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Работа рассматривает актуальную проблему вторичного дробления 

негабаритов руд при разработке полезных ископаемых, а также ремонта горных 

выработок в Республике Казахстан с применением гидроимульсной техники. Для 

повышения эффективности работы гидромолота обоснованы параметры 

распределения рабочей жидкости на основе новой гидросхемы с модульным 

исполнением блока управления.  

При выполнении исследований автором разработана классификация ударных 

устройств, выработаны технические требования к конструкции гидромолота, 

разработана новая гидравлическая схема, выполнены проектировочные 

исследования для выбора конструктивных параметров.  

Обоснованы конструктивные параметры распределения рабочей жидкости 

гидромолота,  представлена математическая модель вытеснения жидкости из 

камеры при выполнении рабочего хода бойка. Для эффективного раскрытия 

проходного сечения клапанов в начале рабочего хода выполнены вычисления 

энергетических параметров потока. Это позволяет обосновать подготовку 

методического обеспечения для проведения испытания экспериментального 

образца  гидромолота.  

По результатам проведенных исследований разработана система 

распределения рабочей жидкости  гидромолота и обоснованы его параметры, для 

обеспечения более технологичной конструкции реализован модульный принцип 

исполнения ударного гидродвигателя, а также практические рекомендации по 

проектированию и эксплуатации гидромолотов данного типа. Установлено, что 

вычислительные эксперименты с целью определения энергетических параметров 

потока жидкости в сливном гидроблоке позволяют определять эффективное 

раскрытие проходного сечения клапана в начале рабочего хода бойка. 

Разработана методика проведения испытаний экспериментальных образцов 

гидравлических молотов для разрушения горных пород, а результаты 



исследований использовались в рамках научно-исследовательской работы № 0169 

по теме грантового финансирования по теме «Разработка гидромолота для 

дробления горных пород» по заказу Комитета по науке МОН РК на 2012 – 2014 гг.  

К научной ценности работы следует отнести полученные знания для 

проведения исследований и проектирования гидромолотов с учетом процессов 

протекающих в системе их управления. 

Замечание.  

В работе следовало отразить значение и возможности практического  

использования для соответствующих курсов подготовки бакалавриата и  

магистратуры КарГТУ, а также возможности приложения методических 

наработок при проектировании гидромолотов с учетом расширения их областей 

применения и типоразмеров. 

 

В целом диссертация Решетниковой О.С. является законченной научной 

работой, в которой на основе теоретических и экспериментальных исследований 

решаются задачи вторичного дробления негабаритов руд при разработке 

полезных ископаемых, а также ремонта горных выработок в Республике 

Казахстан в Карагандинском регионе с применением гидроимульсной техники. 

Работа отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор Решетникова Ольга Стасисовна заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 – «Горный машины». 
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