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Рдтт на амплитуду колебаний давления в камере сгораният\ри продольной
акустиче ской неустойчив о сти )) н а соискание ученой степ ени каъ|дидат а

технических наук по специ€|'1ьности 05.07.05 _ <[епловьте' электроракетнь1е

двигатели и энергоуотановки летательнь1х аппаратов)

Актуальность работьт. в диссертационной работе приведен достаточно
интересньти подход к оценке влияния и3менения диссит|ативнь1х своиств
консщуктивнь|х элементов и узлов Р!11 в процессе работь1 двигателя на
возмоя{нь1и процесс во3никновения в нем продольнои акустическои
неустойчивости. |{роблема продольной акустической неустойчивости являетоя

актуальной на протях(ении не одного десятка лет и в основном свя3ана с

миними3ацией амплицд колебания давления и тяги двигателя. 3ти процессь1

становятся определя}ощими особенно в случае с бьтсщогорящими
твердотопливнь1ми зарядами. подходов в оценке акустической неустойчивости

достаточно много' но на сегодня1пний день не существует однозначного ре1пения
этой проблемь1. |[рактически не уделено внимания влияни}о конструктивнь1х
элементов на характер и причинь1 возникновения переходнь1х ре}кимов
колебания давления в камере сгорания ракетного двигателя. поэтому изучение
взаимодействия колебаний элементов конструкции является одним из условий
обеспечения полг{ения стабильнь1х характеристик Рдтт в процессе его боевого
г!рименения. Фсобенно важно изучение изменения диосилативньтх свойств
конструктивньтх элементов' поскольку это позволяет у{есть и3менение
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динамического состоянияизделия на всем протяжении его работь1 и, в перву!о
очередь' - характер автоколебаний га3ового столба в камере сгорания при
во3никновении продольной акустической неустойнивости его работьт.

Фсновньте научнь1е результать1' пол)д1еннь1е автором:
- результать1 исследования влияния изменений воличинь| дисоипативньгх

свойств конструктивнь1х элементов Р.{11при их взаимодействии о колебаниями
газа в камере сгорания при возникновении продольной акустинеской
неустойиивости;

- методика ан€|пи3а изменения частотнь1х характериотик консщуктивнь1х
элемен|ов камерь1 сгорания Рдтт в процессе его работьт;

- €!]1горитмь1 моделирования чаототного взаимодейотвия конструктивнь1х
элементов Р!1[ о учетом и3менения их ду|оои|[ативнь1х свойств с г€вовь1м
потоком в камере огорания при продольной акустической неустойнивости
работьт Р!тт;

- инженерная методика оценки влияния и3менения диооит|ативнь1х свойств
конструктивнь1х элементов и узлов Рдтт в процессе его работьт при
возникновении продольной акустической неустойиивости;

разработаннь1е 'методики про1пли проверку на соответствие
совпадение.эксперимент€}}1ьнь1м даннь1м и показали удовлетворительное

[1аунной новизной дисоертационной работьт явля}отся :

- впервь1е разработана динамическая модель Рдт1 учить1ва}ощая в]1ияние
и3менения д74ссипативнь1х свойств конструктивнь1х элементов системь1 Р{11 на
колебания амплицдь1 давпения в камере сгораниялри продольной ачстической
неустойнивости;

- получень1 зависимости влияния и3менения собственньтх чаотот
конструктивнь1х элементов и узлов на уотойчивооть работьт Рдтт т|ри их
частотном взаимодействии с г€шодинамическими колебаниямив камере сгорани'1;

- впервь1е разработана методика экоперимент€ш1ьного исследова\1иясистемь1
Рдтц позволя}ощая вь1явить условия возникновения резонансного
взаимодейотвия ме)кду акустическими колебаниями в камере сгорания и
механическими колебаниями твердотошливного заряда.

|{рактинеское 3начение результатов работьт закл1очаетоя в применении
разработанньтх €|.пгоритмов и инженерной методики с исполь3ованием
компьтотернь1х программ к,,{инамика) и <<9астотньтй аныти3)) при разработке
новь1х Рдтт' которь1е позволя}от провести оценку ск.]1онностиразрабать1ваемого

ракетного двигателя к возникновени}о в нем продольной акустииеской
неустойиивости в процессе работьт, тем самь1м снизить затрать1при его ощаботке
на проведение огневь1х стендовьгх испьттаний.



Бьтводьт диссертационной работьт достовернь1 и про1шли достаточну[о
апробацито.

Работа 6азируется на 1широком теоретическом и экспериментш1ьном
матери€!ле. Автор рассматривает опь1т российских и 3арубеэкньлх научньгх 1цкол,
отечественнь|х организаций и критически осмь1сливает его" |{редотавленн€ш1

диссертационная работа являетоя цельнь1м самостоятельнь1м исследованием'
основнь1е нау{нь1е положения' вь1водь1' предложения и рекомендацт4и
достаточно логичнь! и аргументировань1.

€читаем целесообр€шнь1м продолжить работу в направлении со3дания
щехме|ньтх моделей динамичеокого состояния Рдтт с у{етом не только
и3менения диссилативнь1х свойств конструктивнь1х элементов и узлов' но и
особенностей процессов горения твердого топлива и г€водинамических
процессов, которь1е явля!отся определя}ощими в формировании нестационарньгх
процессов в камере сгорания.

Работа изложена на 168 листах' состоит из введения, лоотановки задачи'
четь1рех глав, содержащих |7 параграфов, зак.т1}очения и вь1водов' перечня
основнь1х обозначений, описка использованной литературь1' вк.]1}оча}ощего 44
наименования,93 илшттострации и |3 та6лиц.

Б о введен ии т|риведен краткий о бз ор литературь{' отр ах{а}ощий с овременно е
соотояние вопросов исследования. €делано закл}очение об акц€ш1ьности темь1
диссертационной работьт.

в р€шделе (постановка задачи) сформулировань1 цели и задачи
диссертационной работьт, а именно: изучить и3менения частотньгх характеристик
Рдтт в процессе его функционирования; вь1явить основнь1е закономерности,
влия}ощие на возможность изменения амплицдь1 колебаний газа в камере
сгорания при возникновении продольной акустической неустойиивости [ля
посдеду1ощего управления даннь1ми процессами (увелинением массь1'
изменением х{есткости элементов системь1Рдтт и т.д.); разработать методику по
оценке в]т\4яния конструктивнь1х элементов Р!?1 при продольной акустинеской
неустойиивости в процессе его работьт.

|[ервая глава содер)кит обзор литерацрньгх источников г{о видам
диссипации в р€шличнь1х средах: газообразной, в жидкой среде и в твердь1х
матери€|'пах. в главе рассмощено влияние ди9оилации на акустичеоку!о
неустойиивость работьт Рдтт. в рамках постановки цели диссертационной
работьт и задач бьтла вь1двинута гипотеза' по которой предполагается, что
колебания г€ва и камере сгорания и колебания элементов Рдтт моцт
взаимодействовать. в первой ш1аве разработан подход по оценке влияния



собственнь1х частот колебаний конструктивнь1х элементов и у3лов Р{11 на
величину изменения амплицдь1давпения в камере сгорания.

Бо второй главе разработаньт €[л1горитмь1, позволятощие определять
собственнь1е частоть1 коле6аний конструктивньгх элементов и у3лов Р!11 как
системь1. Б рамках ре1пения поставленной задач|4 представлень1 две модели
Р!11: модель дискретнь1х масс с упругодиссит|ативнь!ми свя3ями и модель с
распределеннь1ми парамещами' пок€вань1 достоинства у| недостатки каждой
модели. |1роведена оценка влияниякаждого из консщуктивнь1х элементов Р!11
в частотной области ъта во3мо)кность усиления колебаний при резонансном
взаимо!ействии с колебаниями газа в камере сгорания.

в щетьей главе исследовано влияние изменений температурь1, массо-
х{есткостньгх и геометрических характеристик топлива и корпуса на собственнь1е
частоть1 системь1 Рдтт. Разработан €!"лгоритм расчета собственньлх частот
твердотопливного заряда - (Рдтт в составе лА). |{о данношгу с!"лгоритму
проведень1 оценочнь1е расчеть1влияния массь1и длинь1Рдтт в составе -|[А на его
соботвеннь1е коле бания.

Б иетвертой главе разработана инженерная методика' по оценке влияния
колебаний конструктивнь1х элементов Рдтт на сщуктуру
неустойнивости в процесое его работьт. €опоставление
осуществлял|ось по коэффициенту динамичности, которьтй в3ят из физики

колебательнь1х процессов. |{о и3менени}о коэффициента
во времени проведена оценка уоловий динамического
конструктивнь1х элементов с первой продольной модой
камере сгорания для ре€!льного двигателя, разработанного окБ

ре1пения для используемого €[л{горитма

частотнь1х характеристик Рдтт, к€1к

акуститеской

результатов

взаимодейотвия

динамичности
взаимодейотвия
колебаний газа в
кЁоватор>>.

}1едостатками работьт явля}отся :

1. Фтсутствие однозначного
точечнь1х масс при определении
механической системьт.

2. |1е приведень1 критерии для переноса результатов моделирования на
модельном двигателе нареальньтй объект, что защудняет корректное проведение
сравнительного ана{\иза результатов физииеского и математического
моделирования.

|{ерениоленнь1е недостатки и замечания не снижа}от наутной и
практической значимости работьт.

[иссертация 1{аш:иной и.^. <Блияние диооипативнь1х свойств
конотруктивнь1х элементов Р[11 на амплитуду колебаний давления в камере
сгорания при прододьной акустической неустойнивости)) представляет собой



завер1пенну1о наг{но-иссдедовательску}о работу. Работа вь1полнена автором
самостоятельно на достаточном научном уровне, на акц€[л!ьну}о тему и обладает
наулной новизной и практической значимостьто. Ёовь1е научнь!е результать1,
полученнь!е диссертантом' име}от существенное значение для консщукторских
бторо, производственнь1х предприятий, работатощих в ощасли ракетосщоения.
Бьтводьт и рекомендации достаточно обоснованьт. Фсновньте этапь1 работьт,
вь1водь1 и результать| представлень1 в автореферате' которьтй ощажает основнь1е
положения, изло}кеннь1е в дисоертационной работе. Работа отвечает требованиям
|[оложения о порядке прису}кдения учень1х степеней, предъявляемь1м к
кандид6тским диссертациям' а ее автор 3аслуживает присуждения ему уненой
степени кандидата наук по специальности 05.07.05 <<1епловьте,
электроракетнь|е двигатели и энергоустановки летательньгх аппаратов)) 
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Фтзьтв на диссертаци}о и автореферат обсужден на заседании Ё1€ окБ
(новАтоР).
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