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В работе рассмотрено распространение возмущений акустического харак
тера в канале камеры сгорания доменного воздухонагревателя и проведен ана
лиз фрикционно-диссипативных свойств канала камеры сгорания. 
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The acoustic disturbance propagation in the channel of the combustion chamber 
of the hot-blast stove is considered. The analysis of the frictional and dissipative 
properties of combustion chamber channel is carried out. 
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Теплоэнергетика 

В уравнениях (12), (13) коэффициент при 

характеризует распространение волн особого типа 
- вязких волн поперечного типа, которые вызыва
ются продольным градиентом давления а 

распространяются в поперечном направлении к 
стенке канала и обратно. Постоянная распростра-
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имеет размерность м, она равна расстоянию, кото
рое пробегает звуковая волна при нанесении еди
ничного синусоидального возмущения при 
уменьшении амплитуды волны в е = 2,72 раза. 
Подставив значения величин при l = 1600 °С, по
лучим 

Таким образом, фрикционно-диссипативные 
свойства канала камеры сгорания доменного воз
духонагревателя характеризуются весьма малым 
затуханием колебаний собственной частоты, что 
объясняет тот экспериментальный факт, что гид
родинамические процессы в воздухонагревателях 
легко входят в режим автоколебаний при благо
приятном амплитудно-фазовом соотношении сиг
налов прямой и обратной связи. 
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