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<Блияние диссипативнь1х свойств конструктивнь|х элементов Рдтт на амплитулу колебаний

давления в камере сгорания при продольной акуотической неустойчивости>> вь1полненной на

соискание уненой степени кандидата технических наук по сг1ециа]1ьности: 05.07.05 _ к1епловьте.

электроракетнь!е двигатели и энергоустановки летательнь1х аппаратов))

Б условиях х<ёстких требований к обеспечени}о наде>кной работоспособности ра1(етнь]х

двигателей при минимальнь1х значениях колебания его параметров становятся определя}ощими

влиянием оценка колебательнь1х рех(имов его работьт, особенно с бьтстрогорящими

твердотопливнь1ми зарядами. 3то явля}отся ва}(нь1ми показателями устойнивости работьт
двигателя особенно для крупногабаритнь1х Рдтт' использ}тощихся в качестве разгонньту

ускорителей изделий' |[оэтому изучение взаимодействия колебаний элементов конструкци}.

является одним из условий обеспечения получения стабильньтх характеристик Рдтт в процессе

его боевого применения. Фсобенно в0|(но изучение изменения д'\ссилативнь1х свойств
конструктивнь1х элементов' поскольку это позволяет учесть изменение динамичеокого состояния

изделия на всем периоде его работьт и в первуто очередь - характер автоколебаний газового столба
в камере сгорания при возникновении продольной акустинеской неустойчивости его работьт.

|1редставленная работа (аллштной ||4.А. <Бли яние диссипативньтх свойств конструктивнь{х

элементов Рдтт на амплитуду колебаний давления в камере сгорания при продольной

акустинеокой неустойнивости)) позволяет сформировать новьтй наунньтй подход к

прогнозированито работоспособности Рдтт, вкл1оча}ощий условия изменения массо)кесткоснь{х и

диссилативнь]х свойств элементной 6азьт Рдтт в процессе его работьт - вь|горания топливного

заряда. 
.

1аким образом, научная идея и подход к оценке влияния изменений физинеских
характеристик элементов двигателя, с учетом изменения диссилативнь1х свойств (потерь

колебательной энергии) конструктивнь1х элементов в процессе работьт Рдтт, обладает новизной.

[[олуненнь1е результатьт облада1от теоретической и практической значимостьто' поск0льку

позволя}от не только оценить способность появления продольной акустической неустойнивости

при разработке ракетнь|х двигателей, но и определить причинь1 ее возникновения в

существутощих или отрабатьтваемь{х двигателях. 3то очень существенно мо)кет сократить объем
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изделия до требуемь|х техническим заданием характеристик, в том чиоле и диттамическому

состояни}о элементно й базьт.

Анализ динамического поведения конструкций в процессе их эксплуатаций в составе Рдтт,
если возникает продольная акустическая неустойнивость в его работе, всегда будет иметь

актуальность. Работа 1{атпиной }4.А. позволяет в первом прибли:кении объективно рассматривать

не только условия возникновения продольной акустической неустойнивости, но и формировать

направления т|о влиянито на сни}кение уровня динамических нагрузок не только в процессе

эксплуатации, но и на стадии разработки Р{11.

Б общем, работа воспринимается полоя{ительно. Фднако по материалам автореферата

необходимо сделать ряд заменаний:

1. Аз материа1ов автореферата следует, что используется линейная модель

взаимодействия колебательньгх процессов мех{ду конструктивнь|ми элементами' влия}ощими на

условия колебания давления в газовом потоке. 3то очень грубое прибли>кение, поск0.,1ьку

рассматриваетоя только одна составлятощая колебаний - перемещения поверхностей элементной

базьт Рдтт. с точки зрения энергетического подхода в оценке динамических процессов

необходимо рассматривать и влияния скорости и ускорений этих поверхностей, поскольку

дисси[1ация энергии связана с изменением скорости.

2. }4спользование модального аъ{ализа для определения удельной жесткости ме}(д.'

топливом и корпусом очень интересньтй подход' однако' его нельзя распространять на

конструктивнь|е схемь|, которь1е отлича}отся от модельного двигатрля.

з. Фпределения мгновенного давле|1ия для [1лгоритма с распределеннь|ми параметрами

по линейной модели возмо)кно только при установив1пемся колебательном процесое в камере

сгорания. А если процесс не установивтлийся. Ё1асколько булет адекватна лри|1ятая модель при

переходньтх ре)кимах в колебательнь1х процессах в Р{11? Б материалах автореферата данная

задача не представлена.

4. 14метотся замечания по оформлени}о и представлени}о материала:

- рисунок 1 - не все компоненть1 рисунка рас1пифрованьт; }

- из таблицьт 1 непонятно, от какой величинь1 определяется процентное распределение

энергии диссилации в Р!11;
- на рисунках 3 и 5 отсутствует 1шк'}ла частоть1, поскольку это экспериментальнь1е даннь1е,

полученнь1е на модельном двигателе.

Фтмеченньле недостатки не сни)ка1от общей вьтсокой оценки основнь1х результатов

исследований автора диссертации.

,{иссертация 1(атшиной А. А. посвящена актуальнь1м задачам' содерт(ит новь|е научнь]е

результать1, вь!полнена на вь1соком научно-техническоА,{ уровне. !иссертация соответствует
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требованиям п. 9 к|1оложения о присуждении учень1х степеней>, предъявляемь!м БА( РФ к

кандидатским дисоертациям' а ее автор, (атшина {{4лона Анатольевна, заслух{ивает прису}кдения

искомой уненой степени кандидата технических наук по специальностям: 05.07.05 _ <1епловьте,

электроракетнь1е двигатели и энергоустановки летательнь1х аппаратов).
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