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Уравнение движения пластины в сверхзву-
ковом потоке имеет вид [3]:
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где w(x, t) − функция прогиба срединной поверх-
ности, ε − коэффициент сопротивления, γ − ко-
эффициент трения в потоке, υ − параметр ско-
рости потока.

В качестве граничных примем условия шар-
нирного опирания:
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Воспользовавшись методом Бубнова − Га-
леркина, ограничиваясь рассмотрением первых
двух форм колебаний, получим следующее зна-
чение критической скорости потока, при кото-
рой пластина теряет устойчивость [4]:
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При определении предельной скорости исполь-
зованы критерии Льенара − Шипара и Bottema [5].

Увеличение сопротивления ε ведет к росту
критической скорости и, следовательно, к рас-
ширению границ области устойчивости пластины,
тогда как трение в потоке γ приводит к противо-
положному эффекту. Метод Бубнова − Галеркина
прост для применения, но не позволяет уверенно
говорить о высокой точности результатов, по-
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Одной из важных для практики является задача о флаттере обшивки крыльев самолета и его хвостового
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скольку остается открытым вопрос о том, достато-
чно ли двух членов ряда для адекватного описания
поведения системы. Но при увеличении числа
форм колебаний возникают алгебраические
сложности.

Воспользуемся другим подходом к исследо-
ванию задачи. Определим границу области ус-
тойчивости, рассматривая спектр собственных
значений дифференциального оператора крае-
вой задачи (1), (2) в зависимости от сопротив-
ления и трения в потоке. Критическая скорость,
при которой возникает флаттер, отвечает пер-
вому появлению характеристических показате-
лей с положительной вещественной частью.

Показано, что с увеличением трения в по-
токе γ характеристические показатели остаются
комплексно-сопряженными и лежащими в ле-
вой половине комплексной полуплоскости, по-
ка трение не достигнет критического значения.
Эта точка соответствует появлению кратных
показателей. После этого они расходятся в про-
тивоположные стороны параллельно действи-
тельной оси. Один из показателей переходит в
правую полуплоскость, что отвечает потере ус-
тойчивости пластины. С увеличением сопротив-
ления ε характеристические показатели оста-
ются в левой полуплоскости при любых значе-
ниях параметра ε. Система остается устойчивой.

Таким образом, показано, что задача иссле-
дования устойчивости пластины в сверхзвуковом
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потоке аналогична задаче о дестабилизации тре-
нием, вводимым в различных системах отсчета.
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ON THE EFFECT OF DISSIPATION ON THE STABILITY OF A PLATE IN A SUPERSONIC GAS FLOW

Yu.Yu. Panchenko

One of the most critical practical challenges is the problem of aircraft wing flutter and empennage. Confining ourselves to
consideration of a wing, it is possible to formulate several physical models for its description. It was decided to choose and take into
consideration the simplest one which is to consider an infinite plate which is flowed by a supersonic gas flow. There are two points
of view on the force by means of which the flow impacts the plate. The first one is connected with oscillations around the Earth,
i.e. in inertial frame of reference, while the second one is related with translational motion in the flow, i.e. in non-inertial frame of
reference. Conformable to the above, such force can be divided into two components which are strongly related to dissipation:
1) properly resistance (from the first point of view) and 2) dissipation in flow (according to the second point of view). It has been
shown that properly resistance, according to our expectations, stabilizes the plate, i.e. if it increases the domain of stability enlarges.
And vice versa, dissipation in flow gives opposed results. Its increase brings up the loss of stability and diminishes the domain of
stability and critical velocity. This problem is closely related to a wide range of problems where the distinction between internal and
external friction is made such as Ziegler's paradox, the problem of a running shaft, the problem of stability of tangential
discontinuity [1, 2].
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