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Диссертационная работа посвящена исследованиямрабочего процесса и 

характеристик поршневых насосов, распределение жидкости в которых 

осуществляется резисторными диодами -  проточными элементами, не 

содержащими подвижных частей. Отсутствие подвижных частей в проточной 

части гидравлических диодов делает их конструкцию простой и 

высоконадежной, что позволяет применять поршневые насосы с 

гидр о диодами для перекачивания абразивных и химических агрессивных 

жидкостей. Однако рабочий процесс таких гидромашин в настоящее время 

изучен недостаточно и эффективность сравнительно невысока. Поэтому 

исследования, направленные на изучение насосов с распределением 

жидкости гидродиодами являются актуальными.

Наиболее значительными результатами диссертационной работы 

являются:

1. Разработанные автором математические модели рабочего процесса 

поршневого насоса с гидродиодами, которые позволили решить задачи 

прогнозирования их энергетических характеристик.

2. Полученные экстремальные характеристики исследуемых 

гидронасосов, с помощью которых разработана методика расчета 

геометрических параметров проточной части, обеспечивающих максимально 

возможный при выбранной диодности гидродиодов КПД.

Корректность основных теоретических результатов и выводов 

подтверждается результатами физического эксперимента.
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Вместе с тем в автореферате можно выделить следующие замечания:

1. В уравнениях математической модели фигурирует параметр Ьин,

который является суммарной эквивалентной инерционной длинной патрубка 

и гидравлического диода. Не ясно как именно рассчитывается эта 

эквивалентная инерционная длина.

2. В математических моделях перемещение поршня задается

гармоническим законом. Так как привод поршня производился 

пневмоцилиндром, то не очевидно каковым в действительности был закон 

его движения и в этой связи вызывает сомнение достоверность 

сопоставления теоретических и экспериментальных данных.

Несмотря на указанные замечания, в целом диссертационная работа 

Хабаровой Д.Ф. является законченным научным трудом, содержит научную 

новизну и практическую ценность. Работа 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.

Зав. лабораторией

Докторская диссертация защищена по специальности 05.05.06 -  Горные 

машины

630091, Новосибирск, Красный проспект, 54

Раб. телефон: (383)2053030 доб. 118; e-mail: gor@misd.ru

Подпись д.т.н. Городилова J1.B. удостоверяю 

Ученый секретарь Института

Института горного дела СО РАН, д.т.н

mailto:gor@misd.ru

