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 Работа посвящена вопросам создания импортозамещающего 

оборудования для механизации буровзрывных процессов при ведении 

открытых горных работ. Одной из наиболее трудоемких операций является 

дробление негабаритов перед погрузкой отбитой горной массы. Одним из 

эффективных механизмов, используемых при выполнении этой работы 

является гидромолот, навешиваемый, как правило, на стрелу экскаватора или 

на стрелу специализированной машины. В настоящее время используются 

гидромолоты развитых зарубежных стран: Германии, Финляндии, Японии, 

Южной Кореи и др. Высокая стоимость этих механизмов обуславливает 

целесообразность создания импортозамещающих конструкций 

гидравлических ударных механизмов.  

 Представлены исследовательские и проектировочные работы по 

созданию гидромолота, основанного на предшествующей разработке 

опытного образца конструкции КарПТИ УГДС-0,3, схема которого 

обеспечивает по сравнению с существующими аналогами – более высокий 

КПД за счет клапанной системы распределения жидкости и свободного 

рабочего хода бойка, а также технологичность конструкции. 

 Проведены проектировочные исследования и выбор рациональных 

параметров ударного гидроцилиндра, системы двухкаскадного 

распределения жидкости, внутренних коммуникаций ударного 

гидродвигателя (УГД), аккумуляторов и трубопроводов. Конструктивные 

решения функциональных элементов исследованы автономно: параметров 

вытеснителей отработанной жидкости гидромолота; процесса раскрытия 

двухлинейного клапана в фазе рабочего хода бойка; системы вытеснения 

отработанной жидкости.  



 Решетникова О.С. принимала непосредственное участие при 

испытаниях экспериментального образца гидромолота с целью проверки 

работоспособности новой конструкции и исследования его энергетических 

характеристик.  

 В процессе выполнения диссертации Решетникова О.С. проявила 

высокую грамотность, способности к решению нестандартных задач, для 

решения которых использованы существующие и созданные самим автором 

компьютерные программы.  

 В целом диссертация Решетниковой О.С. представляет собой 

законченную научную работу, в которой на основе теоретических и 

экспериментальных исследований решена задача повышения эффективности 

работы гидромолота и технологичности конструкции. Работа отвечает 

требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее 

автор, Решетникова Ольга Стасисовна, заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 - 

«Горные машины». 
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