
1 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.02  

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 14.12.2017 № 35 

 

О присуждении Хамидулину Иршату Халиловичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Технологии извлечения золота с использованием циркуляци-

онной концентрации» по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных иско-

паемых» принята к защите 12.10.2017, протокол № 34, диссертационным советом 

Д 212.280.02 на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универси-

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

Соискатель Хамидулин Иршат Халилович 1983 года рождения. 

В 2006 г. соискатель окончил магистратуру ГОУ ВПО «Уральский государ-

ственный горный университет» по специальности «Обогащение полезных ископа-

емых» с присуждением степени магистра техники и технологии по направлению 

«Горное дело». 

30 ноября 2017 г. окончил заочную аспирантуру ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет». 

Работает инженером кафедры обогащения полезных ископаемых в ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет» и по совместительству в 

ООО «Таилс КО» в должности начальника научно-исследовательского отдела. 

Диссертация выполнена на кафедре обогащения полезных ископаемых 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Морозов 

Юрий Петрович, профессор кафедры обогащения полезных ископаемых ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет». 
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Официальные оппоненты:  

Морозов Валерий Валентинович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры общей и неорганической химии ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»); 

Мамонов Сергей Владимирович, кандидат технических наук, заведующий 

лабораторией обогащения руд цветных металлов и техногенного сырья (ОРЦМ и 

ТС) ОАО «Уралмеханобр», –  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный тех-

нический университет им. Г.И. Носова» (г. Магнитогорск) в своем положитель-

ном заключении, подписанном д.т.н., профессором кафедры геологии горного де-

ла и обогащения полезных ископаемых Ореховой Н.Н. и к.т.н., зав. кафедрой гео-

логии горного дела и обогащения полезных ископаемых Гришиным И.А., указала, 

что диссертационная работа выполнена на актуальную тему на высоком научном 

уровне, обладает научной новизной, полученные автором результаты имеют 

научную и практическую значимость, которая подтверждается примерами реали-

зации результатов работы. В отзыве даны рекомендации по использованию выво-

дов и результатов диссертационной работы и отмечено, что диссертация Хамиду-

лина И.Х. отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссерта-

циям, а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата техниче-

ских наук по специальности 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых». 

Соискатель имеет 21 опубликованную работу по теме диссертации общим 

объемом 5,7 п.л., в том числе опубликованных в рецензируемых научных издани-

ях 6 работ, опубликованных в соавторстве 17 работ. 13 работ опубликовано в ма-

териалах международных научных совещаний и конференций. Личный вклад со-

искателя в публикации, выполненные в соавторстве, заключается в анализе име-

ющейся априорной информации, теоретических исследованиях, участии в иссле-

дованиях и испытаниях, анализе и математической обработке полученных резуль-

татов, написании текстовой части публикаций и публичных докладов. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации, опубликованные в рецен-

зируемых научных изданиях: 
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1. Хамидулин, И.Х. Использование циркуляционной концентрации для 

промывки глинистых золотосодержащих продуктов / И.Х. Хамидулин, Ю.П. Мо-

розов // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический 

журнал). – 2008. – Выпуск № 2. – С. 367-371. 

2. Хамидулин, И.Х. Интенсификация промывки для труднопромывистых 

руд благородных металлов / И.Х. Хамидулин // Известия вузов. Горный журнал. – 

2011. – № 4. – С. 62-66. 

3. Морозов, Ю.П. Накопительные технологии гравитационного извлечения 

золота при обогащении сульфидных руд / Ю.П. Морозов, И.Х. Хамидулин, Е.А. 

Фалей, В.Ю. Черкасов // Известия вузов. Горный журнал. – 2013. – № 7. – С. 102-

106. 

4. Морозов, Ю.П. Разработка и испытания турбулизационных центробеж-

ных сепараторов / Ю.П. Морозов, И.Х. Хамидулин, Е.А. Фалей // Горный жур-

нал. – 2015. – № 5. – С. 58-62. (DOI 10.17580/gzh.2015.05.12). 

5. Хамидулин, И.Х. Обогащение техногенных продуктов циркуляционной 

концентрацией / И.Х. Хамидулин, С.Г. Комлев, Ю.П. Морозов // Известия вузов. 

Горный журнал. – 2015. – № 7. – С. 106-109. 

6. Хамидулин И.Х. Расчёт крупности разделения и производительности 

циркуляционного модуля на основе гидроциклона / И.Х. Хамидулин, С.Г. Комлев 

// Известия вузов. Горный журнал. – 2016. – № 4. – С. 105-110. 

На диссертацию и автореферат поступило 8 отзывов, все отзывы положи-

тельные: 

1. Матвеев Андрей Иннокентьевич, д.т.н., и.о. заведующего лабораторией 

обогащения полезных ископаемых ФГБУН Институт горного дела Севера им. 

Н.В. Черского СО РАН, г. Якутск. Замечания: 

- в испытаниях технологии извлечения золота с использованием циркуляци-

онной концентрации представлены зависимости параметров классификации от 

диаметра песковой насадки гидроциклона при неизвестных значениях диаметра 

сливной насадки и самого гидроциклона; 

- из текста автореферата не понятно, в каком режиме работают модули цир-

куляционной концентрации в поточном или периодическом режиме, и соответ-

http://cyberleninka.ru/journal/n/gornyy-informatsionno-analiticheskiy-byulleten-nauchno-tehnicheskiy-zhurnal
http://cyberleninka.ru/journal/n/gornyy-informatsionno-analiticheskiy-byulleten-nauchno-tehnicheskiy-zhurnal
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163738
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163738
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1163738
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ственно какой уровень циркуляционной нагрузки необходимо поддерживать в 

процентах для поддержания требуемого рационального (оптимального) уровня 

извлечения. 

2. Александрова Татьяна Николаевна, д.т.н., проф. РАН, заведующая ка-

федрой обогащения полезных ископаемых, Львов Владислав Валерьевич, к.т.н., 

доцент кафедры обогащения полезных ископаемых ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург. Замечания: 

- на стр. 7 приведён тип аппарата для измельчения методом раздавливания – 

«валковый измельчитель». Данная терминология не является общепринятой в об-

ласти обогащения полезных ископаемых; 

- для изучения массовой доли твёрдого в питании гидроциклона на показа-

тели классификации автором проведён эксперимент на лабораторном гидроцик-

лоне при песковых насадках диаметром 3 и 6 мм. Из автореферата не ясно, как 

другие конструктивные параметры гидроциклона влияют на показатели класси-

фикации; 

- не приведена исходная крупность питания гидроциклона при проведении 

эксперимента; 

- при работе гидроциклонной установки важными параметрами являются 

реологические свойства пульпы. Данный аспект в автореферате не освещён. 

3. Павлов Вячеслав Фролович, д.х.н., заведующий лабораторией «Техно-

логии комплексной переработки сырья» СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН, г. Красно-

ярск. Замечание: 

- На рис. 11 автореферата, стр. 14 не понятно, совпадают ли кривые 1 и 2 

при доле песков на центробежную сепарацию 5 % и 10 % или одна из них отсут-

ствует. 

4. Квятковский Сергей Аркадьевич, д.т.н., проф. КазНАЕН, заведующий 

лабораторией пирометаллургии тяжелых цветных металлов АО «Институт метал-

лургии и обогащения», Республика Казахстан, г. Алматы. Замечание: 

- Из текста автореферата не понятно, учтено ли влияние вязкости пульпы на 

процесс циркуляционной концентрации. 
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5. Шаутенов Мэлс Рахимович, к.т.н., проф. кафедры металлургии и обо-

гащения полезных ископаемых НАО «КазНИТУ» имени К.И. Сатпаева, Респуб-

лика Казахстан, г. Алматы. Замечания: 

- Следует перейти к относительной объёмной производительности в каче-

стве параметра технологического процесса вместо объёмной производительности 

насоса. 

- Что из себя представляет концентрат (золотосодержащий шлих) с массо-

вой долей золота 86,93 %? 

6. Битимбаев Марат Жакупович, д.т.н., технический директор ТОО НПЦ 

«КазТехноген», академик МИА, академик НИА РК, проф., Даукеев Серикбек 

Жусупбекович, д.г.-м.н., директор по науке ТОО НПЦ «КазТехноген», академик 

НИА РК, проф., Республика Казахстан, г. Астана. Замечания: 

- в автореферате на стр. 10-11 записи «Уменьшение крупности разделения 

dр= 11,1 =1,05» и «Уменьшение крупности разделения dр= 25,1 =1,12» следовало 

бы записать, как 
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 и т.д. 

- что происходит с агрегатом при водонасыщении выше 20 %? 

7. Иванов Виктор Васильевич, к.т.н., председатель Совета директоров АО 

«Ниипроектасбест», Свердловская область, г. Асбест. Без замечаний. 

8. Богданов Владимир Иванович, к.т.н., генеральный директор ООО «Ре-

сайклинг МПГ», Свердловская область, г. Верхняя Пышма. Без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высоким квалифика-

ционным уровнем, активной научной позицией, наличием научных работ, опуб-

ликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет, соответству-

ющих теме диссертации.  

Выбор ведущей организации обосновывается наличием кафедры обога-

щения полезных ископаемых, диссертационного совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата и доктора технических наук по специально-

сти 25.00.13 – «Обогащение полезных ископаемых». Сотрудники ведущей орга-
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низации занимаются проблемами переработки минерального сырья и имеют свя-

занные с темой диссертации статьи в рецензируемых научных изданиях.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований:  

разработана новая научная идея использования эффекта накопления при 

циркуляционной концентрации в технологиях извлечения мелкодисперсного зо-

лота; 

предложен нетрадиционный подход использования циркуляционной кон-

центрации в замкнутых циклах измельчения и установлены условия его эффек-

тивного использования; 

доказана перспективность применения технологий разделения минералов с 

использованием циркуляционной концентрации; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

установлены закономерности циркуляционной концентрации в технологи-

ях извлечения мелкодисперсного золота; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффек-

тивно, то есть с получением обладающих новизной результатов) использова-

ны методы прикладной математики, механики, математического и физического 

моделирования, экспериментальных исследований с применением искусственных 

смесей и факторного эксперимента; 

изложены новые идеи использования циркуляционной концентрации в за-

мкнутых циклах измельчения и промывке труднопромывистых глин; 

раскрыты зависимости степени концентрации золота от продолжительно-

сти циркуляционной концентрации; 

предложен новый способ обогащения золотосодержащих продуктов на ос-

нове циркуляционной концентрации, включающий операцию грохочения для 

удаления материала крупнее максимального размера частиц золота;  

изучено влияние параметров работы установки циркуляционной концен-

трации на эффективность извлечения частиц повышенной плотности;  

показана эффективность использования циркуляционной концентрации для 

извлечения мелкодисперсного золота; 

проведена модернизация схемы центробежной сепарации с использовани-

ем замкнутого цикла. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены технологические решения, включающие цирку-

ляционную концентрацию в замкнутых циклах измельчения и классификации. 

Технология с использованием циркуляционной концентрации внедрена в техно-

логический регламент на переработку золотосодержащих продуктов. Циркуляци-

онные модули внедрены в технологическую линию переработки золотосодержа-

щих руд. Практические решения диссертационной работы использованы в учеб-

ном процессе при выполнении курсовых и дипломных работ; 

определены условия эффективного использования циркуляционной кон-

центрации в замкнутых циклах измельчения и замкнутых циклах классификации, 

а также перспективы практического использования при обогащении минерально-

го сырья; 

создана система практических рекомендаций по использованию циркуля-

ционной концентрации в схемах обогащения природного и техногенного мине-

рального сырья; 

представлены предложения по дальнейшему совершенствованию обога-

щения золотосодержащих руд. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ использовано сертифицированное обору-

дование, анализы выполнены в аккредитованных лабораториях, показана воспро-

изводимость результатов исследований в лабораторных и промышленных услови-

ях для различных типов минерального сырья; 

теория построена на использовании физических законов и известных фор-

мул для расчета скоростей перемещения частиц, согласуется с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации;  

идея базируется на анализе теории и практики циркуляционной концентра-

ции в технологиях извлечения мелкодисперсного золота; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее в 

области циркуляционной концентрации; 

установлено качественное совпадение авторских результатов с ранее полу-

ченными результатами по циркуляционной концентрации;  
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использованы современные методики сбора и обработки исходной инфор-

мации, практические исследования выполнены на представительных пробах ми-

нерального и техногенного сырья с использованием современных методов опре-

деления содержаний ценных компонентов.  

Личный вклад соискателя состоит в определении цели и задач исследова-

ния, разработке технологических решений и методик исследований, организации 

и непосредственном участии в выполнении лабораторных исследований и опыт-

но-промышленных испытаний, анализе и обобщении полученных результатов, 

формулировании выводов, подготовке основных публикаций по выполненной ра-

боте. 

Представленная диссертация на соискание учёной степени кандидата тех-

нических наук является научно-квалификационной работой, в которой на основа-

нии теоретических и экспериментальных исследований изложены новые научно 

обоснованные технологические решения по циркуляционной концентрации, име-

ющие существенное значение для развития технологий комплексной переработки 

природного и техногенного минерального сырья, что соответствует критериям, 

установленным п. 9 Положения о присуждении учёных степеней. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные научные ре-

зультаты диссертации. 

На заседании 14.12.2017 г. диссертационный совет принял решение прису-

дить Хамидулину И.Х. ученую степень кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 5 докторов наук по специальности 25.00.13 – «Обогащение по-

лезных ископаемых», участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в со-

став совета, проголосовали: за 15, против нет, недействительных бюллетеней 1. 

 

 

Председатель 

диссертационного совета                                         Гордеев Виктор Александрович  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета                                         Багазеев Виктор Константинович 

 

15 декабря 2017 г. 


