
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.03  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ  

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

 КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 29.09.2022_№_30___ 

 

О присуждении Абдулкаримову Магомеду Казбековичу гражданину РФ 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Обоснование параметров колосниковой просеивающей 

поверхности вибрационных грохотов для трудногрохотимой горной массы» по 

специальности 05.05.06 – «Горные машины» принята к защите 09 июля 2022 г.,  

 (протокол заседания № 26) диссертационным советом Д 212.280.03, созданным 

на базе ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 620144, 

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, № 714 нк, 02.11.2012 г.   

Соискатель Абдулкаримов Магомед Казбекович 1988 года рождения. 

В 2012 году соискатель окончил ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 

горный университет» Министерства высшего образования и науки Российской 

Федерации с присвоением квалификации «горный инженер». В 2016 году 

окончил аспирантуру при ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 

университет» по направлению подготовки 15.06.01 «Машиностроение» по 

специальности 05.05.06 «Горные машины». 

Справка об обучении со сведениями о сданных кандидатских экзаменах 

выдана в 2022 г. ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 

университет».  
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Соискатель работает старшим преподавателем «кафедры Горных машин 

и комплексов, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре «Горных машин и комплексов» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», Министерства 

образования и науки Российской Федерации.  

Научный руководитель - доктор технических наук Юдин Аркадий 

Васильевич, кандидат технических наук Шестаков Виктор Степанович, ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный горный университет», кафедра «Горных 

машин и комплексов», профессор. 

Официальные оппоненты: 

Румянцев Сергей Алексеевич, доктор технических наук, с.н.с., ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет путей сообщения», кафедра 

«Естественнонаучные дисциплины», профессор; 

Суслов Дмитрий Николаевич, доктор технических наук, АО "Завод № 9", 

ведущий инженер-конструктор-начальник сектора 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация АО «Научно-исследовательский и проектный 

институт обогащения и механической обработки полезных ископаемых 

«Уралмеханобр», г. Екатеринбург в своем положительном заключении, 

подписанном Газалеевой Галиной Ивановной, доктор технических наук, отдел 

рудоподготовки и специальных методов исследования, заведующая отделом и 

утвержденном генеральным директором, кандидатом технических наук 

Булатовым Константином Валерьевичем указала, что выбранная тема 

актуальна, отметила научную новизну выводов и результатов, научную и 

практическую ценность диссертационной работы, дала рекомендации по 

использованию результатов исследований.  

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 6 работ.  

Наиболее значимые работы: 

1. Юдин А. В., Шестаков В. С., Абдулкаримов М. К. Совершенствование 
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просеивающей поверхности и повышение эффективности разделения горной 

массы неподвижных грохотов // Известия Уральского государственного 

горного университета. – 2018. – Вып. 2(50). – С. 114-121. (Рассмотрен рабочий 

процесс неподвижного колосникового грохота, разработаны технические 

предложения по повышению эффективности грохочения трудногрохотимой 

горной массы).  

2. Юдин А. В., Шестаков В. С., Абдулкаримов М. К. Разработка 

расчетной схемы и описание движения грохота с каскадной просеивающей 

поверхностью на основе двухмассовой колебательной системы // Известия 

вузов. Горный журнал. – 2018. – № 4. –  С. 81-86. (Обоснована актуальность 

совершенствования грохота для трудногрохотимой горной массы на основе 

каскадной просеивающей поверхности с консольными колосниками различной 

упругости. Показано, что грохот можно рассматривать как консервативную 

систему или систему с диссипативными свойствами.) 

3. Юдин А. В., Шестаков В. С., Абдулкаримов М. К. Численный анализ 

колебаний двухмассовой консервативной системы вибрационного грохота для 

трудногрохотимой горной массы// Известия вузов. Горный журнал. – 2018. –   

№ 5. – С. 93-101. (Приведены результаты численного анализа колебаний 

грохота, представленного двухмассовой консервативной колебательной 

системой, просеивающая поверхность которого включает несколько каскадов с 

консольными колосниками. Исследовано влияние размеров колосников, их 

масс, применения дополнительных грузов на амплитуду и частоту колебаний 

как собственно колосников, так и всей просеивающей поверхности грохота) 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. К-т техн-х наук Глебов Андрей Валерьевич, ИГД УрО РАН 

2. Д-р техн-х наук, профессор Иванов Сергей Леонидович, ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский горный университет» 

3. К-т техн. наук Ковязин Роман Алексеевич, АО «Ковровский 

электромеханический завод» (АО "КЭМЗ") 
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4. Точилин Владимир Иванович, АО «Спецтехномаш» 

5. К-т техн. наук Красникова Татьяна Ивановна ООО «Научно-

исследовательский институт эффективности и безопасности горного 

производства» (ООО «НИИОГР») 

6. К.т.н. Холодников Юрий Васильевич, ООО Специальное 

конструкторское бюро «Мысль» 

7. д-р техн. наук., доцент Великанов Владимир Семенович, ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им Г.И. Носова» 

8. К. т. н., доцент Муравский Александр Константинович, ФГАОУ ВО 

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет» 

9. К-т техн-х наук, доцент Малыбаев Нурлан Сакенович, ст. препод-ль, 

Телиман Ирина Викторовна Некоммерческое акцианерное общество 

«Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» 

10. Д-р техн-х наук профессор Демченко Игорь Иванович, ФГАОУ ВО 

«Сибирский федеральный университет» 

11. К-т техн-х наук, доцент Кривенко Александр Евгеньевич, ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

В отзывах содержатся следующие основные замечания: 

1. 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. 

2. Не совсем понятно, что автор понимает под терминами «надгрохотные 

фракции» и «подгрохотные фракции». Может все-таки это над решетный и под 

решетный продукты. 

3. К сожалению, в автореферате отсутствует экономическая 

составляющая, т.е. не представлен экономический эффект от реализации 

данного исследования. 

4. Использование в части текста автореферата крупности фракции и 

размеров щели грохотов в долях метра (0,1; 0,3 и т. д.). В соответствии с ГОСТ 

25100-2001 «Грунты Классификация», другими стандартами на сыпучие 

материалы принято размеры фракций указывать в мм, что требует при 
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изучении и использовании материалов автореферата перевода размеров в 

общепринятый формат. 

5. 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. 

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

работы грохота в части изменения рабочей частоты и объёма загрузки. 

7. В тексте автореферата не показаны лабораторные стенды и Т-образные 

колосники в поперечном разрезе 

8. 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). 

9. В автореферате есть разделы: степень изученности вопроса, введение и 

краткое описание первой главы, которое имею лишь краткое содержание. 

Автором не сделано никаких выводов. Почему недостаточно исследований, 

выполненных до него. Что нового по сравнению с предшественниками 

предложил автор. 

10. При доказательстве 3-го научного положения показано влияние 

параметров на амплитуду и частоту свободных колебаний консольного 

колосника, но не приведены рекомендации, какое должно быть соотношение 

амплитуд и частот у соседних колосников для наилучшего отделения 

глинистых включений. 

11. Выполнен ли автором анализ существующих аналогов систем 

вибротранспортирования и виброразделения трудногрохотимой горной массы 

кроме Чаньвинского месторождения. 

12. Из автореферата не понятно, обсуждалось ли предлагаемое решение 

для внедрения на Чаньвинском карьере? Если обсуждалось то, какое принято 

решение? 
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13. При доказательстве 3-го научного положения показано влияние 

параметров на амплитуду и частоту свободных колебаний консольного 

колосника, но не приведены рекомендации, какое должно быть соотношение 

амплитуд и частот у соседних колосников для наилучшего отделения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая методика экспериментов, позволившая выявить 

качественно новые закономерности исследуемого явления; 

предложена оригинальная конструктивная схема вибрационного 

колосникового грохота для трудногрохотимой горной массы для третьей стадии 

очистки; 

доказана перспективность использования новых идей в практике  

введен новый коэффициент вероятности учета извлечения фракций.. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны методики, вносящие вклад в расширение представлений об 

изучаемом явлении, расширяющие границы использование полученных 

результатов, 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов);  

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в 

том числе численных методов, экспериментальных методик; 

изложены элементы теории работы вибрационного грохота с 

колосниковой просеивающей поверхностью; 

раскрыты существенные проявления теории: влияние колосниковой 

просеивающей поверхности с определенными амплитудой и частотой 

колебаний на эффективное разделение породы от глинистых включений; 
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изучены связи данного явления с другими, причинно-следственными 

связями между конструктивными параметрами колосниковой просеивающей 

поверхности и эфффективностью работы вибрационного грохота; 

 проведена модернизация существующих математических моделей, 

численных методов, обеспечивающих получение новых результатов по теме 

диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена на АО «Березниковый содовый завод» (618400 

Пермский край, г. Березники, ул. Новосодовая д.19); конструктивная схема 

вибрационного грохота для трудногрохотимой горной массы на третьей стадии 

очистки горной массы от глины, оригинальность которых подтверждена 

патентами, методика по обоснованию параметров просеивающей поверхности 

колосникового грохота для трудногрохотимой горной массы,  

определены перспективы практического использования теории на 

практике; 

создана модель эффективного применения знаний, конструктивная схема 

вибрационного колосникового грохота; 

представлены методические рекомендации по дальнейшему 

совершенствованию вибрационного транспорта. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ представлена воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях;  

теория построена на известных проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации,    

идея базируется на анализе практики;  

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее 

по рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике использованы современные методики сбора и обработки 

исходной информации. 
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Личный вклад соискателя состоит в: участии на всех этапах процесса, 

непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и 

научных экспериментах, разработке экспериментальных стендов и установок, 

выполненных при участии автора, обработка и интерпретация 

экспериментальных данных, выполненных при участии автора, подготовка 

основных публикаций по выполненной работе  

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания.  

1. Не рассмотрены переходные процессы при запуске грохота в ра-боту при 

прохождении резонансной зоны; 

2. Отсутствуют планы экспериментов, обеспечивающих с вероятностью не 

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

Соискатель Абдулкаримов М. К. согласился с замечаниями. 

На заседании 29.09.2022 диссертационный совет принял решение за 

новые научно обоснованные технические решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны присудить Абдулкаримову 

Магомеду Казбековичу ученую степень кандидата технических наук по 

специальности 05.05.06. – Горные машины. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 14 докторов наук по специальности 05.05.06 – 

«Горные машины», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за 14, против нет, недействительных бюллетеней 

нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                               Косарев Николай Петрович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                               Хазин Марк Леонтьевич 

 

30.09.2022 

 


