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ОБЩАЯ Х/ЛРАКТЕРИСТИКА  РАЮТЫ 

Ак1у;1Л1,мосп.  проблемы.  О/та  из  ocoocmioacii  jiciaieibubix 
аппаратов  (ЛЛ) с большими массами тоалава и XIWKOCTIII.IM  ракетым 
двигателем  (ЖРД)  состоиг  в  Bi.icokoii  пфоитости  возммкиопсиия 
общекопструкцнонной  у1футо»1  /щиамичсскон  нсусто11чипосги  на 
активном  учас1ке полсга  (flaieiine  ПОГО).  Обшмфмзнано,  чю  ллнное 
явление присуще Л А такого типа и  его анализом необходимо заниматься 
с самых ранних TJaiion их рюработки. 

В современных  уоовиях  возникаег  настоятельная HeooxOjUiMOCTii 
совфи!енсгвования  сутесгвутощич подходов  к  проблеме  ПОГО.  Во
перзых.  болыпинство  изва'шых  MCTO;UIK  разработано  лчя 
многоступснчап.1х  аппаратов о>тноразового использования, дпя анализа 
которых, как нравазо, испольюиыись  сравнтатьно  проспите модели с 
неболы1Н1м  чисю.м степеней свободы,  и допушеиня,  положенные  в irx 
основу,  представляются  не  всегда  кор[)е.ч1Ными  примен1гтС;Зьно  к 
совре.мснмым аэрокосмическим системам (ЛКС). Вовторых, в известных 
методиках  не  всегда  лсктаточно  подробно  обсуждаетхя  постановочная 
часть  задачи  (обоснование  выбора  типа  и  точности  математических 
модагей эле.мигтов, с  обенностей синтеза дпна.мической схемы явления и 
собственно  ан1'о1Нза усгойчивосга),  что  зазруднясг  их  при.мснение  при 
иссзедовании  устойчивости  ЛА  с  иной  сгрутсгурой  и  элемсггшон 
базой,  то  есть  с  .орути.ми  ко.мпоновкой, конфигурацией машстрален 
компонетов  топлива,  нозы.\и! типами  двигататьнои  установки СДУ), 
модифицированной системой упраа1ения векторс.м тяш и тл.  Втретьих, 
в известных .методиках недосгаточно  освещены вопросы методического 
отслеживания процесса разработки Л А, что весьма важно во шбежа1[ие 
пояатения  +!еобратимых  ити  т1)удноустрага1мых  конструктивных 
peuiennii, негатизныч сточки зрения ПОГО. 

Цель  работы.  Разработка  методики,  оркенпфовая  зй  на 
!1СС1саованне  упругой  д1шамичгской  усгой'ошосш  ЛА  с  ЖРД,  в  том 
числе АКС с учего.м IK  констгрутспшных  особенностей  и  более жестких 
требований  к  точиосп» расчета.  _ 

Достоверность  научных  положений  и  вьюодов,  содержащихся  в 
работе,  опреяешк  ся  применением  общих  законов  мехатпси, 
использованием общепр1Шятой концепции исследования устойчивости, а 
также  сравнением  данных  расчетов  с  результатами,  nojTy4e!fflbiMii 
другами специалиста\а1 в об;псти иследоватшя ПОГО. 

Научная новизна. 



  мсгодика  ра:щс11сиа  на  3 уровня  сложности,  причем  кажшпн 
уровень в СМЫС1С рсшас.ммх .тадач,  количеств!  и качества информации с 
ЛА  ггр1шяз;ш  к  опр^яспсиному  Tntny  его  разработки,  изготовления, 
испьттий  и Jicnioii эксплуатации: 

  па  панболсе  сложном  утх)внс  М€тод;1кн  стаптпхя  вопрос 
исслеаошшия  >сгойчипосгн  (то  есть  выявления  всевозможных 
мехашпмоз иеусго11чивосп1) во всем частотном лнапазонс ПОГО; 

  обсужлспы  Бспросы  коррслгности  прслсгаааеин  молелен 
злемешов  аппарата я синтеза раоктнон схемы; 

 матсмашчсские  модели  элементов аппарага  модифицированы  с 
цепью  обоспсчпгь  С1;мметрию  при  формнровгшии  характерисшчсскои 
матрицы п удоапстворитъ трсбова1Н1ям к анализу усгой'швости  во всем 
частотном дпапазонс ПОГО; 

  пре.щюжен  простой  метод опенки  погрешности  упрошенного 
представления корпуса на ранних этапах проек1ироваш1я и изготокпенпя 
ЛА. 

Пр:игтическое  значение.  Результаты  работы  использовались  в 
рас>:еп10й пр;1ктике НИИ п рекомендациях КБ. 

На зап1иту выноси гея: 
  трехступекчагая  схема  анализа  упругой  динамической 

устойчивости ;1эрокосм:1ческ1« акпгсм; 
 модификация критерия Михайлова  с обходом зам.кнугон облает 

в комплексной  плоскости характерионческой переменной; 
  учет  эффекта  дина.\игческого  иатечения  жцдкосп» ю  баков  в 

матгматаческой модели корпуса; 
  математическая  модель  угфугих  колебаний  конструкции 

трубопровода;  • 
 предсгадлеш1е элементов передаточной матрицы ЖРД функциями 

комхшексного  переменного  с  полюсами,  попадающими  в  частотный 
диапазон  ПОГО,  и с сушесгеашо особой точкой на бесконечности; 

  критерго!  оценки  погрешности  однотонового  представ пения 
корпуса па parnuix этапах проекпфования и шготоатения Л А. 

Атфобация работы. Рйзультаты работы докпддывались: 
1) на  VI  и  VII  Всесоюзных  межведомствашых  симпозиумах  1ю 

колебаниям  упругих  конструкций  с  жидкостью  (г.Новосибирск,  1988, 
1991Г);  . 

2) сешягаре в НИИ теааовьк прооцессов (г.Москва, 1990); 
3)  на  VI  Всесоюзном  межведомтвснном  совещании 

"Кавигацион11ые автоколебания  и  дина\я1ка  П1аравлических  систем" 
(г.Днепропетроаск, 1990г). 



Публикации.  По  теме  ЛJICcqrпiIum  onju'iiiKonano  три  псчашых 
работы. 

Объем работ1>!.  Дяссфтациоппая  работа  об.пим обьсмом  п 178 
страпнц  включает  введение,  3  iлавы.  заключение,  биолиографию  154 
нанменсвапня, 1филожен11я. Работу' 1илюстр1фу|ОТ 4.5 pccyiiKon. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  впедснии  обосчовыьается  акту;иьность  и  ьаАносп. 
рассматриваемых  в диссертации вонрск'ов, д;1на краткая характс1)1'СТ11ка 
проблелгы  и  ее созремонного  сосгояния,  сформулированы  основные 
научные  положения,  вьтноси.мые  на  зчнипу,  изложено  краткое 
содержание работы по главам. 

Отмечено,  что  к  иасгояш>^му  врем("нн  Е  мире  накошен 
значитслы«.1н  огтьп  исстедовхшкя  ПОГОнсустойчивосга.  Значнтстсн 
вклад  в  атои  области  уче1:ых  быви!его  СССР;  Нат;1НзоГга  М.С, 
Колесниотва  К.С,  Рабиновича  о.И.,  Шмгичова  В.П..  Пилнпенко  В.В., 
Задсицел!  В.А.,  Катннна  В.М.,  НауменкозоГ(  Н.В..  OiuepoBa  А.Э., 
Левченко  Е.Л.,  3jiiH0BH4a  Ю.К.,  американских  и  французских 
jiccjTu'iOEaTejicri:  Брауну В., Г̂ б̂нна Ш., Прагснау Г.,  Маккены К.,  Ро>за 
Р.,  ПинсонаЛ..  .'1ср^енаЖ.Ж., Ордоино Ж. н других. 

С  y4eT0.v(  новых  требований,  нрс^гъявляемых  к  методам 
исстадования  ЛОГО  раззитием  аэрокосмнческон  техники, 
сфсрмутфовапы  наиболее  общие  требования  к  \!етоднке  анализа 
продольной усто)!МИЕОЛ11 АКС; 

  досгаточкая  общчосгь  ис<одкы\  !ипотез  и  допущегшй, 
позволяюшая  в  ра.мк;1х  ашшого  "одхода  работать  с  различными 
ко.мпонозочкыми схемами и aTcvaeirracii б.гзон ЛЛ;  . 

 .  гаокс^ггь  .методни!.  поззоляюшая  1раисфор.\5ировать 
дшамическуто  схему  аппарата  в  ссстатствин  с  из.менешта.ми  в  его 
конструкции  в  процессе  проаптрования,  модернизации,  разработан 
новых  Еариангоз н т.д,; 

  "сг>т<енчатостъ" метод1пси, то схгтъ возможность на каждом этапе 
проекпфозания,  изготов.тення  и  доводки  Л А  обеспечить  аджватность 
методов анализа объему и качеству ш1фор.чзща1 о ЛА; 

  достаточная  точность  и  надежность  исшедованин  при  выдаче 
заключения по проданьной усгой'п«зости изделия. 

Приведена  краткая  история  развипк  и  общепринятый  aTnx)pim.i 
решеши  зада'ш.  Конструкция  аппарата  обычно  расчленяется  на 
пода1Стемь!.  Исходя  ш  особе»:осгей  констр\кщш  и  требовшкй!  к 



iU'WA'iiocrH ал;шиза сосгаапяются  и  экспер11ме1ггально  проверяются iix 
м()дс.1:1,  nooie  чего  проязвод'гтся  синтез  сисгсмы  и  ее  устойчивость 
исслслусгся  одним  из  изиссшь.х  KjiirrepucB.  Ссобснкостью  яш1ен1ш 
ПОГО  является  невозмсяаюсгь  воспроизведения  его  на  земле,  что 
npeabnanMcrocoObieTp^eiloBaHiiHкиаде^^мсстирасчега.  

1̂ ы;;глены  ocoCcHiocni  ЛКС.  'фсбующие  .мсдификащ1и 
разраЗо тайных для многосп,т1сичатых ЛА подходов. 

1. Осез;,1я несиммстрия.  • 
2.  IJJiipoKCH  и  плотный  спеьф собавениых  парциальных  частот 

корпуса. 
3. HiiJKim частота 1 тона (порядка нескольких  герц). 
4. Д1ли}шые и сложные топливные мапютрати. 
5.  Пеопредеиенность  .\1ассовоце1ггровоч;л1х  характеристик, 

связанч;1я с широкими диапазонами изменения полезной ширузок. 
6. Сложная  система регулирования и нл.рокий диапазон режимов 

работы ДУ. 
КралчО  освещено  состояние  вопроса  составления  и 

экспер1'мгиглль(юй отработки математических моделей подсистем. 
Вопросы динамики  корпуса с отсекауш,  содержащими  жидкость, 

ио;фобнс  рассмотрены  в  работки  Нари.манова  Г.С,  Рабиновича  Б.И., 
Мичишева  Г.М.,  Болотина  В.Б..  Пшк;ша  M.G..  Шклярчука  Ф.Н.. 
Шг.ихкова  В.П.,  Л ампера  ?.Е.  Для  использования  в  расчетах  на 
устойчивос1ъ исходная  конечномфная  математическая модель корп>'са, 
как  правипо,  нриводтся  к  главным  координатам  я  учшгшаются 
несколько  первых  тонов.  Заострено  внимашю  на  то.м,  что  обычно 
допускаемое  гг1)енебрежение  влиянием  тошпшопсдающего  тракта  на 
корпус  через  узлы  их  связи  и  выходные  отверстия  баков  нарушает 
симмстрию  записи  характеристической  матр1щы  всей  снсге.мы  (корпус 
воздейсгвуег на трубопровод,  а трубопровод на корпус   нет). 

У  истоков  методов  анализа  динамики  жидкоа"и  в 
(дишнщрических  трубопроводах  лежат  работы  Жуковского  Н.Е. 
Необходимо  о1метить  также  усилия  в  этой  области  Чарного  И.Л., 
Колесникова К.С, Гшжмана Б.Ф., Брауна Ф., Зилке В. и других. 

Уравнения  динашжи  жнцкости  в  цилшщрических  участках 
трубопровода  обычно  получают  путем  л»шеарпза1хии 
дифферешхиальных  уравнений  одномерного  движения  сжимаемой 
жидкости  в  трубе.  Наиболее  распространенный  подход  к  описанию 
диссипации  заключается  в  вьшесешй!  ее  в  некоторые  эквивалентные 
сопротивления. 



На  основе  литераторы  проанхчилфоват.!  слслзюп'мс  часго 
используемые  при  сосгавтсими  MO.TCJIII  лр^боироводо»  допутеммя. 
Отмечено.  что  пренебрежение  уг1р\гомассот.1ми  CBoiicmaMr 
трубопроводов  и  ciuiOBbiM  uoneJicmaeM  жилкост  ма  корпус  в  точках 
крепления  к  нему  тру^проаолл  нармпает  симмарию 
хар;1ктеристнчсской  матрнши  Bccii сисгемы и прииодиг к выпадению из 
рассмотрения  "vsecnibix"  форм  погсри  усгойчивоспг.  например. 
колебаний учаслъч; трубопровод;!. 

В  пастояп1ее  время  разрабоганы  н.хчежные  мего/шки  амгьапа 
динамики  ЖРЛ  без  учега  кчилпинмопных  пропессов  на  входе  в 
турбонасос.  Необходимо  отл1Спггь  тр\'ды  в  этой  обласп;  сопсгских 
ученых:  Глик.ма1га  Б.Ф.,  Пазанадиа  М.С,  П1и:ипепко  В.В.,  Юизиича 
В.М, Hay.MeHKOBoii FI.B. и друшх. 

В  расчегах  устойчивост  ЛЛ  ДУ  1ц '̂лста1!ля(лся  либо  смх̂ й 
CHcre.Moii >раппеиий.  .чибо наборо.м  Г!ерелаточных  функпий.  Паи5ол№ 
важными  из  этих  функпий  янляюзся  KOTiHi/Huneirr ус1и1е1:ия,  то  есть 
связь пульаший давления в камцх; сгорания с пульа1ниями давления на 
входе,  и  входк^ш  провод|.\50С1ъ,  то  есть  связь  пул1,е;1ний  давления  и 
расхода на сходе в ДУ. 

Наибопес  неспредазенны.м  элеменгом  двига1С"(я  явл;!егся 
кавитапион)юе  об,  130ваиис  на  входе  в  шне.ковый  нрслпасос 
турбонасосиого  aiperara.  В  настояп1ее  время  педугся  ин1енсивныс 
проработки  этого  Bonptvxi.  Те.м  не  .менее  сч;гп1е1ся,  что  для  расчета 
входной  проводимости  тесрел1чат<ие  .молей?  не  дают  корректного 
результага. 

В общем случае задача ПОГО,  вопервых, является  стохаанческой, 
а  воагорых,  речь идет о гак называемой "те.х1тческой устойчивост" в 
том виде, в каком она рассматривалась в работ.гх Н.Д.Моисеева, то есть 
как  неулаленне  от  неу'становившггося  невозмушенного  движения  на 
конечном  интервале  вре.\!гни  при  некотором  уровне  ьнешних 
возмущен! ui. 

Практические  исстех;ования  ПОГОнез'Стойчквостз«,  однако, 
производется  в  ином  ключе   она  ассош<ируется  с дегермкн1фованной 
задачей  в  рамках  Ляпуновской  концепции  анализа  динамической 
неустойчивости.  Более зого, система  обычно  счигаегся  приводимой  по 
терминолопш  Ляпун  за  (то  есгь  приводшпся к  систе.ме с постоянными 
коЭ'|)фициентами). 

Использование указанного  подхода дапаустся, главным  образом, 
возможносгякш  теоретчеалх  и  экспфимапальных  методов. 



Лоиусгммосп. ею при пыпо.чжмти ниюторых повьпшиощнх надежность 
:;piic\io»  пс'Ппсржлаегся\ciiemHoii экспл>'агацией сутцествутошнх РН. 

В  pac'icrax  на  устойчивость  ш11}Х)ко  используются  част0̂ п1ые 
кршсрпи  vCToiiMimomi:  Майквнсга,  MHxaiwomi,  а  также  Рразбиенле 
комплексно»! iL'iocKoau одного нз парамегров сисгемы. Пол^^нли также 
рас111К)Сфаненис  прямые  методы  вычиспсния  корней 
харак|грисгнческого уравнения. Алгеораичсскис кртерии устойчивосш 
в 3;uiiMc 110Г0 неполуч!аи з;1мстаого применения. Недоста'"0.м гфямых 
меюдов яатяего! их краине высок;1я трудоемкосгь (в затратах .\«аи'ниного 
lipcMCMH). К1юме1ого.  нх  применение  иакл;1дывасг жесгкнс офаничения 
на оГмиий порядок систе.мы.  В связи с тем, что задача ПОГО  что задача 
об у CToii4HBOcni в ограниченном диапазоне частот, представляют шперес 
кркгсрин,  11сно.1ьз>тощис 015.Х0Д полузамкиупого juin за.\и<нутого контура 
в  KOMiL'iCKCHoii  плоскости  характеристического  показателя, 
предложенные в работах Соколова, Мясннкоза, Ршгта и Керлика. 

классическим  методом  сгабилнзашт  ЛА  с  ЖРД  является 
изменение динамических .Х11ракгеристик расходнььх трубопроводов.  При 
этом  1фес;елустся  цель  уво,ад  собственных  частот  жидкости  в 
т1)убопроводе от парцчхльных частот корпуса, во из5ежа1В1е возрастания 
общего  коэ1^фиаиенга  усиления  по  кенгуру  неустойчивости.  Обычным 
способом нз.мененмя динамических характеристик трубопрозода является 
увсшчеиме его  податливости  для уменьшения местной скорости звука в 
не.м  и,  как  следствие,  снижения  собственных  парШ1альных  частот 
1рубонровода, причем наибольшее распространение получила установка 
сосредоточашых  податл1шосте»1,  называемых  обычно  делшферами  (в • 
зарубехлюй практике пату'шл распространение термин "акку.мулятор"). 

В первой  главе  ихтожена  постановка  задачи  и  сформулированы 
требования к математическим модеяя.ч элементов и синтезу системы. 

В  работе  исследования  ПОГОнеустойчнвости  производятся  в 
ра.мках Ляпуновской концешхии анализа динамической неустойчивости. 
Полагается, чю ЛА устойчив в смысле ПОГО, если для любого момента 
полета  устойчиво  тривиальное  решение  систе>«>1  линеаризованных 
диффереицшшьньи  уравнений  его  динамики,  причем  при 
зафиксирова>|Иых во времени параметрах. 

Практическое  исачедозание  усто№1нвости  механических  систем 
имеет смысл в конкретном  частотном диапазоне, которьш определяется 
соогостсгвующим  типом физических явлений.  Другая сторона вопроса 
состоит  в  том,  что,  вопервых,  в  реальных  конструкциях  колебания 
происходит  с  небольшими  инкрементами.  Вовторых,  поскольку 
основным  методом  экспериментального  исследования  динамшси 



airriapaTii спужат частотные испытания,  спсдсния  о xr.piiic/cpiici.iKMx .'lA 
и  его  элгмешов  "фугшируются"  в  нскотороГ! сцкхпиости  :̂liи :̂o!!  оси
KO.MaacKCHoii плоскости характерначчсской переменной s и по ':;!croT!!oii 
оси  офаничнпаюгся  возможностя.мн  :;Kcnep!i.'.ieirni.  С  уитом 
вышесказанного постановка  З1сц|чи ан;и1иза  ПОГО  в работе с>'Л";.71см и 
формулируется  как трсбовапие отсутствия  соссгвенных  чг.сст с;!сг,!ы п 
1тря.\<оугольной  облае1и  в  верхней  полушюскости  характсриси^чссчо!! 
переменной  (нспо.тьзустся  свойсгво комгиексной  согтряжелносгп xî pneii 
дня peiUbHbix ме.ч;1нических систем)  справа  от  .\п1и.моГ[ сен. 

Для решения з;ишчи об асимптотической устойчивости в  методике 
в  основном  использовался  KT îrrepiii:  .VlnxaiLaoBa.  Его  достомпство 
заключено в возможности гфсдельно фор.мализовать подготовку дг.ппых 
для  расчетов  на  компьютере,  поскольку  не  трсбустся  т[)а,чсфср.м:1ця1! 
характерисп1ческоп  матрицы  системы.  В  соотвстсгвин  е  i!OCTai:(j:3:;oii 
предпочтительна  его  модификация    с  обходом  ишфесуюшсй  иг.с 
области на плоскости s.  В этом счучае,  однако, требустся аналшическое 
прйисташтение  всех  элеме1ГГОв  хар;и<теристнческой  .мафицы  в  .ца.чно;! 
области.  Кроме  того,  кр1ггфин  лтопускаст  более  конкрстн_\70 
итггерпрегацию,  поскольку  в  этой  ({гор.мулирсвке  станов! пел 
тожлествапшн  принииг^  аргумлгга.  Воз.\южно  также  оперировать 
запагамп  устойчивости  системы,  меняя  положентте  левой  фанчиы 
контура обхода. 

Выдел«;ы  4 периода  в процессе осушествленпя  аэрокос.мического 
тфоекта,  характеризующихся  опреяеленны.м  JT̂ OBHCM  и!!фор%;<гц;. I  СО 

АКС  и  ее элементах,  задача.ми  анализа  и. к,и<  следствие. разл!1чиы\!И 
требованиямтт к точности используемых методов. 

1. Выбор компоновочной схемы. D течеш!е этого периода обыч1Ю 
прорабатывается  несколько  альтфнативных  компот!Овочных схе.м Л.Л, 
из  КОИХ выделяется  оптимальная.  Информащ1я  об  аппарате  (в  ni'̂ ie 
нескольких альтернативных  KOHuenuiJii) в это время весь\1а ограничена: 
известны  основные  геометрические,  .массовые  и  частично  жесткоет!)1'е 
характеристики корпуса, предварпгельные д;1нные гю составу и сфукiype 
IT.  количество  и  тип  ЖРД.  На  этом  этапе  выдаются  ТЗ  на 
прое^оированиг  и  изготовление  маломасип^абных  дина.мичсскн 
подобных .моделей корпуга. 

Главная цель анализа устойчивости на этом  этапе    опреяатить. 
насколько  характерно  явление  ПОГО  дня  душных  варнатов  ЛЛ  и 
выявить олаатые в этом с.мьюю частотные диапазоны. 

2. Этап  KOHCTjiyKiopcKOH  щюработки  (этап  :х;ки)ного гфоскia в 
практике  КБ).  Произво^цггся  подробная  прорабагка  коиструкшн; 



аппарата:  деп ajiH3np\'K)Tc«  лгассовожескосгные  и  геометрические 
.хараь~еристихи  Kopnyai.  уточняется  сгрует\ра  и  пшравлическис 
параметры  ТТ  и  его  3;ieMetiTOB.  основньге  конструктивньк» 
харакгсрис! iiKH ЖРД  (осдоиатсльно,  могут  бьггь выбраны их анатот). 
Производятся  частотные испытания  мадомасштабных  моделей корпуса. 
ате\!ентов ТТ. 

Задача  анатиза  ПОГО  на  данном  этапе    уточнение  опасных 
сочсга.'гли  парамсфов  и режи.чюв  полета.  Выбирается ..место и  способ 
'включения'  демпфера  в  .магистрхчь.  исходя  из  конструктивных 
ocooch'Hocre.'i  соотвегствуюше!!  .магиар;ии.  паэ.мсров  и  фор.мы 
демпфера. 

3. Этап изготовления и сборки Л.Ч. Начинается этап с вьиачи ТЗ на 
из.'огозлсние  элемстов  опытньгч  ЛЛ  и  заканчивается  подготовкой  к 
sanycKS'  первого  опытного  аппарата.  В  это  время  инфор.мация  о  ЛА 
погюл;!;('гся данными частотных испытаний i.pjTiHO.. полно.масштабных 
модс.1'.̂ 51  и  н;п\р11ых  фрагменгов  аппарата.  Прошводятся  холодные 
прол1!зкт!,  а  загс:.: н  огневые  испытания  ЖРД,  частотные  испытания 
дс.мпф;!р)ЮП1их ус.фоГ1а'в. 

На да;:1;ом этапе сг1ав1ггся  задача    обеспеч1пь  безавариГшый  в 
см1.1сле  ПОГ'О  лзиуск  опьпных  аппаратов:  производ1ггся  анатиз  "пех 
возмояспых  кои1\роз  неустойчивости.  угоч1шются  .чарактерипикн. 
11роиз2о;и!чся  ко;!струтчТивная  разработка  и  испытания  де.мпферов, 
Bbuaei с.ч заключение об устойчивосш аппарата. 

'г. Эгпп  летной  эксшдахании  АКС.  Начинается запуском первого 
опытною аппарата и продолжается в течение всего  срока  эксплуатации 
ЛА  данной  серии.  На  этапе  пояатястся  следующая  дополнигатьн!^ 
информация:  дан}1ые  летных  испыкитн.  частотные  характеристики 
C(;p>iiiiibix  ЖРД,  влияние  массовоцешровочных  характеристик  ПН  на 
.ц:нцл!яку  корпуса,  нечогсрые  данные  о  влиянии  эксплуатационных 
разорюсов  на  динамику  элементов,  динамические  хар;1ктеристики 
модсрп! гзируемых элементов. 

1Д'.дь анализа  на этапе    обеспечтггь  безопасную  в  смысле ПОГО 
;5хсплуазац!по  АКС  оеошг  в том числе н модернизтфуе.мых аппаратов. 
С>то предуе.м;пр;1вагт ггооведение параметрических исследованш"! влияния 
:vuiccoBOucHTpoao4Hbix характеристик  ПН, динамических  характеристик 
>l\lVi  на  усгойчпьость  с  учего.м  дополнительной  инфор.мации  о  ЛА. 
Г1ре,1Г;0;1агас1ся,  что  указанные  задачи  \юг>т  быть  решены  в  ра.мках 
ML. ..,Ц!ки 111э::нпа. 

Tp:uiHUiic!iiibi;i  подход  к  11ССледованию явления  ПОГО  состоит в 
рылачеипи  неустойчивости,  сопровождаемой  большн.ми  формами 
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колебании  корпуса,  как  наиболее  опасной.  Применительно  к 
современным и псрспективны.м  АКС  такой  по/аод  не  пгедстаачясгсч 
исчерпывающим,  поскольку  "пропущенные" в силу неточносги  модели 
К01гг>ры  неустойчивости,  как,  например,  неусго11чи1)о<ть, 
сопровождаемая  большими  формачи  колеб<и(ий  некоторых  учас1Ков 
матсгргшей,  тгшже  должны  быть  признаны  нгаоиусхимыми  ,гля 
аппаратов  .многоразового  при.мснечия.  Таким  образом.  III  yjwncMb 
методики анализа  ПОГО должен быть  ориентирован  на оби^фуженне 
наиболее полного списка форм неусго11чивости. 

На  paiHiHx этапах  проектирования  ЛЛ  исследование  корпусных 
фор.м неустойчивости прсдсгавляется достаточным. 1Вопсрвых. з отличие 
от  корпуса,  динамические  характеристики  прочих  эле.ме(ггов аппарата 
могут  быть  относшельно  безболезненно  изменены  (усшновкой 
дe.\lифqюв,  изменением  конструкщ1И  регул>порюп  расхода  и  т.д.).  Во
вторых.  дииа.мичсские  характеристики  ЖРД  в  это  время  просто 
неизвестны  и  приход1ггся  использовать  досгаточно  1рубые  их 
.математические модели. 

М1ге.матическая  модель  подсисте.%:ы  accoHiutpycrcR  с  .мазрицей 
преооразоктия  столбца  амплитуд  се  колебаний  в  некоторых 
обобщенных  координатах  (по  соображсния.ч  дальнейшего  сшивания 
модели Bceii системы "".а система координат должна быть общей для всех 
эле.ме1гтов.  напримф,  декартова  система  коорданат,  связанная  с 
характерными  ося.\н1 корпуса)  в  столбец а.мплшуд  проекций  внешнего 
возм>лцеш1я на эти координаты. 

'В  работе  автор  првдерживагтся  наиболее  распространешюго 
подхода и выде.'!яет 3 "глобаш^ных" подсистемы:  корпус с топливными 
6aKaNni  и полезной  нагрузкой,  тошшвоподаюаош тракт'и двигательную 
усга1ЮБК>'.  При  выборе  исходной  модели  подсистемы  рассмотрены  3 
варианта. 

I).  Подко»сгрукщ1я  рассма'фивается  как  система  с  бесконечным 
чнсло.м  степеней  свободы.  Во  этом  случае,  как  правило,  злрмипы 
матрицы  описываются  аналшическн точно спеш1:1льными функщ1ями 
ко.мплексного пфе.менного и вопрос стоит лишь о численной сходшюст 
алгор1гтма вычиеления этих функций в рассматриваемой облает  (или в 
области их однолистности). 

2).  Исходная  модель  подконструкции    система  с  конечным 
числом степенен свободы и не содерж1тг в себе зве1п.я с запаздываш1ем (в 
даьшо.м  случае,  в  первую  очередь,  имееггся  ввиду  корпус).  Обращено 
внимание  на  то,  что  обычно  используемое  представление  элеме1гтов 
пepeдaтoч^юн  матрицы  такой  системы   усечашой  суммой  полюсов, 



nor.iUiiiioHiiix о лианазон ПОГО. требует уточнения в окрестностях нулей 
cooiBerCTHyionicii  функции.  Условие  корректности  тмои  модетн 
нрнментсльно к згиаче ГЮГО О|трсаслено в рабоге следующим обр;13ом: 
добаачемие  к  модели  новых  степеней  свободы  не  должно  вызывать 
прошворсчнвых рсзульи'тов расчета на усгоичивость всего аппарата во 
всем иссчсдуемом частотном диапазоне. 

3).  Исходная  модель  подконсф\кц11н    сиаема  с  конечны.м 
чиаюм  CTcneiieJ!  свободы  и ссдфжит  в  себе звенья  с  запаздыванием 
(ЖРД).  В этом случае эле.мензы передаточной  мазрнцы такой системы 
прсд,10жсио  orbiCKHBiiTb  как  функции  ко.мгшексного  переменного, 
предсп'пленные  несколькими  полюса.чш  в  исследуемой  области  и 
существенно особой  точкой на бесконечносш. 

Во второй  главе рассмотрены  математические модели элементов 
аппарагс* я методиках рахтнчного уровти. 

Ill  (наиболее  точный)  уровень  методики.  Колебащи  корпуса 
предсшатяются  комбннацне11  «хколькнх  первых  собственных 
просгр;и1Ственных движений  свободно  вывешенной  подсистемы.  ЖРД 
учитываются  в  модели корпуса  в виде сосредоточенных  масс. Внешняя 
обобщенная сила счттгается  приложенной  в точках крештения к Kopi.7cy 
KOHapyKiuiH трубогоюводов, двигателет! и в выходных отверсшях баков. 
Э(1)фекг  динамического  истечетшя  жидкоспт  из  баков  моделируется 
колебаниями фронтов часпи» жидкости в выпускных патрубках  (то  есть 
колебаниями  мембраны  или  сильфона,  имеющих  бесконечно  малую 
податливость  и  закрывающих  сливное  отверстие).  Главное  отличие 
используемой автором модепи корпуса состоит в том. что она позволяет 
восстановтпъ  сим.мефтио  при  формировании  характерисшческсн 
матртщы системы за сча  учета  влияния  на  корпус колебаний  жидкости 
в  трубопроводе  и  . собствентю  са.мих  колебаний  конструкции 
трубопровода. 

Математическая  модель  тоачивоподающего  зракга  (ТТ) 
составляется  для  машсгралей  всех  компоне1Ггоов  топлива.  Модель 
каждой  магистрали  условно  раздаляегся  на две подмодели.  Пфвая 
предстанляег движение  жидкости  отностпельно стенок трубопроводов. 
Рассмазриваегся  одномерная  модель  движения  сжимаемой  (с  учетом 
тюдатливости  стенок  трубопровода)  невязкой  жидкостт!  без  учета 
тепловых эффектов, записанная в отклонениях  расхода от некоторого 
действующего  значения, соотзепггвующего  HeB03MymeHH0N<y движению 
.ПА.  Диссипация  вводится  в  ряде  сосредоточенных  элеметггов. 
Иаюльзован  обычныт!  для  задачи  ГЮГО  тюдход    магистраль 
разбивается  на  xapiucrepHbie идеализированные участки. 
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процедура  идачизации  элемента  магистрми  включает  в  себя 
выделение  совокупности  прямолиие14ны\  участков  трубопровода 
(уравнения  динамики  которых  предсгаагшет  собой  рсше.чиг  волнового 
уравнения  при  1фоизвольных  краевых  устовцях),  причем  сумма д.'П1н 
эт1!х  учасгков  равна  протяженности  элеме1гга  с  у'чегом  отвелзлсний. 
Протяженность  прочих  элеме1П"0В  матстрали  пр;мимпстся  разно!! 
нулю  и  они  рассматриваются  как  системы  с  сосредоточенными 
параметрами.  Сравнения  элементов  'П"  записываются  в  форме 
проходных Лчетырехполюсников, связывающих отклонения параметров 
на  ОД1ЮМ  конце участка  трубопрово.гш  с опаснгниями  параметров  на 
другом  конце,  а  движение  XILTKOCTH  рассматривается  Б  системе 
координат,  связан[101'!  с  гюдвижным  трубопроводом.  Коэффициатгы 
передаточных  .м:приц  идеализированных  участков  (выделены 
следующие  их  типы:  цилиндрически»!  участок,  софедоточенные 
сопротиаление  и  податливость,  с»и1ьфон,  развгпзление  трубопровода) 
получены  по  аналогаи  с  работами  Гликмана  Б.Ф.,  Натаюона  М.С, 
Колесникова К.С, Левченко Е. Л. и других. 

Вторая  подмодель  ТТ  описывает  переносное  движе1ше' 
трубопровода  вместе  с  жидкостью.  Учет  колебаний  конструкции 
трубопровода  не всегда используется в задаче  ПОГО и введен в работе 
для  уточнения  .модели  (в  частносп;,  для  более  корректного  учета 
влиян1!я трубопровода на корпус) и расинфения списка возможные форм 
неустойчивое П1,  например,  типа  колебаний  отдельные  участков 
трубопровода (недопустимых для многоразовых аппаратов). 

Система  уравнетш  переносного  движения  ТТ  записана  с 
нспользованисм  нескольких  главньк  коорд1шат,  соответствующих 
первым  собственным  движениям  консгрукшш  трубопровода  как 
свободной  системы  в  форме,  аналошчной  примененной  при  описании 
корпуса.  Взаимоде11СГвие пульсирующей в трубопроводе жидкости с его 
контрукцией  ил!еет  двоякую  природу.  Вопфвых.  это 
нескомпенифованная реактивная  составляющая  от пульсаций расхода в 
поворотах  1рубопровода.  Вовторых,  результат  работы  сил  трения 
жидкости  о  cieiiKJi  трубопровода.  Используемая  здесь  схема 
идеализации  движения  жидкости  относительно  стенок  трубопровода 
(вынесение всего трения  в софедоточенные  сопротивления)  позволяет 
объединить  оба  типа  возмущения  и  описать воздействие жидкости иа 
конструкцию трубопровода как сумму двух векторов силы, BbvsbmaeNJbix 
отклоненияN!i г жшления до и после сосредоточешюго сопрот»1Плен)1я. 

В  интересах  операпшного  вмещательсгга  в  характерисгики 
отдельных  элемешпов  мал»сгралей  в  нисгояшей  методике 
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предш1р1гкльная  сборка  модели  ТТ  не  л{Юизводится  и  уравнения 
j'iaciKOB  в  модели  агаоситсньного  двидения  и  модель  нсреносногс 
движения вьодятс  з характеристическую матрицу непосредственно. 

OcHOBHiw  проолема  определения  динамича'ких  характерисгнк 
ЖРД cocTOirr в неудоалепюритеяьиых  в iracroMince время анаипичоских 
методах представпення кавигациоиного обргоования, имеющего место на 
входе  в  шисковые  преднасосы  ЖРД.  В  работе  предтожена  схема 
составления математической  модели ЖРД  на основе экспериметхшьиых 
данных,  основанн<1я на анатше общих свойств колебательных систем в 
рамчах  испол(.зуе.\гого  подхода.  Считается, что  элементы  пфе^шточноГ! 
матрицы  ЖРД    суть  функции  ко.мппексиого  перемешюго,  имеюнше 
особыми  точками существенно особые точки  и полюса,  обуск)влен1;ь;е 
наличие:.! колебательных контуров  внутри ЖРД (поэто.му полюса могут 
быть общими для Bfex илг? части  элемешгоз матрицы). 

Рассмотрены  собственные  движения  Ж'РД  как  колебательной 
механически  зшфспленной  и  .•идродпна.мически  свободно!!  cncrcvibi. 
Лнатиз  показал,  что  две  ва̂ лшсишие  пфедаточные  фуникт  ЖРД  
коэффг!Циент  усиления  (связь  отклонени!!  Дсшлення  на  входе 
компонента  топлива  в  двигатель  и  давления  в  ка.мере  cropaiiHfl)  и 
входная проводимосгь  (связывающая  входные  отклонения  расхо,""! и 
давлснич) должны и.меть общие полюса, обуслоштенные колебательными 
свойствами  ЖРД.  Как  известно, обе эти  .чара1.тфистики опредстяклся 
экспериментально  достаточно  приближенно  и  пр;ггом  с  сутцественио 
различающейся  точностью  (изза  отсу г̂ствия  в  настоящее  время 
подходящих, датчюсов  д)шамического  расхода).  Указанный  подход  по 
мнению автора  позволттт  вза11лшо  скоррскт1фовать  характфнстнки  и 
привести их к одно.му порядку точности. 

Кроме  того,  '  в  модель  В1у1ючены  1еорешчески  описанные. в 
работах  Калнина  В.М.,  Науменковой  Н.В..  Мтрсфановой  Л.И.  и 
других  так  нгзьгеасмые  коэффиц1;енты  виброчуъств1ггелььости  ЖРД. 
такхсе  определяемые  по  полюсам,  свойства  которых  обусювлены 
колебательными свойствами регуляторов расхода. 

II  уровень  методики  ориентирован  на  недопущение  "корпусных" 
форм  неустойчивости  кш: наиб01;ее опасных  и трудноустранимых.  Это 
позволяет  yTipocTiiTb  модели  элементов  агатарата  по  сравнешпо  с  III 
уровнем методшси:  а)  кодель  явления  может  рассматриваться  не 
пространственная, а плоская в ашу того,  что несиммегрия в плоскости 
рысканья  образуется  за  счет  несиммегрич1юй  компоновки  напорных  и 
расходных трубопроводов  в окрестности ЖРД,  а на данном этапе, как 
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правило,  окончательный  вариант  разводки  тупЬопрсволоп  еше  не 
зафккафован; 

б)  нспользсвана  однотоновая  модель  корпуса;  тона  KOpnyai 
ввод>т1Ся в расчет поочередно, начш'ая с первого: 

в)  сосгазляется  упрощенная  модель  тогиивоподающег о  1рлкта: 
мапгстрали  отдельных  компонснгоз  тоалива  вволтсл  в  расчс!  по 
отдельности  (в методгпче данного этапа не учтыю^г:сч  взаимная завязка 
мап5СтралеГ1  через  корпус (изза гкустичеаги  за:фьп"ого дншца  б;а:з) н 
через  двигатель  (изза  отсугствия  данных  по  ЖРД).  в  частности, 

'неизвестны внедиагон;тлып>1е элементы  ма":р!1ны  ЕХОД;ГОИ прсзод);.мосг11 
ЖРД),  не  рассматривается  переносное  движение  т])усопрог.ол;1, 
поскольку  в  малой  окрестности  собственных  частот  корпус̂ ч  .\'с;кно 
пренебречь прнведеннь1м.и инерциоинссгами трубопровода: 

г)  используето!  модель  одного  эквивалентного  ЖРД 
(характеристики  реальных  ЖРД  и  окончатсльнач  схема  разводки 
трубопроводов  возле  ДУ,  как  уже  говорилось,  еще  неизвестны). 
Передаточные  функщш  ЖРД  опнсывгиотся  упрощенными 
зависимостями  (рахложетга  в  ряд  Teibiopa  вьфажений  коэффициенча 
усиления ii'входной  гфоводлмости  из  модели III уровня). Отмечено, что 
коэффшдаенты этого разложение обычно определяю гея эмпирически. 

Ооювная  задача,  стоящая  перед  мггодико11  I  уровня  COCTO;IT З 

оценке  возможност,  возшкноБения  неустойчивости  для  ралтлшых 
колщоново'шььх  схем.  В  силу  приблиз)ггельности  сведгни!!  о 
конструкции  ЛА  в  этом  сл '̂чае допустима  весьма  у1фощгннал  модель 
явления  в виде сцепленных однотоновсго осцлглетора  корпуса  и одно
или многотонового осшишятора  ТТ вместе с ДУ. Ка  основе спедений о 
количестве, расположегаш баков,  типе компоне1ггов топлива,  полезней 
нагрузке,  массе ДУ  и прочих характерисгик  корпуса  с использозание.м 
данньпс  об  аналогах сгрсигся упрощенная моде.ль корпуса в одномерной 
постановке  с  малым  (5  г  50)  числом  степеней  свободы  и  в  расчетах 
последовагеггоно используеася  первые  I =• 3 тона собственных колебаний 
колебагош. Полностью пренебрегаегся силовым влиянием ТТ на корпус, 

Модель ТТ строк гея при следующих утфощениях: 
а) пренебрегаегся объекшой податливостью скльфонов; 
б)  используется  более  гфосгач  модель  трения  (диссипацшоя 

сосредоточена в начале трубопровода); 
в)  трубопровод  считается  жестким  в  продольном  направлении  и 

onqm.iM  на  ЖРД  (при  использова1ЛШ  простой  модели  грения  и 
пренебрежении  взаимодействия  консгрутсции  ТТ  с  корпусом  такое 
допущаме не слиижом обремен}ггельно). 



Т.остья  глава  посвящена  вопросам  CHifresa  расчетой  схемы  и 
собспвенно анализу устойчивости.  В методике I уровня использовано D
разбиение  комплгсной  апоскосги  логарифмического  декремиггз 
корпуса.  В отличие  от  panhiix  pa6oi  Натанзонз  М.С.  здесь,  однако, 
опргдс;г1ЯЛСя f!e так  называемый  критический  декремент  (приближенно 
вычяс.чяЈмы11  на  соагве1СТБую1цей  собаьснной  частоте  корпуса),  а 
строилась ciiMa границ? устойчивости.  Это  позвол(ио  автору  наглядно 
продемонстрировать  cxe.\iy влияния  основных  характерисппс  элементов 
аппарата  (протяленносш  трубопровода,  модуля  и  фазы  коэффициагга 
усиления, вещественной  и мнимой  части входной  проБОди,\10сп1 ЖРД и 
др)Т1гх)  на  устойчизосгь,  что  иллюстрировано  в  работе 
соотаегстзующи.ми расчетггы.мн фафиками. 

Мачин?л  со  II  уровня  в  методике ипользован  модифицированный 
KpirrcprJi  Михагао'а  с  сбходо.м  захжнутой  области  в  плоскост 
характерисгической  пфеменной.  Схема  синтеза  системы  с  'его 
использопзиием  предгльпо  формализована  и  сьедека  к  подстановке 
козффиш;ентов  с':;стЕ':п"егвуюш;!х  уравнений эле.мек10в непос1едствсяно 
в  харак'̂ ерис! ическую ма фицу системы. 

Приведены  рсзультап.)  расчегоз  с  использованием  "иегодики  II 
уровня.  Показано,  >гго она  позволяет  уточшпъ  границы  устойчивпи 
сисгемы.  Пр01и:Еостр!фована  гибкость  методики,  которая  допускает 
опграпвнсе  изменение  структуры  ТТ  без  существенной  переаройхи 
у.етсдкки,  в  частности  дает  возмо;хность  определить  не  только 
характерисиисн,  но  и  х:гсто  расиолоясгн:м  демпфера  в  топливной 
ма1Т1сграли.  Так,  например, для выбрашюй комбинации характеристик 
ЛА сделан вьпзод о том,  что по .мере удаления от ДУ потребный объем 
де.'/.нфера возрастает. 

Весьма шютный спеьтр ообстаснкых  частот корпуса. • современных 
и  nq)cneirra3iibix  аппаратов  Бызьш.эег  потребность  уже  на  II  этапе 
опредеглпь  хрипршссп.  их  шаиушой  близости,  то  есть  погрешность 
используемой  во  И уровне  методапси  однотоковой  модати  корпуса.  С 
згой  целью  в  рабозе  предложен  тгоостой  критерий  оценки  этой 
пофешиости.  Рассмотрена  исходная  модель системы,  включающей  в 
себз корпус с несколькими сгепен.ями свободы и тогшпвоподающий тракт 
с  дг^игатсльной  уа^ановкой  при  несколько  упрощенной  схеме  их 
взаимодействия.  Аналшически  получено  вьфажение  для  границы 
устойчивости  в  комплексной  IUIOCKOCTK  декремента  одного  из  тонов 
корпуса.  .Лнаш13  фортл'улы  показал  критичность  не  татько  близости 
топов корпуса,  ной  .чаргктерисгшс  демпфирования'фувопрозода,  что 
npoiLxiiocTpjipoBano х:'рактерны.м примерсм. 
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Возмомлюаи  III  зрооня  '.:отол!!к.'1  ггроцс\01!С1р;.|;о;;:пь;  '.а 
прнмфс  обнаружения  нскоторыя  сг:ец;;ф1:че:к;1х  у.су.ии'/.чгл 

не>'сго|"1'»1шости:  влияния  на  нее протека  •/сидкосл: нз 6ii;i  кал  KI счег 
корректировки  матрины  ле.мпфирования  Kopi"!yc<i  (де.\гпО!1;;о;!ип;и 
колебан]1Й жидкосш  в вор̂ 11КОгас1Г1с1ях иа в.мхолс m  са.чоз).  \Г;К ;: .а 
счет возмущения Kopnyai от;сюненням!:  лаалсл]!^  в  ccpxiuM 1̂0 пзгок>' 
конце  трубопровола.  Показана  критичность  сближе;а1я  COOCT:;C;IH:..I4 

парциальных  частот  ясигхкосш  и  ТТ  н  nepcHCCiiOM  ду!,г/':е(!1а1  ':го 

конструкции  (в  частности,  получен  результат,  нок;иы.ч;'Ю1.":!;"!  что 
>Белнчс11не  лемпфирозания  относиliTbitoro  ДР:Г.::11;;Я  ;.:)1ЛАОС'Г;1  З 

сосреаоточенных  сопрогиплениях  с.̂ юсооно  иьпвазъ  пехао'чнвост;.. 
сопровоиатемую  колебаниями  мап1ст}5али).  Прлв?ли!Ы  ре!ул!.таты 
расчетов  с  >"четом  и  без  учета  внброчувсгигтепьности  /КРД.  Показан 
процесс опреле,7ения  запасов  усгойчипости  систе.мь: п\те.\1 пгремсшсн!»! 
левой границы контура обхода влево. 

В  заключении  приведены  стедутошие  основные  результаты  и 
вьгеоды. 

1.  Рассмотрена  .методика  анализа  дин; мичсс::ой  (про.тольнои) 
устойчивости  летататьных  аппаратов  с  больши.ми  массами  топлива  и 
жидкостным  ракетным  двигателем.  Для  предотвратекия  появления  в 
процессе  разработки  аппарата  необратимых  конструктивных  региеьий. 
негативных  с  ючки  Зрения  ПОГО,  методика  раздатеиа  fia  3  уровня 
cJiovKHocni.  Точность  .моделе!!  элементов  аппарата  и  с.\ел!а  сншеза 
систе.мь: приведены  в  соответствие  ооъе.му  и  качеству  инфср.\;аип11,  а 
также  задача.ч,  стоятщга  перед  рззработч1шом  на  соотзетстьутащих 
этапах создания аппарата. 

2.  Исходя  из  общих  соображений  о  механизмах  кслебанп!!  и 
проблеме  получения  информашп!  о  дина.\я'ке  аппарата  посрсдсгво.м 
частотных  испытаний,  постановка  задачи  исследования  устсГ:чипосш 
сужена до нЬстедования корней векового уравнения в замкнутой области 
комплексной  плоскости  характеристической  переменой.  Размер!.! 
области  ограничены  частотным  диап;'.зоном  ПОГО,  ЕОЗМОМОЮСТЯ?;;! 

построения  аналитических  молезтей  и  достоверностью  змаипкческого 
продолжения результатов частотных исга.гтаний элементов аппарата. 

3. Использование  модифицированного  критерия  Михайлова  дало 
ряд преимуществ: утфостило анализ тбкой  (с точки зрен1ьч оперативного 
изменения)  струтстуры  элементов  аппарата,  в  частости,  при  выборе 
параметров  и  места  включения  демп($)1фа;  облегчило  задачу 
исследования запасов по демпфированшо в системе. 



4. Произпсдси  ан;ш11з  'ф1^овани11 к модапямэлемаггов аппарата и 
л!Стод_\ синтеза снсгс.\!ы .ъи  различных уровней мсголнкн.  В отличие  от 
оолыл!тсг;;а  тис  пых  мсгодик'.  где  по  C>TII  сгашггся  вопрос  оо 
ycioii'iiT.oan  \пругого корпуса в присутствии тоативоподаюшегоipiiKra 
!i  дпигателлюи  усганокки  вблизи  его  собственных  тонов.  Ill  уроаень 
iTDuX'iaii'.e.Moii  г.!е:однки  рассчкгган  на  исачедопание  устойчивост'и  во 
Бсем  частотном  диалазоле  ПОЮ.  Осноаными  п\тями  решения  этой 
задачи ян.тются поз1.1шенио точности модслеГ! элементов  в  исследуемой 
ooJia.ciii  и максимальное соблюдение стьметрии  при синтезе расчегноЛ 
C,\C.\1L!. 

5.  'V'Ka3a(!Hbie >точ!1С11ия состоят  в cacyionie.Ni.  В .viaTeMaTH4a'K>TO 
.мидл1ь  Kopnvca  введена  простая  с.хе.\ш учега  динамического  истечения 
А'ил!:остп  из  баков.  Дли  повьнлеь'ия  надежности  расчетов  предложено 
|:ары:розать  чису  учигывае.мы.ч  тонов  корпуса.  В  модели 
тогиизоиодаюшего  Tpaĵ ni  наряду  с  ооглчно  учитываемой  дина.микой 
07]юе;гге.льного  дви>1сеьп;я  •дикости  расгмот])ено  также  iiepeifocnoe 
дв1!>:.с):ие  комарукции  трубопроБода.'  •1]ре.г'10жено  'центнфипировать 
дне осноытые  передаточные  фуикшт  ЖРД  (коэффипиерп"  усюения и 
B,\o:u!)'!0  прэводи:.!ОСгь)  как  функции  комачексиого  переменного. 
прсдст'а1!лен:1ьге  i;ccкyльки^нI  полюса.ми  в  исгстедуе.мой  области  и 
сч'шественж! особой TOHKOI'I на бесконечности. 

С.  Препло"/<;еи  щюстой  щ)игер'ш  оценки  пофешности 
однотсчювого представлешья  корпуса  в задаче ПОГО на ранних этапах 
проект; гровапил аппарата. 
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