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Тема диссертации является актуальной и направлена на обоснование параметров 

гидравлического ударного механизма с учетом новой гидрокинематической схемы и 

модульного принципа исполнения блока управления, позволяющих повысить 

эффективность работы ударного гидродвигателя и технологичность конструкции. 

Основными научными и практическими результатами диссертационного исследования 

являются: 

- математическая модель однокамерного ударного гидроцилиндра, позволяющая 

выполнить обоснование его конструктивных и режимных параметров; 

- выявленные рациональные соотношения режимных и конструктивных параметров 

гидросистемы, обеспечивающие эффективное функционирование  гидравлического 

молота; 

- методика проведения испытаний экспериментальных образцов гидравлических 

молотов для разрушения горных пород. 

Результаты работы практически значимы и обладают научной новизной. Достоверность 

материалов не вызывает сомнений. Выводы диссертационной работы обоснованы. 

Однако к автору диссертации есть замечание по работе: 

Первое защищаемое положение сформулировано не конкретно, а условие его 

конкретизирующее перенесено во второе защищаемое положение. Это существенно 

затрудняет восприятие материалов автореферата диссертации и оценку значимости 

работы. 

В целом диссертационная работа представляет научно-квалификационную работу,  в 

которой содержится новое решение актуальной научно-технической задачи обоснования 

параметров гидравлического ударного механизма с учетом новой гидрокинематической 

схемы    и    модульного    принципа    ее    исполнения.    Диссертационная    работа вносит 

существенный  вклад  в   повышение  эффективности  функционирования   гидравлических 

 



молотов,   отвечает  требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного  постановлением  Правительства Российской  Федерации  от  24.09.  2013 г., 

№  842  (с  изменениями и дополнениями в редакции постановлений Российской Федерации 

№723 от 30.07.2014, №  335  от 21.04.2016, № 748 от 02.08.2016, №650 от 29.05.2017, №  1024 

от 28.08.2017), а ее автор Решетникова Ольга Стасисовна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 -  Горные машины. 
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