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Хабарова Дарья Федоровна в 2014 году окончила с отличием обучение в 
магистратуре Южно-Уральского государственного университета по программе 
«Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика» в рамках 
направления подготовки «Технологические машины и оборудование» и в том же году 
поступила в аспирантуру ЮУрГУ на специальность 05.04.13 - Гидравлические машины и 
гидропневмоагрегаты. С отличием завершив обучение в аспирантуре в 2018 году была 
принята на кафедру «Гидравлика и гидропневмосистемы» старшим преподавателем.

Во время обучения в магистратуре и аспирантуре Хабарова Д.Ф. активно и 
заинтересованно включилась в научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую 
работу, проводимую кафедрой ГиГПС по договорам с предприятиями и посвященную 
исследованиям и разработке гидромашин, гидропневмоагрегатов и системам на их 
основе.

Тема диссертационной работы Хабаровой Д.Ф. была сформулирована в процессе 
выполнения кафедрой ГиГПС исследований, по совершенствованию насосных установок 
для систем транспорта пульпы, загрязненных и химически активных жидкостей.

В поршневых насосах систем гидротранспорта, как правило, происходит 
интенсивный износ проточной части и, главным образом, клапанов механизма 
распределения жидкости. Это приводит к сравнительно быстрому ухудшению 
характеристик насоса и, как следствие, его замене. Одним из путей увеличения 
продолжительности эффективной и надежной работы поршневого насоса является замена 
клапанного механизма распределения жидкости гидравлическими полупроводниками- 
гидродиодами, не содержащими подвижных механических частей. Применение 
гидродиодов качественно меняет рабочий процесс гидромашины и требует его 
детального изучения. Вместе с тем, использование бесклапанных поршневых насосов с 
гидродиодами является многообещающим, поскольку существенно повышает 
надежность не только насоса, но и всей гидросистемы. Поэтому исследование рабочего 
процесса и характеристик бесклапанного поршневого насоса с гидравлическими диодами 
является актуальной задачей.

Дарья Федоровна проанализировала существующие методики расчета и 
проектирования вихревых диодов, разработала методики расчета гидравлических диодов 
простой формы. Основываясь на уравнениях баланса расходов, Д. Бернулли, 
соотношениях для гидравлических коэффициентов сопротивления гидродиодов в прямом 
и обратном направлениях, она разработала физико-математические модели рабочего
процесса поршневого насоса с гидродиодами и на их основе—рассчитала— и—
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проанализировала энергетические характеристики гидромашины, включая 
экстремальные. Адекватность представленных моделей подтверждается результатами 
выполненных Хабаровой Д.Ф. экспериментальных исследований. На основе новых 
физико-математических моделей, экстремальных характеристиках она разработала 
методику расчета основных геометрических параметров насоса и применила её при 
модернизации насосной установки, используемой в технологическом процессе 
переработки капролактана по RIM технологиям на предприятии НПО «Урал».

Таким образом, Дарья Федоровна выполнила обширное логически законченное 
научное исследование, обладающее актуальностью, научной новизной и практической 
значимостью. Основные результаты научной работы диссертантом получены 
самостоятельно.

Результаты диссертационного исследования докладызались и обсуждались на 
международных и российских конференциях, достаточно полно опубликованы в 8 
печатных работах, из них 4 -  в рецензируемых журналах из перечня ВАК. Полнота 
изложения материалов диссертации в работах, опубликованных автором, достаточная.

При работе над диссертацией соискатель Хабарова Д.Ф. проявила себя 
ответственным исследователем с большим творческим потенциалом, способность 
формулировать и решать научно-технические задачи, анализировать полученные 
результаты. Во время обучения в аспирантуре и работе на кафедре Дарья Федоровна была 
ответственным исполнителем ряда хоздоговорных тем, проводимых кафедрой 
«Гидравлика и гидропневмосистемы».

В целом, диссертантом успешно решены поставленные перед нею задачи, что 
подтверждает содержание диссертационной работы.

Считаю, что диссертация Хабаровой Дарьи Федоровны выполнена на актуальную 
тему, носит законченный характер и соответствует требованиям ВАК, а диссертант 
является сложившимся научным исследователем и заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.04.13 - Гидравлические 
машины и гидропневмоагрегаты.
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