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ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

 

на диссертацию Суслова Дмитрия Николаевича «Повышение 

эффективности работы горных транспортно-погрузочных машин за счет 

использования линейных электромагнитных управляемых 

вибровозбудителей», представленную на соискание ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.05.06 - «Горные машины» 

 

Научно-квалификационная работа Д.Н.Суслова содержит результаты 

самостоятельно выполненных соискателем исследований, направленных на 

решение научной проблемы повышения эффективности работы горных 

транспортно-погрузочных машин с линейным управляемым 

электромагнитным вибровозбудителем за счет совершенствования 

конструкции на базе установленных закономерностей, позволяющих 

определить его рациональные параметры и снизить энергоемкость рабочего 

процесса. 

Диссертация написана лично автором, обладает внутренним логическим 

единством и содержит новые научные результаты, положения и 

рекомендации. 

Личный вклад автора состоит  в постановке задач исследований; в 

разработке имитационной модели колебаний рабочего органа резонансного 

питателя при нелинейном силовом воздействии;  организации, проведении и 

анализе результатов экспериментальных исследований; в разработке 

имитационной модели вибротранспортирования горной массы при 

асимметричных колебаниях рабочего органа и случайном изменении 

коэффициента трения; в выявлении взаимосвязи режимных параметров 

линейного электромагнитного и магнитно-индукционного 

вибровозбудителей с затратами энергии на вибротранспортирование горной 

массы в «полубыстроходном» и «тихоходном» режимах; в обосновании 

критерия выбора типа линейного вибровозбудителя, обеспечивающего 
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минимальный расход энергии и приемлемую тепловую нагруженность его 

основного элемента – обмотки; в обосновании рациональных режимных 

параметров рабочего процесса резонансной вибротранспортной машины с 

линейным электромагнитным вибровозбудителем.  

Степень достоверности основных научных положений, выводов и 

рекомендаций не вызывает сомнений, Она достигнута корректным 

использованием теории подобия, методов математического и физического 

моделирования, а также положений теории вероятности и математической 

статистики, современного вычислительного оборудования и компьютерного 

программного обеспечения, апробированными методами экспериментальных 

исследований на полупромышленной установке – резонансном 

вибропитателе-грохоте. Достоверность подтверждается удовлетворительной 

сходимостью результатов теоретических и многочисленных 

экспериментальных исследований, относительное расхождение которых не 

превышает 10 – 12 %. Следует отметить, что соискатель принимал 

непосредственное участие в проектировании, изготовлении опытно-

промышленного образца питателя –грохота, а также создавал схему и логику 

управления системы питания линейного электромагнитного управляемого 

вибровозбудителя. В процессе проведения экспериментальных исследований 

соискатель показал способность выполнять пусконаладочные работы, 

производить замеры параметров и обрабатывать результаты эксперимента. 

Указанный в диссертации и в автореферате личный вклад автора в 

полученные результаты соответствует действительности. Роль научного 

консультанта при выполнении исследования сводилась к планированию 

работ и обсуждению полученных соискателем результатов, а также  к 

дискуссионной «обкатке» доказательной базы выдвигаемых научных 

положений. 

Подготовленная Д.Н Сусловым научно-квалификационная работа отвечает 

требованиям действующего «Положения о порядке присуждения ученых 
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степеней», предъявляемым к диссертациям, представляемым на соискание 

ученой степени доктора наук. 

       Полагаю  необходимым отметить, что соискатель является 

сформировавшимся исследователем, способным не только самостоятельно 

проводить крупные научные изыскания, но организовывать работу научного 

коллектива, что традиционно связывается научным сообществом с 

квалификационными требованиями, присущими доктору наук. Он владеет 

методологией научного исследования, умеет выстраивать цепочку задач, 

решение которых сокращает путь к достижению цели. Выводы и 

рекомендации представленного исследования доведены до уровня понятной 

инженеру методики расчета основных параметров вибротранспортных 

машин.  

Считаю, что соискатель, Суслов Дмитрий Николаевич, по своим личностным 

и профессиональным качествам отвечает требованиям, предъявляемым к 

обладателям ученой степени доктора технических наук. 
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