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«Повышение эффективности рабочего процесса вибротранспортирующих 

машин с самосинхронизирующимися вибровозбудителями», представленную 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 - горные машины. 

 

Актуальность исследований. 

Процессы транспортирования и грохочения сыпучих материалов в 

горнодобывающей, строительной и других отраслях промышленности 

являются относительно большими по объему. При этом, одним из 

лимитирующих факторов является производительность 

вибротранспортирующих машин, грохотов. Во многих 

вибротранспортирующих машинах (ВТМ) применяется не один, а несколько 

вибровозбудителей (ВВ), установленных на одном рабочем органе (РО). 

Применение двух или любого четного числа одинаковых ВВ, вращающихся с 

одинаковыми угловыми скоростями в противоположных направлениях, 

позволяет получить возмущающую силу постоянного направления. В 

последнее время, как в нашей стране, так за рубежом, в горнодобывающей 

промышленности все более широкое применение находят вибромашины, 

конструкция которых не предусматривает механическую связь между ВВ, а их 

синхронное вращение обеспечивается за счет явления самосинхронизации. В 

последние годы стали появляться первые работы, в которых рассматриваются 

не только установившиеся, но и переходные динамические процессы, т.е. 

нестационарная нелинейная динамика, приводящая к синхронизации ВВ. В 

таких работах, в основном, были рассмотрены машины с одним или двумя ВВ. 

Поскольку повышение эффективности рабочего процесса является одной из 

приоритетных целей в любой области техники, создание новых типов 

вибромашин, обладающих новыми перспективными возможностями является 

весьма актуальной и востребованной задачей. Проектирование машин нового 

поколения с новыми качествами требует более подробного анализа их 

динамики, и, в частности, динамики пусковых переходных процессов. 

Научная значимость и новизна. 

Автор показал высокую эрудицию в постановке теоретической части 

работы, где впервые комплексно рассмотрел ВТМ нового типа — с тремя 

самосинхронизирующимися ВВ, обладающую гибкими технологическими 

свойствами, и определил параметры, обеспечивающие устойчивое 

эллиптическое движение центра масс ВТМ этого типа и неоднородное поле 

колебаний рабочего органа, что характеризует соискателя как 

высококвалифицированного специалиста, умеющего самостоятельно ставить и 

решать сложные инженерные и научные задачи. 

К новым результатам, полученным в работе, следует отнести: 

 Устойчивое эллиптическое движение центра масс машины, 

установление зависимости угла вибрации рабочего органа от 

эксцентрического момента третьего ВВ. 



 Математическую модель ВТМ с неоднородным полем колебаний 

(устойчивые различные колебания начала, середины и конца рабочего органа), 

параметры которой задаются положением и эксцентрическим моментом 

третьего ВВ. 

— Теоретическое определение рациональной последовательности 

запуска ВВ, позволяющей уменьшить максимальные амплитуды колебаний 

рабочего органа ВТМ при прохождении резонансных частот после пуска 

двигателей. 

Вынесенные на защиту три научных положения обладают достаточной 

новизной, что позволило соискателю сформулировать обоснованные 

заключения и выводы по результатам выполненных исследований. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивается корректной математической постановкой 

задачи, с использованием фундаментальных положений динамики системы 

твердых тел и теории колебаний, применением апробированных современных 

методов вычислений. Корректность результатов математического 

моделирования подтверждается натурными экспериментами на лабораторном 

стенде ДВМ 014, Достоверность подтверждается сходимостью 

экспериментальных и теоретических исследований, относительное 

расхождение которых не превышает 1094. 

Практическая ценность работы заключается в том, что создан 

лабораторный испытательный стенд ДВМ — 014, предназначенный для 

предварительных испытаний проектируемых ВТМ, с расположением ВВ, 

соответствующим конкретной задаче. 

Для дальнейшего использования результатов работы целесообразна их 

передача заинтересованным организациям, занимающимся проектированием и 

эксплуатацией вибротранспортных машин. 

Публикации, язык и стиль диссертации. 

Опубликованные работы Шихова А.М. (общим числом 23 

наименования, включая 10 статей в ведущих рецензируемых научных 

журналах, З статьи в зарубежных научных журналах, а также 10 статей в 

прочих научных изданиях, в их числе 4 работы тезисы в сборниках 

международных конференций) в достаточной мере отражают результаты, 

полученные диссертантом, освещают основные научные положения, 

выносимые на защиту, их новизну и практическую значимость. 

Материал работы изложен ясным, четким, общепринятым в 

научнотехнической литературе языком. 

Замечания: 

1. В автореферате не указаны тип, фазность и др. характеристики 

электродвигателей, примененных в исследованной ВТМ. 

2. В описаниях систем дифференциальных уравнений отсутствуют 

единицы измерений компонентов этих уравнений. 

З. На с. 12 рис. 1.2 подписан: «Вибрационные грохоты в 

технологической цепочке горнодобывающего карьера». На самом деле это 

вибрационные конвейеры. 

4. На с. 36 написано: « график изменения горизонтальных, 

вертикальных и угловых колебания центра масс; ». Вероятно, автор имел в 



виду графики изменения горизонтальной, вертикальной координат центра 

масс РС), и график изменения угловой координаты РС). 

5. На с. 78 формула 3.1 расчета объема выработки машины RM-80 

UHR в ее стандартной конфигурации, и на с. 80 формула 3.3 расчета объема 

выработки машины RM-8() UHR в доработанной конфигурации, являются 

приближенными. Не указана точность этих формул или ссылки на источники 

получения этих формул. 

Заключение 

Сделанные замечания не умаляют научную значимость и практическую 

ценность результатов диссертационной работы, которая, на мой взгляд, 

соответствует паспорту специальности и Положению о порядке присуждения 

ученых степеней ВАК Российской Федерации (Постановление Правительства 

РФ от 24.09.2013 г. № 842), в том числе соответствует требованиям п. 9 

Положения, а её автор, Шихов Андрей Михайлович, за повышение 

эффективности рабочего процесса вибротранспортирующих машин с 

самосинхронизирующимися вибровозбудителями, вносящее существенный 

вклад в развитие горного машиноведения, заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 - горные 

машины. 
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