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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.03  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА  НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от  20 февраля 2019г. № 1 

                                                                                                                             

О присуждении Суслову Дмитрию Николаевичу  гражданину РФ ученой 

степени доктора технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности работы горных транспортно-

погрузочных машин за счет использования линейных электромагнитных 

управляемых вибровозбудителей» по специальности 05.05.06 – «Горные 

машины» принята к защите 06 ноября 2018 г. (протокол заседания № 33) 

диссертационным советом Д 212.280.03, созданным на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», Министерства науки и 

высшего образования  Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, ул. 

Куйбышева, 30, № 714 нк, 02.11.2012 г.   

Соискатель, Суслов Дмитрий Николаевич 1971 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Обоснование рациональных режимных параметров рабочего процесса 

авторезонансных вибротранспортных машин» защитил в 2012 году, в 

диссертационном совете Д 212.280.03, созданном на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», Министерства образования 

и науки Российской Федерации, работает  в АО Завод № 9 Минпромторга РФ. 

Диссертация выполнена на кафедре технической механики ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Научный консультант - доктор технических наук, профессор Афанасьев 

Анатолий Ильич, профессор кафедры «Техническая механика» ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет». 

Официальные оппоненты: 
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Румянцев Сергей Алексеевич, доктор технических наук, старший научный 

сотрудник, профессор кафедры «Естественно-научные дисциплины» ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»; 

Зотов Алексей Николаевич, доктор технических наук, доцент, профессор 

кафедры «Механика и конструирование машин» ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет»; 

Хазанович Григорий Шнеерович, доктор технических наук, профессор, 

профессор кафедры «Транспортная безопасность и управление дорожной 

инфраструктурой» Шахтинского автодорожного института (филиал ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный политехнический университет имени М. 

И. Платова») дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет» (г. Санкт-Петербург), в своем положительном заключении, 

подписанном Сергеевым Игорем Борисовичем, доктором экономических наук, 

профессором, проректором по научной работе указала, что выбранная тема 

актуальна, отметила научную новизну выводов и результатов, научную и 

практическую ценность диссертационной работы, дала рекомендации по 

использованию результатов исследований.  

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме  

диссертации опубликовано 22 работы, из них в рецензируемых научных 

журналах по группе научных специальностей 05.05.0 - транспортное, горное и 

строительное машиностроение опубликовано 14 работ.  

Наиболее значительные работы, из числа рецензируемых научных 

изданий: 

1. Суслов Д. Н. Аналитическая модель питателя-грохота с нелинейным 

силовым воздействием // Известия вузов. Горный журнал. 2012. № 1. С. 93-96.  

Разработана имитационная модель рабочего процесса, учитывающая случайное 

изменение коэффициента трения горной породы о рабочий орган. 

2. Суслов Д. Н., Мальцев В. А., Чиркова А. А. и др. Параметры 

вибротранспортирования горной массы в резонансном питателе с 

квазигармоническими колебаниями рабочего органа // Известия вузов. Горный 

журнал. 2011.  № 5. С. 77-81.  
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Резонансные вибротранспортные машины с электромагнитными управ-

ляемыми вибровозбудителями потребляют существенно  меньше энергии, чем с 

инерционными или кинематическими возбудителями 

3. Суслов Д. Н., Афанасьев А. И., Косенко Е. А. Результаты и методика 

тепловых испытаний линейного двигателя грохота // Известия вузов. Горный 

журнал. 2011. № 5. С. 106-109.  

Определена максимальная установившаяся избыточная температура 

обмоток, которая определяет надежность линейных электромагнитных 

вибровозбудителей. 

4. Афанасьев А. И., Косенко Е. А., Суслов Д. Н., Чиркова А. А. Критерий 

эффективности работы электромагнитного вибровозбудителя в 

авторезонансных вибротранспортных машинах // Известия вузов. Горный 

журнал. 2012. № 8. С. 66-70. 

Обоснован критерий энергетической эффективности линейных 

электромагнитных вибровозбудителей - отношение движущего импульса силы 

(∆tF) к потерям энергии (ЕR) в обмотке. 

5. Афанасьев А. И., Косенко Е. А., Суслов Д. Н. Пуск под нагрузкой и 

ударное нагружение резонансных питателей // Известия вузов. Горный журнал.  

2012. № 3. С. 95-98. 

Определен наиболее опасный случай нагружения элементов короба и 

опор - падение куска горной породы. Разработана имитационная модель. 

6. Афанасьев А. И., Казаков Ю. М., Суслов Д. Н. и др. Периодические 

решения вынужденных колебаний рабочего органа вибротранспортной машины 

с учетом действия возмущающей нагрузки и силы трения в опорах // Известия 

вузов. Горный журнал. 2018. № 1. С. 71-77. 

Эффективная работа резонансной вибротранспортной машины возможна, 

если относительный рабочий зазор в вибровозбудителе δр = 0,22…0,25, время 

работы за один цикл не превышает четверти периода. 

7. Афанасьев А. И, Суслов Д. Н. Оценка энергетической эффективности 

вибровозбудителей резонансных вибротранспортных машин // Горный 

информационно-аналитический бюллетень. 2018. № 1. С. 126-132.  
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Величину критерия энергетической эффективности линейных 

электромагнитных вибровозбудителей, работающих только часть времени 

цикла, целесообразно определять по отношению движущего импульса силы 

(∆tF) к потерям энергии (ЕR) в обмотке. 

Снижение нагруженности опор вибротранспортной машины достигается 

превращением обычной одномассовой колебательной системы в систему, 

эквивалентную динамическому гасителю колебаний. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

д.т.н. Кузнецовой В. Н., ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет»; д.т.н. Корнилкова С. В., ФГБУН  

Институт горного дела УрО РАН д.т.н. Першина Г. Д., ФГБОУ ВО 

«Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. 

Носова»; д.т.н. Сысоева Н. И., ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»; 

д.т.н Керопяна А. М., ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС»; д.т.н. Андреевой Л. И., ООО 

«НИИОГР»; д.т.н. Неволина Д. Г., ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет путей сообщения»; д.т.н. Лещинского А. В., ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», д.т.н. Никитина А. Г., ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»; д.т.н., 

Захаров А. Ю., ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева», к.т.н. Пожидаева Ю. А., ООО «НИК 

«Адаптивная механика». 

В отзывах содержатс  следующие основные замечания: 

1. Осталось неясным, какие ограничения и допущения приняты автором 

диссертации при описании математических моделей рабочих процессов 

вибротранспортных машин. 

2. В автореферате не раскрыт принцип работы и конструкция ВТМ с 

несимметричным колебаниями рабочего органа, которые как указано в п. 4 
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заключения позволяют добиться повышения скорости 

вибротранспортирования. 

3. В работе используются внесистемные единицы измерения (дм
2
, см

2
, см/с). 

4. Не раскрыта физическая сущность снижения энергопотребления, 

повышения скорости вибротранспортирования и производительности за счет 

асимметричных прямолинейных плоских колебаний рабочего органа (научное 

положение . 

5. В автореферате отсутствуют уравнения движения двухмассовой 

динамической системы по рис. 4, с учетом величины зазора, тока в обмотке и 

времени работы вибровозбудителя. 

6. Уравнения движения рабочего органа (1-26) желательно было дополнить 

наиболее важными графическими изображениями в функции времени. 

7. В автореферате отсутствуют уравнения движения двухмассовой 

динамической системы по рис.4, с учетом величины зазора, тока в обмотке и 

времени работы вибровозбудителя. 

8. Для подтверждения 8-го вывода в заключении, следовало получить 

регрессионное уравнение на основании экспериментальных данных таблицы 7.  

9. На рис. 3 приведены зависимости скорости движения куска гранита, а от 

чего зависимость не указано? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана  новая научная концепция; 

предложена оригинальная научная гипотеза, позволяющая повысить 

производительность и снизить энергозатраты при вибротранспортировании; 

доказана перспективность использования новых идей в практике, при 

вибротранспортировании горной массы, имеющей различные физико-

механические свойства. 
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введены новые понятия - критерий энергетической эффективности 

линейных электромагнитных вибровозбудителей, коэффициент асимметрии 

колебаний.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны методики расчета рациональных параметров вибротранспортных 

машин, вносящие вклад в расширение представлений об изучаемом явлении, 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использован, комплекс 

существующих базовых методов исследования, в том числе численных 

методов; 

изложены элементы теории рабочих процессов вибротранспортных машин 

с линейными управляемыми электромагнитными вибровозбудителями; 

раскрыты существенные проявления теории: выявлены новые проблемы 

рабочих процессов вибротранспортных машин с линейными управляемыми 

электромагнитными вибровозбудителями; 

изучены причинно-следственные связи между рабочими процессами и 

режимными параметрами вибротранспортных машин; 

проведена модернизация существующих математических моделей, 

алгоритмов и численных методов, обеспечивающих получение новых 

результатов по теме диссертации; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены (ООО НПП «Обогащение полезных ископаемых» 

620142 г. Екатеринбург, ул. Щорса, 64, оф. 40) резонансные виброгрохоты с 

линейным управляемым вибровозбудителем; 

определены пределы и перспективы практического использования теории 

работы резонансных вибротранспортных машин на практике; 

создана система практических рекомендаций при использовании методик 

расчета резонансных вибротранспортных машин; 

представлены методические рекомендации по использованию результатов 

исследований при разработке вибротранспортных машин. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
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для экспериментальных работ результаты получены на сертифицированном 

оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследования в 

различных условиях 

теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, в том числе 

для предельных случаев, согласуется с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации; 

идея базируется на анализе практики и обобщении передового опыта 

эксплуатации вибротранспортных машин; 

использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой тематике; 

установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными в независимых источниках по 

данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, представительные выборочные совокупности с обоснованием 

подбора объектов наблюдения и измерения; 

Личный вклад соискателя состоит в участии на всех этапах процесса, 

непосредственном участии соискателя в получении исходных данных и 

научных экспериментах, личном участии в апробации результатов 

исследования, разработке экспериментальных стендов, полупромышленных 

вибротранспортных установок и источников питания и управления, 

выполненных лично автором или при участии автора, обработке и 

интерпретации экспериментальных данных, выполненных лично автором или 

при участии автора, подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени доктора 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований изложены новые научно 

обоснованные технические решения, внедрение которых вносит значительный 

вклад в развитие страны, что соответствует критериям, установленным п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней. 

На заседании 20 февраля 2019 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Суслову Д. Н. ученую степень доктора технических наук. 



 8 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 15 докторов наук по специальности 05.05.06 – 

«Горные машины», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за 12, против 3, недействительных бюллетеней 

нет. 

Председатель 

диссертационного совета                                               Косарев Николай Петрович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                                 Хазин Марк Леонтьевич 

 

20 февраля 2019 г. 

                                                  

 

 


