
ОТЗЫВ 

научного руководителя аспирантки Телиман И.В., 

выполнившей диссертационную работу по теме  

«Обоснование рациональных конструктивных и режимных параметров  

исполнительных механизмов рабочего оборудования  

гидравлического экскаватора» 

 

Телиман Ирина Викторовна в 2010 г. окончила магистратуру Карагандин-

ского государственного технического университета по специальности 6М071200 

«Машиностроение» (по отраслям). В период подготовки диссертации соискатель 

Телиман Ирина Викторовна работала в Республиканском государственном пред-

приятии на праве хозяйственного ведения «Карагандинский государственный 

технический университет» в должности старшего преподавателя кафедры «Тех-

нологическое оборудование, машиностроение и стандартизация». За время рабо-

ты показала себя квалифицированным специалистом, добросовестным и ини-

циативным преподавателем. На хорошем уровне ведет занятия по дисциплинам: 

«Горные машины 1», «Транспортные машины», «Надежность технологических 

машин» и др. Занимается научной работой, участвуя в выполнении хоздоговор-

ных и госбюджетных тем, участвует в научных конференциях различного уровня.  

И.В. Телиман ведет большую общественную работу, в частности  2019 году 

она организовала научную стажировку магистрантов (15 человек) специальности 

6М072400 «Технологические машины и оборудование» Карагандинского госу-

дарственного технического университета на кафедре «Горные машины и ком-

плексы» Уральского государственного горного университета, каждый из которых 

выступил с докладом на ХVII Международной научно-технической конференции 

«Чтения памяти В.Р. Кубачека. Технологическое оборудование для горной и 

нефтегазовой промышленности».  

Выбранная И.В. Телиман тема диссертационного исследования является ак-

туальной. Как показывает практика эксплуатации гидравлических экскаваторов, 

существенное влияние на производительность экскаваторов оказывает изменение 

режимных параметров главных исполнительных механизмов (механизмов пово-

рота стрелы, поворота рукояти и поворота ковша) в течение рабочего цикла. Если 

не учтены отклонения режимных параметров главных механизмов, то это приво-

дит к снижению эффективности функционирования гидравлических экскаваторов. 

Таким образом, научная задача по выявлению закономерности изменения режим-

ных параметров главных механизмов в течение рабочего цикла является актуаль-

ной и имеет существенное практическое значение. 

Ирина Викторовна разработала математическую модель для определения 

параметров рабочего оборудования гидравлического экскаватора, выполнила 

обоснование рациональных режимных параметров исполнительных механизмов 

рабочего оборудования гидравлического экскаватора, определила нагрузки на 

элементы рабочего оборудования в пределах рабочей зоны.  

Научная новизна полученных Ириной Викторовной Телиман результатов 

отражена в: разработке математической модели для определения параметров ра-

бочего оборудования гидравлического экскаватора; разработке методики оценки 

нагруженности главных механизмов гидравлических экскаваторов на основе си-

ловых передаточных функций, учитывающих динамические свойства рычажно-



гидравлических механизмов как при определении активных, так и реактивных 

нагрузок; обосновании рациональных режимных параметров исполнительных ме-

ханизмов рабочего оборудования гидравлического экскаватора. 

В процессе исследований И.В. Телиман  разработала рекомендации по 

определению степени совершенства конструктивных схем механизмов рабочего 

оборудования, учитывающей режимы работы гидравлического экскаватора; про-

вела исследования по определению нагрузок на элементы рабочего оборудования 

в пределах рабочей зоны, которые позволяют установить рациональные конструк-

тивные параметры рабочего оборудования по условиям обеспечения требуемых 

технологических параметров для отработки забоя; осуществила моделирование 

напряженно-деформированного состояния основных механизмов и рабочего обо-

рудования гидравлического экскаватора с учетом активных (определяемых по пе-

редаточным функциям механизмов) и реактивных нагрузок. Все это является ве-

сомыми компонентами научной и практической значимости диссертационного 

исследования. 

Разработанная И.В. Телиман математическая модель рабочего процесса ко-

пания гидравлического экскаватора, которая позволяет по требуемым режимным 

параметрам процесса копания (усилиям копания) определять рациональные кон-

структивные параметры – размеры гидроцилиндров, их расположение, давления в 

гидросистеме, а так же методика поиска рационального конструктивного испол-

нения стрелы по критерию массы – это весомые компоненты научной и практиче-

ской значимости диссертации. 

При выполнении диссертационных исследований И.В. Телиман показала 

себя грамотной специалисткой, умеющей проводить анализ работы сложных объ-

ектов, ставить и решать задачи по совершенствованию технических устройств. 

Диссертация И.В. Телиман является научно-квалификационной работой и содер-

жит научно обоснованные технические разработки, имеющие существенное зна-

чение для горнодобывающей промышленности. Считаю, что Ирина Викторовна 

Телиман заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.05.06 - «Горные машины». 

Научный руководитель,  

профессор  кафедры горных  

машин и комплексов УГГУ, 

  д-р техн. наук,                                                            А.П. Комиссаров 

 

Подпись проф. кафедры ГМК А.П. Комиссарова заверяю: 

 

 

Начальник ОК УГГУ                                                                          Т.Б. Сабанова 

 


