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11ри горении топливнь1х составов в Р[11 зачасту}о наблтодатотся колебания
давления в камере сгорания, связаннь|е о колебательнь|ми процессами конструктивнь1х
элементов. 3ти взаимодействия до настоящего времени м€1ло изученьт' поэтому
соискателем правильно сформулирована цель и задачи диссертационной работьт,
направленнь1е на разработку теоретических и методических подходов для оценки
влияния|изменения дисоиттативнь|х свойств конструктивнь1х элементов Рдтт в процессе
работьт г{ри возникновении акустической неустойчивости в замкнутой системе двигателя
и в составе летательного аппарата. Б этой связи автором в первой главе доказана
актуальность вь|двинутой для исоледования темь|.

!ля оценки изменения собственнь|х и парциальньтх чаотот элементной базьт Рдтт
в главе 2 разработаньт модели Рдтт в виде систем: дискретнь|х масс с

упругодиссипативнь1ми связями, с распределеннь|ми параметрами в замкнутой сиотеме
двигателя и в соотаве летательного алларата. Ё{а оонове этих моделей разработаньт
алгоритмь!' позволив1пие верифицировать процессь! по результатам физинеских
иоследований на модельнь1х двигателях с удовлетворительной погре1пность}о
воспроизведения. \4атематические модели о распределеннь1ми параметрами несомненно
обладатот существенной слоэкность}о в реализации, но могут бьтть частично ислользовань1
при проектировании новь|х двигателей.

1]ри оценке влиян|4я изменения величинь| энергии диссипации механической
системь1 Рдтт в процессе работьт двигателя на этапе вь1горания топливного заряда
(глава 3) установлено, что более 60оА диссипирует топливньтй заряд, но и диссилация
конструктивнь|х элементов (корпуса, сопла камерь1, днищ) имеет нем€1ловая{ное влияние
на колебательньте процессь| в двигателе. |1родольньте колебания' определя}ощие
продольну}о акустическуто неустойнивость, явля1отся основньтми. 3ти колебания влия}от
оущественно на работоопособность летательного аппарата на рабоних ре}кимах. Автором
получень! эксперимента-1ьнь1е зависимости влияния статического давления в камере
сгорания и температурь1 конструктивнь1х элементов на величину диесилации
колебательной энергии. [{оказано, что для инженернь1х оценок влияния на колебательнь|е
процессь1 изделия мо)кно использовать коэффициент динамического взаимодействия
конструктивнь|х элементов Рдтт.

Б иетвертой главе разработана инженерная методика оценки вклада каждого
элемента Рдтт в условия возникновения колебательньтх процессов давления в камере
сгорания и вьтбора направления доработки или изменения маосовь1х и геометрических
параметров с цель}о сних(ения амплитуАной и частотной характеристик колебаний
давления в камере сгорания при возникновении продольной акустинеской
неустойнивости.

Ёаунная новизна диссертационной работь1, по на1шему мнени}о, заклточается в
следу1ощем:

1) впервь1е вь|явлень1 закономернооти влияния диссилытивнь1х свойств
конструктивнь1х элементов системь1 Рдтт на условия колебания амплитудьт и частоть1
давления в камере сгорания при продольной акустической неустойчивости и разработана
динамическая модель' определятощая корреляционну1о зависимость параметров камерь1
сгорания от конструктивньтх хара1серистик двигателя?
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2) получень] зависимости изменения дисситтации колебательной энергии
статического давления и температурь] в камере сгорания в процессе вь!горания
топливного заряда от характеристик конструктивньтх элементов и узлов РА1];

3) разработана ш1етодика исследования системь| Рдтт для вьш{вления условий
устойнивости давления в камере сгорания в завиоимости от механических и акустических
колебаний при горении топливного заряда.

||{сследования автора в области разработки конструкций Р!11 найдут применение
при создании ракетнь1х комплексов.

в автореферате диссертации не совоем четко представлень| графики по
зависимостям изменения диссилаци|4 энергии и потери в топливном заряде (рисунки 3 и 5

- не указань] величинь1 частот по оси .0, 'о это не имеет существенного значе|1ия и не
изменяет хоро1пего впечатления о диссертационной работе.

[остоверность и обоснованность теоретических исследований подтвер}кдень1
хорошлей сходимость}о с практическими результатами) реа!.|изацией инженернь1х расчетов
при разработке конструкторской документации экспериментальньтх установок' пятьго
публикациями в изданиях' рекомендованньгх вАк РФ, а также |т1есть1о публикациями по
изучаемому направлени}о в других изданиях.

Ёа основании вь11пеизло}{енного мо)кно закл|очить, что рассматриваемая
диссертационная работа по объему вь1полненнь1х иоследований, эксперимента",тьному и
теоретическому уровн[о' научной значимости и практической ценности соответствует
требованиям' предъявляемь|х к диссертациям' а ее автор 1{атшина |1лона Анатольевна
заслу)кивает прису)кден14я утеной степени кандидата технических наук по специа-]1ьности
05.07.05 <1епловьте' электроракетнь1е двигатели и энергоустановки летательньгх
аппаратов)). .
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