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На основе построенных математических моделей исследуется динамика и устойчивость деформируе-
мых элементов летательных аппаратов, трубопроводных систем, датчиков измерения параметров газожид-
костных сред при их взаимодействии с дозвуковым или сверхзвуковым потоком идеальной среды (газа или
жидкости). Разработаны аналитические методики исследования устойчивости в задачах аэрогидроупругос-
ти, основанные на построении функционалов. Исследование динамики элементов проводится с помощью
разработанных численно-аналитических методов.
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Исследуется динамика и устойчивость дефор-
мируемых (вязкоупругих, упругих) элементов
(пластин, стержней) тонкостенных конструкций
с учетом взаимодействия с потоком идеальной
жидкости (газа). Определение устойчивости де-
формируемого тела соответствует концепции ус-
тойчивости динамических систем по Ляпунову.
Механическое поведение вязкоупругого матери-
ала описывается моделью, согласно которой связь
между напряжением и деформацией определяет-
ся линейным или нелинейным уравнением типа
Вольтерра − Фойхта. Поведение упругого матери-
ала описывается нелинейной моделью, учитыва-
ющей продольную и поперечную составляющую
деформации элементов. Рассматриваются, в час-
тности, задачи с учетом теплового воздействия на
элементы и эффектов запаздывания различных
внешних воздействий.

Исследуется устойчивость движения элемен-
тов летательных аппаратов, трубопроводных сис-
тем, датчиков измерения параметров газожидкост-
ных сред. Подобные задачи рассматривались в
работах [1−5].

Разработаны аналитические методики ис-
следования устойчивости в задачах аэрогидро-
упругости, основанные на построении функцио-
налов. Исследование динамики элементов прово-
дится с помощью разработанных численно-ана-
литических методов.

Изучается устойчивость элементов при раз-
личных способах их закрепления и местах рас-

положения на конструкциях. Скорости движения
газа предполагаются дозвуковыми или сверх-
звуковыми.

Для примера приведем в линейной поста-
новке плоскую задачу аэрогидроупругости о ма-
лых колебаниях, возникающих при дозвуковом
бесциркуляционном обтекании пластины потоком
газа.

Пусть на плоскости xOy, в которой проис-
ходят совместные колебания упругой пластины и
газа, пластине соответствует на оси Ox отрезок
[0, l]. В бесконечно удалeнной точке скорость газа
равна V и имеет направление, совпадающее с на-
правлением оси Ox. Введем обозначения: w(x, t)
− прогиб пластины, ϕ(x, y, t) − потенциал скорос-
ти возмущенного потока газа. Тогда математичес-
кая постановка задачи имеет вид:
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Здесь индексы x, y, t снизу обозначают частные
производные по соответствующей переменной;
штрих обозначает производную по x, а точка −
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производную по t; N − сжимающее (растягиваю-
щее) пластину усилие; ρ, D, M, β2 , β1 , β0 − дру-
гие постоянные параметры системы.

Используя методы теории функций комплек-
ного переменного [6], решение задачи можно
свести к исследованию интегро-дифференци-
ального уравнения в частных производных для
неизвестной функции деформации пластины
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для которого: 1) построен функционал типа Ляпу-
нова и на основе его исследования получены ус-
ловия динамической устойчивости; 2) по методу
Галеркина
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проведено исследование динамики и получена
численно область устойчивости приближенных
решений для конкретных значений параметров
механической системы; 3) проведено сравнение
численных и аналитических расчетов (например,
рис. 1, где показаны области устойчивости на
плоскости (N, V )).

На рис. 1 обозначено: кривая I − граница об-
ласти устойчивости, полученная аналитически с
помощью функционала; II, III, IV − границы об-
ластей устойчивости, полученные численно для
решения в шестом  (n = 6), четвертом (n = 4) и вто-
ром (n = 2) приближениях соответственно в слу-
чае жестко закрепленных концов пластины при

значениях параметров D = 806.7; M = 42.4; l = 2;
β0 = 4; β1 = 0.1; β2 = 0.2.

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП «На-
учные и научно-педагогические кадры инновационной
России (2009-2013 гг.)», ГК №1122.
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MATHEMATICAL MODELLING OF DYNAMICS AND STABILITY
OF DEFORMABLE STRUCTURAL ELEMENTS UNDER AEROHDRODYNAMIC EFFECTS

  P.A. Velmisov, A.V. Ankilov

Based on the constructed mathematical models, the dynamics and stability of deformable elements of flying vehicles,
pipeline systems, sensors for measuring the parameters of gas−liquid media interacting with subsonic or supersonic flow of the
ideal medium (ideal gas or perfect liquid) are investigated. Analytical methods of investigating the stability in problems of
aerohydroelastisity based on constructing the functionals are developed. The dynamics of the elements is investigated using
numerical-analytical methods.

Keywords: aeroelasticity, mathematical modelling, dynamics, stability, deformable element, subsonic flow, supersonic
flow, system of partial integro-differential equations, functional.
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