
отзывна автореферат диссертации Телиман Ирины Викторовны на тему «Обоснование рациональных конструктивных и режимных параметров исполнительных механизмов рабочего оборудования гидравлического экскаватора», представленной на соискание ученой степени кандидататехнических наук по специальности 05.05.06 -  «Горные машины»Выбор перспективных конструктивных схем рабочего оборудования карьерных гидравлических экскаваторов является сложной задачей, так как вопросы функционирования карьерных гидравлических экскаваторов как сложных многопараметрических систем изучены в неполной мере, качественная оценка конструктивных решений производится в большей степени по отдельным техническим показателям оборудования без учета влияния рассматриваемого параметра н а остальные процессы.В связи с этим диссертационная работа Телиман И. В ., посвященная актуальной теме -  обоснованию методики выбора рациональных конструктивных и режимных параметров работы исполнительных механизмов основного оборудования гидравлического экскаватора, является актуальной научной задачей и соответствует потребностям развития производственной базы горнорудных предприятий.Работа обладает научной новизной и практической значимостью. Научная новизна заключается:- в разработке методики оценки нагруженности главных механизмов гидравлических экскаваторов на основе силовых передаточных функций, учитывающих кинематические свойства рычажно-гидравлических механизмов как при определении активных, так и реактивных нагрузок;- в обосновании рациональных режимных параметров исполнительных механизмов рабочего оборудования гидравлического экскаватора, в частности, установлении зависимостей для определения кинематической и динамической передаточных функций главных механизмов.Практическая значимость работы заключается:- в разработке имитационной модели функционирования рабочего оборудования гидравлического экскаватора;- в установлении взаимовлияния вида кинематической схемы и геометрических параметров механизмов рабочего оборудования на величину активных и реактивных нагрузок.Достоверность научных положений, содержащихся в диссертационной работе, подтверждается анализом ранее выполненных научно -  исследовательских работ по предмету исследования, корректным использованием методов математического моделирования, современного вычислительного оборудования и компьютерного программного обеспечения, удовлетворительной сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований.



Вместе с тем имеются следующие замечания:
1. Поскольку целью диссертационной работы является повышение 

эффективности функционирования гидравлического экскаватора, было бы 
интересно узнать вывод об экономической целесообразности решения 
данной задачи.

2. Не приведены данные рациональных конструктивных параметров
гидравлического экскаватора.

Однако, отмеченные 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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