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<Блияние диссиг1ативнЁтх свойств конструктивнь1х элементов Р[11 на

амплитуду колебаний давленияв камере сгорания при продольной

акустической неустойнивости) на соиск аттие уненой степени кандидата

технических наук г1о специ€ш1ьности: 05.07.05- <1епловь1е' электроракетнь1е

двигателииэнергоустановкилетательнь1хаппаратов)

1ема диссертационной работьт !{атпиной и.^. акту€}льна, так как

направле\|а на совер1шенствование характеристик ракетнь1х двигателей на

твердом топливе (Рдтт) в части подавления автоколебательнь|х процессов в

камере сгорания, могущих привести к акустической неустойнивости работьт

Рдтт.

Ёаучная новизна работьт закл}очается в установленит4 зависимости

амплитудь1 колебаний давления в камере сгорания Рдтт от изменения

диоси[|ативйьтх свойств конструктивнь1х элементов и узлов двигателя в
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г{оявления акуотической неустойчивости у вновь разрабать1ваемь1х Р!1[ и

разрабать1вать мероприятия по ]'.','*"и}о подобньтх явлений в двигателях,

находящихоя на этапе отработки.

даннь1ми.

|[рактическая значимость работьт заклточается

инх<енерной методике' позволятощей как проводить

изменения собственнь1х частот конструктивнь1х элементов

в разработанной

вь1горания заряда твердого топлива на возмо}кность появления эффекта

продольной акустической неустойнивости, так и вьтбирать мероприятия по

подавлени1о этого эффекта.

!остоверность результатов работь1 подтвер}(дена экспериментапьнь1ми

оценку влия|1ия

Рдтт в процессе

Автором сформулирована основная проблема исследований, вьтбраньт

методь1 исследования и вь1числительнь1е €|_пгоритмь1, разработаньт и

верифицировань1 эксперимента-]1ьнь1ми исследованиями математические

модели изучаемь1х процесоов, сформулировань! основнь1е поло)кения и

вь1водь1. Результать| исоледования легли в основу разработки ин)кенерной

методики и использу1отся в утебном процессе.

Бместе с тем' к рассматриваемой работе иметотся некоторь1е

замечания: в математической модели Рдтт с упруго-дисоилативнь1ми

связями приведено ре1шение дифференци€!"льного уравнения свободньтх

колебаний для 6-ти массовой системь1. 1огда как эксперимента.т1ьнь1е

результатьт полу{ень1 для 2-х массовой системь1 ((топливо-корпус). |{з

матери€ш1ов автореферата не ясно, каким образом полученнь|е результать1

физинеского исследования на модельном двигателе с двумя массами

перенесень1 на результать1 анализа оценки влияъту:,я ообственньтх частот

других конструктивнь!х элементов Р![1 и их влия:,1ия на динамическу}о

систему двигателя в целом.

Б целом диссертация 1(атпиной 14лоньт Анатольевнь1 на тему: <<Блияние

д|4есит|ат|4внь1х свойств конструктивнь1х элементов Рдтт на амг1литуду

колебаний давления в камере сгорания при продольной акустической



неустойчивости)) является завер11]енной работой, посвящена актуш1ьнь1м

вог1росам и отвечает 'р.б'"."1'"' <<|[олот<ения о порядке приоу}кд ения

утеной степени)' предъявляемь1м к кандидатским диссертациям вАк РФ, а

ее автор 1(атпина Алона Анатольевна заслу}кивает приоух{дения утеной

степени кандидата технических наук по специ€ш1ьности 05.07.05 _ <<?ешловьте,

электроракетньте двигатели и энергоустановки летательнь1х аппаратов).
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