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<<Блшянше ёалссшпапшвньтх свойс/пв конспрукп1]внь1х элеменпов Рдтт на алоплшпуёу

колебаншй 0авленшя в кал1ере с2ораншя прш пройольной акустпы';эской нцстпойнивсс1?2||>>
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|1роблема продо'1ьнои акустичоской неустойнивости ведется длительное время и

наг1равлена на минимизаци}о амплитуд колебаний давления в камере сгорания и тяги

д,".--,". 3ти г1роцессь1 яв]1,{тотся' опреде.тш1}ощими в слг{ае использования

твердотог1ливньп( зарядов с маль1м временем сгорания'

|1одходов в получении количественнь1х оценок акуотииеской неустойнивооти

извеотно довольно много' но однозначного ре1шения этой задачи пока не уАается' Б

чаотности' недостаточно исследовано в'|утян|4е конструктивньгх элементов на характер и

причинь1 во3никновения переходньп( Ре3симов. колебания давления в камере сгорания

ракетного двигателя.

в то}ке время д.тш1 полг{ения стабильньтх характеристик Рдтт в процеосе

применения изде!|ия взаимодействие колебаний элементов конструкции часто

оказь1вается ре1]1а}ощим. )['правление этим взаимодейотвием можно достичь путем

изменения диссипативньтх свойств кон8груктивньтх элементов' Б этом слг1ае происходит

изменение динамичеокого соотояния изделия'на всем шериоде его работь1: характера

*;озника}ощих автоколебаний газового отолба в камере сгорания продольной акуотинеской

неустойчивости работь1 Рдтт.
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1аким образом, подтвержденное предположение' оформленное в виде гипотезь1 о

влият{'|и частотного взаимодействия конструктивнь1х элементов' и методика

количеотвенной оценки в'|ия|1ияизменений дисор||тытттвньп( свойств на работу двигателя в

целом, ъта измененио давления в камор&ь огорания у| температурньтй ре}ким

конструктивнь1х элементов Рдтт мо)кно ёчитать новизной'

|1олуленнь1е результатьт облада}от значимость}о :

- !пеорепшнеской; позво.]ш{1от оценить способность появления продольной акустинеской

неустойнивооти при разработке ракетнь1х двигателей' определить причинь1 ее

возникновения в сущеотв}.}ощих или отрабатьтваемь1х изде'{иях;

- пракпшческой', представленная методика позво'т1яет оущественно сократить объем

исг1ользов .'', '''Ёлий 
шри отработке в процессе .огневьгх отендовьтх иольттаний и

доводке изделутя до требуемьтх характер1лстик,"установленнь1х техническим заданием' в

том числе и по динамичеокому соотоянито элементнои 0азь1'

Фднако по материш1ам автореферата можно сделать ряд заменаний:

1. € точки зрения энергетического подхода в оценке динамических процесоов в Р[[1
необходимо учить1ват{ нелинейнооть в9аимодейотвия колебательнь|х процесоов' которь1е

могут существенно изменить фактинесйу:о картину процосоов'
' {ь!

2. Ёепонят1{о из материапов аЁторефера!а как'опреде]1яется удольная жесткость между

топливнь1м зарядом и корпусом реа]1ьньтх или проектируемьгх Рдтт при оценке

пФциа-'|ьньтх частот корпус- зщяд?

3. Б модельном двигателе исполь3уется маоло для формирования амплитудь1 давления' Б

материалах автореферата нет упоминаний о критериях шодобия при моделировании

продольной акустинеокой неуотойчивости для переходаътареальньтй двигатель'

Б общем, работа восприним аотся положительно и это один из первь1х пог1ь1ток

оценить влияние констр}ктив}1ь1х]элеп4рнтов через'их частотное взаимодействие на

проблему г1родольной акустической неустой1ив0сти' Бообще а\та]т|4з динамического

поведения конс.грукций в процеосе их эксплуатаций в составе Рдтт из-за }трозь1

возникнов-"", ''р'дольной 
акустической неуотойчивооти в его работе' всегда будет иметь

актуа1ьность.

Работа 1{атпиной и'^. [озволя9т более объективно рассматривать }1е только

условия возникновени'{ |1родольной агустической неустойнивости, но и сформировать

"'р''..'' 
действий на основе .л""нйядонсфгктивнь1х элементов Рдтт на снижение

уровня динамических нагрузок не тол;ко в г1роцессе эксплуатацути, но и на стадии его

отработки.

[иосерташионна'{ работа отвечает требованиям (положения о порддке приоуждения

ученой отепени))' а ее автор [{ашлшна !'1лона Анапольевна заолуживает г{рисуждения ему

г{еной степени кано1,!оа7па /пехншческшх наук по специальностям: 05'07'05 - <<1епловьпе,

электроракетнь!едвигателииэнергоустановкилетательнь!хаппаратов).
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свпдш,ния о лицв'
предоставив1ши1}| отзь[в на автореферат по д![ссертационной работе }(атпиной [1лоньл

Анатольевнь| на тему: <<Блияние диссипатив}!ь!х свойств конструктивнь|х элементов

Рдтт на а}1пли+ду колебаний давления в камере сгорания при продольной
акустической неустойчивости>>

на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности 05.07.05 _ <<1епловь|е' электроракетнь!е двигатели и
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