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<<Б лияни е диссилативнь1х свойств конструктивнь1х элементов Р'{?1 на

амплитуду колебаний давлеъ|ия в камере сгорания при продольной
акустической неустойнивости),

представленну1о на соискание уненой степени кандидата технических наук

по специ€|-пьности 05.07.05 _ к1епловьте, электроракетнь1е двигатели и

энергоустановки летательньтх аппаратов))

прочность конструкционнь1х элементов

проектирования. 3тим вопросам всегда

явпя}отся одним из основнь1х этапов

уделялось больтпое внимание, о чем

Фдной из главнь1х проблем при проектировании и отработки Р[1[
остаетс'я неустойиивость рабонего процесса и соответственно расчеть1 на

свидетельствует больтшое число публикаций. }спетшньтй прочностной анализ

требует комплексного подхода к ре1шеник) задач акустической

неустойнивости' которьтй мо)кет позволить вь1явить условия резонансного
взаимодействия основньтх конструкционнь1х элементов Р{11. 1{орректньтй

ана]тиз условий связи консщукционнь1х элементов Рдтт и продуктов

сгорания в камере сгорания может бьтть использован для сних{ения

неустойнивости рабонего процесса. Б этих це.т1'1х необходимо исследовать

диссипаци}о энергии на конструкционньтх элементах Рдтт в результате

резонансного взаимодействия. Р1менно эта задача ре1шается в

диссертационной работе и.^.1{атпиной, поэтому актуальность ее темь1 не

вь1зь|вает сомнении.

,{иссертация состоит из введения, четь1рех глав, закл}очения, вь1водов'

перечня основнь1х обозначений и списка используемой литературь1'

вклк)чатощего 4 4 наименования.
Бо введении представлен краткий обзор состояния исследований по

теме диссертации' обосновьтвается акту€|пьность темь1 иооледовану!я)

содерх(ится формулировка цели диссертационной работьт и основной задачи

исследовани\ которь1е определятот научнук) новизну и практическу}о

значимость работьт. |{риведено кр аткое содерх( ание глав диссертации.
Б первой главе дан краткий обзор литературьт (23 источника) по теме

диссертации, но отра)катощий достаточньтй объем сведений о оовременном

состоянии по основнь1м направлениям исследований, связаннь1х с темой

ра6отьт. Рассмотреньт причинь1 возникновения акустической неустойнивооти)

ду|сси||ативнь1е процессь1 в р€вличнь1х средах, соответству!ощих условиям
Рдтт, методьт исследов аъ|ия динамических процессов, протека!ощих в Р.{11 ,



и продольная акустическая неустоичивость
взаимодействия элементов консщукции Рдтт.

Ба основании ана]|иза литературнь1х даннь1х сделан вь1вод, что вопросьт

овяз|т конструкционнь1х э][ементов Р{11 и газовой полости камерь1 сгорани'т,

дисоипациу{ энергии в консщукционнь1х элементов Рдтт' влияк)щие на
изменение колебаний давления в камере сгорания' остак)тся практически
неизученнь1ми с позиции прогнозировани'1 колебательньтх процессов. 3то
дает основание автору справедливо полагать' что ана]|из изменени'{

свободного объема камерь1 сгорани'{ в результате взаимодействия колебаний

давления и колебаний конструкционнь1х элементов Рдтт актуален, 1"(.

определяет и3менение давления в камере сгорания и, соответственно'
!

энерге|ические характер истики двигател я. [ля оценки влияния собственньтх
частот конструкционнь1х элементов Рдтт на изменение амплитудь1
колебания давления в камере сгорания предло>т(ен следутощий подход:
шренебрегая газодинамическими аспектами неустойнивости' исследовать
Рдтт поэлементно и деструктивно изменять структуру колебательньтх
процессов системь1 ((г€в конструкционнь1е элементь1 Рдтт), у{ить1вая
изменение уровня д|4со|т[7ации конструкционньгх элементов Рдтт в

зависимости от частоть1, в частности' лр?| собственнь1х чаототах колебаний.
Ёа основе представле{тного обзора рт краткого анализа проблемьт в

соответствии с цельк) диссертационной работьт бьтли сформулировань1
конкретньте задачи. €делань1 вь1водь{ по первой главе.

Бо второй главе диссертации для анал||за условий резонансного
взаимодейотвия консщукционнь1х элементов Рдтт представлень1 две
математических модели: _ модель колебаний Рдтт, как система дискретнь1х
масс с упруго-диссилативнь1ми связями; модель системь1 с

распределеннь1ми параметрами. €одер>кится описание сформированнь1х
математических моделеи.

|{ервая модель Рдтт вкл}очает 1песть дискретнь1х масс с упруго-
диосилативнь1ми связями: переднее днище; газ (продукть1 сгорания в камере
сгорания); корпус; топливо; заднее днище; сопло. в данной моде][и для
определенртя оо6отвеннь1х частот Рдтт использов€!_пись четь1ре подсистемь1:
((г€в - топливо - корпус)); (газ - топливо - переднее днище); (газ - топливо -

заднее днище); ((газ - заднее днище - топливо>. Алгоритм достаточно прост и
мох{ет бьтть использован для определения частотнь|х характеристик

различнь1х конструкций двигателей.
Р1атематическая модель с распределеннь1ми параметрами в системе

(корг1уо-топливо)> более сло)кная. Фсобое внимание уделено вопросам
определения частот автоколебаний конструкционнь1х элементов при
заданной частоте колебаний продуктов сгорания в камере сгорания и

с позиции частотного



определения ве{:тичинь{ деформации отенки канала топливного заряда. [анная
модель предн€вначена для рас1ширения возмох{ности оценки резонансного
взаимодейотвия конструкционнь1х элементов при продольной акустической
неустойнивости, б олее точно го определе ния [|ар аметров колебани я давления
в камере сгорания.

Результать1' полученнь1е по исследуемь1м моделям, хоро1шо согласу}отся

с модельнь1ми эксперимент€|льнь1ми данньтми. 1{ со}(ш1енито' обсух<дение

результатов верификации в работе не приводится' не обосновьтвак)тся

применяемь1е щаг{ичнь1е условия, которь1е явля}отся неотъемлемои часть!о

математической модели' не ук€}зань1 методь1 ре1шения системь1 уравнений
математической модели с распределеннь1ми параметрами. Аля модели с

распределеннь1ми параметрами приведень1 параметрические исследов ания. Б

работе нет результатов параметрических исследований по модели

дискретнь1х масс о упруго- д||ссилативнь1ми связями.
Ёесмотря на то, что моде]1ь дискретньгх масс с упруго-диосипативнь1ми

связями отдельнь1х элементов конструкции бьтла предло)кена еще в работах
под редактией 1!1. €аммерфилда (196з г.), представленная верифицированная

модель колебаний Рдтт в комплексе, как оистемь1 дискретнь1х масс всех
элементов конструк[{ии .с упруго-диссипативнь1ми связями) представляется
наулной новизной диссертационной работьт. [анная модель в наибольтпей

степени пригодна для вь1полнения ин)кенернь1х проектнь1х расчетов для
комплексного а11а{|иза частотньтх характеристик основнь1х конструкционнь1х
элементов Р.{11. 11еоомненнь1м достоинством работьт является реа]|изацу|я
алгоритмов матсматических моделеи резонансного взаимодеиствия
элементов конструкции системь1 Рдтт и удовлетворительное согласование

результатов модс.,тирования с данньтми модельнь1х экспериментов, что
подтвер}кдает дос'го1]ерность созданнь1х моделей. |{редставлень1 вь1водь1 по
второй главе.

?ретья гла[}а посвящена исоледованиго диссилативнь1х свойств
элементов конструкции Рдтт в процессе его работьт. €одержит ре3ультать1
эксперимента-]1ьнь1х и численнь1х исследований. 1!1атериал данной главь1

необходим для рсализации |1 верификации представленнь1х математических
моделей аъта!|иза условий резонансного взаимодействия конструкционньтх
элементов Р[11.

3ксперименталь1-1ь1е исследования проведень1 на модельном двигателе.
|[оказано, что ттаибольтлая дисоипация энергии происходит в

твердотопливном заряде Рдтт, как более вязком элементе его конструкции.

9становлено' что с11ижение диссипациу| энергии в резонансгтой о6ласти для
твердого топлива может достигать до 40 %. в связи о тем' что нет

конкретнь1х дан}11,тх о физико-механических свойствах топлива и г1араметрах



проводимого эксперимента даунь1и результат следует рассмащивать как

качественнь1й.
|{редставлень1 изменения А9)( конструкционнь1х элементов модельного

двигателя в процессе его отработки в различньте моменть1 времени, которь1е

удовлетворительно соглас).!отся с Ачх ре'|льного двигателя. )(арактер

изменения диссипации' определяемьтй в ре3ультате моделирования)

совпадает с даннь1ми' полученнь1ми в результате эксперимента.
Ёа экспериментальной модельной установке и по модели с

распределеннь1ми параметрами исследовалось влияние статического

давло11ия и температурь1 на величину диссилации энергии в

констр}кционнь1х материалах. |{олучено удовлетворительное соответствие
экспериментапьнь1х и расчетнь1х данньтх, оща)т(а}ощих подавление

диссипативнь1х процесс давлением и повь11пение уровня диссипации энергии
с увеличением температурь1. |{олуненньте результать1 не противоречат

физинеским представлениям.
}{а основе математической модели системь1 Рдтт с распределеннь1ми

параметрами рассматриваетоя 3-ая модель' в которой Рдтт рассматривается
поэлементно в соотаве лА. [анная модель в дополнение к предь1А}тцей

позволяет оценить влияЁие геометрических ра3меров Рдтт в составе |А и

отследить изменение А9)( не только радиальнь1х, но и изги6нь1х' крутильнь1х
колебаний л^, как единого элемента. .{анньте модель мох{ет представлять
практический интерес при проектнь1х работах.

Разработанная и ре€ш1изованная методика экспериментального
исследования условий возникновения резонансного взаимодействия ме)кду

конструкционнь1ми элементами Рдтт мо)кет рассматриваться как нау{ная
новизна. Ёаличие экспериментальной и теоретической составляк)щих в

работе подтверх(дает кв€ш1ификацито соискателя.

Б конце главь1 приведень1 вьтводьт по ней.

в нетвертой главе диссертаци|| представлена инх{енер}1ая методика
оценки влия!{ия динамического взаимоде йотвия конструкционньтх элементов
Рдтт на возникновение продольной неустойчивости, скомпилированная утз

трех математических моделей, и результать1 моделирования отработанного

ре€}льного двигателя. |{оказано, что применение модели дискретнь1х масс и

распределеннь1х параметров позволяет определить вероятность появле|1ия

неустойнивости в работе Рдтт, что, безусловно' имеет практическук)
значимость. |{риведеньт вь!водь1 по четвертой главе.

в закл!очении представлено краткое описание разработаннь1х
математических моделей и этапь1 их ре€|лизации.

в вь!водах предотавлено краткое описание и характеристика

полученнь1х в диссертации результатов.



Автореферат диссертации правильно отрах{ает ее содер}кание.

{иссертационная работа про-ла необходимуго апробациго, как по части
нау{нь{х публикаций,таки по у{асти}о соискате]ш{ в научнь1х конфере}{циях.

[о содер)каниго диссертации счита!о необходимь1м сделать ряд
замечаний критинеского характера.

1.8 списке используемой литературь{ указано всего 44 наименования' но

в действительности 43 наименования' т.к. под позициями 32 и 34 ук:вана
одна у1 та х<е работа. Б представленном списке литературь1 8 ссьтлок на

интернет источники и 16 ссьтлок (с унетом повторения 15) на работьт' в

которь1х с0оавтором является научньтй руководитель. Б обзоре литературь1

отсутству[о при3наннь1е учень1е в области объекта и предмета исследований

диссертационной работьт: Алемасов Б.Б., Фахрутдинов и.х., Фрлов Б.в.,
Брохин Б"т., Абугов д.ш., Алиев А.в., "[1ипанов А.м., €оркин Р"в.,
{{1итшков А.А., 1{оротеев А.с., [убертов А.м., 1{армитпин А.Б.'
1!1осквитин Б.Б., Бильямс (под ред. й.€аммерфилда) и другие. Ёепонятно
почему соискатель не сослштся на работьт пермской наунной 1пколь1'

например, Р1одорскийБ.А., €околкин }Ф.Б. €ледует отметить, что на данньтй
момент из той }ке пермской 1школь1 доотаточно много публикаций по
тематике близкой к . теме представленной диссертац|4и (например,
Бртшова А.А., Фзнобитшин А.Б., Бременко |{.|[., |{авлоградский в.в.).

2. [|ри составлении €}пгоритмов для исследования условий резонансного
взаимодействия конструкционнь1х элементов Р!11 не учить1вапось н€|_пичие

13|1 (теплозащитного покрьттия). в зависимости от параметров [3|{ при
проектировании Рдтт тзп, как правило, рассматривается или в составе
топлива или в соотаве корпуса (Фахрутдинов и.х.), т.е. при моделироваъ|ии

резонансного взаимодейотвия конструкционнь1х элементов для
малогабаритнь1х двигателей данное игнорирование т3п вполне допустимо.
|1ри использовании ра3рабатьтваемьтх алгоритмов для оценки параметров

резонансного взаимодеиотвия коЁ{струкционнь1х элементов
крупногабаритньтх двигателей, где масса элементов [3|1 может достигать
3начительнь1х величин' искл}очать его из общей схемь1 расчета отшибочно.

(как бьт не стремились рас1ширить зону сопря)кения тзп и корпуса'
например) будет существенно отличаться. 1{роме этого' н€ш1ичие

3начительного слоя т3п на свободнь1х от топлива поверхностях днищ будет
существенно определять диссипационнь1е процессьт. Б этом аспекте

необходимо учить1вать наличие тзп при задании щаничнь1х условий,
обосновьтвать принимаемь1е допущения, определять поще[пность расчета.



3. Результать1 верификации модели дискретнь1х масс с упруго-
диссилативнь1ми связями в тексте диссертации не пок€вань1, а представлень1
в вь1водах второй главь1.

4. Фтсутствует описание математической модели консщукционнь!х
элементов Р[11 с распределеннь1ми параметрами в составе -[А.

5. |{редставленнь1е в нетвертой главе результать1 моделирования
вероятности появления неустойнивости в работе Рдтт не соответствугот
времени появлени'1 ни3кочастотной неустойнивооти отработанного ре€!"льного

двигателя.
5. Б работе нет каких-'1ибо ограничений для прикладного применени'{

разработаннь1х математических моделей.
7. [иссертация оформлена небрежно, например, отмечу следу}ощее.
_ в тексте диссертации в результате сдвига при распечатке много

подрисун0чнь1х надлисей оказ€ш1ись на следугощей станице после самого

рисунка, что вь1зь1вает определеннь1е неудо б ства.

- 8 работе представлено много рисунков, позаимствованнь1х из других
ра6от, но без ссь1лок на них.

_ 1(ак понимать термин ((осевь1е стендовь1е иопьттания>> (стр.6)? Ёадо
полагать оси |1ли как0е то хитрое осевое располот{ение двигателя т|ри

стенд о вь[х и спь1т аниях?
_ Ё|а стр.24 во второй строке долх{на бьтть ссь1лка на формулу (1.1 1), а не

(\.\2).
_ Б первой главе нет ссь1лок на рис.1.10 (зависимость интенсивности

звука от частоть1 пульсаций, стр.27).

- Ёа стр.70 обозначения модуля упругости при растя)кении и модуля

уг{ругост и ||ри сдвиге перепутаньт (нетве рт ая и лят ая стр оки снизу).
_ Ёа стр.84 при описан:гти переменнь1х в формуле (2.40) давление названо

объемом.
_ 9казанная поще1шность в определении амплитудьт колебаний давления

в камере сгорани'1 по алгоритму второй модели по тексту второй главь1

(стр.84) и вь1водах по второй главе (сщ.92) отлича1отся.
_ Ё{а рис.3.10 (стр.103) не указан конструкционньтй элемент'

соответствутощий ни>кней кривой.
_ 8 подрисуночной надлиси рис.3.13 <9астотьт возбу)кдения колебаний

углов реального двигателя)) (..р.105) доп}1т]ена опечатка _ следует читать

узлов"
_ йеханические свойства конструкционнь1х матери€!"лов и их

динамическое поведение известно и определенну}о часть материала $ з.4
мох{но бьтло не приво дитъ, например , рис.3.24 (стр.|2|).

_ Рис.3.33 (стр. |28) и рис.4.3 (стр.4.3) не отлича}отся.
6



3амену, что в настоящее вр_емя достаточно много работ по исследовани!о
напрях{енно-де формир ованньтх состояний (корпус-13|{-заряд>,
вь!полненнь1х с применением современнь1х прикладнь1х прощамм и
вь1числительньтх средств' но отдельнь1е р€вдель1 представленной
диссертационной работьт содерх{ат ин)кенернь1е алгоритмь1 для ре1шения
прик.]1аднь1х задач по комплексной оценки устойчивости Рдтт, ан,ш1огов
которь1х нет' что и определяет научнуго нови3ну и практическу1о значимость
работьт.

€деланньте 3амечания не отража1отся на общей полот{ительной оценке
диссертации А. А. 1{атшиной. |{о объему вь1полненнь1х исследов аний, наулной
новизне т4 практи!{еской значимости диссертация является законченнь1м
научнь1м трудом и содер)кит все компоненть1, по3воля}ощие
классифицировать ее как соответству}ощуо требованиям <<|{оло>кения о
порядке прису)кдения учень1х степеней и присвоения у{ень1х званий> вАк
РФ"

Ёа основании изло)кенного считаго' что 1{атшина Алона Анатольевна
заслу)кивает прису)кдени'т ей уиеной степени кандидата технических наук по
специ€}льности 05.07.05 <<1епловьте, электроракетнь1е двигатели и
энергоустановки летательнь1х аппаратов).

Ффищиальньтй опцонент
доцент кафедрьт реактивнь1х двигателей
и энергетических установок
ФгБоу БФ <1{азанский национальньтй
исследовательский технический
университет им. А.н. |уполева-кАщ
кандидат технических наук А.н. (абирзянов
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