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на автореферат диссертации 1{атпиной йлоньт Анатольевньт <<Блияние

дисси||ативнь1х свойств конструктивнь1х элементов Рдтт на амплитуду
колебаний давления в камере сгорания при продольной акустической
неустойнивости)' представленной на соискание уненой степени кандидата
технических наук по специ€|_пьности 05.07.05 - <<|епловь1е, электроракетнь1е

двигатели и энергоустановки летательнь!х аппаратов).

,{иссертационная работа 1{атшиной и.^. посвящена теоретическому и
эксп ерим ент€|_'|ьн о1\[у ис сл едовани}о коле б аний в ракетнь1х двигателях
твердого топлива (Рдтт). |{ри запуске Р{!1зачасту|о возникатот колебания

давления в камере сгорания, которь1е приводят к вибрациям корщ/са

двигателя и узлов системьт управления ракеть|, особо чувствительнь1х к
ви6рациям в некотором диап€воне частот. 3адача обеспечения устойчивости
рабонего процесса в Р!11 является одной из актуа.11ьнь1х проблем,
требутощих ре1шени'1 еще на стаду::ут эскизного проект:*трования опь1тнь1х

изделий. в Рдтт принято р€вделение неустойчивьтх рех{имов на
низкочастотнь1е и вь1сокочастотньте. Ёйзкочастотнь1е колебани я давления
име}от больтшуто длину волнь1 и часто приводят к прекращени}о горения
заряда из-за резкого падения давления. ]акой вид неустойчивости
встречается в Рдтт достаточно редко. Бьтсокочастотная неустойнивость,
при которой возника}от колебания давлену|я в камере с частотой, близкой к
одной из многочисленнь1х собственньтх (акустинеских) частот колебаний газа
в проточной полости двигателя являетсянаи6олее частой и опаснойиз-за
резонансного взаимодействия с процессом горения.||ри ощаботке Р{11 в
основном возника}от трудности с подавлением коле6аний основной
продольной модьт. Б настоящее врем'{, в Россиу|утзарубех<ом' достигнут
определенньтй уровень знаний в области неустойнивости горения в ракетньтх
двигателях' позволятощий воздействовать на резонанснь1е свойства
динамической системь!' состоящей из звена горения и акустического звена) а
также прогнозировать влияние изменений конструктивньтх и рет{имнь1х
факторов на акустические внутрикамернь1е колебани я. [ля подавления
вь1 с окочастотнь1х кол е бани й наи6 о ле е э ф ф ективнь1 мер опри яту[я'

увеличива}ощие потери волновой энергии, щ/тем р€вмещения резонансньгх
поглотителей, экранов' диафрагм' а иногда в слу{ае топлив с добавкой
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твердь1х частиц. Ёа акустическук) устойнивость сильное вли'{ние ок€вь1ва}от

форма зарядаи камер сгорания, 6 такх<е химический состав топлива.

|{ри определении акустических характеристик кан€|[|ов зарядов Рдтт,
име}ощих достаточно слох{ньте формь1' прихо дится существенно упрощать
щаничнь1е условия. Б частности не г{итьтвать упругие деформации зарядаи
принимать условие <<абсолтотно х{есткой стенки>) г€шового канала. Б
некоторь1х слу{аях при определеннь!х: формах зарядц геометрических
пропорциях' прочностнь1х характеристиках и АР.' моцт бьтть существеннь1

деформации топливного заряда скрепленного с обечайкой коршуса,

переднего и заднего днищ Рдтт. |{рименительно к такому слу{а}о

вь1полнена постановка цели и задач настоящего исследовани'{. |{рининой
воз6ух<дения акустических колебаний газа в камерах сгорания являк)тся
определенньте фазовьте соотно1шения мех{ду колебаниями давлеътия и
возмущениями скорости тепловь1делени'т при преобразовании твердого
топлива в газообр€вньте продукть1 горения. €огласно критери}о Рэлея, если

сдвиг фазьт мех{ду этими двумя волновь!ми процессами менее тт|2 (90") ,то
ре€|"лизутотся рецлярнь1е колебания давления в камере сгорани'{. 3тот
колебательньтй процесс н6сит резонансньтй характер при близости его
частоть1 с лтобьтми собственнь1ми акустическими частотами г€вового щакта
заряда Рдтт. Резонанснь1е а\4плитудь1 колебаний давлени'1 умень1па}отся в

зависимости от потерь энергии колебаний до реальньгх величин. €нит<ение
амплитудьт колебанийгаза происходит из-за изл)д{ения и конвекции
волновой энергии через щаниць1 тракта' из-за ускорения дви)кени'{ г€}за в

з0не горения' вследствие взаимодействия с волнами энщопиии с процессом
горения.

3аслугой автора диссертац ии является проведение всестороннего
и с сл ед ов ания в!|у|яну|я динамиче ских свойств эл ем ентов кон струкции Рдтт
ъта диссипаци1о волновой энергии акустических внутрикамерньтх колебаний.

€читаго работу (апшино й у|.^. актуальной.

€оискателем полг{еньт новьте результатьт, основнь!ми из которьтх
являтотся:

1 . |{остановка задач исследов ану|я.

2. €оздание методики расчета собственнь1х частот составньтх частей
Рдтт, как системь1точечнь1х масс с некоторь1ми х{есткостнь1ми и
вязкостнь1ми свойствами.



3. €оздание €ш1горитма по определенито деформаций полой

осесимш1ещинной оболочйи' связанной с топливнь1м зарядом' и

нащу)кенной гармонически изменятощимся давлением со сторонь1

полости.

4. Ана;тиз вклада элементов консщукции Рдтт в диссипацито энергии

акустических колебаний припленительно к основнь1м тонам

продольной модьт.

5 . Результать1 модельнь1х частотнь1х эксперимент;]-г|ьньтх исследований.

Фсновньте науч н ь[е полоясе \\пя ) вь[вод ь[ и реком ендаци и' пол)д{еннь1е

в работч опубликовань1 в т{урн€ш1ах и сборниках нау{нь1х щудов,
обсухсдались ъ1а семинарах и конференциях р€вличного уровня. Бсе это

отрах{ает вклад автора диссертации в ре1пение акту€!]1ьной для

промь11шленности проблемьт.

(уд' по автореферату 1{атпиной и.^. моя{но сделать следук)щие

замечания:

1. Б работе не описан объект исследоваътия' в частности не приведень1

геомещические характеристики Рдтт' геомещия кан€}пов и

механические свойства топливного заряда.

2. Ает ссь1лки на источник' откуда заимствована формула 4.

з. Б ф'рт"уле 1 не ).чтена форма колебаний, в тексте о формах
коле6аний элементов камерь1 сгорания вообще нет речи. Б тоя<е

время поверхность г€}зового кан€}па нащу)кена давлением с р€внь1м
его распределением по длине.

4. |1а стр. 6 (последний абзац) утверт<дается' что изменяя собственну}о

частоту системь| (корпус-топливо) Рдтт, мот{но влиять на
автоколебательньтй процесс. А тактсе моя{но найти частоть1

парци €[пьньтх коле 6 аний, пр и которь:х буд ет отсутств овать

продольн ая аку стическая неустойнивость.

3то не совсем так. 14зменение собственной частоть| коршуса,

связанного с зарядом, ощаничено массовь1ми и прочностньтми

характеристиками двигателя. Б некоторой степени возмо)1{ньт

изм ене ния р ез он ан снь|х своиств связанн оу| динам|4че скои си стемь1.

|[ри этом возмот{но' как умень1пение амплицдь1 колебаний,такиих

увеличение.



5. в автореферате отсутству{от оценки акустических резонансов
трактов, не приведено расчетньтх амплитудно-частотньтх

характеристик (Аю()' не приведено эксперимент€}пьнь1х А1[(

рассматриваемьтх кан€|пов' непон'{тно насколько автор разобрался в

вопросах акустики.

6. в табл. 1 приведень1 соотно1]]ения величинь1 диссипации энергии в

процессе работьт Рдтт. Автором не у{тена доля вьтносимой с

потоком г€ва волновой энергии через сопло. Б табл. 9казаньт потери'

отнесеннь1е на сопло - доля энергии диссипации |0|о. 3то не так'

поскольку в таблице отсутствует предсопловая ре1шетка' тогда вь1нос
'.*у.'".'*ской энергии через сопло будет в несколько р!в вь11пе.

7. Б третьей главе в экспериментах частоть1 вь1ну)кденнь1х колебаний

варьировш]ись от 10 гц.- это не акустические частоть1. Аарис.7
г1риведеньт зависимости деформаций заряда РА1] от статического

давления, так при нащут(ении 40 й||а (400 бар.) деформация заряда

Рдтт составляла9оА, а[три нащужении |20 ]у1|{а (1200 бар) величина

деформации сост ав'|я'|а менее 5%о. 3то достовернь1м признать нельзя.

,{еформациигаза'при номин€штьном давлении г€ва в камере Р'([} не

приведеньт. Бероятно, автор напут€}л с р€1змерностями.
8. Ёа рис.2 приведено пояснение связи энергии деформацир|зарядаи

энергии потерь. Ёепонятно каким образом в экспериментах
определяется р€вница в фазовьтх углах мех{ду напрят{ен|4ямии

деформациями в твердом топливе при гармонических нагрух{ениях

давлением г€ва.

9. Б автореферате 1пироко используется терминология не принят€ш1 в

технической литературе' так например: (..частотное взаимодействие

конструктивнь1х элементов и узлов..>.
10. Ёет даннь1х о применении результатов работьт в промь11шленности.

Ёесмощя на ук?ваннь1е замечани'| по автореферату, в целом

диссертационная работа 1{атпиной и.^. представляет собой решение
достаточно сло)кной технической задачи' в результате ре11]ения которой
автор пок€в€!}та вьтсокий математи1теский уровень подготовки и
зарекомендов€[ла себя способньтм экспериментатором. €казанное
шодтверх(дает необходимьтй квалификационньтй уровень специаг{иста'

способного формулировать цели исследований и находить практические их

ре1шения.



Б заклточении мох{но отметить, что диссертация 1{атпинойи.А.
представляет законченн}то нау{йуто работу, 8 которой решена серьезн€}я

нау{ная задача - разработань1 методические основь1 для проведения

практических оценок влиянутя диссипативнь1х свойств топливного заряда и

других элементов Р,{11 на акустические колебания основной продольной

модь1.

!иссертация 1{атшиной у1.^. отвечает требованиям <<|{оложения о

порядке присут{дену|яу{еньтх степеней и прису)т(дения у{ень1х званий>> вАк,

предъявляемь1м к кандидатским диссертаци'тм' а её автор 1(атшинаАлона
1,

Анатольевна заслух(ивает присут{дения ей утеной степени кандидата

технических наук по специ€!_'1ьности 05.07.05- <<1епловьте' электроракетнь1е

двигатели и энергоустановки летательньтх аппаратов>>.

|{рофессор кафедрьт <Ракетнь1е двигатели)

1!1осковского авиационного инстицта (национ€!пьного

исследовательского университета) -мАи, доцент'

доктор технических наук Биртоков Басилий йванович.

12599з, г. йосква, Болоколамское т7|., д.4,
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сввшни'1 о л|д-щ,,

предоставив1пем отзь1в на автореферат по диссертационной работе 1{атпиной

Р1лоньт Анатольевньт на тему: <<Блияние диссипативнь1х свойств
конструктивнь1х элементов Р!11 на амплитуду колебаний давления в камере

сгорания при продольной акустической неустойнивости) на соискание

утеной степени кандидата технических наук по специ.}льности 05.07.05 -
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аппаратов)
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