
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.280.03  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

 ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

 КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 01.03.2022 №_14_ 

 

О присуждении Майорову Станиславу Анатольевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Обоснование параметров нагруженности подшипникового 

узла щековых дробилок с целью повышения эффективности дробления» по 

специальности 05.05.06 – «Горные машины» принята к защите 24.01.2022 

(протокол № 8) диссертационным советом Д 212.280.03, созданным на базе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 620144, Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, 30, № 714 нк, 02.11.2012 г.   

Соискатель Майоров Станислав Анатольевич 1991 года рождения, в 2013 

году ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с 

присвоением квалификации «горный инженер». 

В 2020 г. окончил аспирантуру при ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» направление подготовки 15.06.01 

«Машиностроение» по специальности 05.05.06 «Горные машины» с 

присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».  

Справка об обучении со сведениями о сданных кандидатских экзаменах 

выдана в 2021 г. ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет».  

Соискатель работает сотрудником научной лаборатории ФГБОУ ВО 

«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. 

Горбачева». 
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Диссертация выполнена на кафедре «Горные машины и комплексы» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Научный руководитель - Лагунова Юлия Андреевна, доктор технических 

наук, профессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», кафедра «Горные машины и комплексы», заведующая кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Габов Виктор Васильевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский горный университет», кафедра машиностроения, 

профессор кафедры. 

Герике Павел Борисович, кандидат технических наук, доцент, ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского 

отделения Российской академии наук», старший научный сотрудник института 

угля; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева» в своем положительном заключении, 

подписанном Паничкиным Антоном Валерьевичем, кандидатом технических 

наук, доцентом, кафедра «Подъемно-транспортных, строительных и дорожных 

машин», заведующий кафедрой и Ределиным Русланом Андреевичем 

кандидатом технических наук, доцентом, кафедра «Подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин» и утвержденном Радченко Сергеем 

Юрьевичем доктором технических наук, профессором, проректором по научно-

технологической деятельности и аттестации научных кадров ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» указала, что 

выбранная тема актуальна, отметила научную новизну выводов и результатов, 

научную и практическую ценность диссертационной работы, дала 

рекомендации по использованию результатов исследований.  

Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 8 работ, из них в рецензируемых научных журналах 

по группе научных специальностей 05.05.06 - транспортное, горное и 
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строительное машиностроение опубликовано 3 работы, 1 работа из 

рецензируемого журнала базы Scopus. 

Наиболее значимые работы: 

1. Лагунова Ю. А., Майоров С. А., Боярских Г. А. Статистический 

анализ напряженно-деформированного состояния подшипника щековой 

дробилки // Известия Уральского государственного горного университета. 2020. 

Вып. 2(58). С. 159-171. DOI 10.21440/2307-2091-2020-2-159-171 (Представлены 

результаты математического моделирования напряженно-деформированного 

состояния подшипникового узла щековой дробилки со сложным качание щеки) 

2. Майоров С. А. Достоинства и недостатки мобильных дробилок // 

Горное оборудование и электромеханика. 2019. № 3. С. 18-26 (Определены 

взаимосвязи между дробилками щековыми стационарными и дробилками 

щековыми мобильными); 

3. Майоров С. А., Лагунова Ю. А. Анализ напряженно 

деформированного состояния подшипника // Известия вузов. Горный журнал. 

№ 3. 2020. С. 70-81; (Представлены результаты математического 

моделирования напряженно-деформированного состояния подшипника 

общепромышленного, на примере дробилки). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. д.т.н. Воронова Э. Ю., Шахтинский автодорожный институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова»; 

2. д.т.н. Шабаев О.Е. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический 

университет» (ДонНТУ); 

3. к.т.н. Муравский А. К., ФГАОУ ВО «Пермский национальный 

исследовательский политехнический университет»; 

4. д.т.н. Сысоев Н. И., ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»; 

5. к.т.н. Ковязин Р.А. АО «Ковровский электромеханический завод» 
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6. д.т.н. Андреева Л.И., ООО «НИИОГР»; 

7. д.т.н. Хетагуров В.Н., ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-

металлургический институт» (государственный технологический университет); 

8. к.т.н. Кривенко А.Е. НИТУ «МИСиС»; 

9. д.т.н. Буялич Г.Д. «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ). 

В отзывах содержатся следующие основные замечания: 

1. Основная причина выхода из строя рабочих узлов дробилок, является 

возникновение пиковых нагрузок, обусловленных попаданием недробимых тел. 

Однако данный факт, согласно текста автореферата, не нашел отражения при 

ведении теоретических исследований. 

2. Не ясно, как форма подшипника зависит от силы дробления и влияет на 

конечные характеристики дробленого продукта. 

3. Какие параметры нового подшипника наиболее существенно повлияли на 

улучшение качества выходного продукта? 

4. В заключении не сформулировано, какая задача решена автором. Вывод не 

носят рекомендательны характер. 

5. В тексте автореферата не приведен сравнительный анализ изменения 

фактического ресурса подшипникового узла после замены подшипника. 

6. Из текста автореферата не ясно, какие факторы обеспечивают 

непосредственную зависимость между применяемой моделью подшипника и 

выходным грансоставом продукта дробления. 

7. В тексте автореферата не рассматривается экономический эффект от 

возможностей форсирования режимов работы щековой дробилки или от 

изменения графика ППР ввиду увеличения ресурса подшипникового узла. 

8. В тексте автореферата не приведен сравнительный анализ изменения 

фактического ресурса подшипникового узла после замены подшипника 

9. Требует пояснений понятие «предельное усилие дробления куска 

(размерность МПа). 

10. Из содержания автореферата не ясно, как учитывалось влияние корпуса 

подшипникового узла и посадка самого подшипника при расчете напряженно-

деформированного состояния.  
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11. Что такое мощностные ресурсы, как оценивалась их экономия?  

12. Из текста автореферата не понятно, что представляют собой параметры 

нагруженности подшипникового узла щековых дробилок. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных журналах за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны математические и параметрические модели подшипника 

узлов качания щековых дробилок ЩД-10М и ЩДС 12х15 со сложным 

движением щеки, учитывающие изменения формы тел качения, диаметры 

внутреннего и наружного колец, толщины стенок;  

предложена методика сокращения временных и мощностных ресурсов 

при расчете нагрузок в подшипниковых узлах; 

доказано влияние типа (однорядный, двухрядный и т.д.) подшипника на 

конечные характеристики дробленого продукта; 

введено новое понятие – крестовая форма расчетной параметрической 

модели подшипникового узла.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

технологических возможностях дробилок со сложным движением щеки;  

применительно к проблематике диссертации эффективно (то есть с получением 

обладающих новизной результатов);  

использован комплекс базовых методов исследования, в частности, 

конечно-элементный анализ; 

изложены элементы теории работы щековых дробилок со сложным 

движением щеки, касающиеся особенностей функционирования 

подшипниковых узлов и подшипников в частности; 

раскрыты принципы распределения нагрузки в подшипниковых узлах 

щековой дробилки со сложным движением щеки, а также методы их 

взаимодействия и передачи;  
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изучены причинно-следственные связи между конструктивными 

(геометрическими) параметрами подшипниковых узлов щековой дробилки со 

сложным движением щеки; 

проведена модернизация теоретического подхода к созданию 

математической модели расчета подшипникового узла щековой дробилки со 

сложным качанием щеки.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана и внедрена методика, позволяющая получить упрощенные 

математические модели подшипников для расчета подшипниковых узлов (акт 

об апробации ООО «АГРО-МАЯК», г. Омск, ул. Красный Путь 30, офис 2А, 

хоздоговорная тема № 889-138-2-007 / 43-202-14 от 30.04.2014 г.; 

государственное задание Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации - № 075-03-2021-138/3.);  

определены перспективы практического использования теории на 

практике; 

созданы математические, параметрические модели подшипника и узла 

качания щековой дробилки со сложным движением щеки; 

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию узлов 

качания щековых дробилок. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

показана воспроизводимость результатов исследования в реальных 

условиях для экспериментальных работ; 

теория построена на известных данных и согласуется с техническими 

характеристиками щековых дробилок со сложным движением щеки; 

идея базируется на анализе практики; 

использованы сравнения авторских данных и материалов, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике; 

установлено количественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по этой тематике; 

использованы современные методики обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
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участии на всех этапах работы над диссертацией и в подготовке основных 

публикаций по выполненной работе. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания:  

В работе не отражено решение и доказательство законов распределения, а 

также их моделирование и оценка достоверности результатов.  

Выбранная методика расчёта щековой дробилки не учитывает ряд 

условий с точки зрения общей теоретической механики. 

Не обосновано отсутствие кинетостатического расчета узла качания щеки 

дробилки. 

В работе не отражен вопрос экономического влияния представленного 

метода на работу щековой дробилки. 

Соискатель Майоров С. А.  согласился с замечаниями. 

На заседании 05.04.2022 диссертационный совет принял решение за 

новые научно обоснованные технические решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны присудить Майорову Станиславу 

Анатольевичу ученую степень кандидата технических наук по специальности 

05.05.06. – «Горные машины».  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 14 докторов наук по специальности 05.05.06 – 

«Горные машины», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за 10, против 4, недействительных бюллетеней 

нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета                                               Косарев Николай Петрович  

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                               Хазин Марк Леонтьевич 

 

07 апреля 2022г. 


