
ОТЗЫВ  

 

научного руководителя Потапова Валентина Яковлевича 

на диссертацию Костюкa Петра Андреевича 

"Обоснование параметров загрузочного устройства пневмотранспортной системы для 

перемещения измельченной горной массы" 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.05.06 – «Горные машины» 

 

Костюк Петр Андреевич, 22.11.1991 года рождения, образование высшее, 

квалификация – горный инженер,  

В 2015 г. окончил ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» по 

специальности 150402«Горные машины и оборудование». В 2015 году поступил на очную 

форму обучения в аспирантуру «УГГУ» по кафедре горной механики, а в 2019 году окончил 

ее по научному направлению 15.06.01 – «Машиностроение» по специальности 05.05.06 – 

«Горные машины». 

В период подготовки диссертации соискатель Костюк Петр Андреевич осуществляет 

педагогическую деятельность в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет» на кафедре горной механики с 2016 года в должности ассистента, а 2019 года в 

должности старшего преподавателя. 

Является Председателем Совета Молодых ученных и студентов, входит в состав 

Ученного совета УГГУ. Принимает активное участие в научно-исследовательской работе. 

Обладатель Гранта УМНИК по договору 9915ГУ/2015 от 14.03.2016, проект «Разработка 

энергоэффективного устройства для транспортирования сыпучих материалов». 

Участвовал в выполнении научно-исследовательской работы договор НИОКР 244-

201-20 «Обоснование параметров, разработка аэродинамической схемы и конструкторской 

документации малошумной вентиляторной установки аппарата воздушного охлаждения 

компрессорных станций магистральных газопроводов» (2019 – 2020 гг). 

В процессе работы Костюк Петр Андреевич установил, что совершенствование 

конструкции пневмотранспортных средств для транспортирования горных пород 

целесообразно осуществлять с учетом взаимосвязи различных физико-механических и 

аэродинамических характеристик дробленых горных пород. 

Тема диссертации является актуальной. Обоснование параметров загрузочного 

устройства пневмотранспортной системы для перемещения измельченной горной массы и 

повышения эффективности их работы за счет совершенствования узла загрузки на базе 

выбора его рациональных параметров и управления на нём движением частиц 

предопределили решение соответствующих задач, с которыми П.А. Костюк успешно 

справился.  

Следует отметить личный вклад Костюк П.А., который заключается в разработке: 

имитационной модели рабочего процесса загрузочного устройства пневмоустановок для 

транспортирования измельченных пород и других материалов; обосновании 

конструктивных и энергетических параметров, обеспечивающих необходимую 

производительность и снижение энергозатрат; изготовлении полупромышленной 

установки с загрузочным устройством нового типа, позволяющая существенно снизить 

энергоемкость процесса загрузки измельчённого материала;. в проведении 

экспериментальных исследований на физической модели и на экспериментальной 

площадке в условиях предприятия ООО «Сухоложскцемент». Оригинальность 

разработанной принципиальной конструкции загрузочного устройства пневмоустановок 

признана 6 патентами на полезную модель, так же на разработанную конструкцию 

сепаратора подана 3 заявка на изобретение. 



Результаты исследований внедрены при реконструкции цеха дробильно-

сортировочного комплекса комбината «Уралсасбест», а также в учебный процесс при 

подготовке дипломированных специалистов по направлению «Горное дело» Уральского 

государственного горного университета, г. Екатеринбург. 

 Расчетный экономический эффект при использовании одного загрузочного 

устройства в условиях предприятия ООО «Сухоложскцемент» 125 тысяч рублей. 

При выполнении диссертационных исследований Костюк П.А.показал способности 

к научной и инженерной деятельности, умение проводить анализ работы сложных 

объектов, ставить и решать задачи по совершенствованию технических устройств.  

Основное содержание диссертации опубликовано в 22 работах и 6 патентах на 

полезную модель, в том числе 6 статей, опубликованные в ведущих рецензируемых научных 

журналах ВАК, 1 работа из рецензируемых журналов SCOPUS по группе научных 

специальностей 05.05.06 – «Горные машины»: 

При выполнении диссертационных исследований П.А. Костюк показал способности 

к научной и инженерной деятельности, умение проводить анализ работы сложных 

объектов, ставить и решать задачи по совершенствованию технических устройств. Его 

диссертация является научно-квалификационной работой и содержит научно обоснованные 

технические разработки, имеющие существенное значение для горнодобывающей 

промышленности страны и соответствует п.9 Положения о присвоении ученых степеней. 

Считаю, что Петр Андреевич Костюк заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 – «Горные машины».  

 

Научный руководитель 

профессор кафедры горной механики  

ФГБОУ ВО «УГГУ», 

доктор технических наук, 

доцент                                                                                                          Потапов В.Я. 

 

 

Личную подпись Потапова В.Я. заверяю: 

Начальник отдела  

кадров ФГБОУ ВО «УГГУ»                                      Т.Б. Сабанова 

 

 


