена на 165 страницах текста, включает 56 рисунков 

и 48 таблиц. 
 

     Актуальность работы.     
Необходимость скорейшего решения проблемы истощения запасов руд, 

из-за неполной загруженности обогатительных фабрик, заставляет уральские 

ГОКи изыскивать наиболее доступные источники медного сырья, 

альтернативные руде. Такими являются лежалые шлаки медеплавильных 

металлургических предприятий, которых на Урале накоплено в объемах, 

соответствующих полезным ископаемым природных месторождений, 

поставленных на баланс. Переработка труднообогатимого лежалого медного 

шлака с получением товарного продукта решила бы часть экономических, 

экологических, социальных проблем малых промышленных моногородов. 

В условиях дефицита оборотной воды и современной негативной 

экологической ситуации в горнодобывающих районах России, вовлечение в 

процесс флотации медных шлаков подотвальной воды горно-

обогатительного производства представляется целесообразным. 

 Таким образом, тема диссертационной работы М.Н.Сабановой, 

посвященная совершенствованию технологии флотации труднообогатимого 

лежалого медного шлака является актуальной и практически значимой для 

медной промышленности. 

 

    



 Научная новизна.  

Проведенные в диссертационной работе исследования процесса флотации 

медных шлаков с применением современных физико-химических методов, 

выявили ряд закономерностей,  позволивших автору разработать 

технологическую  типизацию медных шлаков, установить причины потерь 

меди при флотации  труднообогатимого медного шлака в оборотной воде 

обогатительной фабрики, выявить комплексный механизм механохимической 

активации его медьсодержащих фаз при измельчении в среде с  рН5,5, 

обнаружить  при рН 5,5-6 эффект пептизации силикатных тонкодисперсных 

частиц и агрегации медьсодержащих сульфидных, установить новые 

зависимости изменения величины ζ-потенциала  и адсорбции собирателя на 

поверхности тонкодисперсного шлака фаялит-магнетито-пиритового типа в 

зависимости от рН водной фазы, установить параметры кондиционирования 

оборотной воды, позволяющие реализовывать технологическое решение 

интенсификации флотации труднообогатимого  медного шлака в условиях 

водооборота. 

   Практическая значимость. 

     В диссертационной работе разработан способ кондиционирования 

оборотной воды с использованием кислой подотвальной для интенсификации 

извлечения меди из шлака, разработан режим флотации, позволяющий 

повысить извлечение в концентрат меди на 10%, золота на 5,0%, серебра на 

5,0% при сохранении качества медного продукта, подтвержденный в акте 

результатами укрупненных лабораторных испытаний. Значимым является 

снижение экологической нагрузки на окружающую среду и уменьшение 

затрат предприятия на очистку вод, за счет вовлечения кислой подотвальной 

воды в общий водооборот обогатительной фабрики. 

      Произведенный укрупненный технико-экономический расчет 

эффективности реализации технологического решения по интенсификации 

процесса флотации труднообогатимого лежалого медного шлака в условиях 

обогатительной фабрики показал достаточно высокий экономический эффект 

в размере 20 млн. руб. в год при условии переработки 326000 тонн медного 

шлака в год. 

         Достоверность результатов. 

    Полученные автором научные данные, выводы и рекомендации достаточно 

хорошо обоснованы, подтверждены большим объемом экспериментальных 

исследований выполненных в лабораторных и укрупненно-лабораторных 

масштабах на пробах медных шлаков металлургических предприятий 

уральского региона.    О достоверности полученных результатов позволяет 

судить представительность исходных данных, использование 

сертифицированного оборудования, современных средств и методик 

проведения исследований, использование метрологически достоверных и 

аттестованных методик выполнения измерений, согласованность выводов 

теоретического анализа и данных эксперимента, сопоставимость результатов 

физических и химических анализов, воспроизводимость результатов 

цикловых и укрупненных лабораторных испытаний. 



   Апробация работы.  

Предложенный режим флотации лежалого медного шлака с 

использованием кондиционированной до определенных в работе значений 

показателей оборотной воды апробирован в условиях исследовательской 

лаборатории Сибайского филиала Учалинского горно-обогатительного 

комбината в   укрупненных лабораторных испытаниях и подтвержден актом 

испытаний. 

      Результаты исследований диссертационной работы в опубликованы в 14 

научных работах, в том числе рекомендованных ВАК РФ изданиях – 6, из 

них 2 в базе цитирования Scopus, в прочих печатных изданиях–8. Широкая 

апробация на научно-технических конференциях, в том числе и 

международных, позволяет сделать вывод о том, что с результатами 

диссертационной работы знаком широкий круг научной общественности и 

специалистов-производственников данной отрасли. 

         Личный вклад автора. 

     Постановка цели и задач исследования, проведение теоретического 

анализа, разработка стратегии исследования, разработка типизации медных 

шлаков, изучение механизма интенсификации флотации медьсодержащих 

фаз шлака, непосредственное участии в научных экспериментах, обработка, 

интерпретация и апробация результатов исследования, разработка режима, 

организация  и проведение экспериментальных исследований и 

лабораторных испытаний, анализ  и обобщение  полученных результатов и 

обоснование  выводов, подготовка публикаций. 

        Замечания по работе. 

1. В диссертационной работе недостаточно широко представлен и 

проанализирован зарубежный опыт флотационной переработки шлаков. 

2. В работе не уделено внимание экологическим аспектам существования 

техногенных отвалов шлаков. 

3. Из текста диссертационной работы не понятно адаптировались ли 

методики определения химического и фазового состава руд для техногенного 

сырья –шлака. 

4. Слишком подробно описаны результаты минералогического исследования 

медных шлаков. 

5. На качественно-количественной схеме флотации труднообогатимого 

медного шлака не приведены точки подачи реагентов и их расход в г/т. 

 

В целом, указанные замечания не снижают ценность рассматриваемой 

диссертационной работы Сабановой Маргариты Николаевны, имеющей 

научную новизну и практическую значимость, являющейся завершенной 

научной квалификационной работой, в которой предложено решение 

актуальной задачи –интенсификации процесса флотации труднообогатимого 

лежалого медного шлака в условиях водооборота обогатительной фабрики, 

перерабатывающей медные и медно-цинковые руды, заключающееся в 

установлении закономерностей флотируемости различных фаз шлака в 

условиях водооборота, раскрытии механизмов повышения извлечения меди в 



пенный продукт в слабокислой среде, определении оптимальных режимов 

подготовки и флотации шлака, обеспечивающих повышение извлечения 

меди и сопутствующих драгоценных металлов в концентрат.  

Диссертационное исследование характеризуется внутренним 

единством, четким, аргументированным изложением материала, содержит 

новые научные положения и рекомендации по практическому 

использованию полученных результатов, свидетельствующих о личном 

вкладе автора в развитии теории и практики интенсификации флотации 

медного шлака. 

Диссертационная работа М. Н. Сабановой отвечает критериям о 

присуждении ученых степеней ВАК, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата технических наук, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации. 

Автор диссертации Маргарита Николаевна Сабанова, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

25.00.13 - «Обогащение полезных ископаемых». 
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