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на автореферат диссертации Телиман Ирины Викторовны 

«Обоснование рациональных конструктивных и режимных параметров ис
полнительных механизмов рабочего оборудования гидравлического экскава
тора», представленной на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности - 05.05.06 -  «Горные машины»

Как следует из материалов автореферата, диссертационная работа 
представляет собой законченное решение актуальной научно-технической 
задачи по выявлению закономерности изменения режимных параметров 
главных механизмов гидравлических экскаваторов в течение рабочего цикла 
не вызывает сомнения и имеет существенное практическое значение, науч
ной новизной и практической ценностью, в ней содержатся новые научные 
результаты и разработанные автором три научных положения, имеется прак
тический выход.

Последовательность и законченность решения поставленных задач, 
внутреннее единство работы и полученные результаты в виде математиче
ской модели рабочего процесса копания гидравлического экскаватора, кото
рая позволяет по требуемым режимным параметрам процесса копания (уси
лиям копания) определять рациональные конструктивные параметры -  раз
меры гидроцилиндров, их расположение, давления в гидросистеме, а так же 
методика поиска рационального конструктивного исполнения стрелы по кри
терию массы -  свидетельствуют о высоком квалификационном уровне автора 
диссертации.

Хотелось бы высказать сожаление по поводу отсутствия в автореферате 
конкретики при аннотировании результатов эксперимента (с.8):

• выполнялись ли исследования на физической модели, или использова
лась имитационная модель;

• какое количество данных было обработано и как оценивалась их до
статочность при принятой погрешности;

• о каком этапе исследований идет речь при оценке сходимости полу
ченных результатов 1 . . . 8%.

В целом диссертация соответствует специальности 05.05.06 «Горные 
машины», а именно пункту 3 «Обоснование и оптимизация параметров и ре
жимов работы машин и оборудования и их элементов» и п.9 « Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к канди
датским диссертациям, а её автор, Телиман Ирина Викторовна, заслуживает



присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.05.06 «Горные машины».
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