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Диссертационная работа Шихова Андрея Михайловича посвящена исследованию 

способов повышения эффективности работы вибротранспортирующих машин за счет 

совершенствования конструкции, на основе установленных закономерностей движения 

рабочего органа вибромашин с тремя вибровозбудителями. Рассмотрена возможность 

применения результатов исследований при проектировании новых и модернизации 

существующих машин для глубокой вырезки и очистки балластного слоя железнодорожного 

пути, в которых грохот является одним из основных рабочих узлов и влияет на 

производительность машины в целом. В связи с тем, что замена и очистка балластного слоя 

железнодорожного пути выполняется преимущественно щебнеочистительными машинами, 

совершенствование конструкции грохота является очень важной и актуальной задачей для 

железнодорожной отрасли.  

В ходе теоретических исследований в результате математического моделирования 

автором установлено, что добавление третьего вибровозбудителя в конструкцию 

вибромашины качественно влияет на параметры вибраций рабочего органа. Предлагаемое 

техническое решение приводит к изменению положения и эксцентрического момента 

одиночного вибровозбудителя и позволяет получать различные варианты вибраций рабочего 

органа. Путем изменения положения и эксцентрического момента третьего    

вибровозбудителя возможно получить вибромашину с неоднородным полем колебаний 

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

было установлено, что последовательный запуск двигателей дебалансных    

вибровозбудителей позволяет существенно уменьшить максимальные амплитуды колебаний 

рабочего органа вибромашины при прохождении резонансных частот после пуска   

двигателей.  

Результаты теоретических исследований, адекватность математической модели и 

достоверность полученных результатов подтверждаются на основе экспериментальных 

исследований на учебно-лабораторном комплексе «Динамика вибрационных машин с 

самосинхронизирующимися вибровозбудителями».  

Кроме приведённых достоинств, выполненная работа содержит и некоторые 

недостатки, среди которых можно выделить следующие: 



1. Учебно-лабораторный комплекс ДВМ-014, приведенный на рисунке 10 

автореферата, конструктивно является двухмассной вибромашиной, но на странице 5 

приведена система уравнений, описывающая движение одномассной машины. Учитывалось 

ли это при проведении натурных экспериментов?  

2. Положения, выносимые на защиту, указанные в тексте автореферата, не в полной 

мере, на наш взгляд, отражают результаты проделанной работы.  

3. В тексте автореферата, в преддверии научных выводов и практических результатов, 

автором дана «самооценка» представляемой к защите работе, что вероятно, немного 

преждевременно. 

В целом, диссертационная работа производит положительное впечатление, она 

актуальна, содержательна и в ней решены все поставленные автором задачи. Отмеченные 

недостатки носят рекомендательный характер и могут быть учтены диссертантом в 

дальнейшей работе. 

Считаю, что диссертационная работа «Повышение эффективности рабочего процесса 

вибротранспортирующих машин с самосинхронизирующимися вибровозбудителями» 

соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» № 842 от 24 

сентября 2013 года (ред. от 11.09.2021 г.), является законченной научно-квалификационной 

работой, а Шихов Андрей Михайлович достоин присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 – Горные машины. 
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