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аттестационное дело № _________________  

решение диссертационного совета от 10.10.2018 № 30 

О присуждении Решетниковой Ольге Стасисовне, гражданке Республики 

Казахстан, ученой степени кандидата технических наук.  

Диссертация «Обоснование параметров энергоэффективного 

гидравлического ударного механизма для разрушения горных пород» по 

специальности 05.05.06 – «Горные машины» принята к защите 03.07.2018 г., 

протокол № 28, диссертационным советом Д 212.280.03, созданным на базе 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Минобрнауки  

РФ, 620144, Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, № 714/нк, 02.11.2012 г.  

Соискатель Решетникова Ольга Стасисовна 1980 года рождения.  

В 2014 г. окончила магистратуру Карагандинского государственного 

технического университета по специальности 6М072400 «Технологические 

машины и оборудование» (по отраслям). Соискатель работает старшим 

преподавателем в  Республиканском государственном предприятии на праве 

хозяйственного ведения «Карагандинский государственный технический университет».  

Диссертация выполнена на кафедре «Горные машины и комплексы» 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. Научный руководитель - 

доктор технических наук, профессор Лагунова Юлия Андреевна, ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет», кафедра «Горные машины 

и комплексы», профессор.  

Официальные оппоненты:  

Юнгмейстер Дмитрий Алексеевич, доктор технических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет», кафедра 

«Машиностроение», профессор; 
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Ределин Руслан Андреевич, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева»,  

кафедра «Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины», – дали 

положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация ФГБОН «Институт горного дела имени Н.А. 

Чинакала» Сибирского отделения Российской академии наук в своем 

положительном заключении, подписанном Городиловым Леонидом 

Владимировичем,  доктором технических наук, заведующим лабораторией 

моделирования импульсных систем, указала, что выбранная тема актуальна, 

отметила научную новизну выводов и результатов, научную и практическую 

ценность диссертационной работы, дала рекомендации по использованию 

результатов исследований.  

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 4 

работы. Наиболее значимые работы:  

1. Решетникова О.С., Митусов А.А. Анализ методов машинного 

эксперимента по исследованию характеристик гидродвигателей ударного 

действия // Горный информационно-аналитический бюллетень.-2006. - №8. – С. 

54 – 59. Соискателем представлена компьютерная программа для проведения 

машинных экспериментов в эксплуатационной постановке на основе 

динамической модели. 

2. Решетникова О.С. Исследование характеристик движения бойка 

гидравлического молота  // Горный информационно-аналитический бюллетень. 

- 2015. -№11.- С. 408-410.  

3. Исследования гидромолота для дробления горных пород / Решетникова 

О.С.,  Митусов А.А.,  Митусов П.Е., Лагунова Ю.А. // Горный информационно-

аналитический бюллетень. - 2016. - №11.-С. 125-134. Соискателем приведена 

методика проведения предварительный испытаний гидромолота К-14, выбор и 

обоснование регистрирующей и измерительной аппаратуры.  

4. Решетникова О.С., Митусов А.А., Лагунова Ю.А. Исследование 

процесса раскрытия двухлинейного клапана в фазе рабочего хода гидромолота 

//Горное оборудование и электромеханика. – 2017. - №2. - С. 34-40. Соискатель 
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представил методику и результаты расчета математической модели, 

описывающей процессы открытия клапана в период рабочего хода бойка 

ударного гидродвигателя. 

На автореферат поступило 18 отзывов:  

1. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева», кафедра «Горные машины и комплексы», зав. кафедрой, 

д.т.н., проф. Буялич Геннадий Даниилович, к.т.н., доц. Городилов Николай 

Николаевич;  

2. ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова», кафедра «Технология и комплексы 

горных, строительных и металлургических производств», д.т.н., проф. 

Хазанович Григорий Шнеерович, к.т.н., доц. Отроков Александр Васильевич; 

3. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», кафедра 

«Транспортно-технлогические системы в строительстве и горном деле», д.т.н., 

проф. Воскресенский Геннадий Гаврилович, д.т.н., проф., Лещинский 

Александр Валентинович; 

4. ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический»,кафедра 

«Технологические машины и оборудование», д.т.н., проф. Хетагуров Валерий 

Николаевич;  

5. ИГД УрО РАН, лаборатория разрушения горных пород, к.т.н., зав. лаб. 

Жариков Сергей Николаевич, к.т.н., с.н.с. Реготунов Андрей Сергеевич; 

6. ФГБОУ ВО «Сибирский федеральный университет», кафедра «Горные 

машины и комплексы», зав. кафедрой, д.т.н., проф. Гилев Анатолий 

Владимирович; 

 7. ООО «НИИОГР», лаборатория технологии, организации и ремонта, 

к.т.н., м.н.с. Красникова Татьяна Ивановна; 

8. ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет», кафедра «Горная электромеханика», к.т.н., доц. 

Муравский Александр Константинович; 

9.  Карагандинский филиал ТОО «ГАНЗА-ФЛЕКС Гидравлик Алматы», 

директор, к.т.н. Дандыбаев Есим Серикович; 
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10. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 

кафедра «Геотехнология и строительство подземных сооружений», д.т.н., проф. 

Жабин Александр Борисович, д.т.н., проф. Поляков Андрей Вячеславович; 

11. ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС», кафедра « Горное оборудование, 

транспорт и машиностроение», к.т.н., доц. Кривенко Александр Евгеньевич; 

12. ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина», 

кафедра «Подъемно-транспортные машины и роботы», зав. кафедрой, к.т.н., 

доц. Лукашук Ольга Анатольевна; 

13. РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический 

университет», кафедра «Технологическое оборудование, машиностроение и 

стандартизация», д.т.н., проф. Ожигин Сергей Георгиевич,  к.т.н., доц. 

Бейсембаев Каким Манапович; 

14. РГП на ПХВ «Карагандинский государственный технический 

университет», кафедра «Информационные технологии и безопасность», к.т.н., 

доц. Эттель Владимир Абрамович; 

15. НАО «КазНИТУ им. К.И. Сатпаева», кафедра «Технологические 

машины и оборудование», д.т.н., проф. Столповских Иван Никитович; 

16. ИМАШ УРО РАН, к.т.н., с.н.с. Миронов  Владимир Иванович; 

17. ТОО «Мэйкер»-КЛМЗ, Казахстан, главный конструктор Кондратенко 

Александр Григорьевич,  начальник механосборочного производства Якимов 

Михаил Борисович; 

18. ИГД им. Д.А. Кунаева, отдел «Геотехника», заведующий, д.т.н., с.н.с. 

Едыгенов Ерик Казтаевич.  

Наиболее значимые замечания и вопросы, указанные в отзывах на 

автореферат:  

   1. Автор использует разные термины при указании объекта исследования 

«гидромолот», «гидравлический ударный механизм», «гидрообъемный 

ударный механизм». 

2. Из автореферата не ясно, насколько повышается КПД предлагаемого 

устройства за счет вытеснения жидкости в сливной трубопровод в фазе 

возврата бойка. 
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представлены «КПД в фазе возврати в 3. На рис. 4 автореферата 

и ударного гидродвигателя у. Что такое КПД в данном случае, нигде не 

определено.  

4. Не достаточно полно указана практическая направленность работы, не 

сказано, для каких машин или комплексов возможно применение 

разработанных гидроударников. К сожалению, испытания гидроударников не 

связаны с разрушением конкретных массивов, что не дает полного ответа на 

вопросы по эксплуатационной его эффективности и конкурентоспособности с 

ударниками зарубежных изготовителей. 

 5. Нет данных по связи требуемых параметров гидроударника для 

разрушения пород различных показателей крепости и трещиноватости. 

6. В работе не учитываются упругие характеристики рабочей жидкости и 

гидросистемы  в уравнениях расхода. 

7. Из автореферата не ясно, насколько снизятся затраты на ремонтное 

обслуживание  представленной конструкции. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их высоким квалификационным уровнем, наличием научных работ, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет и 

связанных с темой диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработана новая методика испытаний опытного образца  

гидравлического молота;  

предложена оригинальная схема повышения эффективности работы и 

КПД гидромолота;   

доказана перспективность использования новой идеи в практике с целью 

снижения гидравлических потерь и повышения КПД ударного гидродвигателя;  

введено новое понятие «гидравлическое сопротивление щели плунжеров 

сливной полости».  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана эффективность рабочего цикла гидромолота за счет разработки 

новой системы распределения жидкости с дополнительной сливной полостью; 
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 применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть  с  получением  обладающих  новизной  результатов) 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе  методы математического моделирования; 

изложены идеи повышения эффективности рабочего цикла ударного 

гидродвигателя гидромолота и технологичности конструкции; 

раскрыты проблемы неэффективного открытия проходного сечения 

двухлинейного распределителя второго каскада в фазе рабочего хода бойка 

ударного гидроцилиндра; 

изучены факторы, влияющие на процесс открытия проходного сечения 

клапана в начале рабочего хода бойка;    

проведена модернизация математической модели рабочего хода бойка, 

позволяющая определить параметры системы распределения жидкости.    

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены новые методики измерений параметров  

экспериментального образца гидромолота на предприятии ТОО «Мэйкер-

КЛМЗ» (100004, Казахстан, г. Караганда, ул. Орлова, 103); 

определены пределы и перспективы практического использования методики; 

создана система практических рекомендаций по расчету режимных и 

конструктивных параметров гидромолотов данного типа;  

представлены методические рекомендации по обоснованию 

рациональных значений режимных и конструктивных параметров гидромолота;  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ: результаты получены на 

сертифицированном оборудовании;  показана воспроизводимость результатов 

исследования в различных условиях; 

теория построена на известных, проверяемых фактах и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;  

идея базируется на анализе результатов практики и обобщении 

передового опыта;  
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использовано сравнение авторских данных и данных, 

полученных ранее по рассматриваемой тематике;  

установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии  на всех 

этапах научной работы; в получении исходных данных и научных 

экспериментах, личном участии в апробации результатов исследования, 

обработке экспериментальных данных, выполненных при непосредственном 

участии автора, подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Представленная диссертация на соискание ученой степени кандидата 

технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 

изложены новые научно обоснованные технические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития горной техники и 

горнодобывающей отрасли страны, что соответствует критериям, 

установленным п. 9 Положения о присуждении ученых степеней. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На заседании 10 октября 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Решетниковой О.С. ученую степень кандидата технических 

наук.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 16 докторов наук по специальности 05.05.06 – 

«Горные машины», участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в 

состав совета, проголосовали: за 13, против 3, недействительных бюллетеней 

нет.  

Председатель  

диссертационного совета                         Косарев Николай Петрович  

Ученый секретарь  

диссертационного совета                            Хазин Марк Леонтьевич  

10 октября 2018 г. 


