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Учитывая тот факт, что зависимость синхронной частоты от её
порядка достаточно слабая в расчетных исследованиях в первом
приближении можно применять за синхронную, частоту первого по6
рядка. Тогда

В этом случае исходное уравнение для синхронных колебаний
газа в камере сгорания записывается в виде

Известно, что в результате решения данного уравнения с тече6
нием времени установятся колебания системы с резонансной часто6
той. Эта частота и есть синхронная частота колебаний ω c , которая
автоматически будет выбрана системой в процессе подстройки рит6
мов. Именно эта частота приводит к появлению неустойчивости в
ЖРД, которая часто влечет за собой не только потерю прочности
из6за циклических воздействий нагрузок на двигатель и двигатель6
ную установку в целом, но также воздействует на пограничный слой
вблизи стенок камеры сгорания, интенсифицируя теплообмен и при6
водя к локальным прогарам стенок.

Данной проблемой достаточно предметно занимались извест6
ные в отрасли специалисты Денис Федерович Слесарев и Вадим
Иванович Тарарышкин [7, 8]. Решая технические задачи комплекс6
но для динамических условий работы различных двигательных уста6
новок при их непосредственном участии были предсказаны усло6
вия, при которых возможны возникновения отказов и аварийных си6
туаций разрабатываемых и перспективных РД. Денис Федерович
Слесарев является авторитетным специалистом по проблемам нес6

тационарного теп6
лообмена, теплово6
го состояния и стой6
кости конструкци6
онных материалов в
агрессивных средах
продуктов сгорания
ЖРД. Вадим Ивано6
вич Тарарышкин 6
ведущий специа6
лист в области не6
равновесной тер6
модинамики и проблем моделирования динамических процессов в
ДУ ЖРД.
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наука

24 января 2013 г. на 916м году прек6
ратил свой земной путь хороший чело6
век, один из наших самых деятельных
сотрудников, заслуженный ветеран тру6
да ЦИАМ, начальник отдела 016 в 19726
1991 гг., ветеран Великой Отечествен6
ной войны Дмитрий Павлович Войтенко. 

В 1942 г. после демобилизации из
действующей армии по случаю тяжёлого
ранения Дмитрий Павлович поступил на
моторный факультет Московского авиа6
ционного института, успешно закончил
его в 1948 г. и был направлен в ЦИАМ,
где приступил к работе в отделе 006.

Участвуя в научно6инженерном решении актуальных проблем
авиационных двигателей, он внёс большой вклад в разработку
и доводку вертолётных ГТД.

С 1966 г. Дмитрий Павлович возглавил большой и очень
важный участок работы Института: сначала группу специнфор6
мации, а в 1972 г.6 отдел научно6технической информации, яв6
лявшийся в то время головным в двигательной подотрасли стра6
ны. Здесь его инженерно6технические и организаторские спо6
собности проявились в полной мере. Отдел осуществлял регу6
лярное оперативное обеспечение специалистов Института и

двигательных предприятий страны актуальной информацией о
результатах зарубежных отечественных разработок. Под его
руководством выпускались в ЦИАМ все научно6технические
труды института, отчёты, журналы, проводились конференции и
совещания информационных работников и специалистов. За
представление достижений ЦИАМ и связанных с ним предприя6
тий по наземному применению АГТД Дмитрий Павлович был
награждён тремя медалями ВДНХ СССР. 

Он длительное время поддерживал выпуск научного жур6
нала "Конверсия в машиностроении". В работе журнала "Дви6
гатель" он принимал участие с момента организации журнала,
участвуя в группе литературных редакторов. И в том, что статьи
в нашем журнале были написаны на нормальном литературном
русском языке 6 немалая заслуга Дмитрий Павловича. 

Все знавшие Дмитрия Павловича уважали и любили его за
принципиальность, скромность, отзывчивость. Присутствие ду6
ха и чувство юмора помогали ему преодолевать любые труд6
ности. Благодаря этим качествам с ним было легко и приятно
работать. Дмитрий Павлович Войтенко прошёл большой и
славный жизненный путь. Вечная ему память. Будем стараться
поддерживать уровень культуры журнала, заданный им. 

Приносим искренние соболезнования родным и близким
Д.П. Войтенко.

Редакция журнала "Двигатель"

память

∑Ai sin(ω0 τ + ϕ ) = A ∑ sin(ω c τ + ϕ ). 
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Д.Ф. Слесарев В.И. Тарарышкин

В январе 2013 г. укомплектована и отг6
ружена газотурбинная электростанция
"Урал66000" разработки ОАО "Авиадвига6
тель" на Ярактинское НГКМ для нужд ООО
"Иркутская нефтяная компания".

ГТЭС "Урал66000" успешно прошла все
этапы испытаний на стенде завода6изготови6
теля с выдачей номинальной мощности 6 МВт
и была принята заказчиком в декабре 2012 г.

Это уже третий по счету комплект ГТЭС
"Урал66000", переданный пермскими двига6
телестроителями "Иркутской нефтяной ком6
пании". Предыдущие "Уралы" были введены в
эксплуатацию на Ярактинском НГКМ в июле
2012 г. и позволили энергетикам ООО
"ИНК" увеличить установленную электричес6
кую мощность существующего энергоцентра
на 12 МВт. 

Электростанции ГТЭС "Урал66000"
обеспечивают электрической энергией прак6
тически все объекты Ярактинского нефтега6
зоконденсатного месторождения. 

После введения в строй третьей ГТЭС
суммарная установленная мощность энерго6
центра Ярактинского НГКМ составит более
30 МВт. Пуск электростанции запланирова6
ны на второй квартал текущего года.              

ИНФОРМАЦИЯ


