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официального оппонента д.т.н. Зотова Алексея Николаевича на диссертационную 

работу Суслова Дмитрия Николаевича  

«Повышение эффективности работы горных вибрационных машин за счет  

использования линейных электромагнитных управляемых вибровозбудителей»,  

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по  

специальности 05.05.06 – «Горные машины». 
 

На рецензию представлены рукопись диссертационной 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, библиогра-

фию из 139 наименований, а также 3 приложения на 11 с. Работа содержит введе-

ние, 5 глав и заключение. Содержание автореферата изложено на 33 с. машинопис-

ного текста, включающее 10 рисунков и 7 таблиц. 
 

1. Актуальность избранной темы. 

Рост экономической эффективности предприятий, использующих вибро-

транспортные процессы, предопределяет совершенствование конструкций вибро-

транспортных машин и снижение энергопотребления этими машинами. В послед-

нее время стоимость энергоносителей растет, поэтому совершенствование кон-

струкций вибротранспортных машин, направленное на снижение энергетических 

затрат, является весьма актуальным. Конструкция вибровозбудителя зависит от ви-

да возбуждения колебаний – силового, кинематического или смешанного. В вибро-

транспортных машинах, применяемых в горнодобывающей промышленности, ис-

пользуются, как правило, кинематические, инерционные, пневматические и гидрав-

лические вибровозбудители. Резонансные электромагнитные вибровозбудители ис-

пользуются в питателях, и работают на относительно высоких частотах с амплиту-

дой колебаний рабочего органа 0.5...2.5 мм. Рабочий процесс резонансных вибро-

транспортных машин с различного вида линейными управляемыми вибровозбуди-

телями требует дальнейшего изучения. Поэтому, исследования рабочего процесса 

резонансных вибротранспортных машин, направленные на повышение эффектив-

ности их работы, являются весьма своевременными и актуальными. 
 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации.  

Первое научное положение 

Стабильная работа вибрационной машины в резонансной зоне при изменении 

параметров динамической системы и внешней нагрузки возможна при использова-

нии управляемого электромагнитного линейного вибровозбудителя постоянного 

тока, движущее усилие которого зависит от положения рабочего органа. 

Научное положение базируется на исследовании математических моделей ра-

бочего процесса вибротранспортной машины с нелинейным законом изменения 

движущего усилия, и различными законами изменения сил сопротивления. Показа-

на стабильная работа машины в области резонанса в реальных условиях эксплуата-

ции. Этим подтверждается первое научное положение. 

Второе научное положение 

Асимметричные прямолинейные плоские колебания рабочего органа, полу-

ченные кратковременным за цикл включением вибровозбудителя при ходе рабочего 

органа вперед, позволяют при прочих равных условиях, снизить энергопотребле-



ние, повысить скорость вибротранспортирования и, соответственно, производи-

тельность и эффективность работы машины. 

Проведенные автором эксперименты на физической модели подтвердили при 

асимметричных колебаниях рабочего органа повышение скорости вибротранспор-

тирования и эффективности работы машины в целом. 

Третье научное положение 

Одним из путей снижения нагруженности опор вибротранспортной машины 

является снабжение грохота дополнительной, относительно легкой массой, т.е. пре-

вращением обычной одномассовой колебательной системы в систему, эквивалент-

ную динамическому гасителю колебаний. Автором разработан и изготовлен двух-

массовый грохот с линейным электромагнитным вибровозбудителем. Результаты 

проведенных на нем экспериментов показали, что превращение одномассовой коле-

бательной системы в эквивалентную динамическому гасителю колебаний систему, 

позволит снизить нагруженность опор в несколько раз, и уменьшить массу машины 

в целом. Этим доказывается третье научное положение. 

Четвертое научное положение 

В качестве критерия эффективности и, соответственно, степени конструктив-

ного совершенства линейного электромагнитного управляемого вибровозбудителя 

целесообразно использовать величину отношения движущего импульса к тепловым 

потерям в его обмотке. 

В работе показано, что эффективность электромагнитного управляемого виб-

ровозбудителя необходимо оценивать по величине отношения движущего импульса 

к потерям энергии в обмотке. Чем больше этот показатель, тем эффективнее рабо-

тает вибровозбудитель. 

Пятое научное положение 

Рациональная энергетическая эффективность работы линейного управляемого 

вибровозбудителя постоянного тока определяется параметрами его электромагнит-

ной системы: величиной относительного рабочего зазора, намагничивающей силы и 

временем работы за один цикл, относительной нагрузкой на рабочий орган. 

На основе выполненных экспериментов автором убедительно показано, что 

величина движущего импульса определяет амплитуду колебаний, скорость вибро-

транспортирования и энергетическую эффективность работы машины. 

Шестое научное положение 

Надежность работы линейного электромагнитного вибровозбудителя посто-

янного тока определяется соотношением величины поверхности его охлаждения и 

объемной плотности тепловыделения обмотки. 

 

3. Достоверность и новизна исследования, полученные результаты, выводы 

и рекомендации, сформулированные в диссертации. 
 

Достоверность основных научных положений, выводов и рекомендаций до-

стигнута корректным использованием теории подобия, методов математического и 

физического моделирования, а также положений теории вероятности и математиче-

ской статистики, современного вычислительного оборудования и компьютерного 

программного обеспечения, апробированными методами экспериментальных ис-

следований на полупромышленной установке – резонансном вибропитателе-

грохоте. Достоверность подтверждается удовлетворительной сходимостью резуль-

татов теоретических и экспериментальных исследований, относительное расхожде-

ние которых не превышает 10 – 12 %. 



Научная новизна диссертационной работы заключается в выявлении взаимо-

связи эффективности работы резонансных вибротранспортных машин и режима ра-

боты линейного управляемого вибровозбудителя, учитывающего возможность ис-

пользования энергии упругих опор колебательной системы. 

Основные научные выводы и практические рекомендации заключаются в сле-

дующем: 

1. Резонансные вибротранспортные машины с электромагнитными управляе-

мыми вибровозбудителями – линейными электромагнитными двигателями посто-

янного тока потребляют в 1,5… 2 раза меньше энергии, чем с инерционными или 

кинематическими возбудителями. При максимальной скорости вибротранспортиро-

вания удельный расход энергии на транспортирование горной массы машиной с 

этим двигателем не превышает 0,02 кВт·ч/т, что свидетельствует о хорошей эффек-

тивности ее работы. 

2. Величину критерия энергетической эффективности линейных электромаг-

нитных двигателей, работающих только часть времени цикла, целесообразно опре-

делять по отношению движущего импульса силы (∆tF) к потерям энергии (ЕR) в об-

мотке. Величина импульса силы, при прочих равных условиях, указывает на эффек-

тивность преобразования двигателем электромагнитной энергии в механическую, а 

потери энергии на нагрев указывают на совершенство его конструкции. 

3. Наиболее эффективным вибровозбудителем для резонансных вибротранс-

портных машин является линейный электромагнитный двигатель постоянного тока 

с сенсорным управлением, имеющий практически в 2 раза большие, по сравнению с 

магнитно-индукционным, удельные тяговые показатели и, соответственно, величи-

ну движущего импульса при меньших потерях энергии в обмотке. Установлено, что 

эффективная работа резонансной вибротранспортной машины возможна, если: от-

носительный рабочий зазор в двигателе равен δр = 0,22…0,25, время работы за один 

цикл не превышает четверти периода. 

4. Установлено, что повышение скорости вибротранспортирования возможно 

осуществить, если сделать колебания рабочего органа несимметричными (ход РО 

вперед больше чем назад). При амплитуде колебаний до 25 мм и частоте до 6 Гц ра-

циональное значение коэффициента асимметрии должно быть в пределах 0,85…0,6. 

Скорость вибротранспортирования при этом повышается по сравнению с симмет-

ричными колебаниями рабочего органа на 10…30 %.    

5. Имитационная модель рабочего процесса вибротранспортирования с 

несимметричными колебаниями, учитывающая случайное изменение коэффициента 

трения горной породы о РО, позволяет с достаточной степенью точности опреде-

лить скорость перемещения горных пород и, соответственно, производительность 

резонансных вибротранспортных машин. 

6. Наиболее опасным случаем нагружения элементов короба является падение 

куска горной породы, имеющего массу, соизмеримую с массой рабочего органа при 

встречном движении РО. При расчете упругих опор на статическую прочность сле-

дует учитывать попутный удар, который является наиболее опасным случаем 

нагружения. При ударном нагружении РО и при пуске машины под нагрузкой вре-

мя перехода колебательной системы в стационарный режим не превышает 5 перио-

дов собственных колебаний, что практически не влияет на производительность. 

7. Одним из путей снижения нагруженности опор вибротранспортной маши-

ны является снабжение грохота дополнительной, относительно легкой массой, т. е. 

превращением обычной одномассовой колебательной системы в систему, эквива-

лентную динамическому гасителю колебаний. При этом за счет существенного 



снижения основной массы уменьшается общая масса машины. Колебания нижней 

массы должны происходить с частотой, изменяющейся в диапазоне p = 

(0,95…1,05)(сн/m2)
0,5, т.е. находиться в полосе пропускания. Амплитуда колебаний 

нижней массы может быть снижена до 3…5 мм, что позволит еще уменьшить 

нагруженность нижних опор. При этом амплитуда верхней массы может быть уста-

новлена в диапазоне 10…40 мм. 

8. Максимальная установившаяся избыточная температура обмоток, которая 

определяет надежность линейных электромагнитных двигателей, при прочих рав-

ных условиях, зависит от ее формы и массы. Она определяется величиной суммар-

ного теплового сопротивления и тепловыми потерями энергии в обмотке. Основ-

ными тепловыми сопротивлениями, которые определяют максимальную избыточ-

ную температуру обмотки, являются: сопротивление обмотки (коэффициент тепло-

проводности 0,5…0,65 Вт/(м·К)) и сопротивление распространению теплового по-

тока от обмотки в корпус и от корпуса двигателя в воздух. 

 

4. Значимость для науки и практики полученных автором результатов. 

Практическая ценность работы заключается: 1. В разработке методики расче-

та основных конструктивных параметров управляемых электромагнитных вибро-

возбудителей; 2. В разработке полезной модели №182376 «Вибратор резонансного 

действия с электромагнитным приводом»; 3. Во внедрении в производство вибро-

возбудителя (акт внедрения ООО НПП «Обогащение полезных ископаемых»). 

Основные результаты работы использованы при проектировании вибрацион-

ной машины для грохочения мелких классов хвостов обогащения руд тяжелых ме-

таллов. Расчетный экономический эффект при использовании электромагнитного 

вибровозбудителя в ВТМ составит 7873 тыс. руб. в год на три машины, устанавли-

ваемые в технологическую схему обогащения. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке имитационной 

модели вибротранспортирования горной массы, имеющей случайный характер ко-

эффициента трения, разработке математической модели колебаний рабочего органа 

при нелинейном силовом воздействии, а также методики расчета основных кон-

структивных параметров, а практическая - в создании опытно-промышленного об-

разца линейного управляемого вибровозбудителя для резонансных вибротранс-

портных машин, обеспечивающего снижение энергоемкости рабочего процесса. 

 

5. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. 
 

1. В практике эксплуатации вибротранспортных машин энергетическую эф-

фективность вибровозбудителей оценивать отношением движущего импульса силы 

к потерям энергии в обмотке. 

2. Скорость перемещения горных пород и, соответственно, производитель-

ность резонансных вибротранспортных машин целесообразно определять по разра-

ботанной имитацтонной модели рабочего процесса вибротранспортирования. 
 

6. Оценка содержания диссертации, ее завершенность. 

Диссертация является завершённой научной работой, в которой на основе 

теоретических и экспериментальных исследований решена важная научно-

техническая проблема повышения эффективности работы резонансных вибро-

транспортных горных машин с линейным управляемым электромагнитным вибро-



возбудителем за счет совершенствования конструкции на базе установленных зако-

номерностей, позволяющих определить его рациональные параметры и снизить 

энергоемкость рабочего процесса. 

Диссертационная работа отличается внутренним единством отдельных разде-

лов, название диссертации соответствует её содержанию. Результаты исследований 

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 работ 

в журналах из списка ВАК, получен 1 патент Основные результаты достаточно 

полно отражены в опубликованных автором работах и соответствуют требованиям 

пунктов 11 и 13 Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого По-

становлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.  

Содержание автореферата полностью соответствует основным идеям и выво-

дам диссертации. 

 

7. Достоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации, 

мнение о научной работе соискателя в целом. 

     Достоинствами данной диссертационной работы являются: новые, научно 

обоснованные идеи, позволяющие повысить эффективность работы вибрационных 

машин; системный подход к исследованию линейных электромагнитных управляе-

мых вибровозбудителей; подтверждение полученных теоретических выводов ре-

зультатами многочисленных экспериментов. 

Недостатки. 

В Научных положениях, выносимых на защиту во втором пункте написано: 

«Асимметричные прямолинейные плоские колебания рабочего органа полученные 

кратковременным за цикл включением линейного вибровозбудителя при ходе рабо-

чего органа вперед, позволяют при прочих равных условиях снизить энергопотреб-

ление, повысить скорость вибротранспортирования и, соответственно, произво-

дительность и эффективность работы машины». В этом пункте не указано, 

насколько снижено энергопотребление, насколько повышена скорость вибротранс-

портирования. 

В апробации результатов диссертации не приведено участие в семинарах. 

Из автореферата. Рабочий процесс двухмассовой резонансной вибротранс-

портной машины. 

«В УГГУ были разработан и изготовлен двухмассовый грохот с линейным 

электромагнитным линейным вибровозбудителем, эквивалентная схема динамиче-

ской системы которого приведена на рис. 4. Движущее усилие прикладывается к 

нижней массе. Дифференциальное уравнение движения рабочего органа с учетом 

сил трения имеет вид: 

)sin(2 2 +=++ pt
m

ac
xxnx  ,                                 (39)» 

Непонятно, почему система с двумя степенями свободы описывается одним 

уравнением. 

При чтении диссертационной работы возникают определенные проблемы с 

однозначным пониманием написанного. Например, на странице 11 диссертации го-

ворится о коэффициенте режима работы грохотов и питателей, приведенных в табл. 

1.1, который больше 1, но в этой таблице нет такого показателя и не сказано, что 

это такое.  



На странице 34 написано: «Гидравлические вибровозбудители имеют по 

сравнению с пневматическими более высокий КПД, однако они более сложны в из-

готовлении и, соответственно, существенно дороже». Вызывает сожаление, что 

не приведены КПД рассмотренных возбудителей. 

На странице 49 написано: «Нами было предложено стабилизировать рабочий 

процесс резонансной ВТМ путем введения в систему управления обратной связи по 

направлению и времени действия движущего усилия. Особенностью рабочего про-

цесса является то, что величина возмущающей силы, действующей на рабочий ор-

ган, зависит от его положения». Где про это написано подробно? Нет ссылок. 

На странице 55 написано: «…время движения на 2 участке равно 
ct 084,02 .max = . Непосредственной проверкой убеждаемся в правильности сделанно-

го допущения в пределах необходимой точности вычислений». Непонятно о какой 

проверке здесь говорится? 

На странице 56 написано: «Используя условие симметричности графика на 3 

участке, получим время и величину минимального отклонения РО от положения 

равновесия: мxct 019,0,148,0 minmin −== ». Непонятно, про какой график здесь гово-

рится, видимо, про рисунок 2.1, который расположен на несколько страниц выше, 

но на этом рисунке нет значений координаты х и времени t. Непонятно, как получе-

ны величины minmin, xt . На той же странице 56 ниже написано: «В результате заме-

ров установлено, что амплитуда движения рабочего органа вперед - ммA 220 = , 

назад - ммA 180 −= . Относительное расхождение расчетного значения амплитуды 

с фактическим несущественно». Где это сравнение? 

На странице 58: «Известно, и нами это экспериментально подтверждено, 

что на втором этапе – включении линейного вибровозбудителя 110 ktt   движущее 

усилие изменяется по экспотенциальному закону…». Где это подтверждение? Не 

указана масса рабочего объекта РО в формуле 2.14. 

На странице 59: «Как показали экспериментальные исследования, для машин, 

у которых упругая опора состоит не более чем из двух листов, коэффициент дис-

сипативных потерь в колебательной системе относительно небольшой и не ока-

зывает существенного влияния на характер движения РО». Не указано, где можно 

посмотреть эти исследования? 

На странице 61: «Для проверки адекватности приведенных уравнений были 

произведены эксперименты по определению амплитуд колебаний рабочего органа 

при различных резонансных частотах и времени включения вибровозбудителя». Где 

можно посмотреть результаты этих экспериментов? 

Как получен рис. 2.2? 

На странице 63: «В результате расчетов установлено: перемещение РО в 

конце третьего этапа А0 = 15,8 мм. Таким образом, относительное расхождение 

расчетной амплитуды с фактической несущественно (меньше 6 %)». Как получена 

величина 6 процентов? 

На странице 64: «Модель движения РО на 1-м участке приводит к нелиней-

ному уравнению вынужденных колебаний вида:  

( )  0  , 1с1в11 хxFxFcxxm −=+ ,                             (2.29) 

которое сводится к уравнению  

1111 bbaxcxxm −+=+ ». Где здесь нелинейность?  

На странице 69: «При проведении испытаний на опытно-промышленном гро-

хоте эти амплитуды были соответственно равны: при движении рабочего органа 



вперед 18 и 22 мм, при движении назад 10…13 мм». Где можно посмотреть резуль-

таты этих испытаний? 

На странице 80: «Результаты эксперимента показывают, что скорость виб-

ротранспортирования единичного куска несущественно отличается от скорости 

раздробленной горной массы, если слой последней не превышает двух максималь-

ных диаметров куска». Где можно посмотреть эти результаты эксперимента? 

«Анализ осциллограмм асимметричных колебаний рабочего органа показал, 

что при перемещении его назад от положения статического равновесия, траек-

тория по форме может отличаться от синусоиды». Где можно посмотреть этот 

анализ? 

На странице 95: «Таким образом, расчетная амплитуда колебаний верхней 

массы оказалась равной 20,6 мм. Относительное расхождение расчетного значе-

ния амплитуды с фактическим несущественною. Фактическая скорость транс-

портирования горной массы оказалась равной: по верхнему РО 26,6 см/с; по ниж-

нему РО 7,7 см/с». Где расчет относительного расхождения расчетного значения 

амплитуды с фактическим? Как определялась фактическая скорость? 

«Снижение величины второй (нижней) массы при сохранении жесткости 

нижних опор приведет, при неизменной скорости вибротранспортирования и вели-

чины максимальной нагрузки, к уменьшению амплитуды и увеличению резонансной 

частоты». Не указано какие уравнения были решены для получения этого утвер-

ждения? 

На странице 96: «Эксперименты показали, что:  

1. Колебания нижней массы должны происходить с частотой, изменяющей-

ся в диапазоне p = (0,95…1,05)(сн / m2)
0,5, т. е. находиться в полосе пропускания.  

2. Амплитуда колебаний нижней массы может быть снижена до 3…5 мм, что 

позволит уменьшить нагруженность нижних опор». 

Невнятно написано. Что значит должны? Для чего? Уменьшение нагруженно-

сти насколько? Где расчеты? 

На странице 105:  «Графики, приведенные на рис. 3.5, хорошо согласуются с 

законом Максвелла». Не указано, с каким законом Максвелла? 

На рисунке 3.9 (С. 115) не указано, что такое 1 и 2 ряды. 

На странице 130:  «Вывод: Данная схема динамической системы позволяет 

существенно уменьшить величину первой массы, амплитуду ее колебаний и, соот-

ветственно, общую массу грохота, а также уменьшить жесткость упругих опор, 

т. е. их массу и нагруженность. 

Удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных данных 

свидетельствует о возможности использования методики расчета максимальных 

нагрузок в упругих опорах резонансных грохотов». Существенно, это насколько? 

Где можно посмотреть эту методику? 

На странице 151: «Для стабильной работы ВТМ это усилие должно быть на 

40…50 % больше, чем определенное по уравнению (5.10)». Откуда это утверждение 

про 40 – 50 %? 

В диссертации используются внесистемные единицы измерения (дм2, см2, 

скорость вибротранспортирования см/с). 

В списке литературы представлено мало работ иностранных авторов, в том 

числе современных. 

 
 



8. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным По-

ложением о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертация Суслова Дмитрия Николаевича «Повышение эффективности ра-

боты горных транспортно-погрузочных машин за счет использования линейных 

электромагнитных управляемых вибровозбудителей» на соискание ученой степени 

доктора технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические по-

ложения, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение, 

что соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней» утвержденного  Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 

(ред. от 01.10.2018) "О порядке присуждения ученых степеней", а ее автор заслужи-

вает присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.05.06 - «Горные машины». 
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