
ОТЗЫВ 

научного руководителя аспиранта Майорова С.А.,  

выполнившего диссертационную работу по теме  

«Обоснование параметров нагруженности подшипникового узла  

щековых дробилок с целью повышения эффективности дробления» 
 

Станислав Анатольевич Майоров, 1991 года рождения, образование выс-

шее, квалификация – горный инженер, окончил ФГБОУ ВПО «Уральский госу-

дарственный горный университет» в 2013 году по специальности «Горные маши-

ны и оборудование», защитив диплом с отличием. В 2016 г. – поступил в очную 

аспирантуру кафедры ГМК по направлению15.06.01 «Машиностроение» по про-

филю «Горные машины», в 2020 году окончил аспирантуру и получил диплом с 

присвоением квалификации «Преподаватель. Преподаватель-исследователь». 

С2013 года работал в ряде компаний в должности инженера-конструктора, веду-

щего инженера-конструктора, начальника конструкторского отдела. В настоящий 

момент работает начальником конструкторского отдела в ООО «Компания Пром-

вент», и по совместительству является сотрудником научной лаборатории ФГБОУ 

ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горба-

чева».  

Станислав Анатольевич Майоров активно занимается научной работой, 

участвует в научных конференциях различного уровня. С.А. Майоров был со-

трудником временного трудового коллектива в составе студенческого конструк-

торского бюро по выполнению гранта Минобрнауки РФ п. 218 по созданию кон-

структорской документации на две камнерезные машины производства Режевско-

го экспериментального завода. В 2014 году участвовал в выполнении хоздоговор-

ной темы № 889-138-2-007 / 43-202-14 от 30.04.2014 г. «Расчет и обоснование ки-

нематических и силовых параметров щековой дробилки со сложным качанием 

щеки ЩДС-12х15У». В настоящее время является участником выполнения госу-

дарственного задания Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (№ 075-03-2021-138/3) при ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т. Ф. Горбачева». 

Тема диссертационного исследования весьма актуальна, и была выбрана 

диссертантом не случайно, а как продолжение хоздоговорной темы № 889-138-2-

007 / 43-202-14 от 30.04.2014 г. «Расчет и обоснование кинематических и силовых 

параметров щековой дробилки со сложным качанием щеки ЩДС-12х15У», в ко-

торой С.А. Майоров работал, будучи инженером-конструктором ОАО «Урал-

машзавод». Тема исследования направлена на выявление взаимозависимостей 

между конструктивными и режимными параметрами подшипникового узла щеко-

вой дробилки со сложным движением щеки, что является актуальной научной 

задачей, соответствующей потребностям развития производственной базы горно-

обогатительных предприятий. 

Обоснование конструктивных параметров подшипникового узла щековой 

дробилки со сложным качанием щеки путем проведения вычислительного экспе-

римента по установлению зависимостей между нагрузкой на подшипник и тол-

щиной его стенки с целью разработки упрощенной, параметрической, многоцеле-

вой модели подшипника, а также проверка его напряженно-деформированного 

состояния предопределили решение соответствующих задач, с которыми С.А. 

Майоров успешно справился. 



В процессе работы С.А. Майоров разработал и обосновал новую конструк-

тивную схему подшипника, составил математическую модель процесса дробления 

щековой дробилки со сложным движением щеки, учитывающую конструктивные 

и режимные параметры подшипникового узла, предложил методику, позволяю-

щую разработать упрощенные, но с точки зрения распределения усилий, точные 

модели подшипников. 

Оригинальность разработанной принципиальной гидравлической схемы 

признана полученным патентом на полезную модель «Конусная дробилка». 

Для обеспечения возможности практического применения диссертационно-

го исследования С.А. Майоров разработал оригинальную расчетную модель и 

обосновал ее, рассмотрев несколько вариантов моделирования тел качения и 

обосновав выбор наиболее рационального. Вид и алгоритм создания расчетной 

модели можно отнести к научной новизне.   

Внедрение результатов диссертационных исследований отражены в реко-

мендациях, направленных на повышение эффективности щековых дробилок со 

сложным движением щеки, опробированы на ООО «АГРО-МАЯК» и могут быть 

приняты к реализации на ПАО «Уралмашзавод». 

При выполнении диссертационных исследований С.А. Майоров показал 

способности к научной и инженерной деятельности, умение проводить анализ ра-

боты сложных объектов, ставить и решать задачи по совершенствованию техни-

ческих устройств. Его диссертация является научно-квалификационной работой и 

содержит научно обоснованные технические разработки, имеющие существенное 

значение для горнодобывающей промышленности страны. Считаю, что Станислав 

Анатольевич Майоров заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех-

нических наук по специальности 05.05.06 – «Горные машины». 

 

Научный руководитель,  

зав. кафедрой горных  

машин и комплексов  

ФГБОУ ВО «УГГУ», 

д-р техн. наук, профессор                                                     Ю.А. Лагунова 
01.11.2021 

 


