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Работа горнодобывающего предприятия во многих случаях 

сопровождается частичной потерей полезного ископаемого, что негативно 

сказывается на эффективности работы предприятия, снижается срок 

службы месторождения, возникает проблемы с рациональным 

использованием недр и охраной окружающей среды. 

Тема работы, связанная с совершенствованием технологии добычи 

сырья, в частности с обоснованием параметров колосниковой 

просеивающей поверхности вибрационных грохотов для трудногрохотимой 

горной массы, является актуальной. 

Соискатель обосновал параметры, разработал метод расчета и 

моделирования вибрационного грохота с колосниковой просеивающей 

поверхностью для трудногрохотимой горной массы в составе комплекса 

очистки известняка от глинистых включений для Чаньвинского карьера . 

Работа обладает научной новизной, теоретической и практической 

значимостью. Научные положения, выносимые на защиту, достаточно 

обоснованы и раскрыты в представленном исследовании, их достоверность 

подтверждается корректным использованием классических положений 

теории вибротранспортирования и теории колебаний, вероятности 

виброразделения горной массы, сходимостью теоретических и опытных 

результатов с погрешностью не выше 15-18 %. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на международных конференциях. Опубликовано 8 научных 

публикаций, из них 6 работ - в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, получено 2 патента. 

Замечания по автореферату: 

1. В таблице 2 второй столбец заполнен данными частично, а третий и 

четвертый столбцы не заполнены данными. 

2. Из автореферата не ясно почему на рисунке 7 зона А реализуемых 

частот вынужденных колебаний грохота типа ГИТ начинается 

примерно от 120 1/с, однако в тексте далее утверждается, что 

диапазон А грохотов типа ГИТ, начинается от 800 1/с. 
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В целом автором выполнено научное исследование, имеющее 

существенное значение для горнодобывающей промышленности. 

Диссертационная работа «Обоснование параметров колосниковой 

просеивающей поверхности вибрационных грохотов для 

трудногрохотимой горной массы» соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Абдулкаримов 

Магомед Казбекович, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 – «Горные машины». 
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Я, Муравский Александр Константинович, даю согласие на включение моих 

персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 

совета, и их дальнейшую обработку. 
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