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Актуальность темы связана с необходимостью совершенствования конструкций 

вибротранспортных машин с целью повышения эффективности их работы за счет 

снижения энергопотребления. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке имитационной мо-

дели вибротранспортирования горной массы, имеющий случайный характер коэф-

фициента трения и разработка математической модели колебаний рабочего органа при 

нелинейном силовом воздействии. 

Достоинством выполненной работы является подтверждение теоретических вы-

кладок проведением серий экспериментальных работ, позволивших как определить 

наиболее перспективные типы электромагнитных вибровозбудителей, так и разрабо-

тать обоснованную методику расчета основных конструктивных параметров линей-

ного управляемого вибровозбудителя для резонансных вибротранспортных машин. 

В диссертационной работе дано новое решение актуальной научно- практической 

задачи повышения эффективности работы резонансных вибротранспортных машин с 

линейным электоромагнитным вибровозбудителем за счет совершенствования его 

конструкции на базе уточненной математической модели рабочего процесса, 

позволяющей выбирать его рациональные конструктивные и режимные параметры, 

обеспечивающие увеличение производительности и снижение энергоемкости 

вибротранспортирования горной массы. 

Вопросы по работе: 

1. 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. 

2. Шестое научное положение является очевидным и не требует подтверждения. 

В целом представленная диссертация является завершенной научноквалификационной 

работой на актуальную тему, а ее автор Суслов Дмитрий Николаевич заслуживает 

присуждения ученой степени доктора технических наук. 
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