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Структура и объем работы

На отзыв представлена диссертация на 87 страницах, состоящая из вве

дения, 4 глав, заключения, списка литературы из 116 наименований, 68 рисун

ков, 27 таблиц, приложения; оттиски опубликованных работ.

Актуальность темы диссертации

В связи с углублением карьеров происходит увеличение доли крепких 

скальных пород в разрабатываемой горной массе, что приводит к существен

ному росту нагруженности дробильного оборудования и энергопотребления 

при дроблении.

В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 

повышением долговечности основных деталей и узлов дробильного оборудо

вания. В щековых дробилках одним из основных узлов, определяющих эффек

тивность функционирования оборудования, является подшипниковый узел.

Диссертационная работа посвящена обоснованию параметров нагру

женности подшипникового узла щековых дробилок со сложным качанием ще

ки, что, безусловно, является актуальной научной задачей.

Научная новизна и результаты работы
1. Разработаны научные и методологические основы определения пара

метров нагруженности подшипниковых узлов щековых дробилок со сложным 

движением щеки.

2. Установлены зависимости силы дробления и нагруженности подшип

никового узла от параметров подшипника.

3. Предложена методика обоснования конструктивных параметров под

1



шипникового узла на основе результатов моделирования напряженно- 

деформированного состояния подшипника.

4. Разработан метод параметрического моделирования подшипникового 

узла щековых дробилок со сложным движением щеки.

Полученные результаты могут быть использованы при проектировании 

щековых дробилок со сложным движением щеки.

Обоснованность и достоверность положений, выносимых на защиту, 

выводов и рекомендаций

Сформулированные в диссертационной работе положения, выносимые 

на защиту, соответствуют поставленной цели — обоснованию параметров 

подшипникового узла щековой дробилки со сложным движением щеки, обес

печивающих повышение эффективности процесса дробления.

По первому научному положению проведены исследования рабочего 

механизма щековой дробилки, в результате которых установлены взаимозави

симости между силой дробления и нагруженностью подшипникового узла. 

Механизм состоит из трех звеньев (кривошипа, подвижной щеки и распорной 

плиты) и четырех кинематических пар пятого класса (одноподвижных). При

ведено математическое описание для кинематического и силового расчета. 

Показано, что при проектировании новых моделей щековых дробилок со 

сложным движением щеки величину силы дробления (расчетное значение) 

необходимо задавать с учетом конструктивных параметров подшипникового 

узла с целью повышения эффективности дробления.

Исследованиями доказано, что установка в дробилке подшипника с па

раметрами, определенными по разработанной автором методике, и задание 

расчетных усилий дробления позволяет получать выходной продукт более 

равномерного грансостава.

Второе положение, выносимое на защиту, сформулировано по резуль

татам моделирования напряженно-деформированного состояния подшипника, 

были рассмотрены используемые в дробилках подшипники и определен метод 
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конечных элементов для разрабатываемой параметрической модели подтпип- 

ника. Рассмотрено 8 вариантов расчетных схем и, в результате исследований 

по обоснованию адекватности, выбрана модель с Х-образными элементами, 

для которой определена рациональная толщина элемента 2,55 мм. Проведены 

натурные испытания подшипника для доказательства адекватности выбранной 

модели реальному процессу нагружения, погрешность в наивысшей точке 

напряжений составляет 4,29 %, что может быть использовано для обоснования 

параметров подшипникового узла по требуемым для дробления нагрузкам. 

Таким образом, исследованиями доказано второе научное положение.

Достоверность положений, выносимых на защиту, выводов, разработан

ных в диссертации, подтверждается сочетанием методов теоретического ана

лиза и экспериментальных исследований, сходимостью определяемых вели

чин, полученных различными методами, при расхождении не превышающим 

7%.

Личный вклад соискателя заключается в критическом анализе и 

обобщении результатов ранее выполненных исследований, планировании и 

проведении теоретических и экспериментальных исследований, разработке 

методики создания моделей подшипников для щековых дробилок различных 

типоразмеров, обосновании рациональных конструктивных параметров под

шипникового узла щековых дробилок, обработке и обобщении полученных 

результатов, формулировке целей, задач и положений, выносимых на защиту.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 печатных 

работ, в том числе 4 - в изданиях, рекомендованных ВАК, 1 патент на изобре

тение. Представленные оттиски работ подтверждают основные результаты 

выполненных исследований.

Работа соответствует основным положениям паспорта научной специ

альности 05.05.06 - «Горные машины» по пунктам 1, 3 и 5.

Содержание автореферата соответствует основным идеям и выводам 

диссертации. В нем приведены цель работы, изложены полученные результа
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ты, доказательства выдвинутых положений.

Замечания по диссертации

Вместе с тем, из диссертации неясно, почему в качестве параметров, ха

рактеризующих состояние подшипниковых узлов (и в целом щековых дроби

лок) никак не используются параметры механических колебаний, генерируе

мые узлами дробилки при ее работе. Анализ параметров вибрации при исполь

зовании в рамках эксперимента подшипников различных типов и конструкций 

позволит получить большое количество информации о фактическом состоя

нии объекта исследования, эти данные могли бы с успехом применяться не 

только для контроля фактического технического состояния, но и для осу

ществления моделирования процессов деградации и прогнозирования безава

рийной работы элементов дробилки.

Заключение

Представленная С.А. Майоровым диссертация по своим задачам, содер

жанию, научно-техническому направлению, выполненным исследованиям со

ответствует паспорту специальности 05.05.06 - Горные машины.

Диссертация С.А. Майорова является самостоятельной законченной 

научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная за

дача повышения эффективности дробления и представлены научно обосно

ванные технические разработки, имеющие существенное значение для страны.

Имеющиеся замечания не снижают научного и практического значения 

диссертационной работы и не влияют на новизну и обоснованность защищае

мых научных положений. Опубликованные статьи полностью отражают ре

зультаты выполненных исследований. Автореферат в полной мере отражает 

научные положения и содержания диссертации.

Диссертационная работа С.А. Майорова «Обоснование параметров 

нагруженности подшипникового узла щековых дробилок с целью повышения 

эффективности дробления» соответствует Положению о порядке присуждения 
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ученых степеней ВАК Российской Федерации (Постановление Правительства 

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

жения, а ее автор, Майоров Станислав Анатольевич, заслуживает присужде

ния ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 - «Горные машины».

Согласен на обработку персональных данных.
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