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Диссертационная работа Майорова Станислава Анатольевича посвящена решению 

актуальной задачи совершенствования конструкции щековых дробилок и, в том числе, при 

попадании в рабочую зону недробимых тел. 

Для решения поставленных задач автором разработана математическая модель 

подшипника узла качания щековой дробилки со сложным движением щеки (научная 

новизна), исследование которой позволило разработать рекомендации по расчѐту и подбору 

подшипников с целью обеспечения наилучших характеристик дроблѐного продукта. Кроме 

того, произведена оценка влияния формы подшипника на конечные характеристики 

дроблѐного продукта, что, несомненно, повышает эффективность процесса дробления. 

Основные научные выводы получены автором по результатам комплекса 

экспериментальных и математических исследований и подтверждены статистической 

информацией, характеризующей показатели работы щековых дробилок со сложным 

качанием щеки. 

Результаты исследований и предложенные конструктивные решения использованы в 

ООО «АГРО-МАЯК». 

Основные положения диссертационной работы апробированы на международных 

научно-технических и научно-практических конференциях, а также опубликованы в 10 

научных работах, в том числе в 5-ти статьях в журналах, входящих в перечень ВАК РФ (и 

приравненных к ним 1 статьи из Scopus и 1 патента на изобретение). 

 

По содержанию автореферата имеются замечания: 

- по тексту отсутствуют ссылки на рисунки 4, 5, 11, 12, 14 и 15; кроме того, рисунки 

14 и 15 расположены между рисунками 3 и 4; 

- в списке опубликованных работ на с. 16 под номером 7 отсутствует автор 

диссертационной работы; 

- на наш взгляд практической значимостью работы является не получение патента и 

связь темы диссертации с гос. программой, а разработка методики и рекомендаций для 

расчѐта и подбора подшипников дробилок со сложным качанием щеки. 

 

В целом представленная диссертационная работа имеет научную новизну, 

теоретическую и практическую ценность, соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», а еѐ автор, Майоров Станислав Анатольевич, 

заслуживает присуждения ему учѐной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.05.06 - «Горные машины» 
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