
Та ким об ра зом, кри те рий Be фак ти чес ки яв ля ет ся ло га риф ми -
чес ким дек ре мен том за ту ха ния.

Ес ли ввес ти па ра метр τрел � вре мя, в те че ние ко то ро го амп ли -
ту да ко ле ба ния умень ша ет ся в (е ) раз, то по лу чим, что δ =1/τрел,
где τрел � вре мя ре лак са ции.

Сле до ва тель но, ко эф фи ци ент за ту ха ния δ об рат но про пор ци -
о на лен вре ме ни ре лак са ции, а пе ри од, де лен ный на вре мя ре лак -
са ции, есть ло га риф ми чес кий дек ре мент за ту ха ния. Вспом ним да -
лее, что доб рот ность � это фи зи чес кая ве ли чи на, об рат но про пор -
ци о наль ная ло га риф ми чес ко му дек ре мен ту за ту ха ния:

и оп ре де ля ет от но ше ние энер гии w, за па сен ной в ко ле ба тель ной
сис те ме в дан ный мо мент, к убы ли этой энер гии за один пе ри од ко -
ле ба ний:

В зак лю че ние сле ду ет от ме тить, что пра вая часть глав но го
урав не ния ко ле ба тель но го зве на в об щем слу чае яв ля ет ся не ли -
ней ной функ ци ей и от нее за ви сит про цесс пе ре хо да к ав то ко ле ба -
ни ям. Но, в част ном слу чае, ког да функ ция спра ва ока зы ва ет ся ко -
ле ба тель ной, а зна чит, яв ля ет ся гар мо ни чес кой (sin, cоs), воз мож ны
но вые эф фек ты, а имен но ре зо нанс � сов па де ние вы нуж ден ных час -
тот ко ле ба ний с собствен ны ми: ω 0 = ω В.

Та кой слу чай мо жет про я вить ся в про цес се воз ник но ве ния
ВЧ�ко ле ба ний в раз лич ных мес тах ка ме ры сго ра ния. Прин ци пи аль -
но та кое воз мож но. Нап ри мер, воз ник нет об ласть ло каль ной не ус -
той чи вос ти вбли зи фор су ноч ной го лов ки и од нов ре мен но дру гая
об ласть в зо не от ры ва по то ка. В слу чае сов па де ния час тот в этих
об лас тях воз ник нет ре зо нанс. Да лее сле ду ет ска зать о том, что все
слу чаи воз ник но ве ния ав то ко ле ба ний и тем бо лее ре зо нан са сле -
ду ет иск лю чать лю бы ми спо со ба ми. Не ко то рые ре ко мен да ции по
это му воп ро су бы ли да ны в ра бо те [13]. Сре ди них сле ду ет от ме -
тить еще раз ори ги наль ные конструк тив ные ре ше ния: крест Иса е -
ва, ре зо на тор Гельм голь ца, свис ток Гарт ма на и др.
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13 ап ре ля 2019 г. ус пеш но вы пол нен в
пус ты не Мо ха ве пер вый ис пы та тель ный по -
лёт са мо лё та Stratolaunch Model 351. Пер -
вый по лёт, в ко то ром бы ла дос тиг ну та ско -
рость 304 км/ч на вы со те по ряд ка 4,5 км,
про дол жал ся два с по ло ви ной ча са.

На пом ним, что о про ек те соз да ния са -
мо лё та для обес пе че ния воз душ но го стар та
ра кет бы ло объ яв ле но в де каб ре 2011 г., а
31 мая 2017 г. сос то ял ась пер вая де мо н -
стра ция поч ти го то во го са мо лё та. В фев ра -
ле 2018 г. на ча лись ру леж ные про беж ки.
На ча лись они со ско рос ти 74 км/ч, а 9 ян -
ва ря 2019 г. на ско рос ти 226 км/ч бы ли
отор ва ны от зем ли пе ред ние стой ки шас си.

Stratolaunch Model 351 � это двух фю зе -
ляж ный мо ноп лан с вы со ко рас по ло жен ным
кры лом раз ма хом 117,3 м. На пи ло нах ле -

вой и пра вой плос кос тей ус та нов ле но по
три тур бо ре ак тив ных дви га те ля PW4056,
об ла да ю щих тя гой по 25 тс. Дли на са мо лё -
та 73 м, мак си маль ная взлёт ная мас са
590 т, мас са по лез ной наг руз ки 250 т.

Stratolaunch Model 351 соз да ёт ся для
ис поль зо ва ния в ка че ст ве но си те ля для ави -
а ци он но�кос ми чес кой сис те мы Stratolaunch,
соз да ва е мой аме ри ка нс кой ком па ни ей
Stratolaunch Systems. Са мо лет пред наз на -

чен для за пус ка кос ми чес ких ра кет�но си те -
лей ме то дом "воз душ но го стар та", ко то рый
бу дет осу ще с твлять ся с вы со ты при мер но
10,5 км. Ра ке та�но си тель долж на под ве ши -
вать ся под цент раль ной частью кры ла меж -
ду фю зе ля жа ми. В хо де про ек ти ро ва ния и
пост рой ки в ка че ст ве ва ри ан тов по лез ной
наг руз ки бы ли пос ле до ва тель но сме не ны
ра ке ты�но си те ли SpaceX Falcon 9 Air и
Orbital ATK Pegasus II. Сей час рас смат ри -
ва ет ся лег кая ра ке та�но си тель Orbital ATK
Pegasus XL (стар то вая мас са 23,2 т, мас са
по лез ной наг руз ки 443 кг), ко то рая ис -
поль зу ет ся для воз душ ных стар тов с дру гих
са мо ле тов ещё с 1990 г. Stratolaunch
Model 351 бу дет спо со бен в од ном по ле те
осу ще ст вить запуск трех ра кет�но си те лей
Pegasus XL. 
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