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ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертацию 

Хамидулина Иршата Халиловича «Технологии извлечения золота 

с использованием циркуляционной концентрации», представленной 

на соискание учёной степени кандидата технических наук 

по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых» 

 

Диссертант Хамидулин Иршат Халилович в 2006 году окончил 

«Уральский государственный горный университет» по специальности 

«Обогащение полезных ископаемых» и защитил на «отлично» выпускную 

квалификационную работу магистра на тему: «Развитие процесса цирку-

ляционной концентрации при обогащении руд и техногенного сырья». Те-

ма магистерской работы связана с исследованиями закономерностей и раз-

работкой технологии извлечения золота с использованием циркуляцион-

ной концентрации. 

Ведя трудовую деятельность в качестве инженера кафедры ОПИ, про-

должал изучать процессы циркуляционной концентрации благородных ме-

таллов из руд и хвостов обогащения. 

Учась в аспирантуре, посвятил свою диссертационную работу реше-

нию проблемы, связанной с извлечением золота и других благородных ме-

таллов из труднопромывистых золотосодержащих продуктов с использо-

ванием метода циркуляционной концентрации. Актуальность выбранной 

темы не вызывает сомнений. 

Диссертант результаты своих исследований довёл до промышленных 

испытаний и внедрений. 

С учётом выполненных исследований диссертантом установлены но-

вые закономерности, из них необходимо отметить следующие: 

- определены условия эффективного использования циркуляционной 

концентрации в замкнутых циклах измельчения; 

- установлена взаимосвязь между продолжительностью циркуляцион-

ной концентрации и показателями обогащения;  

- предложен новый способ обогащения золотосодержащих продуктов 

на основе циркуляционной концентрации, включающий операцию грохо-

чения на стадии доводки;  

- показана эффективность использования циркуляционной концентра-

ции для промывки труднопромывистых руд и отмывки щелочей перед обо-

гащением содового шлака свинцового производства. 

Практическая значимость работы заключается в разработке техноло-

гий извлечения золота из золотосодержащего сырья, основанных на при-

менении циркуляционной концентрации в замкнутых циклах измельчения 

и классификации. 
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Технология с использованием циркуляционной концентрации внедре-

на в технологический регламент на переработку золотосодержащих про-

дуктов. Циркуляционные модули внедрены в технологическую линию пе-

реработки золотосодержащих руд (г. Караганда). 

Практические решения диссертационной работы использованы в 

учебном процессе кафедры обогащения полезных ископаемых ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» и используются при 

выполнении курсовых работ по дисциплине «Исследование руд на обога-

тимость», дипломных работ, а также включены в раздел учебника для ву-

зов Ю.П. Морозова «Проектирование обогатительных фабрик. Часть 2. 

Выбор и расчёт технологического оборудования» 2014 г. 

Положительные результаты применения циркуляционной концентра-

ции при переработке труднопромывистых золотосодержащих руд, медно-

золотой руды месторождения Варваринское, золотосодержащих техноген-

ных продуктов обогащения руды Семёновского месторождения, содовых 

шлаков свинцового производства свидетельствуют о перспективности 

предложенных технологий.  

Обоснованность выводов и рекомендаций подтверждается сходимо-

стью результатов теоретических и экспериментальных исследований, по-

ложительными результатами полупромышленных испытаний. 

При выполнении работы Хамидулин Иршат Халилович проявил себя 

как грамотный специалист в области обогащения продуктов содержащих 

золото и другие благородные металлы, проявил трудолюбие, высокую ра-

ботоспособность, целеустремленность, способность ставить научные зада-

чи и успешно их решать. 

Хамидулин И.Х. является активным участником научно-технических 

конференций, на которых неоднократно докладывал о результатах диссер-

тационной работы.  

Содержание диссертационной работы соответствует трём основным 

научным положениям, выносимым на защиту. По теме диссертации авто-

ром опубликованы 21 статья, в полной мере отражающих содержание ра-

боты, получен патент РФ на изобретение. 

Представленная диссертация является научно-квалификационной ра-

ботой, в которой на основании теоретических и экспериментальных иссле-

дований изложены новые научно обоснованные технологические решения 

по циркуляционной концентрации, имеющие существенное значение для 

развития технологий комплексной переработки природного и техногенно-

го минерального сырья.  

В диссертационной работе теоретически обоснован и разработан ме-

тод усовершенствованной циркуляционной концентрации. Использование 
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разработанного способа обогащения обеспечивает повышение качества 

получаемого продукта и степени концентрации извлекаемого компонента. 

Диссертация Хамидулина И.Х. соответствует требованиям ВАК Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор, Хамидулин Иршат Халилович, за-

служивает присуждения степени кандидата технических наук по специ-

альности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых». 

 

 
Научный руководитель, доктор технических наук,  

профессор кафедры ОПИ ФГБОУ ВО  

«Уральский государственный 

горный университет»                                                      Морозов Юрий Петрович 
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Подпись Ю. П. Морозова заверяю: 

Начальник отдела кадров  

ФГБОУ ВО УГГУ     С. В. Катюев 

 

 


