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В последние годы большую популярность и широкое применение получили беспи

лотные летательные аппараты (БПЛА). В аппаратах средней и малой дальности успешно ис

пользуются двигатели внутреннего сгорания (ДВС) малой мощности. Существенным недо

статком таких двигателей является высокий уровень шума. Имеющиеся штатные устройства 

-  глушители, установленные в выхлопной системе двигателя, недостаточно эффективны. 

Кроме того, должна быть решена задача по уменьшению габаритов и масс этих устройств. 

Все перечисленное говорит о том, что разработка новых принципов и устройств снижения 

уровня шума БПЛА -  актуальная научно техническая задача, решению которой посвящена 

данная диссертационная работа.

Диссертация включает введение, четыре главы, заключение, список цитируемой лите

ратуры и приложения.

Во введении дана общая характеристика работы, в том числе сформулированы задачи 

исследования.

Глава 1 содержит обзор имеющихся исследований по теме диссертации. Результаты 

анализа существующих данных послужили достаточным обоснованием выбора пяти пер

спективных схем глушителей для ДВС малой мощности.

В Г лаве 2 приведены результаты исследования акустических и газодинамических ха

рактеристик выбранных перспективных устройств снижения шума. Использовался создан

ный для этой цели экспериментальный стенд. Результаты эксперимента позволили диссер

танту остановить свой выбор на глушителе с внутренней вставкой и перфорированной пере

городкой.

В Главе 3 дана оценка возможностей глушителя выбранной конструкции. Для этого 

был разработан и создан так называемый «безмоторный» стенд, позволяющий исследовать 

реакцию глушителя на искусственно создаваемые акустические возмущения входящего по

тока воздуха в достаточно широком диапазоне частоты колебаний, уровня звукового давле-
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ния и расхода воздуха. Было установлено, что наиболее эффективным, обладающим 

наименьшим газодинамическим сопротивлением, имеющим простую конструкцию и не

большую массу, является глушитель е плоской перегородкой, делящей широкую цилиндри

ческую часть глушителя на две камеры. Считаю, что это главный результат работы, кото

рый является новым техническим решением проблемы снижения шума ДВС малой мощно

сти.

В Главе 4 приведены результаты численного моделирования газодинамических и 

акустических процессов в проточной части глушителя, с использованием программного 

комплекса Ansys и RNG модели турбулентности. Обнаружено наличие тороидальных вихрей 

в обеих камерах глушителя. Показано, что результаты расчета газодинамического сопротив

ления и резонансных частот глушителя хорошо согласуются с полученными эксперимен

тальными данными. Считаю, что результаты измерений, вычислений и компьютерного мо

делирования, содержащиеся в Главах 3, 4 -  это новые научные данные.

Достоверность полученных результатов подтверждается использованием известных 

методов аналитического и численного расчета, аттестованных приборов, апробированных 

методик измерений и обработки данных, согласованием результатов расчета с эксперимен

тальными данными.

По теме диссертации имеется достаточное количество публикаций. Результаты рабо

ты апробированы на ряде конференций и научных семинаров.

В целом автореферат достаточно полно отражает основное содержание диссертации.

По диссертационной работе имеются следующие замечания:

1. На с. 83 ошибочно говорится, что формула (4.18) для резонатора Гельмгольца явля

ется «эмпирической». Эта формула в теории звука была получена аналитически.

2. На с. 83,84 в глушителе выделяются три резонансных контура. Выбор третьего кон

тура выглядит недостаточно обоснованным. Логично третьим резонансным контуром счи

тать глушитель в целом и рассматривать его как резонатор Гельмгольца с одной большой 

камерой и двумя горлами -  патрубками. Формула частоты такого резонатора известна.

3. Формула (4.19) не является «выведенной из уравнения состояния идеального газа», 

так как скорость звука не входит в это уравнение. Эта скорость определяется как корень 

квадратный их производной давления по плотности при постоянной энтропии.

4. Формулировку задач исследования во Введении считаю неудачной. Обычно это де

лается в конце первой Главы и является логичным завершением анализа имеющихся работ 

по теме диссертации.



В целом, диссертационная работа является законченным научным исследованием, 

результаты которого нашли практическое применение. Совокупность полученных данных и 

конструкторских разработок является существенным вкладом в развитие такой важной от

расли как малая беспилотная авиация.

Считаю, что диссертационная работы удовлетворяет п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», а её автор Суховая Екатерина Александровна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.07.05 «Тепловые, электро- 

ракетные двигатели и энергоустановки летательных аппаратов».
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