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<<3лияние дисоипативнь[х свойотв конструктивньгх

элементов Рдтт на амплитуду колебаний давления

в камере сгорания при продольной ;}кустичеокой неустой!{ивости>>

на соискание уленой степени кандидата технических наук

по сг|еци€}льности 05.07.05 <<?епловьто, элекщор€}кетнь!е двигатоли и энергоустановки летательньп<

аппаратов>>

Б середине про1шлого столетия в процесое создания первьгх Рдтт бьшло обнаружено, что

при определенньгх условиях в камере сгор€|ния возникали акустичеокие колебаттия больтшой ам_

плитудь1. Работа двигате'|[ отановилась неуотой.тивой, что недопуотимо при эксплуаты\|1и лета-

тельньп( аппаратов, оснатт\енньгх такими двигате]ш{ми. Б результате цолого ряда работ эта пробле-

ма д.тш1 техники того времени бьтла успот|1но ре1]1ена. Фднако, универс€}льньгх ретпоний этой задачи

пока нет. 14зменение вида, соотава топлива, иопользование новьтх конструкционньп( матери{}лов

привело к тому, ито проблема акуотичеокой неустойнивости камер сгорани'л Рдтт по_прожнему

яв|!'яот ся актуаль но й.

.{иссертация соотоит из 3ведения, четырех глав, 3аклточения' списка цитируемой литерату_

рь|, излох{ена на 168 сщаницах.

Бо Бведении приводится кратк:ш характеристика работьт: показ€!на актус1льнооть темь1,

сформулирована цель и задачи исследования, да|!акратка'{ аннотация содерх{ания диссертации.

8 [лаве 1 дан обзор име}ощихоя публикаций, относящихся к теме диссертации. Фсновной

упор сделан на ана]тиз истот{ников диосипации энергии' о г{етом всех основньп( элементов кон-

отрукции Рдтт. €формулирован подход' согласно которому Р!тт представ]1яется в виде оло;кной

колебательной сиотемь1, оостоящей из нескольких взаимодействутощих элементов' име}ощих свои

ообственнь1о _ парциа'1ьнь]е чаототь1 колеба:тий у| диосилату!вньте свойотва. |{оказ€[но' что степень

и характер влияния корпуса, переднего и заднего днищ двигате]ш1, дисоипативньп( процесоов в

топливе на акуотичеоку}о неустойтивость Рдтт недостаточно изу{ено. |{редлоэкена методика, ко-

тор€ш{ позволит оценить влияние парциальньп( чаотот элементов конструкции двигателянаампли-
тулу колебаний давления в камере огор€1ния. €формулиров€тнь1цель и зада1{и диооертащионной ра-
ботьт.

8торая глава поовящена разработке математических моделой' позво.тш{1ощих определить

частотнь1е характериотики Рдтт, к€}к систомьт состоящей из 6-ти парциш1ьньтх подсистем: поред_

!{ое днище' г€в, корпус' топливо, заднее днище, сопло. |{ервая модель представ-

лении двигател'{ в виде системь1 точе1!ньтх масо с заданн и хар;1к-



теристик€|ми. &1одель г{озво.]1яет определить чаототьт колобаний в Р[11 для лтобьгх оочета:тий его

ооновньтх элементов. Б качестве примера раоомотрена система (корпуо-топливо), дана оценка

вл|тяъту{я парци€}льной чаототьт и коэффициента затухания такой оиотемь1на амплитуду колобштий

давлени'{ в камере сгорания. €огласно второй модели Рдтт _ колебательнб! система с распреде-

леннь|ми параметрамут. Аоолед}то сиотему (корпуо-топливо) диосертант использовала теори}о

упругих оболонек, по]ггтила соотно1шения, позво.тшт1ощие определять частоть| радиальньгх колеба_

ний, велининьт деформаций корпуса и поверхности топливного заряда, а также оценить влияние

этих деформаций на давление в камеро огорания.

Б третьей главе проведена оценка влияния изменения величинь1 дисоипации мех€}нической

энергии в процесое работьт Рдтт при условии вь1горания топливного заряда' изменения статичо-

ского давления в к€}мере сгорани,{ и повь1111ения температурь1. |[оказано' что более 60 %о энертии

поглощается в топливном заряде.

Б |лаве 4 на основ€}нии результатов проведенного ан€}лиза' с г{етом известньп( результатов

исследования газодинамических исто1тников энергии, бьтла разработана методика оценки влияни'т

колебательньпс овойств эл9ментов конотр}к|]ии Рдтт на условие появле1{ия акустической не-

устой.павости.

!остоверность полу{енньп( результатов подтверждаетоя иопользованием апробированньп(

математичеоких методов' применением поверонньгх стандартньп( измерительньгх приборов и обо-

рудования, соглаоов€}нием результатов с эксперимент€}льнь1ми данньтми и результатами вьп{исле-

ний дрщих авторов.

|{о теме диссертации имеотоя достаточное количество публикаций. Результатьт работьт
апробировань1 на ряде конференций и наг{ньгх оеминаров.

Б целом автореферат достаточно полно отражает основное оодержание дисоертащии.

|[о дисоертационной работе име}отся следу1ощие замечания:

1. Б обзорной части работьт хотелось бьт видоть более подробнуто информацито об иотории

появления и исследования проблемь1 €}кустической неустойчивости в Р[1[.
2. Ёеяоно проиохождение и физинеский смьтсл формуль: (4.4) на с. |42 для коэффициента

динамичоокого взаимодействия. Ёепонятно' как мох{но оудить об уотойнивости работьт двигателя'
зна5{ литпь парциа,]1ьнь1е частоть1колобаний газа и корпуса, коэффициент, определятощий вязкость

материала корпуса.

3. €удить об устойнивости работьт Рдтт на ооновании результатов анш1иза диооипативньп(
процеооов и частотного вз[1имодействия эломентов его конощукции можно только о определенной

степень}о вероятности. .{елать конкретнь1е щвержда1ощие вьтводь1об уотойтивости можно только

в результате совмеотного расомотрения процессов диссипации и генерации €}кустичеокой энергии
в двигателе.



4. Б формуле (4.3) на о. 14! вели(тина (8), согласно общепринятой в теории колебштий тер-

минологией, нельзя назь1вать волновь1м чиолом.

€деланньте замечания не вли'{1от на оценку дисоертационной работьт в целом, котора'1 яв.тш{-

ется законченнь1м наг{нь1м иооледованием. €овок}.гтность разработанньо( методик и полученньп(

результатов можно квалифицировать как новое научное дости)[сение, развив:}}ощее теори}о коле-

6атуий в сложньтх мех!|нических системах о горением.

[1рактптеекая значимость полу{енньгх результатов оостоит в том' что на стаду{и разра-

ботки перспективньп( Рдтт они да}от возможность прогнозировать уоловия, когда появление аку-

отической неуотойнивости рабонего процесса наиболее вероятно и какие изменения параметров

элементов конотрукции двигателя нео6ходимь1 д.тш{ сних{ения этой вероятности.

€тита:о, что дисоертационна'{ работьт удовлетворяет п. 9 <|{олохсен}ш{ о присух(дении г{е_

ньтх отепеней>>, а её автор (атттина 1'1лона Анатольевна заслух{ивает присуждения утеной степени

к€|ндидата тохнических наук г{о опоци€}льнооти 05.07.05 <<1епловьте, элекщор'}кетньте двигатоли и

энергоустановки летательньп( аппаратов>>.
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