
отзыв 
на автореферат диссертации Майорова Станислава Анатольевича на 
тему: «Обоснование параметров нагруженности подшипникового узла 

щековой дробилки с целью повышения эффективности дробления», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических 

наук по специальности 05.05.06 - Горные машины. 

В условиях роста объемов переработки полезных ископаемых с учетом 
изменения технологических нагрузок, ужесточаются требования к процессам 
рудоподготовки и поддержания работоспособности горных машин, в 
частности, щековых дробилок, как первичной степени дробления. 

Поскольку доля крепких скальных пород достаточно велика - возникает 
проблема выхода из строя ( отказы, поломки) узлов и деталей дробилок, 
участвующих в производственном процессе. Попадание в загрузочное 
отверстие дробилки недробимого тела наносит существенный ущерб узлу 
качания щеки, а именно, валу, вкладышам и подшипникам. 

Поэтому тема диссертации, ее цель и задачи являются актуальными как 
с методических позиций, так и в чисто прикладном аспекте. 

Научная новизна результатов исследований соискателя проявляется в 
ряде задач, решение которых подтверждается в установлении зависимостей 
между нагрузкой на подшипник и толщиной его стенки с последующей 
разработ ой параметрической, многоцелевой модели подшипника. 

Важной составляющей научных результатов исследования является 
разработка методики, позволяющей создавать точные модели подшипников 
для любых целей. 

Результаты и основные положения диссертационного исследования 
представлены научной общественности на международных научно-
практических конференциях и в печатных работах автора. 

Вместе с тем по автореферату имеются следующие замечания: 
1. Стр. 1 Актуальность, А/р.

Автору следовало привести цифры, иллюстрирующие «рост
энергопотребления при дроблении» и частоту «выхода из строя
рабочих узлов дробилок».

2. Стр.1 «Степень разработанности темы исследования», абз. 5.
Автор пишет: « ... вопрос нагруженности подшипникового узла
щековых дробилок и его влияния на конечный продукт». На наш
взгляд, речь идет о влиянии нагруженности на подшипниковый
узел. В абзаце 3 актуальности именно об этом говорит автор.
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Диссертационная работа Майорова Станислава Анатольевича на тему 
«Обоснование параметров нагруженности подшипникового узла щековой 
дробилки с целью повышения эффективности дробления» является 
законченной научной квалификационной работой, соответствует 
специальности 05.05.06 - Горные машины и отвечает  сем требованиям ВАК 
РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Майоров С.А. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
данной специальности. 
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