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по специальности 05.05.06 – Горные машины 

 

В представленной диссертационной работе рассмотрено весьма актуальное направление 
исследований – совершенствование конструкции и работы самосинхронизирующихся 
вибротранспортирующих машин, поскольку производительность вибромашины (например, 
грохота) является одним из лимитирующих факторов. 

При теоретических исследованиях в работе использовались фундаментальные положения 
динамики системы твердых тел и теории колебаний, применялись апробированные современные 
методы вычислений. Для получения численных результатов применялась математическая модель 
динамики вибромашины, в основе которой лежит система дифференциальных уравнений, 
описывающих движение вибромашины с самосинхронизирующимися вибровозбудителями, 
полученная И.И. Блехманом, и позже уточненная дополнительными слагаемыми. 

Полученные в настоящей работе результаты являются весьма перспективными в плане 
создания новых конструкций вибромашин и новых высокопроизводительных, энергосберегающих 
технических комплексов и технологических процессов. 

Следует отметить высокий уровень и большое количество публикаций автора в ведущих 
рецензируемых научных журналах и прочих научных журналах, в т.ч. зарубежных, а также 
доклады результатов работ на различных конференциях, в т.ч. в странах дальнего зарубежья. 

В качестве замечаний следует указать на отсутствие в автореферате и основном тексте 
диссертации информации о начальных параметрах, которые были использованы в математической 
модели динамики вибромашины, при численном решении системы дифференциальных 
уравнений, описывающих движение вибромашины. 

Считаю, что данная диссертационная работа представляет собой завершенное научное 
исследование, защищаемые положения и выводы обоснованы и доказаны. Работа удовлетворяет 
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» № 842 от 24 сентября 2013 года 
(ред. от 11.09.2021 г.), а ее автор Шихов Андрей Михайлович заслуживает присуждения  ему 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – Горные машины. 
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