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 Увеличение объемов разработки твердых полезных ископаемых 

открытым способом в Республике Казахстане характеризуется широким 

использованием карьерных экскаваторов, которые являются основным видом 

выемочно-погрузочного оборудования. Наибольшее распространение среди 

карьерных машин получили именно гидравлические экскаваторы на фоне 

тенденции их активного внедрения  взамен электромеханических.  Очевидно, 

что этот вид технологического оборудования  представляет собой сложную 

систему, на работоспособность которой оказывают отрицательное влияние 

различные внешние и внутренние факторы, а его производительность и 

безотказная работа в целом существенно влияют на экономическую 

эффективность горнодобывающего предприятия.  

Выбор перспективных конструктивных схем исполнительного 

оборудования карьерных гидравлических экскаваторов является сложной 

задачей, так как вопросы функционирования карьерных гидравлических 

экскаваторов как сложных систем изучены в неполной мере, в недостаточной 

степени изучено влияние конструктивных параметров рабочего 

оборудования на эффективность работы гидравлического экскаватора в 

целом. 

В связи с этим диссертационная работа Телиман И. В., посвященная 

актуальной теме – проблеме создания методики оптимизации параметров 

рабочего оборудования гидравлического экскаватора, является актуальной 

научной задачей и соответствует реальным потребностям развития 

горнодобывающих предприятий. 

Диссертация имеет научную значимость, которая  заключается в 

разработке методики оценки нагруженности главных механизмов 

гидравлических экскаваторов на основе силовых передаточных функций, 

учитывающих кинематические свойства рычажно-гидравлических 

механизмов; в разработке математической модели и ее решения в программе 

«Excel» для определения параметров рабочего оборудования 

гидравлического экскаватора. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в разработке и расчете имитационной модели функционирования рабочего 

оборудования гидравлического экскаватора в программном комплексе 

«Ansys»; в установлении взаимовлияния вида кинематической схемы и 

геометрических параметров механизмов рабочего оборудования на величину 

активных и реактивных нагрузок.  

  



По материалам диссертационной работы опубликовано 13 статей  и 

докладов, в том числе 2 работы в рецензируемых журналах баз Scopus и Web 

of Science, получено свидетельство о внесении в Государственный Реестр 

Республики Казахстан программы для ЭВМ «Расчет кинематических и 

силовых параметров гидравлического экскаватора обратная лопата». 

Результаты диссертационного исследования неоднократно 

представлялись на международных научно-технических и практических 

конференциях.  

Вместе с тем имеется замечание: не в полной мере раскрыты 

возможности применения программы для ЭВМ «Расчет кинематических и 

силовых параметров гидравлического экскаватора обратная лопата» в 

условиях промышленных предприятий.   

    Тем не менее, работа актуальна и выполнена на высоком уровне, а 

указанное замечание не влияет на общую положительную оценку 

диссертации. 

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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