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В различных областях техники получили широкое распространение 

поршневые насосы. Стремление повысить их эффективность, в частности с точ

ки зрения надежности, привело к использованию во многих отраслях насосных 

установок, где вместо клапанов используются гидродиоды. Эффективность та

ких насосов была установлена, но систематизирующих исследований, позволя
ющих выявить общие режимные и геометрические параметры рабочих процес
сов, имеющих место в таких насосах, как типовых объектах данного вида, про

ведены не были.
В связи с этим предпринятые автором исследования, направленные на по

строение математического описания функционирования бесклапанных порш не

вых насосов, получение достижимых энергетических характеристик, а также 

методик их проектирования, является, безусловно, актуальными.

В ходе выполнения автором теоретических и экспериментальных иссле

дований были получены следующие основные результаты:

- построена полная математическая модель рабочего процесса насоса с 

поршневым вытеснителем и гидравлическими диодами, позволяющая анализи
ровать рабочие процессы и прогнозировать энергетические характеристики 

насоса;
- разработана упрощенная математическая модель поршневого насоса с 

гидродиодами, позволяющая получить экстремальные по КПД характеристики 

объекта исследования;
- построена методика расчета основных геометрических параметров про

точной части поршневого насоса с гидродиодами, основанная на использовании 

экстремальных по КПД характеристиках.
Практическая значимость работы не вызывает сомнений и заключается в 

том, что полученные результаты теоретических исследований напрямую связа

ны с решением чисто практических задач. В частности, построенные математи
ческие модели рабочего процесса поршневого насоса с гидравлическими диода

ми позволили прогнозировать и анализировать энергетические характеристики 

насоса. Экстремальные характеристики позволяют определить режимы работы 

гидромашин с наибольшим КПД, а построенная на их основе 

поршневого насоса позволяет определить основные размеры
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В качестве замечаний следует отметить следующее:

1. В тексте автореферата говорится об удовлетворительном совпадении 

результатов эксперимента с результатами расчета по разработанным моделям 
рабочих процессов в поршневом насосе. Было бы целесообразно проиллю стри

ровать результаты сравнительного анализа.

2. Целесообразно было бы указать КПД, который соответствует экстре

мальным характеристикам, и как это соотносится с существующими аналогами.

3. Из автореферата не ясно, учитывается ли в полученных моделях про

цессов в поршневом насосе движение поршня.

В целом необходимо отметить, что работа актуальна, обладает научной 
новизной и практической полезностью, она отвечает требованиям ВАК, предъ
являемым к кандидатской диссертации. Ее автор, Хабарова Дарья Федоровна, 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.04.13 -  “Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты” .
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ул. Социалистическая, 22. КБ “Арматура” -  филиал АО “ГКНПЦ им. М.В. Хруничева”.
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