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Актуальность темы исследования. Одним из требований к насосным 

установкам в таких ответственных отраслях промышленности, как ядерная 

энергетика или транспорт радиоактивных и химически активных веществ, 

является высокая надежность и минимизация количества подвижных частей 

насоса, контактирующих с перекачиваемой средой. Последнее, помимо 

прочего, обусловлено сложностью технического обслуживания и ремонта таких 

частей ввиду опасности, которую несут в себе радио- и химически активные 

вещества для человека. В своей диссертационной работе Хабарова Д.Ф. 

исследовала рабочий процесс и характеристики поршневого насоса, в котором 

клапанный механизм распределения, являющийся подвижным органом 

гидромашины со сравнительно невысоким показателем надежности, был 

заменен гидравлическими диодами -  проточными элементами, не содержащими 

подвижных частей. Данное изменение в конструкции ведет к повышению 

надежности поршневого насоса и расширяет область его возможного 

применения благодаря тому, что в проточной части насоса остается один 

подвижный орган -  поршень.

Бесклапанные насосы с вытеснителем возвратно-поступательного действия 

были изучены рядом исследователей, однако, данные работы, в основном, 
носили узкоприкладной характер, работа насоса анализировалась в конкретной 

системе и потенциальные возможности таких гидромашин не оценивались. 

Кроме того, не анализировалось влияние эффекта Либау на энергетические 

характеристики насосов с гидродиодами.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что проведенные автором 

исследования являются актуальными.

Оценка структуры и содержания работы. Диссертационная работа 

Хабаровой Д.Ф. состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
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литературы из 110 наименований, содержит 161 страницу машинописного

текста.

Содержание и структу ра диссертации соответствуют поставленным цели и
задачам.

В введении обоснована актуальность темы диссертационного ис

следования. сформулированы цель и задачи работы, определены методы 

исследования, научная новизна, основные положения диссертации, выносимые 

на защиту, изложена теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования, их достоверность и апробация.

В первой главе приведен обзор и анализ применяющихся в данное время 

способов бесклапанного распределения жидкости в насосах, а также обзор и 

анализ современных конструкций гидравлических диодов и их характеристик. 

В этой же главе формируется идея комбинации в одной гидромашине эффектов 

применения гидравлических диодов и Либау, формулируются цель и задачи 
исследования.

Вторая глава посвящена изучению методик расчета и проектирования 

вихревых диодов как наиболее эффективных с точки зрения диодности. 

Показано, что существующие методики позволяют прогнозировать 

характеристики гидродиодов только в зоне квадратичного сопротивления. Одна 

из наиболее полно описанных методик подвергается экспериментальной 

проверке, которая показывает, что данная методика дает лишь 

приблизительную оценку диодности. Кроме того, во второй главе Хабарова 

Д.Ф. предлагает расчетную модель гидравлических диодов более простой 

формы проточной части -  диффузорных.

В третьей главе Хабарова Д.Ф. в рамках принятых ею допущений сделала 

математическое описание рабочего процесса поршневого насоса с 

гидравлическими диодами, реализующего эффект Либау. Математическое 
описание строилось на уравнениях Бернулли с инерционным напором и 

неразрывности потока, закон перемещения поршня принят гармоническим. 

Анализом физико-математической модели установлены основные параметры, 

определяющие рабочий процесс насоса. Получены и проанализированы 

энергетические характеристики насоса. Установлено, что эффект Либау 

оказывает заметное влияние на характеристики только при относительно



низких напорах, при этом хтины патрубков должны быть существенными, что в 

свою очередь отрицательно сказывается на КПД насоса ввиду снижения 

диодности комбинации «патрубок-диод» и увеличении потерь энергии на 

трение в патрубках. В связи с этим была разработана упрощенная 
математическая модель, строящаяся методом суперпозиции двух простых 

течений жидкости в проточной части насоса -  течения, вызванного 

гармоническим движением поршня, и течения под действием перепада напоров 

в успокоителях. Численным исследованием двух моделей показано, что для 

компактных насосных установок, длины патрубков которых незначительны, 
предложенная упрощенная физико-математическая модель применима. Эта 

упрощенная модель позволила получить выражения зависимости подачи насоса 

и КПД от напора в виде алгебраических уравнений, на основании которых 

получены экстремальные характеристики поршневых насосов с гидродиодами 
(в четвертой главе).

Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям 
гидравлических диодов и поршневого насоса с этими гидродиодами. На первом 

этапе исследования получены зависимости коэффициентов прямого и 

обратного сопротивления соплового диода, проведена аппроксимация 

экспериментальных данных. На втором этапе экспериментальному 

исследованию подвергся поршневой насос с уже исследованными сопловыми 

диодами. Полученные в результате эксперимента расходно-напорные 

характеристики были сравнены с теоретическими.

В завершение четвертой главы автор разрабатывает метод расчета 

поршневого насоса с гидравлическими диодами.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Автор корректно применяет общеизвестные уравнения механики 

жидкости и газа для математического описания рабочего процесса насоса, 

обоснования полученных результатов и заключений. Кроме того, достоверность 

физико-математических моделей подтверждена экспериментальными 

исследованиями.

Достоверность и новизна полученных результатов
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Достоверность полученных Хабаровой Д.Ф. результатов подтверждается 

тем. что физико-математические модели рабочего процесса строятся на 

общеизвестных уравнениях сохранения массы и энергии, а также 

экспериментальными исследованиями, проведенными в ЮУрГУ. результаты 

которых не противоречат результатам, полученным другими авторами.

Диссертация в достаточной мере апробирована. Восемь публикаций по 

теме диссертации, в том числе четыре работы в изданиях, определенных 

перечнем ВАК, достаточно полно отражают содержание диссертации.

При выполнении диссертационной работы соискателем получены 

следующие результаты, обладающие научной новизной:

1. Предложена математическая модель рабочего процесса насоса с 

поршневым вытеснителем и гидравлическими диодами, реализующего эффект 

Либау, описывающая все возможные направления течения жидкости в 

проточной части и учитывающая зависимостей прямого и обратного 

гидравлических сопротивлений гидродиодов от числа Рейнольдса. Модель 

позволяет анализировать рабочий процесс и прогнозировать энергетические 

характеристики насоса.

2. Разработана упрощенная математическая модель поршневого насоса с 

гидравлическими диодами и достаточно короткими отводящим и подводящим 

патрубками, 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.

3. Рассчитаны экстремальные характеристики поршневого насоса с 

гидравлическими диодами, устанавливающие взаимосвязь безразмерных 

параметров насоса, при которых достигается наибольший КПД.

4. 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. В данной работе впервые был проанализирован рабочий процесс



комбинированной бесклапанной гидромашины, насосный эффект в которой 

достигается при помощи инерционных свойств потока жидкости и 

распределения ее гидравлическими диодами. Предложенные автором 

математические модели рабочего процесса насоса позволяют прогнозировать и 

анализировать его энергетические характеристики, а полученные на основе этих 
моделей экстремальные характеристики могут быть использованы при 

разработке и проектировании таких гидромашин.

Замечания по диссертационной работе:
1. На стр. 10 используется термин «полупроводник» как синоним 

гидродиода, а на стр. 21 автор пишет «диодность полупроводников», но этот 

термин является скорее характеристикой свойств вещества, а не какого-либо 

устройства.

2. В первой главе при проведении обзора гидравлических диодов 

отсутствует описание конструкции и принципа действия сопловых и 

диффузорных гидродиодов.

3. Во второй главе автором был спроектирован вихревой диод, который 

был изготовлен и подвергнут экспериментальному исследованию. Однако этот 

диод и полученные в ходе эксперимента его характеристики не нашли 

применения в дальнейшем исследовании.

4. Разработанная автором математическая модель в дифференциальных 

уравнениях позволяет учесть зависимость коэффициентов гидравлического 

сопротивления в прямом и обратном направлениях гидродиодов от числа 

Рейнольдса, однако, расчет энергетических характеристик насоса произведен 

при постоянных значениях данных параметров.

5. На рис. 3.6 при нулевом напоре подача насосной установки получается 
равной теоретической подаче насоса, то есть при этом режиме такая насосная 

установка получается равноценной насосу с клапанами? И возникает вопрос о 

правдоподобности полученных перепадов до 150 бар.

6. В разделе «Объем и структура работы» автореферата сказано, что 

диссертация содержит 5 глав, однако, на самом деле текст диссертации состоит 

из 4 глав.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

«Положение о присуждении ученых степеней».



В целом отмеченные замечания не снижают научной и практической 

значимости рассматриваемой диссертации и являются несущественными.

Диссертация Хабаровой Дарьи Федоровны на соискание ученой степени 
кандидата технических наук является научно-квалификационной работой, в 
которой содержится решение актуальной задачи расчета энергетических 

характеристик и геометрических параметров проточной части бесклапанных 

поршневых насосов, имеющей существенное значение хтя энергетики и систем 

транспорта химически активных и радиоактивных жидкостей, что 

соответствует требованиям п. 9 «Положение о присуждении ученых степеней», 

а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени.

По своему содержанию диссертация соответствует специальности
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