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Поршневые насосы с клапанным распределением рабочей жидкости 
получили широкое распространение в различных отраслях промышленности 
благодаря сочетанию таких качеств как самовсасывающая способность, 
простота конструкции, высокие достижимые значения напора и сравнительно 
высокий КПД. Однако применение клапанов в качестве распределительного 
элемента накладывает определенные ограничения на быстродействие и 
надежность таких насосов. В качестве альтернативы клапанам автором 
диссертации предложено использование гидравлических диодов ввиду 
отсутствия у последних подвижных частей.

Однако главным недостатком поршневого насоса с гидравлическими 
диодами является сложность проектирования. До недавнего времени не 
существовало универсальной методики проектирования насоса такого типа. 
Не были выявлены общие режимные и геометрические параметры р абочего 
процесса, а также характеристики, включая достижимые энергетические 
характеристики.

В ходе работы автором были достигнуты следующие результаты:
• приведена расчетная модель диффузор ного диода, позволяющая

определить гидравлические сопротивления в прямом и обратном
напр авлениях в шир оком диапазоне чисел Рейнольдса;

• составлена математическая модель поршневого насоса с гидравлическими
диодами, определены ключевые параметры проточной части насоса;

• выявлена взаимосвязь ключевых параметров проточной части насоса;
• получены экстремальные характеристики поршневого насоса с

гидр авлическими диодами;
• сформулирована методика расчета поршневого насоса с гидравлическими

диодами с экстремальными характеристиками.
Новизна работы состоит в первую очередь в описании рабочего 

процесса и разработке универсальной методики проектирования поршневого 
насоса с одновременным использованием гидравлических диодов и эффекта 
Либау, а также в разработке методики расчета инерционной длины 
диффузорного диода.
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В качестве замечаний следует отметить следующее:
1. В тексте автореферата не указаны границы применения

предложенных методик расчета ключевых параметров поршневого насоса с 
гидравлическими диодами ни по вязкости рабочей жидкости, ни по 
параметрам привода, ни по каким-либо критериям подобия.

2. В тексте автореферата не показано влияние параметров привода
(частота вращения кривошипа, ход поршня) на энергетические 
характеристики насоса.

Несмотря на сделанные замечания считаю, что работа выполнена на 
высоком научном и техническом уровне. Новизна, актуальность и 
соответствие требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатской 
диссертации, не вызывает сомнения. Автор работы Хабарова Дарья 
Федоровна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.04.13 -  «Гидравлические машины и 
гидропневмоагрегаты».
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