
отзыв
зарубежного научного консулътанта на диссертационную работу

(асымжановой Айданы Щоненбайкызы
на тему <<разработка конструкции и исследование работы подъемника

для погрузки насыпных грузов в контейнеры>)

представленную на соискание степени доктора философии (PhD)

по направлению 8D071 _ (инженерия и инженерное дело),
образовательной программе 8D07 I02 -

<<Транспорт, тр анспортная техника и технологии>)

дктуальность представленной диссертационной работы определяется

необходимостью разработки стационарного подъемника для погрузки

насыпных (зерновых) грузов в контейнеры в условиях элеваторов

сельскохозяйственных производств. В связи с основными проблемами

элеваторов на сегодняшний день - нехватка вагонов-зерновозов в сезон и

дефицитом мощностеЙ при экспорте зерновых кулътур,

В настоящее время по данной На)п{ной тематике имеются р€вJIичные

эффективные конструктивные решения по погрузке насыпных грузов в

контейнеры для автомобильного транспорта. днализ в РК и за рубежом
показЕlJI полное отсутствие конструктивных решений, позволяющих

эффективно осуществлять погрузку насыlrных (зерновых) грузов в

контейнеры на железнодорожном транспорте. Поэтому воtIросы в области

tIеревозки железнодорожным транспортом насыпных (зерновых) грузов в

контейнерах за счет р€вработки и применения стационарного подъемника для

погрузки требует всестороннего изучения и создания научных основ данного

направления.
в связи с этим, задача, решаемая соискателем, является актуаJIьнои, а ее

решение позволит существенно увеличить контейнеризацию насыпных
(зерновых) грузов в сельском хозяйстве.

в диссертации р€вработана И исследована математическая модель

процесса статических и динамических напряжений в конструкции

грузозахватной рамы стационарного подъемника при погрузке насыпных
(зерновых) грузов в контейнер.

Щасымжанова А.д. экспериментаJIьным путем подтвердила гипотезу о

работоспособности предлагаемой конструкции стационарного подъемника

для погрузки зерновых грузов в контейнеры, перевозимые

железнодорожными платформами, установила зависимости напряжено-

деформированного состояния конструкции грузозахватной рамы,
позволяющие определять основные конструктивные параметры

стационарного подъемника.
Значимость теоретических и практических результатоВ диссертациИ

подтверждается результатами сравнения теоретических и

экспериментапьных данных.



практическая значимость работы заключается в разработке
предложений, рекомендаций и технического задания на проектирование

стационарного подъемника для погрузки насыпных (зерновых) грузов в

контейнеры, перевозимые железнодорожными платформами.

проведенное докторантом К,асымжановой д.д. исследование

свидетельствует о том, что автор владеет необходимыми научными

методами, обладает достаточно высоким уровнем подготовленности к

проведению глубоких нау{ных изысканий.
считаю, что диссертация Щасымжановой Дйданы Щоненбайщызы на

тему кРазработка конструкции и исследование работы подъемника для

погрузки насыпных грузов в контейнеры) представляет собой aKTy€lJIbHoe,

завершенное научное исследование, имеющее теоретическую и

практическую значимость, соответствует требованиям, предъявляемым к

диссертациям (правил присуждения степеней) и рекомендуется к заIIIите на

соискание степе;и доктора философии (PhD) по направлению 8D071

(Инженерия и инженерное дело>, образовательной программе 8D07102 _

(Тран спорт, транспортн ая техника и технологии).
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