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Одним из направлений развития производственной базы горнорудных 

предприятий является исследование и разработка новых образцов 

энергоэффективной гидроимпульсной техники для дробления негабаритов горных 

пород после буровзрывного процесса на подземных и открытых разработках.  Цель 

выполненных диссертационных исследований, связанная с изучением влияния 

параметров и режимов функционирования новой гидрокинематической схемы 

гидромолота на эффективность работы ударного гидродвигателя и 

технологичность конструкции, является актуальной. 

Работа обладает и научной новизной и практической значимостью. Научная 

новизна заключается в установлении зависимости параметров гидравлического 

сопротивления в сливной полости на процесс раскрытия клапана системы 

управления гидромолота, в разработке математической модели ударного 

гидроцилиндра гидромолота, связывающей его конструктивные и режимные 

параметры, в разработке методики и проведении вычислительного эксперимента с 

целью определения энергетических параметров потока жидкости в сливном 

гидроблоке. Практическая значимость заключается в разработке и обосновании 

новой гидрокинематической схемы ударного гидроцилиндра гидромолота, в 

разработке практических рекомендаций по проектированию и эксплуатации 

гидромолотов данного типа. 

Достоверность научных положений, содержащихся в диссертационной 

работе, подтверждается всесторонним анализом выполненных ранее научно-

исследовательских работ по предмету исследования, применением в исследованиях 

апробированного научно-методического аппарата, результатами 

экспериментальных исследований; достаточной сходимостью результатов 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Вместе с тем, имеется следующие замечания:  

1) из автореферата неясно, результатом какой части диссертационных 

исследований стала разработка методики и проведение приемочных испытаний 

экспериментального образца гидравлического молота (пункт 5 заключения)? 

2) в автореферате не приведены данные   конечного сопоставительного 

анализа  эффективности предложенного гидравлического молота с широко 

применяемыми в практике конструкциями. 

Высказанные замечания не снижают научного и практического значения 

работы. 
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В целом представленная к защите диссертация Решетниковой Ольги 

Стасисовны представляет собой законченную научно-квалификационную работу, в 

которой дано решение актуальной научной задачи по разработке методов выбора 

конструктивных параметров и режимов работы высокоэффективных 

гидравлических молотов для вторичного разрушения горных пород при добыче 

полезных ископаемых. Диссертационная работа соответствует требованиям п.9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. №842, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени по специальности 05.05.06 - Горные машины. 
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