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отзь|в
на автореферат диссертации кашиной Р1лоньт Анатольевнь1 (влияние
диссилативнь1х свойств конструктивнь1х элементов Рдтт на амплитуду
колебаний в камере сгорания при продольной акустической
неустойчивости))' представленной на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специа-т1ьности 05.07.05 - 7епловьте,
элек7проракеп'нь1е ёвшеатпелц ш энер?оусп'ановкш ле1па1пельнь!х
аппара7пов.

Актуальность избранной темьп. €оздание акустически устойчивьтх
ракетнь1х двигателей на твердом топливе имеет ва)кное значение для
повь11пения наде)кности систем ракетного воору}кения. Разработка
эффективньтх методик оценки влияну|я параметров конструктивнь1х
элементов Рдтт на колебания давления в Рдтт позволяет существенно
сни3ить затрать1 на отработку новь1х или модернизаци1о существу}ощих
ракетнь1х двигателей.

Работа 1(атшиной и.^. посвящена исследовани}о волновь1х
взаимодействий конструктивнь1х элементов и узлов Рдтт с продуктами
сгорания твердого топлива, находящимися в характернь1х облаотях (канал
зФяда, области переднего и заднего днищ). Фбъектами анализа вьтбрань1

условия перехода энергии акустических колебаний, обусловленнь1х
г€водинамическими процессами в зоне горения твердого топлива' в энерги}о
продольнь1х колебаний г€шового потока в камере сгорания.

€тепень обоснованности научнь!х полож(ений' вь|водов
и рекомендаций. Ёестационарнь1е г€водинамические процессь1 в Рдтт,
взаимодействутощие с колебаниями конструктивнь1х элементов, приводят
в определеннь1х условиях к продольной акуст йчивости. Аля
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неустойчивости Рдтт обосновано использованием адекватнь1х
математических и физииеских 

'моделей, приблюка}ощих к понимани}о
физииеской сущности протека}ощих в камере сгорания нестационарнь1х
процессов. Фдним из наг[равлений исследования нестационарнь1х процессов
в Рдтт принято моделирование системь1 в виде набора дискретнь1х
элементов' моделирование автономного Р[11 как системь1 распределеннь1х
масс, а также моделирование Рдтт как системь1 распределеннь1х масс
в составе летательного а||ларата.

Б представленной работе основное внимание уделено процессам
взаимодействия конструктивнь1х элементов Р[11 на уровне подсистем ((газ _
топливо)' ((топливо - днища (переднее и заднее)), (заднее днище - сопло).
Р1сследовано влияние температурнь1х' массово-)кесткостнь1х
и геометрических параметров Рдтт на колебания давления в камере
сгорания при возникновении продольной акустической неустойнивости.

{остоверность полученнь|х в работе результатов обеспечена
использованием апробированнь1х теоретических методов исследования)
основаннь1х на фундамента-]1ьнь1х физинеских законах, применением
стандартнь1х эксперимента.]1ьнь1х методик, оборудования
Результатьт теоретических эксперимента_т1ьнь1х

удовлетворительно согласу}отся как ме)кду собой, так и с результатами
других исследователей' в согласованнь1х диапазонах изменения
определяк)щих факторов.

Ёаунная нови3на диссертационной работьт определяется впервь1е

разработаннь1ми математическими моделями' учить1ва}ощими
взаимодействие конструктивнь1х элементов Рдтт с г€водинамических
процессами в характернь1х объемах камерь1 сгорания. Ёовьтми явля}отся
зависимости, опись1ва}ощие частотнь1е взаимодействия консщуктивнь1х
элементов Р|1 1 с колебан иями газодинамических параметров.

|{олуненньте в работе результать1 иметот практическое значение'
позволяя на этапе опь1тно-конструкторской отработки Р![? повь1сить его

устойнивость к продольнь1м акустическим колебаниям.
3ксперимент€[г1ьнь1е исследо вания проведень1 на модельном имитаторе

Рдтт. Фтмечено приемлемое совпадение результатов теоретических
расчетов и эксперимент€ш1ьнь1х даннь1х' полученнь1х на модельной установке.

и приборов.
исследований

Б качестве замечаний по автореферату мо)кно отметить следу}ощие:
- не ясно, как в экспериментах менялась собственная частота системь1

(корпус_топливо)) (с. 6) ;

- как контролиров€|'|ась площадь
в модельном двигателе (формула 3)? (ак это сделать на реальном Рдтт?

- следов€!"ло внимательно вь1читать текст, в котором достаточно описок'
неверного использования знаков лрелинания' есть путаница в единицах
(сомнительнь1 давления \20 Р1|{а на рисунке 7), не объясненьт
использованнь1е в формулах обозначения и т.п.

3ти замечания не затрагива}от сути
Автореферат позволяет судить о вьтсокой

диосертационной работьт.

контакта ((корпус-топливо)

наунной квалификацу1и



|4.А. 1{атшиной. Фсновньте результать1 опубликовань1 в рецензируемь1х
научно-технических изданиях
сомнения в их значимости и

* и дол}кнь1м образом апробировань!, нет
уровне' соответству}ощем кандидатской

диссертации.
3аклпочение о соответствии диссертации критериям'

установленнь|м |!олоясен ием БА(.
в диссертации изложено ре1]]ение наунной задачи взаимодействия

конструктивнь1х элементов и узлов Рдтт с волновь1ми процессами в г€вовом
объеме камерь1 сгорания и возникновения продольной акустической
неустойнивости в процессе горения зФяда твердого топлива. Работа
соответствует |{оло>кенито БА1{ и ее автор' 1(атпина Алона Анатольевна,
заслуживает прису)кдени'т ей утеной степени кандидата технических наук по
специальности 05.07.05 7епловьте, электпрораке/пнь1е ёвцеатпелц
ш э н ер 2 оу с 7п ан о вкш л е /п а7п е л ь н ь1х апп ар а7п о в .
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сввдвния о лицв,
представив1пем отзь|в на автореферат по диссертационной работе 1(атпиной 14лоньт
Анатольевнь| на тему: кБлияние диссилативнь|х овойотв конструктивнь|х элементов Рдтт
на амплитулу колебаний в камере сгор*ания при продольной акустической неустойчивости))
на соиокание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.07.05 _
<]епловьте' электроракетнь1е двигатели и энергоустановки летательнь1х аппаратов)).
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