
отзыв
на автореферат диссертации Хабаровой Дарьи Фёдоровны на тему 

"Гидродинамика рабочего процесса и расчёт характеристик бесклапанных 

поршневых насосов с гидродиодами", представленную на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.04.13 -

Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты.

Как известно, наиболее широкое распространение, в качестве источников 

питания в системах гидравлических приводов, получили объёмные насосы 

поршневого типа благодаря простоте их конструкции и эксплуатации, 

самовсасывающей способности. Однако инерционность деталей клапанного 

механизма делает указанные насосы тихоходными и металлоемкими, а 

подвижные части клапанного механизма оказывают нежелательное воздействие 

на перекачиваемую среду и обуславливают сравнительно низкую надежность 

таких машин. В связи с выше изложенным проводимые автором исследования 

бесклапанного насоса с гидравлическими диодами и выявление его 

энергетических характеристик является актуальной и весьма перспективной 

задачей.

Поставленная в работе цель: определение достижимых характеристик 

бесклапанных насосов с поршневым вытеснителем и гидродиодами, разработка 

методики расчета параметров насоса для реализации этих характеристик 

достижима и имеет важное народно-хозяйственное значение.

К научной новизне проделанной работы можно отнести.

- Предложеную математическую 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.

- Разработанную упрощенную математическую модель поршневого насоса 

с гидравлическими диодами и подводящим и отводящим патрубками достаточно
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короткими, чтобы пренебречь инерционными эффектами течения жидкости в 

них.

- Полученные экстремальные характеристики поршневого насоса с 

гидравлическими диодами, устанавливающие взаимосвязь безразмерных 

параметров насоса, при которых достигается наибольший КПД.

Диссертация написана логично в выверенном стиле, грамотным и 

доступным языком и состоит из введения, 5 глав, заключения, содержит список 

использованной литературы из 110 наименований. Основная часть работы 

изложена на 161 странице машинописного текста и включает 97 рисунков и 13 

таблиц.

Достоверность полученных результатов подтверждается многолетней 

апробацией их в практической деятельности, а также многократным публичным 

обсуждением на международных и всероссийских аучно-технических и научно- 

практических конференциях.

Научные результаты диссертации опубликованы в 8 печатных трудах, 4 из 

которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

ВАК РФ для опубликования материалов кандидатских и докторских 

диссертаций, а также 2 статьи опубликованы в изданиях, входящих в базу 

данных Scopus.

Вместе с тем по автореферату диссертации Хабаровой Д. Ф. имеются 

замечания. Так, например, четвёртый пункт научной новизны «Разработана 

методика расчета основных геометрических параметров проточной части 

поршневого насоса с гидравлическими диодами при заданных подаче, напоре, 

параметрах привода поршня и характеристиках гидравлических диодов» 

следовало бы отнести в раздел «Теоретическая и практическая значимость 

работы»

В целом автореферат дает достаточно подробное и всестороннее 

представление о диссертационной работе, о ее основных разделах, выводах и 

результатах.
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Заключение

Диссертация на тему "Гидродинамика рабочего процесса и расчёт 

характеристик бесклапанных поршневых насосов с гидродиодами» является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющей значение для развития гидромашиностроения в РФ, написана 

автором самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты и положения.

Диссертация по содержанию и полученным результатам соответствует 

специальности 05.04.13 -  гидравлические машины и гидропневмоагрегаты, а 

также П. 9 «Положения...», а её автор Хабарова Дарья Фёдоровна заслуживает 

присуждения ей учёной степени кандидата технических наук по специальности 

05.04.13 -  гидравлические машины и гидропневмоагрегаты.
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