
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Решетниковой Ольги Стасисовны «Обос-

нование параметров энергоэффективного гидравлического ударного меха-

низма для разрушения горных пород», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – «Горные 

машины» 

 

Диссертация Решетниковой Ольги Стасисовны посвящена актуальной 

проблеме создания гидроимпульсной техники, обеспечивающей эффектив-

ный цикл импульсного энергопреобразования, дешевизну и технологичность 

в отличие от импортных гидромолотов, имеющих сложную систему распре-

деления жидкости, высокие требования к технологии изготовления, исполь-

зованию дорогостоящих материалов и эксплуатации. В настоящее время для 

обеспечения процесса вторичного дробления негабаритов на предприятиях в 

основном используется зарубежная гидроимпульсная техника сложной кон-

струкции, что приводит к значительным материальным затратам на ее техни-

ческое обслуживание и ремонт. Вытеснение больших объемов жидкости 

приводит к частому износу рукавов высокого давления, а большие потери 

мощности в каналах системы управления и рукавах высокого давления явля-

ются причиной низкого КПД. Решить эту проблему, автор предлагает путем 

разработки и обоснования новой гидрокинематической схемы и модульного 

принципа исполнения блока управления, позволяющих повысить эффектив-

ность работы гидродвигателя и технологичность конструкции. Такое техни-

ческое решение, по мнению автора, актуально, в связи с возможностью рабо-

ты устройства на любых значениях давления питания и расхода рабочей 

жидкости; обеспечения высокого КПД энергопотребления за счет введения 

дополнительной сливной камеры и технологической простоты изготовления 

на машиностроительных предприятиях. Теоретические выводы Решетнико-

вой О.С.  подтверждены компьютерным моделированием и результатами вы-

числительного эксперимента.  
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Практическая значимость результатов работы заключается в том, что 

на основе теоретических и экспериментальных исследований были разрабо-

таны: система распределения жидкости гидромолота; практические рекомен-

дации по проектированию и эксплуатации гидромолотов данного типа. 

В работе можно отметить следующие замечания: 

1. В автореферате не указано, во сколько раз возможно повышение 

КПД за счет вытеснения жидкости в сливной трубопровод в фазе 

возврата бойка. 

2. Нет конкретных числовых данных, характеризующих понятие «вы-

сокое КПД энергопреобразования». 

Однако, несмотря на сделанные замечания, считаю, что работа, выпол-

нена на высоком научно-техническом уровне, отвечает всем критериям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата тех-

нических наук, и соответствует п.9 «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней»  ВАК РФ, а ее автор, Решетникова Ольга Стасисовна, заслу-

живает присуждения ей ученой степени кандидата технических наук по спе-

циальности 05.05.06 – «Горные машины». 
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