
 

 

ОТЗЫВ  

ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на  диссертацию Костюка Петра Андреевича 

«ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА 

ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ», представленной  на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – 

«Горные машины» 

 

На отзыв представлена диссертация объемом 161 страницу с 2 

приложениями на 20 страницах, списка литературы из 108 наименований, 74 

рисунка, рукопись автореферата, диссертации в машинописном виде на 16 

страницах; оттиски опубликованных работ. 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

В горнодобывающей промышленности пневматический транспорт 

нашел широкое применение для перемещения сырья и отходов в виде 

мелкоштучных, зернистых, пылевидных и волокнистых материалов в 

больших объемах. При этом на долю пневмотранспорта приходится около 

30% объема всех работ по транспортировке сыпучих грузов. Системы 

пневмотранспорта имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными 

средствами транспортировки сыпучих материалов: компактность, 

возможность полной автоматизации, высокие гигиенические показатели, 

способность одновременно с транспортированием материала изменять его 

состояние (сушка, увлажнение и т.д.), простота обслуживания. Однако, 

системы пневмотранспорта обладают самыми высокими затратами энергии 

на тонну перемещаемого материала. В некоторых случаях данный показатель 



превышает энергетические затраты традиционных видов транспорта в 10-15 

раз.  

По моему мнению, работа направленная на совершенствование 

действующей техники обеспечивающего снижение энергозатрат на 

транспортирования мелкокусковых и пылевидных насыпных грузов, является 

актуальной. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации подтверждается: 

– четким формулированием идеи и задач работы, определивших весь 

последующий исследовательский процесс, в том числе и формулирование 

научных положений; 

– глубоким и всесторонним анализом проблемы с точки зрения развития 

пневмосистем для транспортирования сыпучих материалов и 

диссертационных работ по теме исследования; 

– корректным применением методов теории вероятностей и математической 

статистики для обработки экспериментальных данных; 

– физическим моделированием процесса пневмотранспортировки 

измельченной горной массы в кипящем слои; 

– предварительным оцениванием аэродинамических характеристик 

исследуемых образцов горных пород. 

 

Личный вклад соискателя заключается: 

– в постановке задач исследований; 

– в определении рациональных конструктивных и режимных параметров 

установки с загрузочным устройством нового типа;  

– организации, проведении и анализе результатов экспериментальных 

исследований; 



– в разработке имитационной модели рабочего процесса пневмоустановок, 

обосновании конструктивных параметров загрузочного устройства  

 

Значимость для науки и практики полученных автором диссертации 

результатов 

Научная значимость работы: 

- установлены функциональные недостатки, отражающиеся на 

аэродинамических параметрах пневмотранспортных систем; 

- разработана математическая модель и алгоритм расчета загрузочного 

устройства пневмотранспортных установок. 

Теоретическая значимость работы 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. 

Практическая значимость работы заключается в: разработке и 

изготовлении полупромышленной установки с загрузочным устройством 

нового типа, позволяющая существенно снизить энергоемкость процесса 

загрузки измельчённого материала; разработке шести патентов РФ. 

 

Достоверность и новизна основных положений, выводов и результатов 

диссертации 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждаются: корректным использованием методов теории вероятности и 

математической статистики, а также удовлетворительной сходимостью 

теоретических результатов с результатами исследований на физической 

модели (расхождение между теоретическими и экспериментальными 

данными не превышает 15 % при доверительной вероятности 0,85 – 0,95). 

Новизна основных положений состоит в следующем: 



– снижение энергоемкости работы пневмоустановки можно достичь 

путем изменения скорости подачи материала в загрузочное устройство, что 

обеспечивается совершенствованием конструкции узла загрузки; 

– параметры загрузочного устройства, обеспечивающего безвыбросный 

режим работы пневмоустановки определяются свойствами материала: 

коэффициентом трения, плотностью, скоростью витания; 

– подача материала в пневмосистему должна осуществляться таким 

образом, чтобы при сходе частиц с криволинейного трамплина в начале 

камеры смешения их скорость была близка к скорости витания. 

Новизна разработок подтверждена 6 патентами РФ. 

 

Оценка содержания диссертационной работы 

Введение посвящено изложению идеи и цели работы, задач 

исследования. Сформулированы научные положения, выносимые на защиту, 

подчеркнута научная новизна и практическая ценность работы. Кроме того, 

приведены сведения об апробации диссертации и публикациях соискателя. 

В первой главе выполнен анализ современного состояния и определены 

перспективы развития систем пневмотранспортирования для сыпучих 

материалов. В главе представлены достоинства и недостатки существующих 

устройств и конструкций для пневмотранспортирования сыпучих 

материалов. Проведен обзор существующих методик расчета 

пневмотранспортных систем. Определены задачи дальнейших исследований. 

Во второй главе рассмотрен гранулометрический состав 

транспортируемого материала, экспериментальным путем определены 

коэффициенты трения материала. В главе рассмотрен вопрос абразивного 

влияния транспортируемого материала на части загрузочного устройства, 

транспортные трубопроводы и местные сопротивления. Представлена 

методика расчета абразивного износа трубопроводов пневмотранспортных 

установок. Проведен анализ движения частиц материала в потоке воздуха, 



экспериментальным путем определены скорости витания транспортируемых 

материалов. 

В третьей главе проведено обоснование конструкции загрузочного 

устройства, снижающего энергоемкость процесса транспортирования, 

которое включает в себя криволинейный трамплин. Разработана 

математическая модель рабочего процесса питателя пневмотранспортной 

установки и алгоритм расчета скорости воздуха и частиц горной породы. На 

основании этого были обоснованы наиболее рациональные параметры 

загрузочного устройства. В главе проведено сравнение конечных скоростей 

движения материала и потерь давления аэросмеси в горизонтальных и 

вертикальных трубопроводах. 

В четвертой главе на основании проведенных исследований разработан 

пневмоподъемник сыпучих материалов, позволяющий достичь 

энергоэффективного и без выбросного режима работы. Рассмотрены 

применяемые в системах пневмотранспорта воздуходувные машины и их 

работа в сетях пневмотранспорта. В главе приведены закономерности 

движения мелкодисперсных аэросмесей по участкам пневмотранспорта, 

исследовано поведение частиц в псевдоожиженном слое. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации, 

полученные в результате выполнения диссертационной работы. 

 

Оценка оформления диссертации, подтверждение опубликования основных 

результатов и соответствие содержания реферата основным положениям 

диссертации 

Диссертация хорошо оформлена. Все разделы взаимосвязаны между 

собой и подчинены единой цели – повышение эффективности 

пневмоустановки для транспортирования измельченной горной массы за счет 

совершенствования узла загрузки на базе выбора его рациональных 

параметров. 



 В работе достаточно подробно представлено описание теоретических 

и экспериментальных методов и методик. 

Материалы диссертационной работы достаточно полно изложены в 

22публикациях, из которых 1 – в изданиях, входящих в базу Scopus, 6 – в 

изданиях, входящих в перечень утвержденных   ВАК Минобрнауки России, 6 

– патентов РФ на на полезную модель.  

Апробация работы подтверждается докладами на многочисленных 

международных научных, научно-практических и научно-технических 

конференциях и семинарах в период 2015–2022 гг. 

Оформление диссертации выполнено в соответствии с требованиями 

п.24.1. «Положения о присуждении ученых степеней». Текст диссертации 

написан грамотно, понятным языком, хорошо иллюстрирован, однако 

имеются неточности. 

Структуры и содержания автореферата и диссертации соответствуют 

установленным ВАК России требованиям. 

 

Замечания по диссертационной работе 

1. В разделе «Научные положения, выносимые на защиту» в п.2 записано, что 

параметры загрузочного устройства, обеспечивающего безвыбросный режим 

работы пневмоустановки определяются свойствами материала: 

коэффициентом трения, плотностью, скоростью витания. А разве раньше это 

было неизвестно? 

2. На стр. 69 диссертации написано, что при выводе формул скоростей 

витания имеющих неправильную форму частицу чаще всего приводят к 

равновеликому шару, в этом случае расхождения по расчету и эксперименту 

находятся в допустимых пределах. Однако, на стр. 73 утверждается, что 

расчетная скорость выше на 40% экспериментальной, что свидетельствует о 

высокой погрешности расчета через эквивалентный диаметр волокна. В 

дальнейшем, на стр. 87 при разработке математической модели рабочего 



процесса питателя принимается, что частица имеет сферическую форму. 

Насколько корректным в этом случае будет расчет по этой модели?  

3. На рис. 4.1 (стр.108) отсутствуют пояснения позиций, что затрудняет 

понимание конструкции. 

4. Допущена ошибка в нумерации рисунков в главе 4. 

5. В заключении автореферата в п. 1 отмечается, что расчетный 

экономический эффект при использовании одного загрузочного устройства 

составляет 150 тысяч рублей, а в заключении диссертации в п.6 написано, что 

что расчетный экономический эффект при использовании одного 

загрузочного устройства составляет 125 тысяч рублей. Чему верить? 

 

Заключение 

В целом, сделанные замечания не снижают высокой оценки 

представленной на рецензию диссертационной работы Костюка П.А.  

Научные положения обоснованы, результаты диссертации обладают научной 

новизной, работа имеет практическую ценность, присутствуют сведения о 

внедрении результатов исследования. Работа прошла хорошую апробацию, а 

ее материалы достаточно полно освящены в рецензируемых печатных 

изданиях, входящих в перечень ВАКа.  

         Таким образом, диссертация Костюка Петра Андреевича  

«ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА 

ПНЕВМОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ИЗМЕЛЬЧЕННОЙ ГОРНОЙ МАССЫ», представленная на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – «Горные 

машины»  является научно-квалификационной работой, содержит решение 

актуальной научной проблемы по повышению эффективности работы 

установок для пневмоперемещения насыпных грузов. 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

05.05.06 – «Горные машины» (п. 3 «Обоснование и оптимизация параметров 

и режимов работы машин и оборудования и их элементов» и п. 4  



 

 

 


