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Тема диссертации весьма современна и актуальна, посвящена 

исследованию процесса резонансных вибротранспортных машин с линейным 

управляемым электромагнитным вибровозбудителем. Для обоснования 

параметров линейных вибровозбудителей, обеспечивающих минимальное 

энергопотребление, необходимо провести исследования, позволяющие 

обосновать критерий выбора типа линейного вибровозбудителя, разработать 

имитационную модель вибротранспортирования и определить рациональные 

режимные параметры рабочего процесса, обеспечивающие минимальный расход 

энергии. 

Основной целью исследований является повышение эффективности 

работы резонансных вибротранспортных горных машин с линейным 

управляемым электромагнитным вибровозбудителем. 

Задачи, поставленные автором работы, решаются с помощью методов 

математического и физического моделирования, теории подобия, а также 

положений теории вероятности и математической статистики, применения 

современного вычислительного оборудования и компьютерного программного 

обеспечения, апробированными методами экспериментальных исследований на 

полупромышленной установке - резонансном вибропитателе-грохоте. 

Представленные в автореферате научная новизна и практическая 

значимость выполненных исследований соответствуют поставленным цели и 

задачам и базируются на результатах разработанных имитационной модели 

вибротранспортирования горной массы, имеющей случайный характер 

коэффициента трения, математической модели колебаний рабочего органа при 

нелинейном силовом воздействии, а также методики расчета основных 

конструктивных параметров созданного опытно-промышленного образца 

линейного управляемого вибровозбудителя для резонансных вибротранспортных 

машин, обеспечивающего снижение энергоемкости рабочего процесса. 

Результаты проведенных исследований неоднократно докладывались и 

обсуждались на международных научно-технических конференциях. 



Основные положения диссертации отражены автором в 22 работах, из них 

- 14 научных статей опубликованы в рецензируемых журналах и изданиях, 

включенных в перечень ВАК РФ, 1 патент. 

По автореферату имеются замечания: 

1. Осталось неясным, какие ограничения и допущения приняты автором 

диссертации при описании математических моделей рабочих процессов 

вибротранспортных машин. 

2. Каковы направления и перспективы дальнейших исследований автора? 

Указанные замечания не носят принципиального характера и не влияют 

на общую положительную оценку диссертации в целом. 

Диссертация «Повышение эффективности работы горных транспортно-

погрузочных машин за счет использования линейных электромагнитных 

управляемых вибровозбудителей» отвечает требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Суслов Дмитрий 

Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук 

по научной специальности 05.05.06 - Горные машины. 
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