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Актуальность темы исследования
Диссертационная работа Хабаровой Дарьи Федоровны посвящена 

исследованию бесклапанных поршневых насосов с гидравлическими 
диодами, представляющим большой интерес для целого ряда отраслей 
промышленности. Гидромашины, распределение жидкости в которых 
осуществляется гидравлическими диодами, в настоящее время применяются 
в ядерной энергетике для транспорта радиоактивных отходов и медицинской 
промышленности для транспорта лекарственных средств и биологических 
растворов. Эти гидромашины отличаются высокой надежностью, бережным 
взаимодействием с жидкостью, простотой эксплуатации и в системах 
транспорта радиоактивных жидкостей не требуют обслуживания и ремонта 
частей, контактирующих с транспортируемой средой. Однако 
характеристики таких насосов недостаточно изучены - не определены их 
достижимые возможности, не установлено влияние типа гидродиодов на 
эффективность и производительность, не установлены режимные и 
геометрические параметры, определяющие рабочий процесс. Как следствие, 
в настоящее время бесклапанные насос с распределением жидкости при 
помощи гидродиодов, как правило, имеют невысокий КПД. При повышении 
достижимого КПД эти насосы могут найти применение также в химической
и пищевой промышленности.     _____
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Из вышесказанного следует, что диссертация Хабаровой Дарьи 
Федоровны выполнена на актуальную тему и представляет научный и 
практический интерес

Оценка структуры и содержания работы
Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка литературы из 110 наименований, содержит 161 
страницу машинописного текста.

В введении Хабарова Д.Ф. обосновывает актуальность исследования, 
указывает цели и задачи, научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость работы, определяет объект, предмет и метод исследования, 
приводит положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации посвящена обзору способов распределения 
жидкости в бесклапанных насосах и типов гидравлических диодов, анализу 
состояния вопроса применения гидравлических диодов в качестве органов 
распределения. Здесь же автор выдвигает предположение о возможности 
повышения производительности и эффективности поршневого насоса с 
гидродиодами при создании эффекта Либау в его проточной части. По 
окончании главы автор формулирует цель и задачи исследования.

Во второй главе оценивались два типа гидравлических диодов с точки 
зрения применяемости их в поршневых насосах с гидродиодами. Предложена 
методика расчет диффузорных диодов.

Третья глава посвящена математическому описанию рабочего процесса 
поршневого насоса с гидродиодами и исследованию его характеристик. Здесь 
автор разработала физико-математическую модель рабочего процесса на 
основании дифференциальных уравнений Бернулли и уравнения 
неразрывности потока. Для расчета характеристик принят гармонический 
закон перемещения поршня. Численным решением уравнений модели 
рассчитаны расходно-напорные характеристики и КПД в размерных и 
безразмерных координатах. Анализом установлены параметры оказывающие 
существенное влияние на характеристики насоса. Кроме того, в третьей главе 
разработана математическая модель рабочего процесса компактного 
поршневого насоса с гидродиодами, патрубки которого имеют очень малую 
длину. Характеристики, рассчитанные по этой модели, достаточно хорошо 
согласуются с характеристиками, рассчитанными по первой модели. Вторая 
модель является упрощенной - она не учитывает инерционных эффектов 
течения жидкости, но позволяет получить выражения зависимостей подачи и 
КПД насоса от напора в виде алгебраических уравнений.

Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям 
гидравлических диодов и поршневого насоса с гидравлическими диодами и



верификации математических моделей, которая показала удовлетворительное 
совпадение расчетных и экспериментальных характеристик насоса. В этой же 
главе по упрощенной математической модели были рассчитаны 
экстремальные по КДП характеристики насоса, которые представляют собой 
совокупность геометрических и режимных параметров, при которых 
достигается максимальный КПД насоса. Эти характеристики легли в основу 
разработанной методики расчета поршневого насоса с гидродиодами.

В заключении автор делает основные выводы по выполненному 
исследованию.

Новизна полученных результатов
Новизна результатов диссертационной работы заключается в 

следующем:
-  Разработана математическая модель рабочего процесса поршневого 

насоса с гидравлическими диодами и реализующего эффект Либау, 
отличающаяся описанием всех возможных направлений течения жидкости в 
проточной части и применением зависимостей прямого и обратного 
гидравлических сопротивлений гидродиодов от числа Рейнольдса, 
позволяющая исследовать рабочий процесс и прогнозировать энергетические 
характеристики насоса.

-  Разработана упрощенная математическая модель поршневого насоса с 
гидравлическими диодами и подводящим и отводящим патрубками 
достаточно короткими, чтобы пренебречь инерционными эффектами течения 
жидкости в них. Модель строится методом наложения простых течений, 
составляющих сложное движение жидкости, с использованием данных 
численного эксперимента и позволяет получить аналитические выражения 
характеристик насоса в виде простых алгебраических уравнений.

-  Получены экстремальные характеристики поршневого насоса с 
гидравлическими диодами, выражающие взаимосвязь безразмерных 
параметров насоса, при которых достигается наибольший КПД.

-Разработана методика расчета основных геометрических параметров 
проточной части поршневого насоса с гидравлическими диодами при 
заданных подаче, напоре, характеристиках гидравлических диодов и 
параметрах привода поршня.

Степень достоверности результатов исследования 
Достоверность полученных результатов подтверждается корректным 

применением законов механики жидкости и газа и удовлетворительным 
совпадением теоретических и экспериментальных данных исследований 
рабочего процесса и характеристик поршневого насоса с гидродиодами.



Теоретическая и практическая значимость результатов, 
полученных автором диссертации

Теоретическая и практическая значимость результатов 
диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Рассчитанные экстремальные характеристики позволяют оценить 
достижимые возможности поршневых насосов с гидродиодами, а также 
определить оптимальное сочетание геометрических и режимных параметров, 
при которых достигается максимальный КПД;

2. Разработанная на основе экстремальных характеристик методика 
расчета поршневых насосов с гидродиодами позволяет при проектировании 
определять геометрические и режимные параметры соответствующие 
максимально достижимому КПД насоса;

3. Предложенные математические модели рабочего процесса 
поршневого насоса с гидродиодами позволяют анализировать параметры, 
определяющие рабочий процесс, и прогнозировать энергетические 
характеристики насоса;

4. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный 
процесс ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» и на предприятии ООО 
НПО «Урал»

Рекомендации по использованию результатов и выводов
диссертации

Полученные автором результаты работы являются актуальными и 
представляют практический интерес для предприятий энергетической, 
фармацевтической, химической и нефтяной отраслей промышленности в 
системах транспорта жидкостей с чувствительной структурой, а также 
химически активных, радиоактивных и абразивных жидкостей.

Считаем целесообразным продолжение автором работ по 
дальнейшему исследованию поршневых насосов с гидродиодами, 
акцентирующая внимание на типе гидравлических диодов, их инерционных 
характеристиках, а также рекомендуем проанализировать возможные 
преимущества и недостатки других типов вытеснителей -  например, 
мембраны или газовой подушки.

Замечания по диссертационной работе
По диссертационной работе и автореферату имеются следующие 

замечания:
1. Текст диссертационной работы разделен на четыре главы, однако в 

автореферате в разделе "Объем и структура работы" автор указала пять глав.



2. Считаем целесообразным проиллюстрировать результаты 
сравнения теоретических и экспериментальных характеристик насоса.

3. При описании экспериментальной установки для исследования 
характеристик поршневого насоса с гидравлическими диодами не 
указывается диаметр поршня насоса.

4. Автором предложена оригинальная расчетная модель 
диффузорного диода, которая, однако, не была подвергнута 
экспериментальной проверке.

Приведенные замечания не влияют на корректность результатов 
диссертационной работы, заключения и положений, выносимых на защиту.

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации. 
Основное содержание диссертационной работы отражено в 8 публикациях, 
из них 4 статьи в перечне журналов, входящих в перечень ВАК.

Диссертация Хабаровой Д. Ф. на соискание ученой степени кандидата 
технических наук является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение актуальной и практически значимой научной задачи 
расчёта геометрических и режимных параметров, позволяющих реализовать 
достижимые возможности поршневых насосов с гидродиодами, а также 
расчета их энергетических характеристик, имеющей существенное значение 
для гидромашиностроения, а именно позволяющей проектировать 
поршневые насосы с гидродиодами, что соответствует требованиям п. 9 
«Положение о присуждении ученых степеней», а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.04.13 -  Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты.

Отзыв на диссертацию обсужден на заседании кафедры «Гидравлика», 
протокол №8 от 24.10.2019 г.

Отзыв составлен:
доктор технических наук, профессор,
Носков Александр Семенович, 
заведующий кафедрой "Гидравлика"
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего г
образования «Уральский федеральный университет

Заключение

имени первого президента России Б.Н. Ельцина» подпись
41 И Ш 9 п

Докторская диссертация защищена по специальности 05.16.02 «Металлургия 
черных, цветных и редких металлов»
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Отзыв утвердил:

канд. физ.-мат. наук Кружаев Владимир Венедиктович - проректор по науке 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

Адрес организации: 620002, Уральский федеральный округ, Свердловская 
область, Екатеринбург, ул. Мира, 19.

Телефон: +7 (343) 375-48-90 - Кружаев Владимир Венедиктович 

Адрес эл. почты: v.v.kruzhaev@urfu.ru

Рабочий телефон: +7 343 375-46-28 -  Носков Александр Семенович 

Адрес эл. почты: a.s.noskov@urfu.ru
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