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ОТЗЫВ 

официального оппонента Румянцева Сергея Алексеевича 

на диссертационную работу Абдулкаримова Магомеда Казбековича  

«Обоснование параметров колосниковой просеивающей поверхности виб-

рационных грохотов для трудногрохотимой горной массы», представленную 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 – Горные машины 

 

Структура и объем работы 

На отзыв представлена диссертация на 156 страницах, состоящая из 

введения, 4 глав, заключения, списка литературы из 108 наименований, 39 

рисунков, 26 таблиц и приложения. Содержание автореферата изложено на 

17 с. машинописного текста. 

 

1.Актуальность темы диссертации 

В диссертационной работе решена актуальная задача снижения потерь 

при добыче полезных ископаемых. Исследования проведены для Чаньвин-

ского месторождения известняков, сырьевой базы Березниковского содово-

го завода (БСЗ). На этом предприятии имеются серьезные проблемы при от-

работке месторождения – практически половина запасов с 4-х верхних гори-

зонтов вывозят в отвал в виде вскрыши. Сверхнормативные потери сырья 

вызваны засорением известняков продуктами карста и глиной. Значитель-

ные потери приводят к ухудшению экономических показателей предприятия 

и сокращению срока службы карьера. 

Материалы, представленной диссертации направлены на решение по-

ставленной задачи – снижения потерь полезного ископаемого. Это является 

актуальной проблемой, решение которой имеет важное научное и практиче-

ское значение. 
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2. Степень обоснованности научных положений, выводов и реко-

мендаций, сформулированных в диссертации. 

Степень обоснованности результатов данной диссертации обеспечива-

ется использованием теории колебаний; корректным использованием клас-

сических положений теории вибротранспортирования, вероятности вибро-

разделения горной массы, фундаментальных положений и схем теории ко-

лебаний, методики решения систем дифференциальных уравнений с консер-

вативными и диссипативными  свойствами. 

3. Достоверность и новизна исследования, полученные результа-

ты, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации. 

Достоверность результатов, полученных в данной диссертации, под-

тверждается достаточным объемом измерений, обеспечивающим с вероят-

ностью не менее 0,9 относительную погрешность измерений не более 20 %, 

сходимостью теоретических и опытных результатов с погрешностью не вы-

ше 15-18 %.  

 

4. Научная новизна Данного исследования выражается в 6 пунк-

тах: 

- в установлении показателей качественно-количественной схемы при 

введении 3-ей очереди комплекса очистки известняка; 

- в установлении закономерностей и связей при расчете и проектиро-

вании параметров каскадных колосниковых просеивающих поверхностей 

вибрационных грохотов; 

- в экспериментальной проверке показателей вибратранспортирования 

и виброразделения горной массы на колосниковой просеивающей поверхно-

сти; 

-  в оценке параметров свободных и вынужденных колебаний кон-

сольных колосников различного конструктивного исполнения; 

- в методической разработке новой модели расчета вибрационного 
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грохота с колосниковой консольной просеивающей поверхностью на основе 

двухмассной колебательной системы с консервативными и диссипативными 

свойствами; 

- в разработке программы и численном моделировании движения 

двухмассной системы и установлении реального диапазона параметров ко-

лебаний грохота для трудногрохотимой горной массы. 

5. Основные научные и практические результаты диссертации 

следующие. 

1) Усовершенствовании, на примере Чаньвинского карьера, техноло-

гия сухого способа разделения закарстованных известняков от глины путем 

очистки с применением вибрационного грохота для трудногрохотимой гор-

ной массы;  

2) Получены и обработаны экспериментальные данные по разделению 

горной массы, включающие глинистые включения; 

3) Разработана 3-я стадия очистки известняка от глины при разделе-

нии горной массы на фракции - 0,04 м. 

4) Разработана новая расчетная модель вибрационного грохота на ос-

нове  колебательной системы с консервативными и диссипативными свой-

ствами;  

5) Разработана методика расчета  просеивающих поверхностей грохо-

тов с колосниковой открытой щелью, с консольными и двухопорными ко-

лосниками. 

 

6. Рекомендации по использованию результатов и выводов дис-

сертации 

Результаты диссертационных исследований, оформленные в виде 

предложения по изменению технологической схемы рекомендуется для ис-

пользования на Чаньвинском карьере.  

Разработанные технические решения колосниковых грохотов, новизна 
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которых подтверждена полученными патентами, обеспечивающие исключе-

ние забиваемости при грохочении горной массы с наличием глинистых 

включений рекомендуются применению на предприятиях для сортировки 

трудногрохотимой горной массы. 

Методику расчета параметров расчета и проектирования колоснико-

вых просеивающих поверхностей каскадного типа с отрытой щелью с кон-

сольными и двухопорными колосниками рекомендуется к использованию на 

предприятиях, выпускающих грохоты для трудногрохотимой горной массы.  

7. Достоверность полученных выводов и научных результатов   

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, содер-

жащихся в диссертации Абдулкаримова М.К. доказана корректным исполь-

зованием методов классической механики, достаточной сходимостью ре-

зультатов математического и физического моделирования, а также выпол-

ненными исследованиями на Чаньвинском карьере. 

8. Общая оценка диссертационной работы 

Диссертация Абдулкаримова Магомеда Казбековича представляет со-

бой завершенное исследование, выполненное на современном уровне, напи-

сана технически грамотным языком. Автореферат в полной мере отражает 

основное содержание диссертационной работы. Заключение в автореферате 

и диссертации идентичны. 

 

9. Публикации и апробация результатов 

По теме диссертационной работы опубликовано 7 печатных работ, в 

том числе 6 статей в рецензируемых изданиях из перечня, рекомендованно-

го ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции, получено два патента на полезные модели.  

Содержание опубликованных работ полностью отражает основные ас-

пекты диссертации. 

Основные положения работы, результаты теоретических и экспери-
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ментальных исследований докладывались и обсуждались на международной 

научно-технической конференции «Чтения памяти В.Р. Кубачека. Техноло-

гическое оборудование для горной и нефтегазовой промышленности» (г. 

Екатеринбург, 2018-2020 гг); на техническом совете Чаньвинского карьера; 

на техническом совете института ОАО «Уралмеханобр». 

 

Замечания 

В то же время диссертация Абдулкаримова Магомеда Казбековича 

имеет ряд недостатков. 

1. Очень узкая «география» апробации результатов. Все доклады сде-

ланы в одном городе. 

2. Не рассмотрено влияние сезонного фактора. Как будет проходить 

процесс грохочения трудногрохотимой горной массы в зимних ус-

ловиях на грохотах предлагаемых конструкций?  

3. Не рассмотрены переходные процессы при пуске грохота при про-

хождении резонансной зоны. 

4. Ряд формул, например, (4,2,17), (4,219) и др. совершенно не чита-

ются, что затрудняет понимание текста.  

5. В пояснениях к формуле (4,2,2) упоминаются постоянные В1 и В2, 

но в упомянутой формуле таких постоянных нет.  

 

Заключение 

Отмеченные недостатки не снижают важности основных результатов 

и выводов диссертации. В целом диссертационная работа по актуальности 

темы, постановке и решению задач исследований, научным результатам и 

практическому выходу представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, в которой изложены новые научно обоснован-

ные технические решения и разработки, обеспечивающие решение задачи 

совершенствования технологической схемы при добыче известняка, по оп-

ределению параметров и характеристик грохотов, содержащих колоснико-

вые просеивающие поверхности с открытой щелью, обеспечивающих гро-
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хочение заглиненных горных масс. 

Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. 

Диссертация соответствует специальности 05.05.06 - «Горные машины», а 

именно пункту 3 «Обоснование и оптимизация параметров и режимов рабо-

ты машин и оборудования и их элементов» и п. 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Абдулкаримов Магомед Казбекович, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 - «Горные машины». 

 

 Официальный оппонент, 

профессор кафедры 

 естественнонаучных дисциплин  

ФГБОУ ВО «УрГУПС»,  

доктор технических наук 

(01.02.06 – «Динамика, прочность машин,  

приборов и аппаратуры») 

                                            

                                                                                 Румянцев Сергей Алексеевич 

 

  

Подпись _Румянцева С. А. заверяю 

Начальник ОК ФГБОУ ВО «УрГУПС»                    

 

 

 

Контактные данные: 

620034, Россия, г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66. 

ФБГОУ ВО «Уральский государственный университет  

путей сообщения (УрГУПС)»  

Тел.: +7 (343) 221-24-04 

e-mail: Srumyantsev@usurt.ru 
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