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Тема диссертации весьма современна и актуальна, посвящена определению 

достижимых характеристик бесклапанных насосов с поршневым вытеснителем и 

гидродиодами. Применение гидравлических диодов позволяет повысить надежность 

поршневых насосов и расширить область их применения.

В ходе работы автором были проведены численные и экспериментальные 

исследования, позволившие вынести суждения о деталях рабочего процесса 

исследуемых гидромашин. В автореферате автор достаточно подробно описал 

процесс разработки математической модели поршневого насоса с гидравлическими 

диодами. В ходе верификации расчетной модели были получены 

удовлетворительные результаты.

Научная новизна работы заключается в том, что автором была предложена 

математическая модель рабочего процесса насоса с поршневым вытеснителем и 

гидравлическими диодами, которая учитывает все возможные направления движения 

жидкости в проточной части и позволяет прогнозировать энергетические 

характеристики насоса. Помимо этого, стоит выделить разработанную автором 

методику расчета основных геометрических параметров проточной части 

поршневого насоса с гидравлическими диодами.

С точки зрения практической значимости данной работы стоит отметить, что 

разработанные методики не только внедрены в учебный процесс ФГАОУ ВО 

«Южно-Уральский государственный университет», но и нашли свое применение в 

действующем предприятии ООО НПО «Урал».

Не отрицая научную значимость и практическую полезность диссертационной 

работы, следует отметить следующие моменты: УГАТУ
Вх Ne



В тексте автореферата недостаточно подробно описаны основные

понятия. В частности, это касается гидродиодов. Наличие простейшей схемы 

гидравлического диода внесло бы больше ясности.

почему автором было дано лишь текстовое описание такого базового, 

параметра, как диодность.

• При математическом описании рабочего процесса насоса был

принят ряд допущений. Одно из них, а именно -  «распределение скорости 

течения жидкости в контрольных сечениях является равномерным» -  вводит в 

заблуждение. О каких именно «контрольных сечениях» идет речь.

Указанные замечания не меняют общего положительного впечатления о 

представленной работе. Диссертация соответствует критериям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Хабарова Дарья Федоровна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.04.13 -  
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• Учитывая большое количество математических формул, непонятно,
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