
отзыв
на автореферат диссертации Телиман Ирины Викторовны на тему 

«Обоснование рациональных конструктивных и режимных параметров 
исполнительных механизмов рабочего оборудования гидравлического 
экскаватора», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.05.06 -  Горные машины

Работа посвящена решению актуальной научно-технической задачи 
повышения эффективности функционирования гидравлических экскаваторов.

В процессе выполнения исследований автором:
- проведен кинематический и силовой анализ исполнительных 

механизмов как гидромеханических агрегатов;
- определены кинематические и динамические передаточные функции 

исполнительных механизмов, характеризующие изменения основных 
параметров механизмов в рабочей зоне экскаватора;

- выявлены условия эффективного функционирования исполнительных 
механизмов с учетом последовательного соединения механизмов.

По результатам проведенных исследований разработана методика 
определения основных параметров исполнительных механизмов 
гидравлического экскаватора, обоснованы условия эффективного 
функционирования исполнительных механизмов.

Получено свидетельство о внесении сведений в государственный 
реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом в Республике 
Казахстан, на программу для ЭВМ «Расчеты кинематических и силовых 
параметров рабочего оборудования гидравлического экскаватора обратная 
лопата».

Научная значимость исследования заключается:
- в определении рациональных динамических передаточных функций 

исполнительных механизмов, соответствующих режиму нагружения 
механизмов;

в обосновании условий эффективного функционирования 
исполнительных механизмов с учетом реактивных нагрузок и эффекта 
мультипликативности нагрузок, проявляющегося при последовательном 
соединении механизмов;

- в установлении рабочей характеристики гидравлического экскаватора.
Практическая значимость работы заключается:
- в разработке методики определения максимально возможных 

нагрузок, действующих на исполнительные механизмы, с учетом эффекта 
мультипликативности нагрузок и формы передаточных функций;

- в разработке методики определения необходимых диаметров 
гидроцилиндров из условия исключения срабатывания предохранительных
клапанов.



Замечания по автореферату:
1. Не приведены рациональные значения конструктивных и режимных 

параметров исполнительных механизмов экскаватора.
2. Не ясно, почему рациональная форма динамических передаточных 

функций (механизмов) должна соответствовать закону изменения внешних 
нагрузок для механизма поворота ковша (с. 10).

Указанные замечания не снижают качества работы.
Диссертация соответствует паспорту специальности 05.05.06 -

«Горные машины», а именно пункту 3 «Обоснование и оптимизация 
параметров и режимов работы машин и оборудования и их элементов» и п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Телиман Ирина 
Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.05.06 -  «Горные машины».
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