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OT3hIB 
3apy6e)I(HOrO Ha)'LIHoro KOHCYJIhTaHTa no )J.HcepTaUHoHHoH pa60Te 


AiiMyxaH6eTa 6aYhipiKaHa AiiMyxa6eryJlhI no,n 3arJIaBHeM 


«BJlHHHHe HanpHiKeHHO-)1.ecl)OpMHpoBaHHoro COCTOHHHH 


nOBepXHOCTH Ha ee Ka"LJeCTBeHHhIe nOKa3aTeJlH npH o6pa6oTKe 


lI.HJlHH)1.pH"LJeCKHX )1.eTaJleii MeTO)1.0M nJlaCTH"LJeCKOrO 


)1.ecl>opMHpOBaHHH» Ha COHCKaHHe yqeHOH CTeneHH ,nOKTopa PhD no 


cneumUIhHOCTH 6DO 71200 "MaIIIHHOcTPOeHHe» 


Pa60Ta H 3ar..u;HTa npOBo,nHTC5I B Ka3aXCKOM HaUHOHaJIhHOM 


HCCJIe,nOBaTeJIhCKOM TeXHHqeCKOM YHHBepcHTeTe HMeHH K.I1. CaTnaeBa 


B AnMaThI - Ka3aXCTaH no,n PYKOBO,nCTBOM npo<}:>. ,n.T.H. B.B. 

I1oBeTKHHa. 


1. 06~"" 0630p 
I13roTOBJIeHHe Kpyrmora6apHTHhIX rH,npaBJIHqeCKHX UHJIHH,nPOB ,nJI5I 


ropHo-lIIaxTHoH npOMhIIIIJIeHHOCTH CB5I3aHO C MHorHMH 3aTPy,nHeH5IMH 


BhI3BaHhIMH: KpynHhIMH ra6apHTaMH, T5I)I(eJIhIMH YCJIOBH5IMH 


3KCnJIYBTaUHH, TPe60BaHJ1}lMH 6e30nacTHocTH H Ha,ne)I(HOCTH pa60ThI. 


MHorHe npoH3Bo,nHTeJIH pa3pa60TaJIH Pa3JIHqHhle npHeMhI 


06JIerqaIor..u;ee HCnOJIHeHHe 3THX TPe60BaImH, Qepe3: no,n60p JI)'LIIIIHX 


MaTepHaJIOB, HHHOBaQHOHHhle KOHCTPYKUHH H ynpaBJIeHHe, 


CneUHaJIhHhle TeXHOJIOrHH H opraHH3aUHIo 3KCnJIyaTaUHoHHhIX pa60T 


H3 KOTOPhIX MHorHe xpaHeHhI naTeHTaMH. B TaKOH 06cTaHoBKe Tpy,nHO 


06 npHHQHnHaJIhHhle H3MeHeHH5I. HecMoTP5I Ha 3TO ABTop npe,nJIo)KHJI 


Instytut Mechanizacji Sudownictwa i Gornictwa Skalnego The Institute of lviechanised Const ru ction & Rock Min ing 
posi ada ubezpieczenie InterRisk T.U . S .A. obejmu j,!ce is Insured by Inte rR, sk T.U. SA, including the insu rance 
badania. wyniki badar'l , ekspertyzy, certyfikaty, jak rowniez cove rage of te,; t results, expertises , certificates, as well 
peln,! ochronE;' ubezpieczeniow'! przekazanego nam obiektu badari. as full insura nce coverag e of the submitted test item. 

Adres: Racjonalizacji 6/8, 02-673 VVarszawa, Polska, tel. centr. (+48) 22 843-02-01, sekretariat dyrektora (+48) 22 843-11-94 
fax (+48) 22 853-21-80, (+48) 22 843-19-44, (+48) 22 843-59-81 , e-mail imb@imbigs.pl, http//www.imbigs.pl 
Rachunek bankowy: Alior Bank SA , ui. lopuszanska 380, 02-232 \l\l3rszawa, konto nr 53 2490 0005 0000 4530 9045 2695 
Regon 000057773, NIP: 525-000-85-19, Sqd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000043477 

http:http//www.imbigs.pl
mailto:imb@imbigs.pl
http:MeTO)1.0M


2 
 

инженерный прием улучшения работоспособности гидроцилиндров 
для горнодобывающей промышленности через внешнее усиление 
цилиндра кольцевыми накладками (дело патентное) и провел много 
теоретических анализ и рассуждений чтоб это обосновать.  
Заглавие диссертации внушает, что значительная часть работы 
должна быть экпериментальной (она затруднена из-за 
крупногабатитных размеров) но Автору частично удалось обойти 
это затруднение решая аналитически существенные вопросы 
изготовления гидроцилиндров и пренебрегая теоретическими 
зависимостями (которых необходимость вытекает из заглавия). Их-
за высокой степени доработки конструктивных и технологических 
свойств существующих гидроцилиндров в горной промышленности 
задача поставлена Автором является довольно трудной и можно 
принять за обоснованное упрощение и частичную замену решаемых 
вопросов. 
 
2. Обзор подготовительных работ Автора 
Автор тщательно подошел к подготовке своей работы. Просмотрел 
128 позиции технической литературы, стандарды связанные со 
своей работой, проанализировал основные вопросы эксплуатации 
гидравлических приводов, которые можно было значительно 
сократить. Провел похожий анализ касающейся специфических 
свойств гидроцилиндров применяемых в горной промышленности, 
который тоже можно было значительно сократить. В основных 
частиях диссертации очень редко используются информации 
приведенные в этих анализах. 
Некоторые трудности с проведением оценки проведенных Автором 
работ появляюься, когда Автор не приводит источников откуда 
взялись математические зависимости и иллюстрации приведены на 
рисунках, особенно когда кажется что это не дело Автора. 
Трудности оценки возникают тоже из-за отсутствия раздела 
представляющего подробно методику реализации работы. В 
нескольких предложениях перечислено названия научных 
дисциплин использованных в работе, когда нужно было указать 
какие методы данной дисциплины были использованы и с каким 
результатом. Вместе с методикой работы должен представлятся 
подробный план ее реализации чтоб облегчить оценку. 
Несмотря на эти недостатки проведенные подготовительные работы 
дали Автору возможность решить вопрос об улучшении 
конструкции и технологии изготовления гидроцилиндров для 
горной промышленности с ограниченным представлением 
теоретических зависимостей требуемых заглавием. 
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3. Обзор основных работ Автора  
В подготовительном этапе Автор подобрал основные параметры 
горных гидроцилиндров и их конструкционные решения для 
проведения анализ и расчетов связанных с параметрами верхнего 
слоя после обработки ППД, интенсивности износа, герметичности и 
логически их составил (не указывая с каких источников они взяты). 
На основании этих данных Автор разработал математическую 
модель гидроцилиндра механической крепи и для ее анализа 
использовал метод конечных элементов с помощю 
специализированных программ. В работе приведено схему и 
алгоритм расчетов и сравнено напряженно-деформированное 
состояние гидроцилиндра без усиления с гидроцилиндром с 
наложенными упрочняющими кольцами. Расчеты эти показали что 
кольца вызывают увеличение коэффициента прочности на 1,72 раза, 
герметичности на 2,6 раза и уменьшение напряжений в цилиндра на 
2,17 раза. Автор не приводит информации на счет точности и 
возможных ошибок расчетов. На основании приближенной 
математической модели полученные зависимости параметров 
гидростоек на деформирование цилиндров с кольцами 
упрочняющими показали что запас прочности увеличился с 2,24 на 
4,2 что потверждает сущность применения таких колец. Автор 
указал тоже положительное влияние обработки ППД внутренних 
цилиндрических поверхностей (это известно из многих разработок) 
не приводя для этого существенных эмпирических доказательств. 
 
4. Обзор технологической части работы 
Автор в 4 разделе диссертации рассматривает конкретный 
гидроцилиндр с накладными кольцами и для него разработал схему 
техпроцесса изготовления, приводя метод термической сборки 
колец вместе с математическими зависимостями касающимися 
способов, темпервтур нагрева, посадок и др. принятых из 
литературы (не указано источников). Автор приводит тоже 
принципяльную схему сборочной установки без указывания 
технологических параметров. Описано тоже технологическую 
операцию раскатки отверстия гидроцилиндра специальной 
головкой (эти информации тоже в приложении). Данные 
техпроцесса являются мало конкретными и в процессах внедрения в 
производство потребуют детальных разработок и некоторых 
экспериментальных доработок. Несмотря на эти недостатки 
приведенные Автором разработки достаточно развиты для 
промышленного внедрения. 
 
 



5. OHoiPlaTeJIhHhlH 0630p 

Ilpe.n:cTaBITeHHa5I ABTopmA pa60Ta, HeCMOTP5I Ha YKa3aHHb!e He.n:OCTaTKH, 

51Bn5leTC5I .n:HccePTa6HITbHOH npM qeM .n:o ee nOITmIillTeJIbHbIX CTOPOH MQ)I\HO 

3aqI1CJUlTb: 

a) 06I.llMPHblH 11 TlIIaTeJThHblH 0630p cymeCTBYIOIllJiX KOHCTPYKUMH 

KPyuHora6apI1THbIX rHJ(pOUHJIllHJ(POB M YCIToBJrn HX pa60TbI 13 ropHoM 

npOMbIIllITeHHOCTM. 

6) BHeceHMe HHHOBauMOHHoro rrpe)1)IOJKeHlU[ yrrp0l.JHeHH5I: rH.n:pOUHnHH.n:pa 

BHelIIHI1MH KOITbuaMH .n:alOlI(MMH B03MOJKHOCTb MeTann03KOHOMHM Ii 

YBeITHQeHH5I B03MOJI\HOCTeH. 

B) I1pe.n:nmKeHHe o.n:HOBpeMeHHoro BHelllHero ynpol.meHlUI CTeHOK 

rM.n:pOUHITHH.n:pa C nOBepXHOCTHbIM yrrp0l.JHeHMeM BepXHero CIT05I BHYTpeHHeM 

rrOBepXHOCTH. 

r) Pa3pa60TKa o606meHHbIX cxeM KOHCTPYKUl10HHbIX nlJ(pOUI1ITHH.n:pa 

MeXaHHqeCKOM KpeIIH, YCTaHOBKH .n:IT5I TepMHl.JeCKOH C60PKH M cxeMbI 

Texrrpouecca H3rOTOBITeHH5I ynpOT·meHHoro rH.n:pOUHITHH.n:pa . 

.n:) I1poBe.n:eHMe 060CHOBaHHoro aHa.JlH3a 3KOHOMMl.JeCKOM uenecoo6pa3HOCTH 

yrrpl.fHeHI1H UHITHH.n:POB BHelIIHHMH KOJIbuaMH H BHYTPeHHeM paCKaTKOH .n:JI5I 

YCITOBMM I1CTeHHOrO rrpOH3BOJ(CTBa 

B pa60Te MmI(HO YKa3aTb HeKOTopble He.n:OCTaTKH Hnp. He YKa3blBaHHe 

I1CTO{')HMKOB BmKHbIX HHcpopMaI.I,HH, He YKa3aHO cnoc06a paCl.JeTa reOMeTPHM 

ynpOl.JHblIOll(l1X KOJIeu, CJIHIIIKOM CXeMaTJIl-leCKH pa3pa60TaHO KOHCTPYKUHIO l1 

TeXHOITOrmo. 

OueHKBa51 BCIO pa60TY, HeCMOTP5I Ha YKa3aHHbIe He,IJ:OCTaTKH, Cl.JIITalO {ITO 

pa60Ta YKa3blBaeT HOBbIM no.n:xo.n: K YJIYl.JIlleHMIO KpyrrHora6apHTHbIX 

rff,ll.POUMJIMH,lI.POB MeXaHMl.JeCKOM KpenH M COJ(eplKHT 60JIbllUlHCTBO 

l-iHcpopMaUHI1 Heo6xo.n:HMblX .n:IT5I ee npOMblllIJIeHHOrO BHe.n:peHlI5I M . 

rrpaaKTHl.JeCKOrO npHMeHeHH5I. 

ITo 3TOMY rrOBO.n:y ABTOPY AHMyxaH6ery EayJJlpJKaHY AtiMyx6eTYJIbI MOJI(HO 

rrpl1CBOMTb 3BaHMe ,IJ:OKTOpa PhD no CneUHaJIbHOCTI1 "MaIIIHHocTpoeHMe» 

rnstytu! M~c~anizacji Budownictwa . I1pOCP. EJKH flYHapCKM 

. I G~rnlctwa Skalnego 


ul. RaCjonahzacji 6/8, 02-673 Warszawa 

NIP 525 00085 19, KRS 0000043477 
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