
Отзыв  

на автореферат диссертации Майорова Станислава Анатольевича 

«Обоснование параметров нагруженности подшипникового узла щековых 

дробилок с целью повышения эффективности дробления», представленной 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06-«Горные машины». 

 

На сегодняшний день наиболее нагруженной единицей в дробильно-

сортировочном комплексе при разработке полезных ископаемых открытым 

методом является именно щековая дробилка, наблюдаются частные отказы 

рабочих узлов этого технологического оборудования. Возникновение 

подобных явлений можно объяснить увеличением крепких скальных пород в 

разрабатываемой горной массе.  

Очевиден тот факт, что при попадании недробимого тела в зону 

дробления щековой дробилки возникают пиковые нагрузки. Основным особо 

чувствительным узлом к этому виду нагрузок является вал узла качания 

щеки. В связи с этим исследования, проведенные в данной диссертации, 

направленной на распределения и взаимодействие нагружающих усилий на 

подшипниковый узел на момент попадания недробимых тел являются 

актуальными. Они направлены на обоснование параметров нагруженности 

подшипникового узла щековой дробилки и создание методики расчета 

данного узла. В связи с этим диссертационная работа Майорова С.А. 

является перспективной и отвечает современным требованиям 

горнодобывающих предприятий. 

Диссертация имеет научную значимость, которая заключается в 

разработке математической и параметрической моделей подшипника и узла 

качания щековой дробилки со сложным движением щеки. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в моделировании напряженно-деформированного состояния 

подшипникового узла, в частности, подшипников щековой дробилки со 

сложным качанием щеки. 

Достоверность научных положений, содержащихся в диссертационной 

работе, подтверждается корректным использованием методов 

математического моделирования, математического анализа, методов 

статистической обработки экспериментальных данных, современного 

вычислительного оборудования и компьютерного программного 

обеспечения, удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и 

экспериментальных исследований, расхождение между которыми находится 

в диапазоне минус 10 % < x < + 5 %. 

Вместе с тем имеются следующие замечания: 

1. в тексте автореферата не приведен сравнительный анализ изменения 

фактического ресурса подшипникового узла после замены подшипника 210 

ГОСТ 8338-75 на подшипник 23196 CAKW33; 



2. из текста автореферата не ясно, какие факторы обеспечивают 

непосредственную зависимость между применяемой моделью подшипника и 

выходным грансоставом продукта дробления;  

3. в тексте автореферата не рассматривается экономический эффект от 

возможностей форсирования режимов работы щековой дробилки или от 

изменения графика ППР ввиду увеличения ресурса подшипникового узла. 

Однако, приведенные выше замечания не снижают качества работы.  

В целом диссертация Майорова С.А. представляет собой законченную 

научную работу, в которой предложен метод расчета и подбора 

подшипников для обеспечения наилучших характеристик выходного 

продукта щековой дробилки со сложным качанием щеки.  

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.05.06 – «Горные 

машины», а именно пункту 3 «Обоснование и оптимизация параметров и 

режимов работы машин и оборудования и их элементов» и п. 9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор, Майоров Станислав Анатольевич, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.06 – «Горные машины». 
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