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Тема диссертации современна и актуальна, посвящена исследованию эффективности и 

рентабельности ведения горных работ гидравлическим экскаватором путем повышения 

эффективности преобразования гидравлической энергии в механическую. Задачи, поставленные 

автором работы, решаются с помощью современных методик сбора и обработки исходной 

информации, основных положений и методов математического моделирования, методов теории 

машин и механизмов, имитационного моделирования. 
Представленные в автореферате научная новизна и практическая значимость выполненных 

исследований соответствуют поставленным цели и задачам и базируются на результатах 

определения кинематических и динамических передаточных функций главных механизмов; 

выбора режимных параметров экскаватора по результатам анализа реактивных нагрузок с учетом 

динамических передаточных функций; установления взаимовлияния вида кинематической схемы и 

геометрических параметров механизмов рабочего оборудования и величины активных и 

реактивных нагрузок. 
Результаты проведенных исследований неоднократно докладывались и обсуждались на 

международных и всероссийских научных конференциях. Исследование выполнено при 

финансовой поддержке государственного задания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. Основные положения диссертации отражены автором в 13 научных 

работах, из них 3 научных статьи опубликованы в рецензируемых журналах и изданиях, 

включенных в перечень ВАК РФ, 2 научных статей опубликованы в рецензируемых журналах и 

изданиях, индексируемых в международных наукометрических базах «Scopus» и «Web of Science». 
По автореферату имеются замечания: 

1. Наличие блок-схемы алгоритма расчета параметров гидравлических экскаваторов с

рабочим оборудованием «обратная лопата» повысило бы наглядность и понимание процесса 

расчета. 

2. Осталось неясным, каковы направления и перспективы дальнейших исследований автора

по теме диссертации. 

Указанные замечания не носят принципиального характера и не влияют на общую 

положительную оценку диссертации в целом. 
Диссертация «Обоснование рациональных конструктивных и режимных параметров 

исполнительных механизмов рабочего оборудования гидравлического экскаватора» отвечает 

требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения учёных степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Телиман Ирина Викторовна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по научной специальности 05.05.06 - 

Горные машины. 
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