
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Телиман Ирины Викторовны «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». 

 

Диссертационное исследование И. В. Телиман, посвященное проблеме методики 

оптимизации параметров рабочего оборудования (далее – РО) типа «обратная лопата» 

гидравлических экскаваторов рассматривает специфику определения соотношения между 

кинематикой и параметрами механизмов с целью обеспечения условий эффективной 

передачи нагрузок. Актуальность рассмотрения данной темы на примере РО типа 

«обратная лопата» в том, что большая часть парка карьерных гидравлических 

экскаваторов в РФ оборудована именно этим типом рабочего оборудования. 

Научная новизна диссертации И. В. Телиман заключается в разработке методики 

оценки нагруженности РО гидравлического экскаватора на основе силовых передаточных 

функций, учитывающих кинематические свойства рычажно-гидравлических механизмов. 

Объект и предмет исследования, источники, а также используемые в процессе анализа 

материалов методы соответствуют указанной специальности. В своей работе автор 

опирается не только на опубликованные источники, но и на собственные результаты 

исследований. 

Диссертационное исследование имеет практическую значимость: разработана 

имитационная модель функционирования РО гидравлического экскаватора, которую в 

дальнейшем можно использовать при разработке новых экскаваторов, модернизации 

имеющихся в эксплуатации машин, а также в качестве обучающего материала для 

студентов соответствующих специальностей. Диссертация И. В. Телиман имеет четкую и 

логичную структуру, состоит из введения, пяти глав и заключения. Автореферат 

полностью отражает содержание диссертационного исследования.  

Представленная к защите работа не является в полной мере новаторской, 

поскольку функциональное моделирование механизмов рабочего оборудования и 

гидравлической системы с применением математических моделей и специализированного 

программного обеспечения широко используется как зарубежными производителями 

(Komatsu, Liebherr, Hyundai и др.), так и отечественными («RM-Terex», ПАО 

«Уралмашзавод»,                               «ИЗ-КАРТЭКС»). 



В автореферате представлен список публикаций автора по теме диссертации, 

состоящий из 13 работ, соответствующих теме диссертационного исследования, 5 из 

которых опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 

изданий по группе научных специальностей, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук. 

Результаты исследования неоднократно представлялись на конференциях. 

Автореферат диссертации удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым Высшей 

аттестационной комиссией Российской федерации и полностью соответствует заявленной 

специальности. Автореферат даёт представление, что И. В. Телиман провела серьёзное, 

актуальное научное исследование, выполненное на высоком профессиональном уровне, и 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.05.06 – «Горные машины». 
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