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Актуальность темы исследования. Бесклапанные насосы представляют 

большой интерес для фармацевтической и пищевой промышленности, где 

любое воздействие на перекачиваемую среду может быть губительным для ее 

структуры, и, следовательно, для качества конечного продукта. Современное 

насосостроение предлагает целый ряд гидромашин различного типа для 

жидкостей с деликатной структурой. Так, например, в медицине и 

фармацевтике применяются мембранные микронасосы различных 

конструкций, в том числе с гидродиодами. В настоящее время эффективность 

таких гидромашин сравнительно мала. Однако отсутствие подвижных частей 

в проточной части, за исключение вытеснителя, делает эти насосы довольно 

привлекательными с точки зрения надежности. Поэтому исследования, 

направленные на повышения эффективности таких насосов, определение их 

достижимых возможностей и путей их осуществления, являются 

актуальными.

Таким образом, диссертацирнное исследование Хабаровой Дарьи 

Федоровны выполнено на актуальную тему и представляет научный и 

практический интерес.

Оценка структуры и содержания работы. Диссертация состоит из 

введения, 4 глав и списка использованных источников литературы из 110 

наименований.

В введении автор обосновывает актуальность своего исследования, 

формулирует научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

проделанной работы, указывает объект, предмет и метод исследования. В 

введении также приведены положения, выносимые на защиту.
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В первой главе диссертации проведен обзор и анализ способов 

достижения насосного эффекта в-гидравлических машинах с вытеснителем 

возвратно-поступательного действия. Показано, что наиболее перспективным 

способом в контексте надежности и транспорта жидкостей с деликатной 

структурой является применение гидравлических диодов как органов 

распределения жидкости. Выдвинута гипотеза о том, что производительность 

и эффективность поршневых насосов с гидродиодами может быть увеличена 

путем создания в проточной части эффекта Либау. В результате обзора и 

анализа состояния вопроса формулируются цели и задачи исследования.

Вторая глава посвящена поиску оптимальных гидродиодов для 

исследования бесклапанных поршневых насосов. Здесь приведен анализ 

методик расчета вихревых диодов. Показано, что из двух наиболее 

разработанных методик одна является апробированной и дает возможность 

достаточно точно предсказать диодность, однако, только в зоне 

автомодельности гидравлического сопротивления. Для проверки второй 

методики проведены экспериментальные исследования, которые показали, 

что данная методика дает лишь ориентировочное и при том завышенное 

значение диоднсти. В этой главе наибольший интерес представляет расчётная 

модель диффузорного диода, предложенная автором и позволяющая 

прогнозировать зависимости коэффициентов гидравлического сопротивления 

диода в прямом и обратном направлениях.

В третьей главе диссертации разработана физико-математическая модель

рабочего процесса поршневого насоса с гидравлическими диодами, в

проточной части которого реализуется эффект Либау путем асимметричной

установки нагнетателя относительно успокоителей. Математическая модель

строится на уравнениях неразрывности и Бернулли с инерционным напором.

Численными исследованиями энергетических характеристик, рассчитанных

по этой модели, автор частично опровергает свою гипотезу, показывая, что

эффект Либау в проточной части не приводит к заметному росту КПД насоса,
♦

однако несколько увеличивает его производительность в ограниченном



значительных инерционных эффектов в проточной части насоса, автор 

разрабатывает математическую модель рабочего процесса методом 

суперпозиций простых течений, которая позволяет получить выражения 

зависимости подачи и КПД насоса от напора в виде алгебраических 

уравнений. Данная модель не учитывает инерционные эффекты течения 

жидкости и применима только для компактных насосов.

В четвертой главе проведены экспериментальные исследования 

гидравлических диодов и поршневого насоса с этими диодами. Для этого 

автором были разработаны две экспериментальные установки. На первом 

этапе эксперимента исследованию подвергся гидродиод и результатом этого 

этапа явились зависимости прямого и обратного сопротивлений диода от 

числа Рейнольдса. Полученные зависимости были заложены в 

математическую модель для расчета теоретических расходно-напорных 

характеристик насоса. На втором этапе эксперимента исследованию подвергся 

поршневой насос с гидродиодами. Проведено сравнение расходно-напорных 

характеристик, полученных в результате второго этапа эксперимента, с 

теоретическими, которое подтвердило адекватность физико-математической 

модели.

Кроме того, в четвертой главе автором получены экстремальные 

характеристики насоса, отражающие взаимосвязь его режимных и 

геометрических параметров при максимальном КПД. Данные характеристики 

были положены в основу методики расчета геометрических параметров 

проточной части насоса, приведенной также в этой главе.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.

Хабарова Д. Ф. провела теоретические и экспериментальные исследования

рабочего процесса и характеристик поршневого насоса с гидродиодами. При
»

разработке математических моделей автор корректно применяет классические 

законы механики жидкости и газа.

Достоверность разработанных автором моделей подтверждается 

верификацией экспериментально полученных результатов с теоретическими.



Достоверность и новизна полученных результатов. Проверка 

адекватности математической модели выполнена сравнением расходно

напорных характеристик поршневого насоса с гидродиодами, полученных в 

результате физического и математического эксперимента. Сравнение 

показало, математические модели удовлетворительно описывают рабочий 

процесс насоса.

Основные результаты диссертационного исследования предствалены в
♦

восьми публикациях, в том числе в четырех статьях в изданиях, входящих в 

перечень ВАК.

Научная новизна заключается в следующем:

-  Предложена математическая модель рабочего процесса насоса с 

поршневым вытеснителем и гидравлическими диодами, реализующего эффект 

Либау, отличающаяся полным описанием возможных направлений течения 

жидкости в проточной части и применением зависимостей прямого и 

обратного гидравлических сопротивлений гидродиодов от числа Рейнольдса, 

позволяющая анализировать рабочий процесс и прогнозировать 

энергетические характеристики набоса.

-  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 суперпозиции 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, параметрах привода поршня и характеристиках 

гидравлических диодов.



Теоретическая и практическая значимость полученных автором

результатов. Разработанная автором методика расчета поршневых насосов с

гидравлическими диодами может быть использована для расчета

геометрических параметров проточной части насоса при его эскизном

проектировании. Кроме того, разработанные математические модели

позволяют прогнозировать энергетические характеристики насоса на этапе
♦

проектирования.

По результатам исследования был рассчитан и модернизирован поршневой 

насос для транспорта материалов, используемых при создании капролона, что 

подтверждено актом внедрения.

Соответствие автореферата основному содержанию диссертации

Автореферат в достаточной мере отражает содержание диссертации.

Замечания по диссертационной работе:

1. В первой главе диссертации завялено, что на сегодняшний день 

достигнутая диодность вихревых диодов составила порядка 60. Однако во 

второй главе в результате экспериментальных исследований автор 

устанавливает, что диодность составила 1,93.

2. При описании физической модели рабочего процесса поршневого насоса 

с гидравлическими диодами автор не дает обоснования правомерности 

допущения о несжимаемости жидкости.

3. При описании экспериментальной установки для исследования 

характеристик насоса, автор не указывает геометрических размеров поршня 

исследуемого насоса

4/ При расчете характеристик диодов автор не применяет современные 

средства вычислительной гидродинамики, что позволило бы визуализировать 

течение в проточной части диодов и сделать выводы о возможных путях 

увеличения диодности.

5. В первой главе практически нет информации о дефлекторных диодах, 

поэтому неясно, почему автор не рассматривает их как альтернативу 

резисторным.



6. Автор приводит результаты численного расчета полученных уравнений,

однако не указывает каким образом данный эксперимент проводился (не

указан метод решения, параметры численной модели и пр.)

Указанные недостатки не влияют на актуальность работы, достоверность

и значимость полученных результатов и не влияют на положительное
*

восприятие работы в целом.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

«Положение о присуждении ученых степеней».

Диссертация Хабаровой Дарьи Федоровны на соискание ученой степени 

кандидата технических наук является завершенной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной 

задачи расчета энергетических и предельно-достижимых по КПД 

характеристик поршневых насосов с гидравлическими диодами, имеющей

существенное значение для гидромашиностроения, а именно позволяющей
*

проектировать эффективные поршневые насосы с гидродиодами и 

прогнозировать их расходно-напорные характеристики, что соответствует 

требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней», а ее автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени.
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