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Актуальность темы исследований обусловлена широким 
распространением пневматического транспортирования сыпучих материалов на 
горно-обогатительных комбинатах. Пневматический транспорт обладает рядом 
достоинств по сравнению с другими известными средствами транспорта, а 
именно компактностью, экологичностью, способностью одновременно с 
транспортированием материала производить его сушку, увлажнение и т.д.. 
Однако, данный вид транспорта характеризуется наличием конструктивных 
узлов со сниженной надежностью и относительно большими удельными 
затратами энергии. В связи с этим, повышение надежности и эффективности 
загрузочных устройств оборудования для пневматического перемещения 
насыпных грузов является актуальной задачей.

Научная значимость работы заключается в установлении 
закономерностей и разработке имитационной модели рабочего процесса в 
загрузочном узле пневмоустановок, позволяющих определить рациональные 
значения его конструктивных параметров, обеспечивающих повышенную 
производительность, надежность при эксплуатации и снижение энергозатрат.

Практическая значимость работы заключается в разработке 
полупромышленной установки с загрузочным устройством, которое 
существенно снизить энергоемкость процесса, загрузки. Разработанная 
конструкция подтвердила надежность и экономичность в полупромышленных 
условиях. Основные технические решения защищены патентами РФ.

Достоверность основных результатов и выводов работы 
подтверждается удовлетворительной сходимостью расчетных и 
экспериментально измеренных значений параметров процесса, относительное 
расхождение которых не превышает допустимых значений при доверительной 
вероятности 0 ,85- 0,95, а также положительными результатами контрольных 
тестов.

По теме диссертации опубликовано 22 научные работы в журналах, 
сборниках научных трудов, материалах международных конференций, в том 
числе 3 работы в ведущих рецензируемых научных журналах. Основные 
результаты работы и её отдельные положения докладывались на 
представительных Международных научно-технических конференциях.



Замечание по диссертации:
1. Рациональные скорости транспортирования сыпучих материалов 

согласно пятому выводу равны 1,5—2,5 м/с. Но, как показывает практика, эти 
значения зависят от диаметра частиц, их формы и плотности материала.

2. Следовало бы уделить больше внимания поведению сыпучих 
материалов с повышенной влажностью.

Диссертация Костю ка 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 
научно-технической задачи по повышению эффективности 
пневмотранспортных установок.

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 05.05.06 
и п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней» ВАК РФ, а её 
автор, Костюк Петр Андреевич, заслуживает присуждения ему учёной степени 
кандидат технических наук по специальности 05.05.06 -  «Горные машины».

Доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры общей и неорганической
химии НИТУ МИСиС Морозов В.В.

Я, Морозов Валерий Валентинович, даю согласие на включение своих персональных 
данных в документы, связанные с работой Диссертационного совета Д 212.280.03.
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46-24, е-тай: того20У.уу@тшз.га

Подпись проф. Морозова В.В. заверена:


