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равенства частот и скоординированности фаз колебаний. То есть

существующий набор осцилляторов, имеющих различные частоты

и соединенные слабой или жесткой связями, с течением времени

выделяя внутри себя общую частоту и одновременно кратную фа6

зу, колеблется как единое целое. Другими словами синхронизация 6

это подстройка ритмов. Осцилляторы начинают работать с некото6

рой одной синхронной частотой. Величина этой частоты находится

между минимальной и максимальной парциальными частотами. В

работе [4] без доказательства приводится зависимость для вычис6

ления синхронной частоты в виде средневзвешенного значения

парциальных частот:

где bi 6 весовая функции параметров системы (связи).

Для понимания этой формулы следует определить понятие свя6

зи. Слабая связь это, в соответствии с [3], такое взаимодействие

между осцилляторами, при котором справедливо понятие индивиду6

альности каждой парциальной частоты. Сильная 6 такая, при кото6

рой имеет место доминирование одной частоты над другими. В пер6

вом случае происходит справедливое распределение энергии в со6

ответствии с весовой долей каждой из парциальных частот. Во вто6

ром происходит захват частоты и система колеблется по законам

более мощного осциллятора. Такое расплывчатое определение не

предполагает четкой границы перехода от первого случая ко второ6

му. Этот вопрос в теории синхронизации поля остается открытым.

Вторым открытым вопросом остается интерпретация результа6

тов численного эксперимента Ферми. Ведь в своих опытах Ферми

на примере мультиосциллятора хотел получить хаос. Его постанов6

ка задачи сводилась к тому, что он рассматривал слабые связи и

ожидал, что энергия равномерно перераспределяется между пар6

циальными осцилляторами. Но! Получилось не так. Моды не слива6

лись в общий беспорядочный хор [5], а наоборот выделялось нес6

колько "солистов", которые выступа6

ли по очереди, а остальные им ак6

компанировали. Более того, вместо

ожидаемой какофонии, когда од6

новременно звучат с одинаковой си6

лой все моды, получается примитив6

ная, но вполне музыкальная пьеса.

Основополагающей позицией в теории синхронизации являет6

ся то, что синхронизируемые осцилляторы должны работать в авто6

колебательном режиме. Если автоколебаний в системе нет, то она

не сможет синхронизироваться. Автоколебания, возникающие в

ЖРД, представляют собой синхронизированные локальные парци6

альные автоколебания, которые возникают в отдельных частях объ6

ема камеры. Источником таких автоколебаний являются вихри, жгу6

ты и пр., возникшие вблизи геометрических особенностей конструк6

ции. Это область около форсуночной головки, противоакустичес6

кие "кресты", области впрыска и вдува охлаждающих компонентов.

Между зонами, где генерируются автоколебательные структу6

ры имеется связь в виде упругой массы продуктов сгорания, кото6

рая соединяет между собой возникшие осцилляторы и делает сис6

тему единой, у которой со временем формируется собственная

частота и фаза.                                                                                    
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6 октября скончался заслу6

женный ветеран Московского

авиационного института (наци6

онального исследовательского

университета), дважды лауреат

премии 256летия МАИ, доктор

технических наук, профессор

Валерий Васильевич Черваков.

Валерий Васильевич, изве6

стный ученый и педагог, долгое

время возглавлял кафедру

"Двигатели летательных аппа6

ратов", проводя совместно с

промышленностью (РКК "Энер6

гия", НПО "Энергомаш", КБХА

и др.) актуальные для приклад6

ной науки исследовательские

работы по ЖРД. В сфере его научно6исследовательской дея6

тельности были проблемы теории лопаточных машин, сложная

гидравлика узлов двигательных установок на основе ЖРД, ма6

тематическое моделирование процессов в двигательных уста6

новках современных ракетных и космических комплексов. Его

перу принадлежит более ста научных публикаций в виде статей

в ведущих научных журналах отрасли, учебников для студентов

и аспирантов в виде пособий с грифом Министерства образо6

вания и науки Российской Федерации, несколько монографий.

Широко известны его работы по динамике нелинейных процес6

сов в ЖРД, акустике и кавитации. За свою активную научную

деятельность Валерий Васильевич был неоднократно отмечен

медалями и знаками СССР, Роскосмоса и Федерацией Космо6

навтики. В семидесятых годах был избран депутатом Моссове6

та. С 2000 по 2009 год в должности декана Валерий Василье6

вич возглавлял факультет "Двигатели летательных аппаратов",

где проявил себя великолепным преподавателем и воспитал

многочисленную школу наследников его знаний. Он был муд6

рым и взвешенным руководителем и подготовил таких же тала6

нтливых как он сам руководителей и педагогов. Валерий Ва6

сильевич 6 ученый, широко известный за рубежом нашей стра6

ны. В качестве преподавателя и консультанта он обучал студен6

тов и аспирантов Бразилии, Китая, Кореи и др. Валерий Ва6

сильевич был членом редколлегии журнала "Двигатель" и его

активным автором.

Редакция журнала разделяет скорбь друзей, коллег и студен6

тов Московского авиационного института и выражает искреннее

соболезнование его родным и близким.
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