
1 

 

О-0ТЗЫВ 
 

научного руководителя соискателя Абдулкаримова М.К., выпол-

нившего диссертационную работу по теме «Основные параметры 

колосниковой просеивающей поверхности вибрационных грохотов 

для трудногрохотимой горной массы» 

Абдулкаримов Магомед Казбекович в 2012 г. с отличием окончил ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет» по специализации 

«Машины и оборудования нефтегазовых промыслов». В этом же году посту-

пил в аспирантуру на кафедру «Горных машин и комплексов» ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет». В 2012 г. прошел по кон-

курсу на должность ассистента кафедры «Горных машин и комплексов». За 

время работы показала себя квалифицированным специалистом, добросовест-

ным и инициативным сотрудником. Занимается научной работой, участвуя в 

научных конференциях различного уровня. Ежегодно принимает участие в 

Международной научно-технической конференции «Чтения памяти В. Р. Ку-

бачека», Международном научном симпозиуме «Неделя горняка». 

М.К. Абдулкаримов выбрал два направления исследований: совершен-

ствование технологической схемы Чаньвинского месторождения известняков, 

сырьевой базы Березниковского содового завода (БСЗ) и разработку конструк-

ции оборудования для трудногрохотимой горной массы.  

Предварительно проведенный им анализ существующей технологической 

схемы, включающей две стадии сортировки, выявил, что почти половина по-

лезного ископаемого направляется в отвал. Такие большие потери связаны с 

наличием глинистых включений, затрудняющих грохочение кусков фракций  

-100 мм. Учитывая большие объемы полезного ископаемого, отправляемых в 

отвал, исследования, направленные на выработку мер, обеспечивающих сни-

жение потерь, являются актуальными.  

При решении проблемы снижения потерь полезных ископаемых аспирант 

предложил включить в технологическую схему третью стадию очистки ±0,04, и 
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доказал, что при такой схеме возможно уменьшение потерь от 30 до 60 %. Вы-

явив такую возможность, автор столкнулся с проблемой отсутствия эффектив-

ного оборудования для грохочения заглиненной горной массы. Существующие 

колосниковые грохоты забиваются глиной и тем самым снижается эффектив-

ность грохочения, приходится останавливать рабочий процесс и принимать ме-

ры для очистки.  

 При решении проблемы затрудненного грохочения заглиненной горной 

массы М.К. Абдулкаримов предложил два технических решения, оригиналь-

ность которых подтверждена полученными патентами на изобретения. Решения 

основаны на том, что соседним консольным колосникам колосниковой просеи-

вающей поверхности обеспечивают разноамплитудные и разночастотные коле-

бания. При таких колебаниях проявляется эффект «ножниц», соседние поверх-

ности колосников движутся относительно друг друга и глина проваливается в 

подгрохотный продукт, не забивая межколосниковые щели.  

Для определения параметров предлагаемой конструкции грохота Абдул-

каримовым М.К. разработана методика. Методика включает математическую 

модель двухмассной колебательной системы, которая реализована компьютер-

ной программой на алгоритмическом языке. Модель обеспечивает расчет ам-

плитудно-частотных характеристик колебаний консольных колосников. Подбо-

ром параметров колебательной системы возможна реализация требуемых для 

отделения глины от кусков известняка колебания.    

Для проверки адекватности математической модели соискатель разрабо-

тал физическую модель грохота, на которой провел исследования рабочего 

процесса и доказал практически совпадением результатов математического и 

физического моделирования возможность использования методики для расчета 

параметров.   

Научно-квалификационная работа М.К. Абдулкаримова содержит резуль-

таты самостоятельно выполненных исследований, направленных на совершен-

ствование параметров колосниковой просеивающей поверхности вибрацион-

ных грохотов для трудногрохотимой горной массы. 
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Основные положения и результаты работы опубликованы в 7 статьях, с 

2017 по 2021 гг. докладывались и получили одобрение на ежегодной междуна-

родной научно-технической конференции «Чтения памяти В.Р. Кубачека. Тех-

нологическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности» (г. 

Екатеринбург), с 2017 по 2021 гг. на международной научно-практической 

конференции «Уральская Горная Школа – Регионам» (г. Екатеринбург), в 2017 

г. на всероссийской конференции «Студент-магистрант-аспирант- преподава-

тель». 

М.К. Абдулкаримов показал себя грамотным специалистом, умеющим 

проводить анализ работы сложных объектов, ставить и решать задачи по со-

вершенствованию технических устройств. Диссертация М.К. Абдулкаримова 

является законченной научно-квалификационной работой и содержит научно 

обоснованные технические разработки, имеющие существенное значение для 

горнодобывающей промышленности. Считаю, что Магомед Казбекович 

Абдулкаримов заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата техни-

ческих наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины». 

Научный руководитель, профессор 

кафедры горных машин и комплексов 

УГГУ, канд. техн. наук,  В.С. Шестаков 

Подпись проф. кафедры ГМК В.С. Шестакова заверяю: 

Начальник ОК УГГУ Т. Б. Сабанова 


