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ОТЗЫВ

официального оппонента доктора технических наук, профессора ХАЗАНОВИЧА 

Григория Шнееровича на диссертационную работу

СУСЛОВА Дмитрия Николаевича «Повышение эффективности работы горных 

транспортно-погрузочных машин за счет использования линейных электромаг-

нитных управляемых вибровозбудителей», представленной на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности

05.05.06 – «Горные машины»

На рецензию представлены рукопись диссертационгной работы и ее авторефе-

рат. Содержание диссертации составляют 191 с. машинописного текста, в том 

числе 180 с. занимает основной текст, содержащий 66 рисунков, 17 таблиц, биб-

лиографию из 139 наименований, а также 3 приложения на 11с. Диссертационная 

работа включает введение, 5 глав и заключение. Содержание автореферата изло-

жено на 33 с. машинописного текста, в  составе которого 10 рисунков и 7 таблиц.

1. Актуальность исследований

В настоящее время в Российской Федерации на горных предприятиях про-

цессы вибротранспортирования и грохочения горной массы оцениваются боль-

шими объемами, на их реализацию затрачиваются  значительные энергоресурсы. 

Так, объем перерабатываемого материала этими машинами превышает 10 млн.

тонн в год. Удельный расход энергии на эти операции зависит от крупности ис-

ходного материала, режимов работы вибротранспортных машин и изменяется да-

же для одной машины в широких пределах от 0,03 до  1,8 кВт·ч/т. Рост экономи-

ческой эффективности предприятий, использующих вибротранспортные процес-

сы, связан с  совершенствованием конструкции вибротранспортных машин (ВТМ)

и снижением энергоемкости рабочего процесса. В последнее время существенно 

выросла стоимость энергоносителей, поэтому совершенствование конструкций

ВТМ, позволяющее снизить удельные энергетические затраты, имеет важное эко-

номическое значение для экономики горных предприятий Российской Федера-

ции, и является весьма актуальным.  Дальнейшее  совершенствование системы 

приведения в колебательное движение желобов горных вибротранспортных ма-

шин является важной научно-технической проблемой.

Общее конструктивное исполнение ВТМ обусловлено главным образом кон-

струкцией вибровозбудителя, которая, в свою очередь, зависит от способа воз-

буждения колебаний – силового, кинематического или смешанного. В ВТМ, ис-

пользуемых в горнодобывающей отрасли, установлены, как правило, кинематиче-
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ские (при частоте  до 7…10 Гц) и инерционные (при частоте  свыше 10 Гц), а  

также пневматические (инерционные) и гидравлические  вибровозбудители. Рабо-

та последних в открытом цикле характеризуется относительно низким КПД. Резо-

нансные электромагнитные  вибровозбудители используются в питателях и рабо-

тают на относительно высоких, кратных 50 Гц частотах с  амплитудой колебаний  

рабочего органа 0,5…2,5 мм. Их альтернативой являются линейные управляемые 

вибровозбудители – индукционные и электромагнитные с конденсаторным нако-

пителем энергии, а также вибровозбудители постоянного тока с векторным 

управлением. 

Вместе с тем, рабочий процесс резонансных ВТМ с различного вида линей-

ными управляемыми вибровозбудителями недостаточно изучен. Это препятствует 

разработке методов выбора наилучших параметров и  широкому распростране-

нию их в практике вибротранспортирования и грохочения. На основе изложенно-

го можно заключить, что исследования, направленные на повышение эффектив-

ности  работы горных транспортно-погрузочных машин за счет использования 

линейных электромагнитных управляемых вибровозбудителей, являются весьма 

своевременными и актуальными.

2. Степень обоснованности защищаемых положений, выводов и рекомен-

даций,  сформулированных в диссертации

Первое научное положение определяет и доказывает возможность устой-

чивой и стабильной работы в резонансной зоне вибрационной машины в ком-

плексе с линейным управляемым электромагнитным вибровозбудителем  посто-

янного тока как динамической системы с изменяемыми параметрами и перемен-

ной внешней нагрузкой. При этом  движущее усилие вибровозбудителя зависит от 

положения рабочего органа.

Как показано в диссертации, резонансная зона определяется следующим 

условиями: 

– совпадением собственной частоты колебаний системы короб-опоры с ча-

стотой движущей силы (с точностью до 10%);

– совпадением фазы собственных колебаний системы короб-опора с фазой 

колебаний внешней силы (с точностью до 10%); 

– постоянством амплитуды и частоты колебаний.

На стр.54-56 диссертации приведены расчеты этих параметров системы на 

основе математической модели, и сравнение их с экспериментальными данными. 

Констатировано совпадение в пределах указанных 10%. Эта математическая мо-

дель разработана в допущении того, что величина движущего усилия существен-

но больше сил сопротивления движению рабочего органа и сил упругости.
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Таким образом, научное положение доказано на основе разработанной ма-

тематической модели рабочего процесса вибротранспортной машины. Показано, 

что закон движения рабочего органа и скорость движения горной массы по жело-

бу определяются формой и параметрами движущего импульса.

Научное положение достаточно обосновано.

Второе научное положение

Доказывается, что асимметричные прямолинейные плоские колебания ра-

бочего органа, полученные кратковременным за цикл включением вибровозбуди-

теля при ходе рабочего органа вперед, позволяют при прочих равных условиях, 

снизить энергопотребление за цикл, повысить скорость вибротранспортирования 

и, соответственно, производительность и общую эффективность работы машины.

При этом движение куска рассматривается на нескольких этапах. Макси-

мальная скорость куска горной массы при асимметричных колебаниях больше, а 

длительность обратного движения меньше. В работе делается вывод, что асим-

метричные колебания рабочего органа позволяют повысить скорость вибротранс-

портирования и эффективность работы транспортной машины.

Можно признать, что научное положение в целом обоснованно. Однако, 

следовало бы  более глубоко и обстоятельно объяснить сущность этого важного 

явления, о чем отмечено в замечаниях к настоящему отзыву

Третье научное положение

Сущность научного положения состоит в том, что одним из путей снижения 

нагруженности опор вибротранспортной машины является снабжение грохота до-

полнительной, относительно легкой массой, т.е. превращением обычной одномас-

совой колебательной системы в систему, эквивалентную, подобную динамиче-

скому гасителю колебаний.

Для подтверждения научного положения автором разработан и изготовлен 

двухмассовый грохот с линейным электромагнитным вибровозбудителем. Экспе-

риментально подтверждено, что снижение нагруженности опор вибротранспорт-

ной машины можно добиться снабжением грохота дополнительной массой, т.е. 

превращением одномассовой системы в систему, эквивалентную динамическому 

гасителю колебаний.

Таким образом, третье научное положение доказано, однако следует не 

только констатировать, но и научно объяснить сущность и условия возникновения 

такого эффекта. Более подробно об этом указано в замечаниях к настоящему от-

зыву.

Четвертое научное положение



4

В качестве критерия эффективности и, соответственно, степени конструк-

тивного совершенства линейного электромагнитного управляемого вибровозбу-

дителя целесообразно использовать величину отношения движущего импульса к 

тепловым потеряям в его обмотке.

На базе проведенных автором экспериментальных исследований резонанс-

ных вибротранспортных машин и различных линейных вибровозбудителей пока-

зана целесообразность оценки эффективности вибровозбудителей по отношению 

движущего импульса силы к тепловым потерям энергии в обмотке вибровозбуди-

теля, т.к. потери энергии на нагрев характеризуют совершенство его конструкции.

Этим доказывается четвертое научное положение. Вместе с тем, требуется 

более строгое научное доказательство необходимости и достаточности использо-

вания именно такого критерия эффективности.

Пятое научное положение

Рациональная энергетическая эффективность работы линейного управляе-

мого вибровозбудителя постоянного тока определяется параметрами его электро-

магнитной системы: величиной относительного рабочего зазора, намагничиваю-

щей силы и временем работы за один цикл; относительной нагрузкой на рабочий 

орган.

На основе выполненных экспериментов автором показана обоснованность 

оценки энергетической эффективности работы вибровозбудителя конструктив-

ными режимными параметрами системы.

Это научное положение, изложенное в таком общем виде,   может быть 

принято в качестве априори установленного положения. По-видимому, необхо-

димо придать этому положению конкретное научное содержание, выраженное в 

установленных автором закономерностях.

Об этом также более подробно изложено в замечаниях к отзыву.

Шестое научное положение

Надежность работы линейного электромагнитного вибровозбудителя по-

стоянного тока определяется соотношением величины поверхности его олажде-

ния и объемной плотности тепловыделения обмотки.

Экспериментально автором подтверждено, что тепловая нагруженность ли-

нейных электромагнитных вибровозбудителей является оценкой надежности их 

работы, что не вызывает сомнений.

Кроме того, надежность элементов технических систем оценивается обще-

известными показателями, очем более подробно отмечено разделе «Замечания по 

диссертации».
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Выводы и рекомендации, изложенные в диссертационной работе, достаточ-

но обоснованы.

3. Достоверность и новизна научных положений и выводов

Достоверность основных научных положений, выводов и рекомендаций до-

стигнута корректным использованием теории подобия, методов математического 

и физического моделирования, а также положений теории вероятности и матема-

тической статистики, современного вычислительного оборудования и компью-

терного программного обеспечения, апробированными методами эксперимен-

тальных исследований на полупромышленной установке – резонансном вибропи-

тателе-грохоте. Достоверность подтверждается удовлетворительной сходимостью 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, относительное 

расхождение которых не превышает 10 – 12 %.

Научная новизна основных положений и выводов, полученных в  диссерта-

ционной работе, заключается в следующем

1) впервые разработана и обоснована математическая модель рабочего про-

цесса резонансной вибротранспортной машины, выполняющей перемещение гор-

ной массы, при нелинейном силовом воздействии на систему «источник колеба-

ний–желоб– транспортируемый  груз–опоры–система подвешивания и демпфиро-

вания»;

2).установлены условия эффективной работы вибротранспортной машины, 

определяемые относительным зазором в вибровозбудителе и временем работы за 

один цикл;

3).установлено, что несимметричные колебания рабочего органа способ-

ствуют повышению скорости вибротранспортирования;

4) выявлено, что снижения нагруженности опор вибротранспортной машины 

можно достигнцуть путем превращения одномассовой колебательной системы в 

систему эквивалентную динамическому гасителю колебаний;

5) обоснованы критерии выбора типа линейного вибровозбудителя, обеспе-

чивающего минимальный расход энергии и приемлемую тепловую нагружен-

ность его основных элементов.

4. Значимость полученных результатов для науки и практики

Научное значение заключается в следующем.

1.Разработана обобщенная имитационная модель системы, обеспечивающей 

вибротранспортирование горной массы при случайном характере изменения ко-
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эффициента трения между грузом и желобом,  под действием источника колеба-

ний в виде линейного электромагнитногоуправляемого вибровозбудителя;

2. Разработанная математическая модель воспроизводит колебания рабочего 

органа, подсистемы подвески, перемещения груза, элементов привода при нели-

нейном силовом воздействии и различных законах изменения силы сопротивле-

ния движению груза по желобу.

3.Определены  и обоснованы рациональные режимы вибротранспортирова-

ния, обеспечивающие достижение необходимой производительности при мини-

мальных удельных затратах энегии.

4.Рзработана инженерная методики расчета основных конструктивных па-

раметров управляемых электромагнитных вибровозбудителей.

Практическая ценность работы заключается:

1) в создании опытно-промышленного образца линейного управляемого виб-

ровозбудителя для резонансных вибротранспортных машин, обеспечивающего 

снижение энергоемкости рабочего процесса; 

2) в разработке полезной модели №182376 «Вибратор резонансного действия с 

электромагнитным приводом» и патента пат. №176406 «Гидроцилиндр горных 

машин»; 

3) во внедрении в производство вибровозбудителя в ООО НПП «Обогащение 

полезных ископаемых».

5. Оценка содержания диссертации

Диссертация является завершённой научной квалификационной работой, в 

которой на основе теоретических и экспериментальных исследований решена ак-

туальная научно-техническая проблема повышения эффективности работы резо-

нансных вибротранспортных горных машин с линейным управляемым электро-

магнитным вибровозбудителем за счет совершенствования конструкции на базе 

установленных закономерностей, позволяющих определить его рациональные па-

раметры, режимы работы и снизить энергоемкость рабочего процесса.

Диссертационная работа отличается внутренним единством отдельных раз-

делов, название диссертации соответствует её содержанию. Результаты исследо-

ваний и основные материалы диссертации представлены на различных научно-

практических конференциях, в том числе международных. 

По теме диссертации опубликовано 22 научные работы, в том числе 14 ра-

бот в журналах из списка ВАК, получен 1 патент. Основные результаты доста-

точно полно отражены в опубликованных автором работах и соответствуют тре-
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бованиям пунктов 11 и 13 Положения о присуждении учёных степеней, утвер-

ждённого Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г. 

Содержание автореферата полностью соответствует основным идеям и вы-

водам диссертации.

6. Замечания по диссертации

1. Во втором научном положении, нет строгого  научного объяснения поло-

жению, согласно которому «максимальная скорость куска горной массы при 

асимметричных колебаниях больше, а длительность обратного движения мень-

ше».  Это положение констатируется, но научно не объясняется

2.  В третьем научном положении приводится утверждение, что одним из пу-

тей снижения нагруженности опор вибротранспортной машины является снабже-

ние грохота дополнительной, относительно легкой массой. Для проверки истин-

ности этого научного положения построена специальная экспериментальная уста-

новка и проведены целевые исследования. Если в диссертации доказана адекват-

ность разработанной математической модели, описывающей динамические про-

цессы в системе, то такого дополнительного доказательства на опытной установ-

ке, по нашему мнению, не требуется. Нужно лишь объяснить с научной точки 

зрения, почему возникает такой эффект? Не является ли это явление случайным.

А доказательство в общем виде может быть получено и на основе математиче-

ского моделирования! 

Нужно также показать, почему возникла необходимость снижать нагрузки 

на опоры вибротранспортной установки.

3. Четвертое научное положение нужно также объяснить более обстоятельно. 

Почему в качестве критерия эффективности линейного электромагнитного управ-

ляемого вибровозбудителя целесообразно использовать величину отношения 

движущего импульса к тепловым потерям? Критерии эффективности, в общем 

случае, должны представлять собой отношения величин одинаковой размерности. 

В данном случае,  размерность импульса силы – это Н·с, а размерность тепловых 

потерь – это энергия, т.е. Вт·с (или Н·м).  Получается, что критерий эффективно-

сти – это размерная величина – с/м, тогда сравнивать различные вариантысложно 

и некорректно. Может быть, более целесообразно сравнивать энегозатраты при 

реализации импульса силы с тепловыми потерями?

4. В пятом научном положении также идет речь об энергетической эффек-

тивности. Как оно связано с четвертым научным положением? Кроме того, пред-

ставляется, что изложенное в пятом научном положении является очевидным.  

Если установлены соотношения между параметрами электромагнитной системы, 

то такие соотношения не могут претендовать на статус научного положения.
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5. В шестом научном положении речь идет о надежности работы линейного

электромагнитного вибровозбудителя постоянного тока. При этом не использу-

ются общепринятые показатели надежности технических устройств: наработка на 

отказ, вероятность безотказной работы, коэффициент готовности и т.п.  Вводятся 

новые показатели, почему?

Кроме того, эквивалентная модель электромагнитного вибровозбудителя, 

представленная в виде соосных циллиндрических тел – корпуса, обмотки и якоря, 

разделенных воздушными прослойками и изоляционными прокладками, известна. 

Поэтому шестое научное положение можно было бы без ущерба для научного 

значения диссертации исключить.

6.В диссертации следовало бы теоретически обосновать рациональную вели-

чину относительного рабочего зазора вибровозбудителя.

7.Комментарии к программе расчета скорости движения куска горной массы, 

изложенные в приложении 1, должны быть более подробными.

8. Для подтверждения восьмого вывода в заключении следовало бы получить 

уравнение регрессии на основании экспериментальных данных таблицы 4.4.

9. В соответствии  с паспортом специальности 05.05.06 – Горные машины 

необходимо изучать взаимосвязь рабочих процессов горной машины со средой, 

характерной для горных технологий. При обосновании научных положений, сле-

довало бы более детально показать взаимосвязи закономерностей, характеризую-

щих линейные электромагнитные управляемые вибровозбудители, со свойствами 

транспортируемого груза.

Заключение

Диссертация Суслова Дмитрия Николаевича «Повышение эффективности 

работы горных транспортно-погрузочных машин за счет использования линейных 

электромагнитных управляемых вибровозбудителей» является научно-

квалификационной работой, содержит новое решение актуальной научной про-

блемы по повышению эффективности работы резонансных вибротранспортных 

горных машин с линейным управляемым электромагнитным вибровозбудителем,

имеющей важное значение для снижения энергоемкости рабочего процесса и 

обеспечивающей получение существенного экономического эффекта в горной 

промышленности Российской Федерации.

Замечания по диссертационной работе не снижают ее научного значения и 

практической ценности. Они направлены, главным образом, на дальнейшее по-

вышение результативности научных исследований в этом направлении.

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 05.05.06 –

«Горные машины» (п. 3 «Обоснование и оптимизация параметров и режимов ра
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