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на автореферат диссертации Капц{ной 14лоЕы Аяаю.ъевтrы

<Влияние диссипативных свойств конструктивньIх элемеЕтоВ Р!ТТ на амплитуду колебаний

давления в камере сгорания при продольной акустической неустойчивости>> выполненной на

соискание ученой степени кalндидата технических наук по специальЕости: 05.07.05 - <<Тепловые,

электроракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов)

в условиях жёстких требований к обеспечению надежной работоспособнtхJ.l.и ракетных
двигателей при минимальных значениях колебания его параметров становятся оIlределяющими

влияЕиеМ оценка колебательных режимов его работы, особенно с быстрогорящими

твердотопливНыми зарядамИ. ЭтО являются важЕыми показателями устойчивости работы

двигатеJUI особеннО для крупногабаритныХ Р!ТТ, исполЬзующихсЯ в качес.l.ве разгонныY

ускорителей изделий. ПоэтомУ изучение взаимодействиЯ колебаний элементоts конструкциL

явJUIетсЯ одним иЗ условий обеслечениЯ полгIениЯ стабильных характеристик Р!ТТ в процессе

его боевого применения. особенно важно изучение изменения диссипативнь]х свойств

коЕсц)уктивных элементов, поскоJIькУ это позволяет учесть изменение динамического состояния

изделия на всем периоде его работы и в первую очередь - характер автоколебаний газового столба

в камере сгорания при возЕикновении продольной акустической неустойчивости его работы.
Представленная работа Каплтrrой И.А. <Влияние диссипативньгх свойств конструктивных

элемеЕтоВ Р{ТТ на аI4плитудУ колебаний давления в камере сгорания при продольной

акустической неустойчивооти) позволяет сформировать новый научный подход к

прогнозировilнию работоспособности Р!тт, включающий условия изменения массожесткосных и

диссиIIативньIх свойств элементной базы Р,.ЩТТ в процессе его работы - выгорания топливного

заряда.

Таким образом, научЕм идея и цодход к оценке влияния изменений физических
характеристик элементов двигателя, с учетом изметтения диссипативных свойств (потерь

колебательноЙ энергии) конструктивных элементов в процессе работы Р,ЩТТ, обладает новизной.

ПОЛУЧеННЫе Результаты обладают теоретической и практической значимостью, поскольку

позволяюТ не толькО оценить способность появления пролольноЙ акустической неустойчивости

при разработке ракетных двигателей, но и определить лричины ее возникновения в

существующих или отрабатываемьIх двигатеJUIх. Это очень существенно может сократить объем

ислользования изделий при отработке в процессе огневь]х . стендовых испытаний и доводке
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ИЗДеЛИЯ ДО ТРебуемьп техническим заданием характеристик, в том числе и динамическому

состоянию элементной бiвы.

Анализ динамического поведения конструкций в процессе их эксплуатаций в составе Р!ТТ,
еСли возникает продольная акустическая неустойчивость в его работе, всегда будет иметь

aкTyallbнocTb. Работа КашиноЙ И.А. позволяет в первом приблиrrtении объективно рассматривать

не только условия возникновения продольной акустической неустойчивости, но и формировать

направления по влиянию на снижение уровня динамических Еагрузок не только в процессе

эксплуатации, но и на стадии разработки Р,ЩТТ.

В общем, работа воспринимается положительно. Однако по материаJIам автореферата

необходимо сделать ряд замечаний:

1. Из материалов автореферата следует, что используется линейная модель

ВЗаИМОДеЙСТВИя кОлебательньrх процессов между конструктивными элементами, влияющими на

УСЛОВИЯ КОЛебаНИя давления в газовом потоке. Это очень грубое приближеrrие, llоокольl(у

рассматривается только одна составляющая колебаний - перемещения поверхностей элементной

баЗы Р,ЩТТ. С точки зрения энергетического подхода в оценке динамических прOцессоts

необходимо рассматривать и влияния скорости и ускорений этих поверхностей, поскольку

диссипация энергии связана с изменением скорости.

2. ИСПОЛЬЗОвание модального анatлиза для определения удельной жес,l,кости Nlежл]

топливом и корпусом очень интересный подход, однако, его нельзя распространять на

конструктивЕые схемы, которые отличаются от модельного двигателя.

З. Определения мгновенного давпения для алгоритма с распределенными rlараме,rрами

ПО ЛИНеЙНОЙ мОдели возможно только при установившемся колебательном процессе в камере

сгорания. А если процесс не установившийся. Насколько будет адекватна принятfuI модель при

переходньв режимах в колебательных процессах в Р!ТТ? В материалах автореферата данная

задача не представлена.

4. Имеются замечания по оформлению и представлению материаJIа:

- рисунок 1 - не все компоненты рисунка расшифрованы;

- из таблицы 1 непонятно, от какоЙ веJ]ичины определяется процентное распределение

энергии диссипации в Р!ТТ;

- на рисуЕках 3 и 5 отсутствует шкала частоты, поскольку это эксIIериментilльные данные,

полученные на модельном двигателе.

Отмеченные недостатки не снижают общей высокой оценки основных резупьтатов

исследований автора диссертации.

,Щиссертация Кашиной И. А, посвящена актуz}льным задачам, содер)Iшт новые научFIые

результаты, выполнена на высоком цаучно-техническом уfiовне. .Щиссертация соответствует
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Y ****иям п. 9 <Положения о присуждении учеЕых степеней>, предъявляемым ВАК РФ к

кtшдидатским диссертациям, а ее автор, Кашина Илона Аяатольевна, заслуживает присуждения

искомой 1ченой степени кандидата технических Еаук по специalлБностям: 05.07.05 - <<Тепловые,

электроракетЕые двигатели и энергоустfi{овки летательЕьtх аппаратов)).
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