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Поршневые насосы отличаются простотой конструкции и многовековой 
историей эксплуатации. Благодаря клапанному механизму они имеют 
жесткую характеристику и сравнительно высокий КПД. Вместе с тем, 
подвижные части клапанного механизма ограничивают частоту вращения 
приводного вала и делают насосы металлоемкими. Кроме того, клапанный 
механизм обуславливает сравнительно невысокую надежность таких насосов, 
может оказывать нежелательное воздействие на перекачиваемую среду и тем 
самым ограничивает область применения поршневых насосов. Одним из 
путей преодоления этого ряда ограничений, накладываемых клапанным 
механизмом, является применение гидравлических диодов в качестве 
органом распределения гидромашины. Поэтому исследование достижимых 
характеристик поршневого насоса с гидродиодами является актуальным.

С научной и практической точки зрения важными результатами 
диссертационного исследования Хабаровой Д.Ф являются:

- оригинальная математическая модель рабочего процесса поршневого 
насоса с гидродиодами, реализующего эффект Либау, описывающая все 
возможные направления течения жидкости в проточной части насоса, 
которая позволяется рассчитать зависимость подачи и гидравлического КП Д 
насоса от напора.

- упрощенная математическая модель и полученные на ее основе 
экстремальные характеристики насоса, дающие представления о 
потенциальных возможностях гидромашин этого типа.

- разработанная методика расчета, которая может применяться при 
проектировании поршневых насосов с гидродиодами.

При чтении автореферата возникли следующие замечания:

- разработанная методика расчета не представлена в автореферате.
- проведен анализ влияния поршня одностороннего и двухстороннего 

действия на энергетические характеристики насоса, однако, влияние 
количества поршней в блоке цилиндров не анализируется.
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Несмотря на замечания, считаю диссертационную работу Хабаровой 
Д.Ф. законченным научным трудом, соответствующим требованиям п. 9 
«Положение о присуждении учёных степеней», а её автора заслуживающей 
присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 
05.04.13 -  Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты
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