
 

ПРОТОКОЛ № 12 

заседания диссертационного совета Д212.246.02, созданного на базе Северо-

Кавказского горно-металлургического института (государственного 

технологического университета) от 25 июня 2022 г.  по защите кандидатской 

диссертации ФОМИНА Андрея Николаевича на тему: «ОБОСНОВАНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ ВСТРОЕННОГО В ПРОХОДЧЕСКИЙ КОМБАЙН 

ЦЕНТРОБЕЖНО-ЛОПАСТНОГО КАПЕЛЬНО-ПЫЛЕВОГО УЛОВИТЕЛЯ» по 

специальности 05.05.06 – «Горные машины» по техническим наукам. 

 

Из 21 члена диссертационного совета присутствовали 15 человек, из них по 

специальности 25.00.22 - 7 докторов наук и по специальности 05.05.06. - 8 

докторов наук  

 

1. Кожиев Х.Х. Д.т.н. 25.00.22 

2. Габараев О.З. Д.т.н. 25.00.22 

3. Гегелашвили М.В. Д.т.н. 05.05.06 

4. Валиев Н.Г. Д.т.н. 25.00.22 

5. Выскребенец А.С. Д.т.н. 05.05.06 

6. Голик В.И. Д.т.н. 25.00.22 

7. Заалишвили В.Б. Д.ф-м.н.  25.00.22 

8. Каменецкий Е.С. Д.ф-м.н. 05.05.06 

9. Клыков Ю.Г. Д.т.н. 05.05.06 

10. Кондратьев Ю.И. Д.т.н. 25.00.22 

11. Максимов Р.Н. Д.т.н. 05.05.06 

12. Мулухов К.К. Д.т.н. 05.05.06 

13. Рыльникова М.В. Д.т.н. 25.00.22 

14. Свердлик Г.И. Д.т.н. 05.05.06 

15. Хетагуров В.Н. Д.т.н. 05.05.06 

 

 

 

Председатель – Кожиев Х.Х.  

Секретарь – Гегелашвили М.В. 

Заключение совета 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

предложен новый тип центробежно-лопастного капельно-пылевого 

уловителя для проходческих комбайнов, защищенного патентом РФ, и обоснован 



 

выбор его конструктивных и кинематических параметров, что обеспечивает 

повышение эффективности улавливания водно-пылевых частиц, снижение 

времени простоев комбайнов на обслуживание пылесосных установок 

проходческих комбайнов и возможность увеличения добычи полезных 

ископаемых до 15%; 

разработана математическая модель процесса отделения капельно-пылевой 

смеси из воздушного потока в трубопроводе, позволяющая определять 

рациональное количество, размеры, форму профиля лопаток ротора уловителя и 

оптимальную частоту его вращения при заданной скорости воздушного потока в 

аспирационном канале воздухоочистительной установки проходческого 

комбайна; 

доказана перспективность использования в теории и практике горных 

работ, установленных в диссертационной работе закономерного влияния 

основных факторов, показателей эффективности работы центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя. 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

разработан метод определения динамической скорости воздушного потока 

в трубе для полного диапазона чисел Рейнольдса с выделением турбулентного 

ядра и переходного и ламинарного подслоев, что дает возможность определять 

скорость потока в каждой точке сечения трубы; 

обоснованы факторы, определяющие эффективность работы капельно-

пылевого уловителя, что позволило установить зависимости между 

конструктивными и режимными параметрами уловителя и параметрами 

аспирационного трубопровода; 

разработана математическая модель определения оптимальных параметров 

ротора центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя для эффективного 

улавливания водно-пылевой смеси из воздушного потока аспирационного канала 

пылесосной установки проходческого комбайна и проведен математический 

анализ сопоставленных данных моделирования и полученных теоретических 

исследований аналитических зависимостей; 



 

установлено, что на эффективность улавливания центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя влияет профиль лопаток ротора. Так наибольшую 

эффективность показал ротор с загнутыми вперед лопатками. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для практики 

подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена методика расчета параметров центробежно-

лопастного капельно-пылевого уловителя, которая используется при решении 

проектных задач для определения параметров проходческих и очистных 

комбайнов при изучении дисциплины «Горные машины и оборудование» при 

подготовке специалистов по направлению 21.05.04 Горное дело; 

создана и испытан в лабораторных условиях оригинальная установка для 

проведения испытаний центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя в 

условиях приближенных к промышленным, позволяющая получать истинные 

значения эффективности выделения из воздушного потока капельно-пылевой 

эрозии при изменении конструктивных и режимных параметров рабочего органа 

капельно-пылевого центробежно-лопастного уловителя;  

определены перспективы практического использования результатов 

математического и компьютерного моделирования оптимальных параметров 

рабочего органа центробежного капельно-пылевого уловителя при заданных 

характеристиках воздушного потока в пылесборном канале аспирационной 

установки;  

представлены рекомендации для промышленного использования 

разработанного капельно-пылевого уловителя; 

проведены промышленные испытания каплеуловителя в условиях шахты 

«Талдинская – Западная – 2» в аспирационной системе погрузочного комплекса, 

которые подтвердили достоверность результатов проведенных исследований, а 

эффект очистки загрязненного воздуха от водно-пылевых образований составила 

98%.  

Оценка достоверности результатов исследований выявила:  

для экспериментальных работ результаты получены на оригинальной 

установке в лаборатории гидравлических машин кафедры «Технологические 



 

машины и оборудование» ФГБОУ ВО «Северо - Кавказского горно-

металлургического института (государственного технологического 

университета)» при создании условий, приближенных к промышленным, и при 

проведении опытно-промышленных испытаний центробежного капельно-

пылевого уловителя. Расхождение результатов теоретических и 

экспериментальных исследований не превышает 8%; 

теория построена на использовании известных положений теории горных 

машин для добычи полезных ископаемых, современных методов исследования, 

анализе существующих способов и устройств для улавливания капельно-пылевой 

аэрозоли в газо-воздушных потоках, теории двухфазных систем, при проведении 

сравнительно анализа результатов расчета по теоретическим и 

экспериментальным зависимостям.  

идея базируется на анализе и обобщении передового отечественного и 

зарубежного опыта способов повышения эффективности отделения водно-

пылевой аэрозоли в воздушном потоке в аспирационном канале проходческого 

комбайна с разработкой центробежного уловителя, ротор которого вращается в 

плоскости, перпендикулярной направлению воздушного потока; 

использованы результаты исследований по обоснованию конструкции и 

основных параметров центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя для 

проходческого комбайна, полученные автором с использованием теоретических и 

экспериментальных методов согласуются между собой; 

современные методики сбора и обработки исходной информации, результаты 

обобщения передового опыта, представительные базы данных с обоснованным 

подбором современных способов и оборудования для удаления капельно-пылевой 

аэрозоли из воздушного потока в аспирационных каналах проходческих 

комбайнов; 

Личный вклад соискателя состоит в участии во всех этапах работы: сборе 

информации и анализе процессов и оборудования для борьбы с пылью и водно-

пылевыми взвесями в отработанном воздухе  аспирационных систем шахт, 

разработке математических моделей двухфазных систем, разработке конструкции 



 

центробежно-лопастного капельно-пылевого уловителя и методики расчета его 

параметров, создании оригинальной испытательной установки и проведении на 

ней экспериментальных исследований по определению эффективности удаления 

из воздушного потока капельно-пылевой аэрозоли при изменении 

конструктивных и кинематических параметров ротора центробежно-лопастного 

капельно-пылевого уловителя в технологических режимах аспирационных систем 

проходческих комбайнов, обработке экспериментальных данных, выработке 

практических рекомендации по применению центробежно-лопастного капельно-

пылевого уловителя в горной промышленности, подготовке публикаций по теме 

диссертации.  

На заседании 25 июня 2022 диссертационный совет принял решение за 

решение актуальной научно-практической задачи –  разработка научно 

обоснованных технических решений по созданию и совершенствованию 

оборудования для улавливания капельно-пылевых частиц в аспирационных 

устройствах встроенных в проходческие комбайны, имеющих существенное 

значение для развития горнодобывающей отрасли России, присудить ФОМИНУ 

А.Н. ученую степень кандидата технических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

15 человек, из них 8 докторов наук по специальности 05.05.06 – «Горные 

машины» по техническим наукам, участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящего в состав совета, проголосовали: за – 15, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета   КОЖИЕВ Хамби Хадзимурзович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета           ГЕГЕЛАШВИЛИ Михаил Владимирович 

25 июня 2022 г. 

 


