
отзыв
на автореферат диссертации Костюка 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.

Энергосберегающие технологии являются одним из приоритетных 
направлений развития горной науки и техники. Процессы транспортирования 
мелкокусковых и пылевидных насыпных грузов вносят значительный вклад в 
энергопотребление горно-обогатительных предприятий. Поэтому повышение 
энергоэффективности процессов перемещения насыпных грузов является 
актуальной научной и практической задачей.

Идея работы состоит в доработке загрузочного устройства 
пневмотранспортной системы с целью уменьшения энергозатрат на разгон 
горной массы до скорости транспортирования, предотвращая при этом ее 
выброс обратно из загрузочного устройства.

Разработанная автором математическая модель процесса перемещения 
частицы горной массы в смесительной камере позволяет рассчитать 
параметры загрузочного устройства, обеспечивающие повышение 
энергоэффективности.

Экспериментальные исследования, проведенные на достаточно высоком 
уровне, подтвердили теоретические положения.

Список публикаций отражает основное содержание диссертации. 
Диссертационное исследование актуально, содержит научную новизну, и 
имеет практическую ценность. Основные результаты работы использованы 
при реконструкции цеха дробильно-сортировочного комплекса комбината 
«Урал асбест».

По работе есть следующие замечания:
1. Не приведены сведения о планах экспериментов, благодаря которым с 

доверительной вероятностью 0,85 -  0,95 расхождение между теоретическими 
и экспериментальными исследованиями не превышает 15%.

2. На странице 6 в формуле (3), расход энергии Ек на разгон горной массы 
до скорости транспортирования ошибочно назван удельным, т.к. при его 
расчете используется величина массы т  разгоняемой горной массы, и 
измерен он в Дж, а не Дж/кг.

3. На странице 12 на рис.4 в блок-схеме алгоритма расчета скорости 
движения частиц горной массы, после блока ввода данных изображены



параллельные вычисления, хотя по словесному описанию алгоритма, все 
вычисления последовательные.

4. При доказательстве третьего научного положения - в том виде, как оно 
сформулировано, не выявлено, почему подача материала в пневмосистему 
должна осуществляться именно таким способом.

Считаю, что вышеуказанные замечания не умаляют научную значимость 
и практическую ценность результатов диссертационной работы Костюка 
Петра Андреевича, которая является законченной научно-исследовательской 
работой, имеет важное научное и практическое значение, и соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.05.06 «Горные машины».
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