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отзыв 
официального оппонента 

на диссертацию ФОМИНА Андрея Николаевича «Обоснование параметров 
встроенного в проходческий комбайн центробежно-лопастного капельно

пылевого уловителя», представленной на соискание учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 050506 - Горные машины.

1. Актуальность темы.
Актуальность проблемы увеличения добычи полезных ископаемых, а также 

улучшения экологии шахтной атмосферы и безопасности проведения горных 
работ не снижалась в процессе развития горнодобывающей отрасли. Для реше
ния этих задач необходимо модернизировать существующие и разрабатывать 
новые горные машины и оборудование. Рецензируемая работа, на мой взгляд, 
является своевременным научным трудом, в котором автору удалось выделить 
верное направление исследований работы модернизации воздухоочистительных 
систем проходческих комбайнов путем применения устройства с рабочим орга
ном центробежного типа взамен существующих скрубберов с фильтрующими 
элементами.

В современных системах проходческих машин, фильтрующих отработан
ный воздух, элементы часто засоряются, что приводит к простоям горных ма
шин. Предложенная автором диссертационной работы конструкция капельно
пылевого уловителя не подвержена засорению, тем самым повышая эффектив
ность использования проходческого комбайна и оборудования, а также улучшая 
пылеподавление в забое, что подтверждает значимость для науки поставленной 
цели исследований.

В этой связи диссертационная работа Фомина А.Н, посвящённая 
обоснованию параметров встроенного в проходческий комбайн центробежно
лопастного капельно-пылевого уловителя, является своевременной, а её тема - 
актуальной.

2. Новизна исследований и полученных результатов.
Авторам проведены исследования принципиально нового устройства уда

ления капельно-пылевых образований из воздушного потока трубопроводного 
канала центробежным способом. Исследовано влияние конструктивных и ре
жимных параметров центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя. 
Проведенные впервые исследования процессов, протекающих в предложенном 
автором к использованию центробежно-лопастного капельно-пылевого улови-
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теля, с использованием точного метода определения скорости воздушного по
тока и учетом потери напора воздушной струи при резком расширении сечения 
трубопровода, позволило избежать большой разницы между теоретическими и 
экспериментальными исследованиями, что выразилось в достаточно высокой 
степени сходимости результатов. Теоретические исследования позволили авто
ру определить диапазон частоты вращения лопастного ротора и ширину его ло
паток, при которых достигается максимальная эффективность работы исследу
емого устройства. На основе проведённых теоретических и экспериментальных 
исследований получены зависимости между основными параметрами центро
бежно-лопастного уловителя и скоростью потока в воздухопроводе, позволяю
щие достичь наилучших показателей улавливания капельно-пылевых частиц в 
потоке отработанного воздуха пылесосной установки проходческого комбайна. 
В целом, новизна исследований не вызывает сомнения и подтверждается вы
двинутыми научными положениями.

3. Степень обоснованности и достоверности научных положений.
В первом научном положении автором выдвинуты утверждения, что па

раметры лопастного ротора центробежно-лопастного капельно-пылевого улови
теля зависят от скорости загрязненного водно-пылевыми частицами воздушного 
потока в аспирационном трубопроводе и потери напора воздушной струи при 
резком расширении сечения трубопровода, причем, количество содержащейся в 
воздушном потоке водно-пылевых примесей не влияет на эффективность рабо
ты центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя. В данном научном 
положении обосновывается взаимосвязь между основными параметрами автор
ского устройства и пылепроводного канала воздухоочистительной установки 
проходческого комбайна, что, несомненно, имеет научную и практическую зна
чимость, так как эффективность работы любого устройства не может опреде
ляться без установления влияющих факторов. Данное научное положение обу
славливает пути достижения поставленной в диссертационной работе цели.

Во втором научном положении обосновываются зависимости рабочего 
органа центробежно-лопастного уловителя и эффективностью его работы при 
заданной скорости воздушного потока в пылеотводном канале воздухоочисти
тельной установки проходческого комбайна. Автор утверждает, что соотноше
ние скоростей вращения ротора и ширины его лопаток, при которых достигает
ся максимальный эффект влаго-пылеудаления из воздушного потока, находится 
в гиперболической зависимости друг от друга, тогда как эффективность работы 
центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя линейно зависит от ши-
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рины лопаток и скорости их вращения. Таким образом, автор диссертации уста
навливает рациональные значения указанных параметров, при которых достига
ется максимальная эффективность работы капельно-пылевого уловителя. До
стоверность второго научного положения подтверждена многочисленными экс
периментальными исследованиями.

Третье научное положение касается математической модели функциони
рования рабочего органа капельно-пылевого уловителя. На основании прове
денных экспериментов диссертант подтверждает ее адекватность, так как поз
воляет при эффективности улавливания влаги 98...99% определять рациональ
ное количество, размеры, форму профиля лопаток ротора капельно-пылевого 
уловителя и оптимальную частоту его вращения при заданной скорости воз
душно-газового потока в аспирационном канале воздухоочистительной уста
новки проходческого комбайна. В своей работе автор рассмотрел динамику 
процессов, протекающих в зоне рабочего органа центробежно-лопастного ка
пельно-пылевого уловителя, обосновывая теоретические исследования матема
тическим описанием взаимосвязанных параметров и подтверждая результатами 
проведенных им экспериментов. Данное научное положение имеет несомнен
ную научную и практическую значимость.

Таким образом, обоснованность и достоверность научных положений, 
выносимых на защиту, не вызывает сомнений.

4. Научное и практическое значение диссертации.
Наиболее значительным научным достижением автора диссертации счи

таю разработку математической модели функционирования рабочего органа 
центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя, аналитическое описа
ние параметрических зависимостей между капельно-пылевым уловителем и 
пылеотводным каналом воздухоочистительной установки проходческого ком
байна, а также обоснование целесообразности использования разработанного 
капельно-пылевого уловителя центробежного типа в воздухоочистительных си
стемах проходческих комбайнов и тупиковых выработок, что является новым 
шагом в вопросе пылеподавления в подземных выработках. Научный интерес 
также вызывают исследования автора, посвящённые изучению влияния разра
ботанного устройства пылеудаления на эффективность эксплуатации проходче
ских машин. В работе даны рекомендации по расчету основных параметров 
центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя, выбору режимных па
раметров и оптимальной конструкции рабочего органа, при которых достигает
ся наилучший эффект водно-пылевого улавливания.
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В экспериментальной части автор продемонстрировал умение ставить и 
решать сложные научно-технические задачи. В частности диссертанту удалось 
провести эксперименты на оригинальной испытательной установке и подтвер
дить эффективность работы центробежно-лопастного капельно-пылевого уло
вителя в промышленных условиях, и экспериментально доказать результаты 
теоретических исследований.

Практическое значение работы заключается в разработке методики выбо
ра рациональных параметров рабочего органа центробежно-лопастного капель
но-пылевого уловителя. Что позволило автору выбрать конструкцию рабочего 
органа капельно-пылевого уловителя и выдать рекомендации по его конструк
ции и промышленному применению.

5. Замечания по диссертации.
1. В формуле 2.40, выражающей эффективность работы каплеуловите

ля от параметров лопастного ротора и скорости воздушного потока в трубопро
воде отсутствуют поправочные коэффициенты, что имеет определенную цен
ность. Однако применение в расчетах потери напора при резком расширении 
сечения трубы <7/?рр требует большей ясности: от чего зависит его значение?

2. На рисунках 3.11 - 3.14 страниц 85 и 86 полиномиальные поверхно
сти показывают зависимости между эффективностью улавливания водно
пылевой аэрозоли и частотой вращения лопастного ротора капельно-пылевого 
уловителя у роторов с лопатками загнутыми вперед и назад, но объяснение этих 
кривых в диссертации отсутствует.

3. В диссертации отсутствуют исследования энергозатрат при выборе 
оптимальных режимов работы центробежно-лопастного капельно-пылевого 
уловителя, в связи с чем, сложно судить об энергоэффективности использова
ния предложенного устройства.

4. Частоту вращения вала лопастного ротора желательно указывать в 
мин ', а не в об/мин (стр. 18 автореферата, стр. 96-103 диссертации и тд.).

5. В заключении желательно было указать, что в диссертационной ра
боте решена научная задача по улавливанию капельно-пылевой смеси.

В целом, указанные замечания не влияют на суть научных положений и не 
снижают научную и практическую значимость работы.



5

6. Оценка содержания диссертации.
Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения и 

приложения, содержит 132 страницы текста и список литературы из 100 наиме
нований. По структуре работа соответствует требованию ВАК, предъявляемому 
к кандидатским диссертациям.

Диссертационная работа является завершённым научным трудом, в кото
ром представлены все разделы исследований, позволяющих судить о работе, как 
о кандидатской диссертации. В качестве достоинства диссертации хочу отме
тить чёткость и последовательность изложения материала и умение диссертанта 
выделить основные этапы исследований и грамотно изложить их в рецензируе
мой работе.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполнен
ных соискателем ученой степени лично или в соавторстве, соискатель ученой 
степени отмечает в диссертации это обстоятельство.

Диссертация имеет чёткую логическую структуру, отвечает требованиям 
ВАК России. Исследования соответствуют специальности 05.05.06 - «Горные 
машины».

Основные результаты диссертации докладывались на конференциях и 
научных семинарах. Основные положения и выводы в достаточной степени 
опубликованы в рецензируемых изданиях из списка ВАК и в изданиях, индек
сируемых в базах Scopus.

Автореферат отражает основное содержание диссертации.

7. Заключение.
Оценивая диссертационную работу в целом, следует отметить, что соис

кателем решена актуальная научная задача по обоснованию параметров встро
енного в проходческий комбайн центробежно-лопастного капельно-пылевого 
уловителя, имеющая большое значение для горнодобывающей промышленно
сти.

Рецензируемая работа является актуальной, обладает научной и практиче
ской ценностью, соответствует критериям Положения ВАК по присуждению 
ученых степеней по п.п. 9-14, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
её автор Фомин Андрей Николаевич заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины».



6

Официальный оппонент,
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