
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации «Обоснование параметров загрузочного устройства  

пневмотранспортной системы для перемещения измельченной горной массы» представленной на 

соискание ученой степени кандидата технических наук Костюком Петром Андреевичем. 

 

Повышение качества и эффективности работы машин и агрегатов невозможно без со-

вершенствования материально-технической базы предприятий, в том числе горной промыш-

ленности. Современное горное производство характеризуется быстрым ростом интенсифика-

ции технологических режимов, созданием быстроходных энергоемких машин, что неизбежно 

ставит всё более жёсткие требования к оборудованию, особенно к транспортным системам. 

Поэтому сокращение потерь энергии при транспортировании насыпных грузов является акту-

альной научной проблемой, решение которой имеет важное хозяйственное значение. 

Диссертационная работа обладает научной новизной, которая заключается:  

1) в определении функциональных недостатков пневмотранспортных систем по критериям аэродинамики; 

2) в разработке математической модели и алгоритма расчёта загрузочного устройства пнев-

мотранспортных систем. 

Практическая значимость работы заключается в разработке и изготовлении полупро-

мышленной установки с загрузочным устройством нового типа, позволяющая существенно 

снизить энергоемкость процесса загрузки измельчённого материала. Прикладные решения 

подтверждены шестью патентами РФ.  

Достоверность результатов работы подтверждается удовлетворительной сходимостью 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также непротиворечиво-

стью данным, представленным в независимых источниках по данной тематике. 

Работа полностью раскрыта в 22 научных работах, в том числе 6 из них в ведущих ре-

цензируемых научных журналах рекомендованных ВАК по специальности 05.05.06 – Транс-

портное, горное и строительное машиностроение, и одной работе в ведущем международном 

рецензируемом научном журнале Scopus. Отдельного внимания заслуживает практическая 

значимость работы подтверждённая 6-ю патентами РФ на полезную модель. 

В ходе изучения автореферата диссертации возникли следующие вопросы: 

1) Каким образом происходит контроль заданных параметров движения материала в 

пневмотранспортной системе? 

2) Как в математической модели учтена влажность частиц горной породы? 

Указанные замечания не снижают качество работы и её ценность для горнодобываю-

щей отрасли промышленности. 

 Диссертация является завершенной научно-квалификационной работой, в которой 

дано новое решение научной проблемы разработки пневмотранспортных систем, имеющей 

важное хозяйственное значение для горнодобывающей промышленности и соответствует тре-

бованиям предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а её автор  

Костюк Петр Андреевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.05.06 – «Горные машины». 
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