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Поршневые насосы ввиду очевидных преимуществ широко применяются 
в пр омышленности. Возвратно-поступательное движение вытеснителя л егл о 
в основу рабочего пр оцесса целого ряда объемных гидромашин. Поэтому при 
разработке насосов нового типа вполне оправдан выбор именного такого 
принципа действия нагнетателя.

В своей диссертационной работе автор исследует рабочий процесс и 
характеристики поршневого насоса с гидравлическими диодами, которые 
выполняют функцию распределения жидкости. Сама идея такого 
бесклапанного насосного эффекта уже воплощена в различных насосных 
установках в системах повышенной опасности и системах, требующих 
бережного обращения с жидкостью. Но до сих пор общих исследований 
гидромашин с таким насосным эффектом не проводилось и, соответственно, 
рекомендаций по оптимальному проектированию не дано. Поэтому считаю, 
что в диссертационной работе Хабаровой Д. Ф. решается актуальная задача.

Для физико-математического описания явлений происходящих в 
проточной части насоса автор использует фундаментальные уравнения 
гидромеханики, что позволяет быть уверенным в корректности полученных 
результатов. Кроме того, для проверки основных теоретических выкладок 
был проведен физический эксперимент.

Основные результаты диссертационного исследования в достаточной 
мере опубликованы в восьми научных статьях, четыре из которых в 
р ецензируемых журналах из пер ечня ВАК.

Из полученных в работе результатов, обладающих научным и 
прикладным интересом, следует выделить следующие:

1) оригинальная математическая модель рабочего процесса поршневого 
насоса с гидравлическими диодами, принимающая во внимание изменение 
коэффициентов сопротивления диода в течение рабочего цикла. Модель 
позволяет р ассчитать энер гетические хар актеристики насоса.

2) экстремальные характеристики поршневого насоса, определяющие 
взаимосвязь геометрических и режимных параметров, при которых 
достигается максимальный КПД.

3) методика расчета параметров проточной части насоса, полученная на 
основе экстремальных характеристик.
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На основании вышеизложенного считаю, что работа Хабаровой Д.Ф. 
обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью и 
соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых 
степеней» ВАК, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.04.13 -  Гидравлические 
машины и гидропневмоагрегаты.
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