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зАкJIючЕниЕ д4ссЕртАционного совЕт л д212.|21.09,

созданного на базе Федерального государственного бюд,кетЕого

образовательного учре2Iцения высшего образования (Российский

государствеЕпый геологоразведочныЙ уциверситет имени Серго

Ордrконикидзе>, Министерства науки и высшего образования

Россцйской Федерацшц, по диссертации на соискание ученой степени

ка ндидата гехн ических наук.

дттестационное дело Ns

Решение ди ссер,rаllионного совета от ]5.09,2022 N!]З

О прпсуяцении IIекоз Ксении Сергеевне, гражданке Российской

Федерачии. ученой степени кандпдата техническиr lIayrс,

fJ,иссертациЯ <Повышение эффскr,ивности работы t иripoKobtlliieKcirB

Ilутем о[ера'I'ивного ко}lтроJIя ИХ РаСХО.,lОМеРами ],lеремеI]ного Ilcpcnalla

давления с расширяющими устройс гrзами и регу"цирOвания рсжиNl()t]

гидротранспортирования) по специа.]lьности 25.00.22 - " | 
'co,1ext ttl:l огия

(подземная, открытая и с,l,роител bнarl) " принята к :;ащите 29.06.1()11 (ltlltl гокол

заседация Nлб/2022) диссертационныl\{ сtlве,tопл !,2l2.121,09. со]данныNл ла

базе Федерального госуДарственtl.1l о бюджетногr' о,]l,азtl вате,ц ь ttoi о

учреждения высшеl'о образовалtия <Российский гtlсl,-tJ'lctBetttlыl'i

геологоразведочlIый унuверситет илrенrt Ссрго Ордхоникидзс,l Mиttt,tc гсрс rва

науки и высшего образования Российскtti,i Федерации, \17997, г, \{осква. ylr,

Миклухо-Маклая, 23, приказ Nl 25,1/HK от ]8.02.2020 l,,

Соискатель Некоз Ксения Сергесвttа. I995 года рождеIlия. в 20l8 ro:ly

оконтIила Федера;lьное ГОсуДарстRсlLl],)с бюд;кетtt.lс оLiразова,геitьttос

учреждение высшего образовавия t,Российскиr"r trlсr;lарсгвсttllыit

геологоразведочный университеТ иNlсlIи Серго Орл;rtоtirlки,,llзсll ]1о

специальцости ((2t,05,04 Горное.цело>. С ]0]Е по 2022 г. соисttаге.tl",ri_1,1,1llся



в аспирантуре l)оссийского aoJrr,u1raru"".,oao геолOtоразRслочtIоl0

у1lиверситета имени Серго ОрджонлIrtидзе rrо направJIеIlиltr lIоJ{го,l'овки

25.00.22 - "Геотехнология (подземная, оlкрытая и строитель]lая)",

В период подготовки диссертаlIии соискатель Некоз Кссtrия CicpгeeBHa

работала в Федера,,lьнолr государственllоfi,l бюджетllом обрllоваrеltьном

учреждениИ высшегО образования <РоссийскиЙ l'ос)"li-lрr:гвс]lliыii

геопогоразведочный университет имени Ссрго Орджоникиllзеrl в jlол)iiносl и

заведующего лабораторией, преподава'tе,ця l,i старшего преполавателя,

Справка о сдаче кандидатских )кзаменов выдаttа Фелера:lьrrыrr

государственным бrоджетным образовli,гсльным учреж/ilением l]ыс1llего

образования (РоссийскиЙ государствен ньlЙ геологоразведоч I I ы й ),Iливерситст

имени Серго Ордrконикидзе>, Nq 04-30/6j] о,г 05.05,2022,

,Щиссертация вь]полнсна на кафсlре геотехlIо,цогичес к иl сttос,lбов и

физических процессов горItого произвсtilсr,ва. Научный руковолtl гс:lь докгсlр

техвических наук !,робаленко Ваrерий 11авлович, профсссор кафе;lры

геотехнологических способов и физическtrх ]tроцессов горitого проtlзводства)

заслуженный деятель науки Российской q)е,,lерации.

Официальные оппонснты:

лизункин Михаил Владимировllчl доктор техничсских на),к ]l()

спеIIиаJIьности 25.00,22 - <Гео,lехпоrtогия (подзеNll{а,I. оl,крыI,}я,

строительная)>, доцент кафедрЫ по;Lзсл'rtrоЙ разработки ]\t{](l()11o)t,r]cllиii

полезных ископаеNlых федерапьного I,осударственног() tilojlъc]lolo

образовательлtого учреждения высll]сго образования <зlt]riI ка,ц ьски й

государсr,венный уt]и верситет));

Протасов Сергей Иванович, кап,lилат технических наук ]Io

специапьносrи 05,05,1J "оtкрыгая p,l,p_norKa \,lec lогlо)li l\,llий Ill\ c'll|1,1\

ископаемык), профессор кафедры о,lкрытых горных рабоr фе,,tсраль r to гtl

госуларственного бюджетного образоrзаrельного учрехijlе]Iия вь]сtuеlю

образования <кузбасский госуларстве}l l l ы й технический уt]ивсрсиlеl иl\fс[lи

Т.Ф, ГорбачевD;



з

ДаЛИ ПОJlОЖаlПе.Jlбlrataе ОТЗЫВЫ На,]lИССеРТаЦИЮ,

Ведущая организация Федсра;lыtос государс,гвенI]ое бt.r,lасttt,rе

образовательное учреждепие высшеlrl образования <If);krro- Росс иiiс k}l й

государственный политехнический универс,итет (НПИ) имени Nl,И, Il-ла,rюва>,

в своем поло]китеJIьном о,r,зыве, IlодIIисанном Белоде]Iовым Аtlдресп,t

Алексеевичем, доктором технических t]ayK, доцентом, завед,чlоlllи NI к.rфt' 1роЙ

<Горное делоl> ФгБоу во "юргпУ (I II IИ) иIlени М. 1,1. l I'lrа,tзва", t ,

I"Iовочеркасск, и утвержденном Гlузигlым Владил,tирошr Сергсевичелt,

кандидатом техни.Iеских наук, лрорекlором ло на} чllой работе и

инновационной деятельности ФГБОУ tsО "ЮРГПУ (НПИ) имеrrи N't, И,

П.tlатова", указаJIа, что llиссертационЕая работа LIекоз К,С. яв:lяется ttay,,rHo-

квалиrhикаuионной рабоrой. в коIорой и {.lо;d\сны новыс на) tIIlll llilnclllllr,llll,b,r,

техцические и техноJIогические реше!lия по повышению эф{lек llrBl toc,t,lt

гидромеханизированttой разработки месr,орождений полез}tых llскоIlасN,!ы\, за

счёт регу:rирования режимов подачи сtl tuеrtной гидросмеси и J NI срI,1тел ы{ыми

усTройствамИ переменного перепада /IilВ.lеНИЙ, чтtl иl\Iест суlцссlвеllнос

значение дJIя расширения минер.rlьl]t)-сырьевой базы и разаигшя

горнодобывающей отрасли страtrы. Обоснованность и досlоверtIосlь

лолученных результатов IIолтверждаеl,ся зtIачите.JIьныпr объеvом фак tи,tсскlrх

данных, установленных автором tlри аIIit.]lи,]с и обобцении 1еOрсIических и

экспериментальных рабоr,, а также обработке и аlIаJlизс рез}.]lьгатоа

промышленных исследований, l[исссртационная рабо,r,а отвечаст

требованиям, предъявпяемым к диссер,],аl{иям на соискание },ченоl'i сlеllеl]и

кацдидата технических наук по сIlецl]а-цыrос,rи 25,00,22 <I-еотехпо,lIогия

(подземная, открытая и сlpоительная ). al сс автор достоиtt l lрис),)(jlеl lия el{v

искомой степени.

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в ToNj чисJlс llo lcl\lc

диссертации опубликовано 8 работ, из Ilих в рецснзцр},е\4ых llat),lllIыx

изданияХ опубликовано 2 работы. общиii объем работ сос гавltяеr 2.2 tt.,rt,,

вклад автора J,275,
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В изданиях, рекоN!ендоваIIных l]AK РФ:

1..Д,робаденко В,Гt., Луконина О,А,, I]екоз К,С,, Салахов И,IL [lовыltlеlrие

эффективности процесса гидротранспOртирования пуlс\l

рационаIьных режимов работы груIlтонасосов,

гидродинамическим расхоломером llсременного перепаjlа

Недропользование XXI век. 2021, N9 5-б (92), с, 61-69,

2, Вильмис А,JI., Маркелов С.В,, Jlуконина О,А,, Некоз К,С

гцдродинамических параметров технологци Ilодземного выщеJIачи tsа] 1,1я py,ll,

Горный информационно-аналитическиit бюллетень (научltо-теr'нtlчссь ий

журнол l. 202 t , NU J- L с ]qq-з06

В пругих изданиях;

З. Клочков Н, Н., Луконина о, А,, IIекоз К, С, АнаlIиз 1Iри\lеllсliия

технических средств дJlя поlдводной добычи полезных ископаспtых, // lJ

сборнике: Новые идеи в ltayкax о зелltс, N{атериалы XIII Ме;ндlнарtllttой

научно-практической конференции: в 2 томах, 20l7, с, з94-з95

4'НосоваК.С.АнапИЗкоЦТрольно.излtсритеlrьнойбазыДjrЯрсГ)]lttрOВаlI'1я

режимов работы гидрокомплексов, В кlrиге: 1-1овые идеи в ttayKax о ЗеrлLtс,

Материалы ХlV Ме;rtдународной научно-практической коttсРереtttlии: в 7

томах. 2019. С. lз4-Iз7,

5. Носова К.С. Оперативный контроль параметров,Iехноjlогliи

гидромеханизированной разработки пlес'rорождений поJIезltых йсliоlIilеN,lых,

иI]кОН, 1,1_ая Международная цаучtlLiя шко,[а N{o,rIoJlыx уЧеllь]Х И

специалистов <Пробпемы освоения недр в 2 l веке глазаNlи Nlо,]lо]lы\,l, ]01 9 t ,,

с. l5З-156,

6, Некоз К,С. Анализ метода расчё,],i1 IIроизводите-цьltости llo l идрос}lеси

расходомероМ переменного перепада даI]Jеilия с сужаюUtи],t устройс,I вопt, В

книге; Молодые - наука]!{ о Земле. Маr,ериалы IX Междунаро]ill0ii llay,ll]o-

практической конференции; в 7 томах, 2020, с, 138-142,

7. Некоз К.С. Анализ методов ()llредеJIения расходов ,кltдкости

конструкциями rrеременного перепада даыrеllия, В кrtиге: Новыс Ll,il,и в t]|tyKa\

кон,гроJIя

измсряе]!1ых

даl]Jеllия,
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о Земле, Материалы Хv МеждународноЙ lIаучно-практи,lескоЙ конференllии

в 7 томах. 2021.

8. Некоз К.С, Анаrrиз методов 0llределеllия pacxolloB ,к,ljlкосl,и

коttс,грукциями lrеременного перепада лаRJIснця с сужаюIIll,\1 1с ройствопt,

ипкон, 15-ая Межлународцая на),чitая школа молоjlьiх учс]]ых 1,1

специалистов <ПРоблемы освоения целр в 2 l веке глазами мо,цо, tыхll, 202 ] t ,

в диссертачии Некоз Ксении Серr,еевны оrсутствуIог ttедOсlоверIlыс

сведения об опубликованIrых работах соискатеJIя! в коlоры\ }1l]ложеtlы

основные lлаучные результаты диссертацци,

На диссертачию и авторсфера,t, lrоступило восемь tIQJ о;ки,l,еJl ь I Iых

Отзывы прислали:

1. Селюков Алексей Владимирович. лоIсор ,Iехнических t{ulyK. цоllеLlг,

заведующий кафедры Открытые l орные работы Федераtыrого

государственного бюджетного образtrвате,пьного учреIijlеl]I{я 8ь]сllIсго

образования <Кузбасский государстве н н ьLй l ех н ическ и й },ни jrtрс 1,1 l,е,г и Nl, 'I"Ф,

Горбачева>. Отптечено, что обосноlзалttttlсl,ь выводов rl 1-1t'коirtеtt:(эt(ий

подтверждена использованием широкого диапазоца научIIых }teTo],loB

исследований, вклIочаlоших анализ и обобщение тсореl,ических и

)ксперименIальных рабоt. обрlботке и зllJ,lll'tе промышлеllll1,1\ ll((,l\'lоt]ilНИ;

и их сходимости с расчеl,ными и Ilрактическил,tи ]{анrrышlи, ()rзыв

положительный. Замечание: при провеilеjlи1,1 rrромыш,rIенных :)кс пери N,l elt,I,oB и

обработки их результатов! проилJIюстрированных на рисунках авторефераr а

не указаны коэффициеItты .lIocToBepHoc гl1 зппроксиl\lации и (tt]Ulee ко]IичестI]о

IIроведенных экспериментов,

2. Закацицский Впадиллир Матвеевич. .:1октор ,гехнических на\ ь. t+c (l tций

научный сотрудник о,t,дела Проблем гео1lехаtlики и разрушеtlия l орtlых Ilopo],{

Федерального государствеItного бюдлtеr,нtlго учреждения ttачки Иttсги,lу,га

проблем комплексного освоеIlия Hel{p иNt, акадел,Iика H,l]. \1ejIbHllliolra

РоссийскоЙ акадеNlии наук. В отзыве отлtечсноl что дисссрта]l1,1я I Ipc/lcTitI]; lяе'l

отзывов.
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собоЙ закоцченную научно-квалификациоlI]lую работу, oTBetIae,I,1п(,бовсЕlия}l

п.9 (Полокения о [орядке присуждения )ченых стеIlецей) BAt{ I)Ф ( ),r-]ыв

положительный. Замечание: из автореферата неясно, дJIя всех JIи пракIическ}iх

сIучаев различных произt]одств с гидро,lранспортированис\,1 crtcccii blo;дttrt

использоватЬ установлеIIные функциошальные зависимосl,и, l"е, речь о

области применения ре }уль га l оВ иссЛе. t,'ВаНи й.

З. Тальгамер Борис ЛеонидовичJ докl,ор технических llal,K, профессор.

заведующий кафелрой разработки мсстоI]ождеliий поJIезflы\ искоIIае}lых

федерапьного государственного бrоджс,lного образователыttlt,о )'llреiкдсния

высшего образования <Иркуr,скиЙ национаltьныЙ исс-lе,цOвате,гU,скиl'i

технический университет)), В своем отзыве о,l,метил, что пол)/чсll]lые ats,I,op0]\l

результаты имеют научное и lIрактическое значение, о,гзыв по.ltо;tиrеltьныii,

Замечания: 1. В соотвеr,ствии с п,9 l IilLrожеtlия о прис!,жjlеllI,1и учеliьiх

сте[еней ,.. от 20.02.2021 г, в диссер,[ации на соискание }чсной clcllcttll

кандидата техническиХ наук лоJIжно быlь решение научlIой зз;lа,;и, _T Itбо

изложены новые l]аучно-обосноваtl l t ыс технические, техIlо]lогиllеские

решения и разработки. К сожалению, из ав'гореферата не ясt{о. какая c,l,aBlJ,]Iacb

и решалась научная задача. 2, В ав rореферafгс много \,1есlа ),де]IсIlо

фотоиллюстрациям (шесть рисунков), часть из которых аублируlот cxcNlb] (i]

т.ч, рис. 4 и 5), а часть не имеlот oTнolllelltlя к ltаучным лолоztеtlия (рис, J5,

l6). В связи с rrосJIедниNI объепt aB,tlpe(tepaTa превысиJ \cIaHot]]IeHHoe

значение (1 печ. лист),

4. Семенова Ксения Михайловна, каIIдилат техtIических ttlt) г, гпllвный

специаlrист отдела оценки новых ]IpoeкToB Управ;tения I,еоjlогичсских

исследований по зарубежпым проектаNл ttlбличнtlго aкlll,iollcpllt]l о tl,,, tt,ГГr,L

"Llе(lтяная комtIания ",Цl,койlr". OTltc,tctto, ч,11) диссерlаlLи{llltt,l,t 1llпi,ll,r

соответствует принятып,1 с.rаltдартаN1 ] lаучно-исс-цедоаатсльс Kt, й р,tбогы,

отзыв положительный. Замечание: обосновывая применение расходоl\1ера

переменного переIIада давления с рirс11lllгяющим )cTpoijclRо]!1, aBj,op tle

Ilриводит его взаимосвязь с другиlllи изNI!,|)иl ельны NIи ) с гройс t tlалtи в сис,l,сi\lе
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оIIератI.Iвного коl]троля и рсryлирован!,lrI рекимов гидротрансl lo1] Iироваttи я,

5. Сержан Сергей Леонидовичr ]iа]tjlидат техни,lеских на),к, д()I{с}lт

кафедры транспортно-технологических llp()Ileccoa и машиlt Фсдераlыtоrо

государственного бюджетного образовательного учрежлеIlия высluего

образования <Санкт-Петербургский гOрный университет)), ()тrrе,lи:t, ч'lо

диссертационная работа выполнена на высоком Itаучно-техничсскоNл ypoBIte,

отвечает всем кри,гериям, ПРеДЪЯВЛЯе Nl ЫIч1 К ДИССеРТаЦИЯit,l на соискаl{ис

ученой степени кандидата технических наук. Отзыв положите-tьный, К

замечациям отнесено: l. Каким образом были опре]lслеIlь] саl\1ые

изцашиваемые части расходоNlера тиttа труба Вентури? tlcM обl,с:lов:lена

скорость в 8 м/с? 2. Предлагаемый расхll,,цrллер <труба Антивен'l'урrr>, xo,1,b и

имеет мецьший гидроабразивный износ ло сравtlению с трубоii IJснтl,ри, все

же также ему подвержен, по:),tому l] формуле коэффициент pL:0.9E буrет

изменrlть свое значение. 3, В третьепл защищаемом ПоJlож!'lll1ll \],а]аНы

оlrтимапьные параметры лиффузора, од[lаI(о) Ite указано, по KaKol\,ly критерию,

6. flеревяшкин Игорь Владимирович, доктор Texllllllecкиx tlayt(!

профессор, профессор кафедры <'Гсхника и технология l opllol,o Ll

нефтегазового производства) Федеральtlсlt,о государственIlоI1l бtoJtrbcTtioto

образовательного учреждения высlце1l] образсlваrrия (l\,1осковскrIй

политехнический университет)). отпtечае tся. что авторефераr и диссертаL1,1я

наrrисаны современным научным 1,схlIltческим языком и оtРорл,rлеtrы в

соответствии с Положением о присуr*(]lснии учёных степенсй t]AK I'Ф к

кандидатским диссертациям и госу,lарс Iвеtlным стандартаitI, ()!^1tоtjI{ые

выводы и результать] исследоаания rlредстав,I]сны в диссергац]lt,l 1,1

автореферате с необходимой полнотой, ()l Jыв гIоложителыtый, Замечание; rla

стр. l3 авторефсрата отсутствует коltструкти вное сравнение с xer1 расхолоNlера

с расширяющим устройствоI,I с расходо!lсром Вентl,ри, которitя. при ,) го\l,

IIрисутствует.

7. Гаlrченко Юрий Павлович! дOкlор технических ttal,K. про(lессор.

ведущий сотрудник отдеJIа горrлой эко:rогии Федерального ],ос},дарствеI]I Iol о
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бкlджетного учреждеция науки Инстиrу,rа ttробrrелt комплсt(с,lого осRосция

недр им, академика Н,В. Ме,,tьцикова Россl]йской акалемии гtitytt, [3 оl,зывс

отмечено, что диссертационная работа чстко структуриро]]ана, Hallrlcal{a

грамотным технич9ским и литературныл,I языком] xopol1Io ]JJlJI l()c IрироваtIа,

содержит новые научные и лрактические ре,]упьтаты. Отзыв IloJ](lБиl(, r1,1]b]ji,

замечаний нет.

8. Малухин Григорий Николаевич, каItjLидат технических ltayK, обtцес iво с

ограниченной ответс,гвенцос,rью <<Шахl,а Сiибирская>. отмечастся. ч,t,о рабо,t,а

отвечает критериям, устаI]ов,[ецным llо,lttlжением о присукд(,llии )чёllь]х

степеней (постановlrение правительс,|,tsа РФ Ns 842 от 24,09,20l3 г, с

изменениями и дополнениял,lи) к каtj,цидаIским дисссртациямl R том riис,пе

пунктам 9-14 данного По;rожения и соответствl,ет пасшtlрt1 llаlчttой

специальности 25,00.22-t<Геотехнологи я (подзеN,lltая, о гкрытая и

строительная)>. отзыв полотсительный, заьlсчаний нет.

Выбор офичиапьных оппо]lе]]"ов и вед),щей орI,,lн,{за]]ии

обосновывается наJIичием исследоваi;trй и публикаuий tlo l,ei\Ie

диссертационной работы, их компетеlt l нос tью и способносtькl oItpc]le]lll гь

научную и практическую цснность диссср lаtlии.

.Щиссерr ационный совеr,отмечае,t! что на основании выпоJIIlенных

сопскателем псследований :

Разработан методический ло,llход /Iля ана,'rитичссl(ого расчеl,а

Ilро[ускцоЙ способнсlсти (техническоЙ производительнос,[и) pac\ojto\,!epa

[еременного llерепада давления с расrllигяlощиNI )строЙсIвllNI Ilo t,иJIросмесц

в гидротранспортных системах.

Предлоrкена }lомограмма взаиNlосl]язи гсометрических IIapaI\,1elp()B

диффузорной части расходомера с учсlоNI изменения I]0l,cpb :)ilcpt,иLl,

IIозвоJ'яющая выявить оптима;rьrrый trrпоразмер расходоNIера llcpe}lellHol'o

перспада давления с расширяк|щим 5с tp,,йс tволl.

Доказана перспективность и эффекr,ивность лриl!{енеIlия pacxojlo]\,lcpa с

расширяющим устройством, коr,орый об;lадает lloвыllleнпblNl
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технологическиМ pecypcoNl IIри его ]ксllлуатации в гидроlрансtlор'l'ньiх

установках вследствие минимального исtирания BtlylperlIIilx ctell0K ltри

отборе давпения в калибровочной цилиll,]1рLlческой вставке RItи,цу ltебоJIыllлlх

скоростей движения пульпы.

ВведенЫ l ермины;,, расходоvср с рJСШИРЯЮШИ \,l УС l |t llIc t в"лl ", t г_r 
6,r

Антивентури>,

Теоретическая знаrIиNIость псслс;цовапия обосrrованir тем, что:

доказана функчиональная взаи\{освязь геоN,Iетрических пара]\,lс'lроl]

диффузорной части расходомера (угла расх]ирения tr, степеIIи расшLlрения n,

длины диффузора lr), и их влияние H.L и]Nlеllение значений потерь ]1Iергии

(давления) в зависимости от типораз\,1ера расходомера.

прпменптельно к проблемаr,ике диссертации резу,п ь t,а,Iи вп о

использованы; анализ способов измерения rlроизводIi,l,еllьL{остIl

Iидроко\{плексоВ различноЙ КОНТРОЛ1,IJll-И jvеРи lельноЙ ,llli1,1pa l) ппй llги

гидротранспортированииj оцеЕка коltстг_\ кlивнь]х 1стройсrв llepe]{cнHoI,o

перепада давления для измерения pacxolLa жидкости, опреjlсjIеI]ы осно1]llые

методические аспекты опредепеIlия M(,cTl l ы\ сопротивлениii l lри дttижении

потока гидросмеСи с и:]Nленеl]иеМ сечеtlия трубопрОвода, а также обрабо,гка

результатов исследований, получец}х,lх IIри тестировании pacx()jloNlepoB l]

[роизводственных условиях.

Изложены основные гидродиI{амлlческие сРакr,оры. вJlияюшие ла

местные сопротивления в трубопроводах с изменяющимся сечеtlис}1.

Раскрыты расхождения до 400Z расчетных значений ]lo,1,c[,)b даI]jtсIIllя

IIо различным методикам по сравненик) с [рактическими, },сIаllоl],]lеltllыN,!и

Ilри тестировании расходоNlеров в произволс,гвенных ус-rIовиях,

Изучепы потери энергии [ри дви)t(еl]иrr потока жидкос,tи в расLширсl{tlOй

(лиффузорной) части расходомера, Ko,I,opb]e выраrкаIотся в tIеrсlойчив,lсги

режима течения с генерацией вихреобразования в зависJ,]]чlосl,и о,I

геометрических парамстров диффузора.
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Проведсна модернпзация ,IехнологиlIеских lJleNlcIITol]

производственного процесса во взаимосвязи с эргоноN{ичес I(и l\1и tРакlорами:

внедреца Hoвart кабина гидромонLrtoрtцика с пультоNl ),праr]jlеtlи,I

оборудованием гидромониторно-грунт0l]асосllого комплекса Гр'l'- l600/50,

Значение поJtученных соискатс.rIеitl результатов цссJlедования л,]LI

практики подтверждается тем, qто:

разработап и апробироваlt в IIроизводственных усповиях pacxajio]\Iep

переменного перепада давлений с расLширякrщим устройство\t t] ко\,lл,]Iсксе с

измерительными устройс,гвами в сисlс]\,1е оперативного коЁlтро]lя t,l

регулирования IIараметров гцдротрансt lортrlрования в двух'!'с\Ilо,]lогически}i

вариан'гах: в стационарноNl (на обогати,r с.lыtой фабрике) и Ilерсдви,кном (l]a

санях) при работе гидромониторно-гру]tтонасосной установк!1 l рТ,1 600/5 0,

определены перспективы исп()"lьзования раз-lиrJ]lых lиlIов

расходомероВ пере\{епного переIIада дll]JсIIия с расширяlоULиN1 )(lIo}]cl]tONl

для установJIениЯ технической произвоj{итеjlьности гидротранспор l,ироваl{IJя

lвердых поле]ны\ и(,копаемы\ при р.r,о.tбоtкс \1eclopo7(,(,l,ии llt1,1(lllLl\

ископаемьп в различных горнотехнических условиях.

создана и апробирована cllcl,e]\{a оIтератцвного уlrрав,цения

гилродобычей коN,lплекса <карьер-обоt аi,иrельная фабрика>, ]lо]t]0_Ilяlоl]lllя

реаlrизовать эргономические фак горы. llрис) шие взаимодсйсl Bttto опера,l,ора с

элементами оптимизации технологическl]\ олераший в L]иjlе Il)!lb'Ia

уIIрав-rlеция в новой кабице l,идромони IорIrtика,

представлены рекоменддции u преjl-поженпя ltриl\1еl]еl{llя

разработанных методических рекt,лtс,tt1.1ций для расчеlа ос]lовtIых

конструктивных и технологцческих параNIе,lроа, а таюке Ilроtlзr]Ojlи,Iе]lь]lос1,Il

расходомера переменного перепада дав-iIсtIия с расIциряющиv устройс l Bol,] Il()

гидросмеси при проектировании гилро']'раIIсllортtlых систе},],

оценка достоверности результатов исследования выявила:

для эксперпментальных работ апробация расходомеров с

расширяющим устройством проводилаGь тестированием сертифицированным
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расходомером Инлукция-1 с K]IaccoM точIlос,гl,r 1,5 0/о И ВыЯВл"гrа и,](снl,ичllос'гь

значений коэффициентов расхода, равных 0,97-0,98 (на Иршt,пtскопt l'OKc при

гидротранспортировании каолинизироваlI ных ильменитосодср)каll1и,\ llecKoB.

Верхне-,Щнепровского ГМК при гидротраltсlIортировании pe]lKol\!el а_Iillьllы х

хвостов обогащениrIl а также прииске "')кспериментальный" Cl,cyltallc ксl t,o

ГОК при добыче золотосодержащего сырья).

теория построена с учетом гидl]одинамических факгоров tlри

измерении расходов жидкости и coBMec,t,Ho\1 решении уравltсIlий Берtlуlt:rи и

неразрывностИ потока] включаЯ мест}lыс сопротИвлеlIия, возt]ика}ощие IIри

плаl]ном изменении сечсния ТРаt{СПорТl]tllо трlбопровоlа, о[ре,]lеJIясNлые

коэффициентом расхода.

идея базируется на анаJIизе оlIыта лри\{еllения plicxollo\Iep()B

[еременного перепада дав;rений с су)i{аIощl{м устройством |rрубы 13енtl,ри)

дJlя измерения расходов гидросмеси

использованЫ эксIтеримецталь}iЫе ланные опытно-llроl\,lыIlI IенIlых

исследований, проведенных кафедроii геотехнологических сlltlсобоtl и

физических процессов горriого [роизво/tс,lва по научltо-исс,целовl]'l'е"lьс ки N,l

договорам, а также работы ученых Инс,lитута гидрологии ll ги,]lроl,ех l l и ки

Академии наук Украины и других специitJIистов.

установлсны оптимаJIьные уг.Ilы расширеIIия диффузорной часtи

расходомера, равlrые 5+7о, с минималыIыNlл потерями энергии. которыс l]езк()

возрастают при их уве'lIичении.

использовацы: обрабо,r,ка и солOсlавлецие рсзупьтаlOв тестироваIlия

различныХ расходомероВ переменного IIерсIIада дав]tения с ин,]l)'кциоitllыN{

расходомером Индукция-5 1 в производс 1,веIlных усjlовиях.

Личный вклал соискатеJtя состоиl в:

Учасr,ии на всех этапах ли ccepTal lrl он ного иссл еловаI] 1,1я; в tIолччении

результатов аналитических исследовiu]Llй; в обработке и и н i,cptlpe гаtIIlи

результатоs исследований [о промыlшпеIIllому тестироваЕIиIо расходо[лера



12

I]еременного перепада давJIений; в IIодготовке публикацлli'i llo Te]\lc

диссертации.

в ходе зациты диссертации быltи tзысказаны следуюtrlljс критLlческ}lе

замечания высказаны не бы",tи.

На заседании 15.09.2022 диссер,l ациоцный совеl от[lс,t,ил, ч,l,о

диссертаццонная работа Некоз Кссttии Сергеевны <IтовыItrенtlс

эффективности работы гидрокомплексоt} tIyTcM оперативtiоlо ко1Il,роля лх

расходомерами переменного перепада давJlения с рас]хцряюlциNIи

устройствами и регулирования ре7кимов гидротрансIIoртироi]ания))

rrредставленная на соискание ученой сr,еtlсни кандидата техl]иl{еских Havli tlo

сIlециalr,Iьности 25,00.22-t<Геотехнологи я (подземная, откры,гая и

строительная)>, соответствуст критерия\1 l lir:rо;кеция о прис})d.lсllLlя ),чснь]х

степеней (в том числе п.п, 9-14), предъявляеN{ым к канди.JlагскиNl

диссертациям на соискание ученой стеttени Каll/IИДаТа наук. и. cot,:ractto l1,9,

является заверIllенной научно-ква,,rификаttионной работой, обltз;Llюtrlсй

внутренней единствоN1 и солержащей llснные научные li прак'Iическtlе

рекомендации.

Также, диссертационный совет tIринял решение: за ycTaI lo lr IicH lle l]оl]ых

наl^rно-обоснованных'tехнцческих и,l]ехIlологических peuleHttti llll

совершенствоваНию и IlовышениЮ эффек,tивностИ ГИДРОN]еХаНИJllIlОВJl]lr,)Й

разработкИ месторождевиЙ rrолезныХ LlскопаеNlыХ За СЧе'I' l Ipll,'vIe tIеНI]Я

оперативного кон'lpоля режимов рабоl ы процессов гидротраllспор,гирования.

имеющих существенное значение для разви гия горно-геолоll]чссlttrij rr Llrас,tи

страны, rrрисудИть I{екоЗ Ксении Ссргеевне учеIrую cl'ctlel]b Kallд!l,rlaIa

тех}lическиХ наук по специальности 25.00,22 - <l-eoTexHo;tclt ия (I tоjf}е]\lliая,

открытая и строительная)>.

при проведении ,гайного голосоваtIия диссертациоIlIlы й соаеl l]

коrlичестве l3 человек, из них 8 доктороl] ttayк ло защцlllilеп1,1й Ltu)чноti

слециtшьности, уIIаствовавших в заседании. из lб человек, вхо.rшllil,lх в coc,taB



Председатель дис

совета, докт. техн. наук, про

Ученый секретарь дис

совета, докт. техн. наук

15.09.2902

ф

А, Л. I]и:iьмис

1j

совета, дополtIительно введены на разовуIо защиту 0 че.lтовеtс, ] lрого_цосо t]ал,,:

за - 13, против - 0, недействите:rьных бюл;rе,геней - 0.

l:,_

В, В. Куликоlз


