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Аннотация
Работа посвящена линейной постановке задачи флаттера изгибно-крутильных колебаний консольного крыла постоянного сечения и его дивергенции. Поскольку рассматривается линейная задача, решение можно свести к исследованию собственных значений обыкновенных дифференциальных уравнений. Данная задача в настоящее время решается
методом Бубнова-Галеркина или при помощи метода конечных элементов (МКЭ), когда изгибные колебания аппроксимируются полиномом третьей степени, а крутильные - полиномом первой степени. Данный подход приводит к системе
высокого порядка и требует больших затрат машинного времени.
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Abstract
The paper is devoted to a problem of flutter of flexural-and-torsional vibrations of outer wing of uniform section and its
divergence. As the considered problem is linear, the solution can be reduced to the analysis of proper values of ordinary
differential equations. This problem can be actually solved by the Bubnov-Galerkin method or the finite-element method when
flexural vibrations are approximated by 3rd-degree polynomial, torsional ones are approximated by 1st-degree polynomial. The
present approach results in a high-level system and requires a lot of computer time.
Key words: wing flutter, subsonic flow, frequency method.
В данной статье предлагается вариант МКЭ, который
называется методом перемещений и основан на точном
интегрировании, когда для участка стержня решается краевая задача по нахождению краевых сил и моментов через вынужденные перемещения его концов. Затем составляются уравнения равновесия узлов. При этом, благодаря
точному интегрированию, длина участка неограниченна
и, например, для крыла постоянного сечения может быть
взят только один участок. Несовпадение центра жесткости и центра тяжести учитывается нагрузочными членами,
которые также получаются точным интегрированием, но
в предположении, что изгиб и кручение осуществляются

по первой форме изгибных и крутильных колебаний. Этот
факт известен и экспериментально подтвержден.
Постановка задачи хорошо известна из литературы
[1, 2]. Крыло с прямой осью направлено перпендикулярно
потоку и представляет собой упругий стержень постоянного сечения, жесткость которого в направлении потока
(ось у) максимальна и очень велика по сравнению с другой изгибной жесткостью (ось х) (рис. 1).
Деформация крыла характеризуется смещением центров изгиба, углами поворота. Эти смещения показаны на
рисунке 2.
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Рис. 2. Деформация крыла

Рис. 1. Расчетная схема крыла
Уравнения малых колебаний крыла имеют вид [1, 2]:

(1)

где w – прогиб крыла;
ϑ– угол атаки;
EJ, GJk – соответственно изгибная и крутильная
жесткости;
m – масса крыла на единицу длины;
ym – расстояние от центра тяжести до центра жесткости;
r – радиус инерции сечения относительно центра изгиба;
q и μ – соответственно аэродинамическая сила и
аэродинамический момент, отнесенные к единице длины
крыла;
t – время.
Для q и μ имеются следующие выражения [1]:

ρ – плотность воздуха; с – хорда крыла; y0 – расстояние упругой оси до передней кромки; ϑ – угол атаки.
Подставляя величины q и μ согласно формулам (2) в
уравнения (1), получим:
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где l – длина крыла.
Уравнения колебаний крыла по методу перемещений
согласно (2) с учетом граничных условий имеют вид [3]:
(2)

3
 ∂ϑ  
 c − y0  ⋅   ,
4
 ∂t  

где CL– коэффициент подъемной силы;
(CM)l.c. – коэффициент аэродинамического момента;
U – скорость набегающего потока;

			

= 0,

(4)
где wk – прогиб крыла в узле k ,
φk – угол поворота сечения при изгибе в узле k ,
ϑk – угол закручивания в узле k.
Коэффициенты динамических жесткостей стержня в
рассматриваемом случае в формулах (4) даются формулами [3]:

Автоматизация процессов управления

№ 3 (25) 2011

29

Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

где V ( s ) = 1 ( − sin λs + shλs ),

,

2
U ( s ) = 1 2(− cos λs + shλs ) – функции Крылова;
s – переменная интегрирования.

,

Подробности метода перемещений изложены в [3].
В уравнениях (4) индексы соответствуют рисунку 3 [3].

,
,
,
,
,

где

;

,

;

;

Jρ – момент инерции единицы длины стержня относительно центра кручения;
ω – текущая частота.
Величины в квадратных скобках даются формулами:

Рис. 3. Индексы элемента стержня, соответствующие формулам (4)
Величины в квадратных скобках определяются уравнениями формы колебаний консольной балки, зависящие
только от трех параметров: перемещения на конце крыла,
угла поворота сечения при изгибе и угла закручивания [3].
Они определяются аэродинамическими силами, которые в свою очередь зависят от угла атаки. Угол атаки
считаем обусловленным первой формой крутильных колебаний, а перемещение – первой формой изгибных колебаний.
Подставляя q и μ , определяемые по формулам (2) , в
формулы (5), получим:

(6)

(7)
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(8)

где р – параметр преобразования Лапласа;
– форма крутильных колебаний консольной балки;
– форма изгибных колебаний
консольной балки;
.
Откуда для прогиба и угла закручивания имеем соотношения:
,
.
Коэффициенты в данных формулах подобраны таким
образом, что при s = l w = wk , ϑ = ϑk.
В уравнениях (4) величины в квадратных скобках
определяются аэродинамическими силами, которые в
свою очередь зависят от угла атаки по формулам (5), где
выражения

р = i·ω.

и

заменяем на

Затем преобразуем систему (4) к виду:
(9)
где

р·w и р·ϑ, полагая

Учет рассеяния энергии осуществляем методом малого параметра, пропорционального силам трения [3]. Для
этого все жесткостные характеристики, в нашем случае
модуль упругости E и модуль сдвига G, в уравнениях (4)
заменяем на комплексные характеристики
,
, где γ1 и γ2 – коэффициенты рассеяния
энергии. В нашем случае γ1 = γ2 .

			

A12 = Cy ;
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A22 = Ay;

A32 = 0;

Приравнивая определитель полученной системы к нулю,

A11
∆ = A21
A31

A12
A22
A32

A13
A23 = 0 ,
A33

то есть из условия существования нетривиального решения системы (4) определяем критическую скорость и частоту
флаттера по пересечению годографа с началом координат.
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Годограф показан на рисунке 4.
На рисунке 5 показана область, где происходит обращение определителя Δ в нуль, откуда следует скорость
флаттера Uкр = 16 м/с, частота флаттера ωкр = 11 рад/с для крыла с параметрами: l = 4 м, J = 2,204·10 -6м4,
Jk = 4,524·10 -6м4 , Е = 72 ГПа. Оказывается, что частота флаттера близка к частоте собственных колебаний крыла
при изгибе, которая равна ω1= 10,9 рад/с.

Рис. 4. Годограф

Рис. 5. Область, где происходит обращение в нуль определителя Δ
Рассмотрим дивергенцию крыла.
Минимальное значение скорости, при котором краевая задача имеет решения, отличные от тривиального,
соответствует разветвлению форм равновесия: наряду с
тривиальной (незакрученной) формой появляется смежная с ней форма равновесия, которая сопровождается закручиванием крыла. Приближение к указанной скорости
ведет к резкому нарастанию углов закручивания – к дивергенции (закручиванию) крыла [2].
Уравнение для закручивания крыла постоянного сечения, то есть для случая дивергенции, имеет вид [2]:
,

(10)
.

где

			

Тогда
(11)
или
,

(12)

где

.

Согласно методу перемещений, уравнение для кручения крыла имеет вид [3]:
,
(13)
где
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Условие равновесия узла k принимает вид:
.
Запишем условия равновесия узла k:
, (14)
.
Выражение для величин в квадратных скобках возьмем согласно работе [3]:
.
(15)
Тогда

(16)

где

Отсюда
рая равна

Jk =

находим скорость дивергенции, кото93 м/с, при параметрах крыла l = 4 м,
4,524·10 -6м4 , Е = 72 ГПа.

Выводы:
1. Разработан новый подход к решению задачи о дивергенции и флаттере крыла в дозвуковом потоке газа.
2. Решены тестовые задачи, что позволяет на этой
основе построить МКЭ, когда длина конечного элемента
неограниченна. Это позволит учесть переменность сечения крыла, наличие сосредоточенных масс, например двигатель, а также учесть стреловидность крыла.
3. Данный метод является более компактным, благодаря чему снижаются вычислительные затраты.
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