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на автореферат докторской диссертации Суслова Дмитрия Николаевича «Повышение 

эффективности работы горных транспортно-погрузочных машин за счёт использования 

линейных элктромагнитных управляемых вибровозбудителей» 

Процессы транспортирования и грохочения горной массы в горноодобывающей и 

строительной промышленностях являются достаточно энергоёмкими и значительными по 

объёму. Энергоёмкость этих процессов изменяется в диапазоне от 0,02 до 1,8 квт.ч/т и снижение 

энергоёмкости представляет важную научно-техническую проблему. В связи с этим работу 

Суслова Д.Н следует признать актуальной. Автором рассмотрено несколько типов 

вибровозбудителей и основное внимание уделено перспективным электромагнитным 

резонансным вибровозбудителям, которые отличаются повышенным КПД, возможностями 

регулирования и управления частотами и возмущающими силами. В работах Суслова Д.Н. 

разработаны математические модели колебаний рабочих органов вибротранспортных машин 

при ассимитричных колебаниях и случайных изменениях нагрузок. 

Научная новизна работы Суслова Д.Н. заключается в установлении взаимосвязей 

параметров электромагнитных резонансных вибровозбудителей и динамической системы 

установок для транспортирования горных пород. 

Сусловым Д.Н. установлено, что ассиметричные колебания рабочего органа, 

полученные кратковременным включением вибровозбудителя, позволяет при движении 

вперёд снизить энергопотребление, увеличить производительность и эффективность работы 

машины. 

В работе Суслова Д.Н. предложено включение дополнительной массы вибропитателя 

для снижения нагруженное™ опор вибротранспортной машины.  
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Тепловой режим электромагнитных вибровозбудителей определяется соотношением 

величины поверхности его охлаждения и объёмной плотности тепловыделения поверхности. 

Оценивая в целом высокий научный уровень выполненной работы, отмечаем отдельные 

недостатки: 

1. Уравнения движения рабочего органа (1-26) желательно было дополнить наиболее 

важными графическими изображениями в функции времени. 

2. В автореферате отсутствуют уравнения движения двухмассовой динамической 

системы по рис. 4, с учетом величины зазора, тока в обмотке и времени работы вибровоз-

будителя. 

Несмотря на указанные замечания, диссертация Суслова Д.Н. посвящена решению 

важной научно- технической проблемы повышения эффективности работы виб- 

ротранспортных машин, содержит новые научные и практические результаты, отвечает 

требованиям положения о докторских диссертациях, а её автор Суслов Д.Н. заслуживает 

присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 «Горные 

машины». 
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