
Отзыв  

на автореферат диссертации Абдулкаримова Магомеда Казбековича 

«Обоснование параметров колосниковой просеивающей поверхности 

вибрационных грохотов для трудногрохотимой горной массы», представленной 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 - Горные машины. 

 

Решение проблемы рационального использования недр при добыче 

минерального сырья и решение сопутствующих технических проблем являются 

важными задачами, от которых зависит экологическая и экономическая 

составляющие горнодобывающей отрасли. Добыча и транспортирование 

известняка это процессы, имеющие сверхнормативные потери сырья по 

причине загрязненности извлекаемой горной массы продуктами карста и 

глиной.  

Очевиден тот факт, что нерациональное использование сырья приводит к 

ускоренной выработке карьеров и увеличению площадей отвалов. Что в свою 

очередь ведет к необходимости дорогостоящей разработки новых 

месторождений. В связи с этим исследования, проведенные в данной 

диссертации, направленной на совершенствование технологий добычи с 

применением вибрационной техники для сухой технологии очистки сырья 

являются актуальными. Они направлены на обоснование параметров 

двухмассной колебательной системы, включающей в себя просеивающие 

поверхности колосниковых грохотов. В связи с этим диссертационная работа 

Абдулкаримова Магомеда Казбековича является перспективной и отвечает 

современным требованиям горнодобывающих предприятий. 

Диссертация имеет научную значимость, которая заключается в 

представлении новой расчетной модели на основе двухмассной колебательной 

системы с применением разработанной методики расчета и проектирования 

просеивающих поверхностей грохотов. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

совершенствовании технологии сухого способа разделения закарстованных 

известняков от глины с представлением технического предложения о введении 

третьей стадии очистки на Чаньвинском карьере. 

Достоверность научных положений, содержащихся в диссертационной 

работе, подтверждается корректным использованием методов математического 

моделирования, математического анализа, методов статистической обработки 

экспериментальных данных, удовлетворительной сходимостью результатов 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Вместе с тем имеются следующие замечания: 

1. в тексте автореферата не приведен экономический анализ внедрения 

технического предложения, в частности экономическая целесообразность 

установки оборудования для третьей стадии очистки и влияние на конечную 

стоимость выходного продукта; 

2. из текста автореферата не ясно, какими именно методами оценивалось 

качество грохочения и эффективность отделения известняка от глины, 

применялся ли только визуальный анализ проб или применялись 



специализированные измерительные приборы, такие как акселерометры, 

высокоскоростные видеокамеры и прочее;  

3. из текста автореферата не ясно, проводилось ли варьирование режимов 

работы грохота в части изменения рабочей частоты и объёма загрузки. 

4. в тексте автореферата не показаны лабораторные стенды и Т-образные 

колосники в поперечном разрезе. 

5. термин "просеивающая поверхность" сведен к сокращению "ПП", но в 

тексте автореферата это явно не указывается. Термин "горная масса" также 

имеет сокращение "ГМ", но пояснение имеется (страница 1, предпоследний 

абзац) 

6. при оформлении автореферата автор допустил ряд графических 

упущений в плане корректности отображения символов в формуле 3 и наличия 

пустых ячеек в таблице 2.  

Однако, приведенные выше замечания не снижают качества работы.  

В целом диссертация Абдулкаримова Магомеда Казбековича представляет 

собой законченную научную работу, в которой предложен метод расчета и 

моделирования вибрационного грохота с колосниковой просеивающей 

поверхностью для трудногрохотимой горной массы и приведено обоснование 

параметров для комплекса очистки известняка от глинистых включений.  

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.05.06 – «Горные 

машины», а именно пункту 3 «Обоснование и оптимизация параметров и 

режимов работы 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». 
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