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Аннотация
На основе предложенных нелинейных моделей и разработанного численного метода решения соответствующих нелинейных краевых задач исследуется статическая неустойчивость (дивергенция) упругого элемента конструкции, обтекаемой сверхзвуковым потоком идеального газа. Численный метод решения задачи о бифуркации включает в себя
метод Рунге-Кутта 6-го порядка с контролем погрешности на шаге, метод Ньютона решения нелинейных уравнений и
интегрирование с использованием квадратурных формул Ньютона-Котеса. Решение краевой задачи сводится к решению задачи Коши, сложность которой заключается в том, что в уравнении присутствует интегральное слагаемое, для
вычисления которого требуются значения подынтегральной функции сразу на всем отрезке интегрирования, что делает
невозможным прямое применение метода Рунге-Кутта. Для разрешения этой проблемы (вычисление интеграла) был
разработан специальный итерационный процесс. Численная реализация проведена с помощью программы, написанной
на языке Delphi 7. Получены бифуркационные диаграммы, показывающие зависимость максимального прогиба элемента от скорости набегающего потока, и определены формы прогиба элемента. Было проведено сравнение полученных
численных решений с аналитическими решениями. Исследуется также динамическая устойчивость упругого элемента
конструкции в сверхзвуковом потоке газа методом Галеркина. Получены зависимости прогиба элемента от времени в
фиксированной точке.
Ключевые слова: устойчивость, дивергенция, упругий элемент, пластина, сверхзвуковой поток, нелинейная модель,
дифференциальные уравнения, краевая задача, математическое моделирование, численный метод.
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Abstract
On the basis of the proposed non-linear models and developed numerical method for the solution to the corresponding
non-linear boundary-value problems, the static instability (divergence) of the elastic element of the design streamlined and
supersonic flow of ideal gas is investigated. A numerical procedure for the bifurcation-problem solution includes the 6-th
order Runge-Kutta method with the error control at the step, the Newton's method required for solving non-linear equations,
and integration using Newton-Kotesa quadrature. The solution to the boundary-value problem is reduced to the Cauchy1

Работа выполнена в рамках государственного задания № 2014/232 Минобрнауки России.

38

Automation of control Processes			

№ 1 (35) 2014

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

problem solution, the complexity of which is that the integral term is present in the equation. In order to calculate this
integral term the values of the integrand function on the whole interval of integration are required. It makes impossible the
direct application of the Runge-Kutta Method. A special iterative process was developed to solve this problem as integral
evaluation. Numerical implementation is carried out by the program written in Delphi 7. Bifurcation diagrams are given that
showing the maximal element dependence on incident stream velocity. Element bending-forms are defined. The comparison
of obtained numerical solutions against analytical solutions is carried out. The dynamic stability of the elastic structural
element in a supersonic gas flow is researched by the Galerkin’s method. The element bending dependences on time in a fixed
point are obtained.
Key words: stability, divergence, elastic element, plate, supersonic flow, nonlinear model, differential equations, boundaryvalue problem, mathematical modelling, numerical method.

Введение
При проектировании и эксплуатации конструкций,
приборов, устройств различного назначения, взаимодействующих с потоком газа, важной проблемой является
обеспечение надежности их функционирования и увеличение сроков службы. Подобные проблемы присущи
многим отраслям техники. В частности, такого рода задачи возникают в авиаракетостроении, при проектировании антенных установок, высоких наземных сооружений
и т. д. Существенное значение при расчете конструкций,
взаимодействующих с потоком газа, имеет исследование
устойчивости деформируемых элементов, так как воздействие потока может приводить к ее потере. Примерами
статической потери аэроупругой устойчивости являются
дивергенция (закручивание) крыла самолета, статическое
выпучивание пластин и оболочек при обтекании потоком,
что может привести к разрушению конструкции. В качестве примеров потери динамической устойчивости можно
указать: флаттер крыла самолета, панельный флаттер пластин и оболочек, обтекаемых потоком, например флаттер
панели обшивки самолета или ракеты; срывной флаттер
лопаток турбин и винтов; колебания проводов, дымовых
труб, висячих мостов и т. д. Таким образом, при проектировании конструкций и устройств, находящихся во взаимодействии с потоком газа, необходимо решать задачи,
связанные с исследованием устойчивости, требуемой для
их функционирования и надежности эксплуатации. В статических задачах вопрос об исследовании устойчивости
ставится так: при каких статических изменениях параметров системы (внешних параметров – воздействующих на
систему извне, и внутренних – присущих самой системе)
система может совершать скачкообразный переход из
одного состояния равновесия в другое (явление бифуркации). В качестве таких основных параметров в статических задачах аэрогидроупругости выступают скорость
потока, прочностные характеристики, сжимающие усилия. В случае реализации указанных явлений происходит
переход параметров через некоторые критические значения, при этом меняется качественная картина решений.
В окрестности точки бифуркации возможны несколько
решений, и тем самым, несколько положений равновесия
обтекаемого тела.
Характерной особенностью большей части задач аэрогидроупругости, значительно осложняющей их решение,
является то, что силовое воздействие потока на обтекае-

мое деформируемое тело нельзя найти заранее, до решения задачи об определении деформаций тела. Поэтому
существенным моментом в теории аэрогидроупругости
является учет взаимного (обратного) влияния деформаций тела и поля скоростей и давлений потока (то есть учет
взаимодействия аэрогидродинамических сил, сил упругости, сил инерции и т. д.). В некоторых случаях это удается
сделать, используя основные законы теоретической механики и оценивая воздействие газа на тело интегрально
(без детального исследования аэрогидродинамического
течения). Следует отметить также, что успешное решение задач аэрогидроупругости связано с гармоничным
взаимодействием различных наук: аэрогидромеханики,
механики твердого деформируемого тела, теории оболочек и пластин, вычислительной математики – и требует
применения знаний широкого круга областей механики и
математики, что вносит дополнительные трудности в исследования соответствующих задач.
Устойчивости упругих тел, взаимодействующих с потоком газа, посвящено большое количество теоретических и
экспериментальных исследований, проведенных в последние десятилетия. Исследования в этом направлении представлены в работах Белоцерковского С.М., Скрипача Б.К.,
Табачникова В.Г., Григолюка А.Г., Болотина В.В., Вольмира А.С., Лампера Р.Е., Шандарова Л.Г., Новичкова Ю.Н.,
Бисплингхоффа Р.Л., Эшли Х., Халфмана Р.Л., Фына Я.Ц.,
Фершинга Г., Ильюшина А.А., Кийко И.А., Алгазина С.Д.,
Мовчана А.А., Дж. Майлса, Пановко Я.Г., Губанова,
Ильгамова М.А., Кудрявцева Б.Ю., Минасяна Д.М., Морозова В.И., Овчинникова В.В., Могилевича Л.И, Вельмисова
П.А. и др. Решение задач о статической неустойчивости
конструкций связано с теорией ветвления решения дифференциальных уравнений. Исследования в этом направлении проводились аналитическими и численными методами в работах Абботта Ж.П., Аткинсона К.Е., Бола Е.,
Крандалла М.Г., Рабиновича П.Х., Демулина М.Ж., Чена
М., Холмеса П., Марсдена Ж., Кеенера Ж.П., Келлера Х.Б.,
Кубичека М., Марека М., Лангфорда В.Ф., Плаута Р.Х.,
Редиена Г.В., Зейдела Р., Стакгольда И., Вебера Х., Вайнберга М.М., Треногина В.А., Логинова Б.В., В.А., Вельмисова П.А., Сидорова Н.А. и др. В частности, результаты
исследований устойчивости упругих элементов конструкций, обтекаемых сверхзвуковым потоком газа, приведены
в работах Алгазина С.Д., Кийко И.А, Кудрявцева Б.Ю., Показеева В.В., Минасяна Д.М. [1–8], а также в работах авторов данной статьи [9–17].
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Рассматриваемые в данной работе задачи являются
нелинейными, что увеличивает сложность их решения.
На основе предлагаемых математических моделей и разработанного численного метода, исследуется ветвление решения задачи о дивергенции упругого элемента в
сверхзвуковом потоке газа с классическими граничными
условиями, а также с линейным упругим закреплением
концов. Решение задачи о бифуркации проводилось численно с помощью разработанного метода, включающего в
себя метод Рунге-Кутта 6-го порядка с контролем погрешности на шаге, метод Ньютона решения нелинейных уравнений и интегрирование с использованием квадратурных
формул Ньютона-Котеса.

1 Дивергенция
условиями

Предлагаемая математическая модель задачи об изгибных формах упругого элемента, который моделируется
пластиной-полосой, в сверхзвуковом потоке газа описывается нелинейным интегро-дифференциальным уравнением:

D = EJ,

(1)
и совокупностью следующих четырех граничных условий
в точках x = 0, x = ℓ:

При этом функции g, h и f имеют вид:

Перейдем в уравнении (4) к безразмерным переменным. После замены x = ℓx, w = ℓw, где ℓ – некоторый характерный размер, а величины с чертой – безразмерные
переменные, приходим к уравнению:
(5)
В качестве примера исследуем решения уравнения (5)
при следующих граничных условиях:
w'(0) = 0, w'''(0) = 0,
w(1) = 0, w'(1) = 0.
(6)
В дальнейшем для упрощения записи черточки будем
опускать. Задача (5), (6) решалась численно. Численная
реализация заключается в сведении краевой задачи к
начальной задаче Коши. Уравнение (5) – четвертого порядка, а в исходной постановке имеется два начальных
условия. Поэтому для начальной задачи Коши не хватает
двух условий. Запишем эти условия в следующем виде:
w(0) = λ , w''(0) = ν, где λ , ν – параметры. Тогда w(1) и
w'(1) являются функциями λ и ν:
F1(λ , ν) ≡ w(1, λ, ν),
F2(λ , ν) ≡ w'(1, λ, ν).
(7)
Решаем следующую задачу Коши

(2)
(8)

(3)
В (1) D – изгибная жесткость пластины; N – сжимающее (растягивающее) усилие; V, ρ0, a, M – скорость газа,
плотность, скорость звука, число Маха, соответствующие
однородному потоку; aj (1 ÷ ∞) – коэффициенты, характеризующие жесткость основания; интегральный член
учитывает нелинейное воздействие продольного усилия;
αw' – член, учитывающий аэродинамическое воздействие; a0 = 1 (a0 = 2) соответствует одностороннему (двустороннему) обтеканию пластины; w(x) – прогиб пластины; E – модуль упругости; μ – коэффициент Пуассона;
F – площадь поперечного сечения; J – момент инерции
сечения. Все коэффициенты, входящие в уравнение и
граничные условия, постоянные. В (2) коэффициенты
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(4)

упругого элемента в сверхзвуковом

потоке газа с классическими однородными граничными

b = 0, b = ℓ.

ci , dj(i = 0 ÷ n, j = 0 ÷ m) – произвольные, часть из них
может равняться нулю; в зависимости от значений этих
коэффициентов условия могут быть или линейными, или
нелинейными. Значения m и n могут быть равными ∞.
В качестве примера рассмотрим уравнение (1) вида:

Задача Коши (8) будет соответствовать краевой задаче (5), (6), если выполняются условия:
F1(λ , ν) = 0, F2(λ , ν) = 0 .
(9)
Параметры λ , ν будем определять с помощью Ньютоновского процесса, по формулам:

(10)

Этот итерационный процесс будем продолжать до тех
пор, пока не выполнятся условия:
| F1 | < ε* и | F2 | < ε*,
(11)
где ε* – заданная точность вычисления. Введем следующие обозначения. Пусть
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w = y1, w' = y2, w'' = y3, w''' = y4,
(12)
тогда интегро-дифференциальное уравнение в (8) можно
записать в виде системы:
(13)

где

Обозначим:
Получаем значения
и
(k = 1) на всем отрезке интегрирования, необходимые для вычисления интегрального слагаемого I(w1);
2. Находим I(w1). Выражение I(w1) содержит интеграл, который вычисляем с помощью квадратурной
формулы Ньютона-Котеса. Пусть вычисляется интеграл
. Отрезок интегрирования

(14)
на

[a; b] разделим

n одинаковых частей длины h = (b − a) / n. Число

n выбираем кратным 5, для того чтобы весь интервал

Тогда задача Коши (8) примет вид:
(15)
Задачу Коши (15) решаем методом Рунге-Кутта 6-го
порядка с контролем погрешности на шаге. Сложность
задачи Коши заключается в том, что в уравнении (15)
присутствует интегральное слагаемое, для вычисления
которого требуются значения подынтегральной функции
сразу на всем отрезке интегрирования, что делает невозможным прямое применение метода Рунге-Кутта. Поэтому
значение интеграла в уравнении (15) может быть получено из следующего итерационного процесса. Представим
решаемое уравнение в виде: D( wk ) + I( wk ) = 0,
где

интегрирования разбился на участки, на которых подынтегральную функцию q(x) будем аппроксимировать
интерполяционным многочленом Лагранжа L5(x) чет-

где

вертой степени

– весовая функция. Тогда интеграл

будет определяться в виде суммы интегралов
вида:

k = 1, 2, ... .
1. Решаем уравнение
Кутта по формулам:

D( w1 ) = 0 методом Рунге-

где
(17)

k1 = hf ( x, y ),
3. Решаем уравнение

(16)

D( w2 ) + I( w1 ) = 0 методом

и
Рунге-Кутта (16). Получаем значения
(k = 2) на всем отрезке интегрирования;
4. Находим I( w2 ), используя формулу (17);
5. И т. д.
Итерационный процесс продолжаем до тех пор, пока
не выполнится условие max | wk (x) − wk−1(x) | < ε*,
где ε* – то же самое, что и в Ньютоновском процессе;
wk(x) – прогиб на k-м шаге;
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Рис. 1. Бифуркационные диаграммы

Рис. 2. Прогиб пластины для асимптотического решения
Рис. 3. Прогиб пластины при численном решении

wk−1(x) – прогиб на (k − 1)-м шаге. Численная реализация проведена с помощью программы, написанной на
языке Delphi 7. Результатом работы программы является
нахождение значения величины и определение формы
прогиба пластины при различных заданных значениях
возмущения ε.
При решении поставленной задачи можно получить
график w(x), описывающий форму прогиба пластины и
бифуркационные диаграммы, показывающие зависимость
максимального прогиба пластины от скорости набегающего потока. Построены бифуркационные диаграммы,
представленные на рисунке 1 (построенные с помощью
разработанной программы – слева и в Mathcad 2001i
Professional – справа), при фиксированных коэффициентах изгибной жесткости D2 < D0 < D3 в зависимости
от изменения скорости потока сверх критических значений λ2 < λ0 = s30 < λ3. На диаграммах, представленных на
рисунке 1, крайний левый график соответствует λ2 , D2 ,
средний – λ0 ,D0 , крайний правый – λ3, D3.
Графики на рисунках построены при: a3 = 1 H/м4 ,

θ = 35∙105 H/м, ℓ = 0,4 м, a0 = 330 м/с, D1 = 1219 Нм2,
D2 = 1220 Нм2,
D3 = 1221 Нм2.
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Было проведено сравнение полученных численных
решений с аналитическими, при этом использовался математический пакет Mathcad 2001i Professional.
С помощью этого пакета вычислялись коэффициенты, входящие в асимптотическое решение, полученное
аналитически методом Ляпунова-Шмидта. На рисунке
2 представлены формы прогиба пластины асимптотического решения, где φ(x) соответствует положительному решению (φ(x) = w(x)), ψ(x) – отрицательному
(ψ (x) = − w(x)), а на рисунке 3 – численного решения. Точность совпадения асимптотического решения в
первом приближении с численным решением составляет
порядок 10−3.

2 Дивергенция

упругого элемента в сверхзвуковом

потоке газа с упругим закреплением концов

Математическая модель задачи описывается нелинейным интегро-дифференциальным уравнением (5) и
граничными условиями (левый конец свободен, правый –
упруго закреплен):

w''(0) = 0, w'''(0) = 0, cw(1) = Dw'''(1),
−cw'(1) = Dw''(1).
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В дальнейшем для упрощения записи черточки будем
опускать. Задача (5), (18) решалась численно аналогично задаче из пункта 1 с помощью той же программы. В
качестве параметров λ и ν в данном случае используется
прогиб и угол поворота на левом конце:
w(0) = λ, w'(0) = ν.
(19)
Тогда w(1) − (D / c)w'''(1) и w'(1) + (D / c)w''(1) являются функциями λ и ν:
(20)
Решаем следующую задачу Коши:
(22)
В (22) приняты обозначения:
(21)
Задача Коши (21) будет соответствовать краевой задаче (5), (18), если выполняются условия (9). Параметры
λ , ν будем определять с помощью Ньютоновского процесса, по формулам (10). Этот итерационный процесс будем продолжать до тех пор, пока не выполнятся условия
(11). Введем обозначения (12)–(14). Y0 будет иметь вид
Y0 = (λ ν 0 0)T. Тогда задача Коши (21) примет вид (15).
Задачу Коши (15) решаем методом Рунге-Кутта 6-го порядка с контролем погрешности на шаге по формулам (16).
Сложность задачи Коши заключается в том, что в уравнении присутствует интегральное слагаемое. Интегральное
слагаемое будем определять с помощью итерационного
процесса, описанного в пункте 1. Было проведено сравнение полученных численных решений с аналитическими,
при этом использовался математический пакет Mathcad
2001i Professional. С помощью этого пакета вычислялись
коэффициенты, входящие в асимптотическое решение,
полученное аналитически методом Ляпунова-Шмидта.
Относительная погрешность составляет 0,01%.

3 Динамическая

устойчивость упругого элемента

конструкции в сверхзвуковом потоке газа

Рассмотрим задачу обтекания сверхзвуковым потоком
газа прямоугольной пластины, занимающей в состоянии
равновесия положение {0 ≤ x ≤ x0, 0 ≤ y ≤ y0}. Приведем
основные уравнения. Прогиб пластины w(x, y, t) определяется из нелинейного интегро-дифференциального
уравнения с частными производными:

(23)

E(x, y), ν(x, y) – плотность, модуль Юнга
где
и коэффициент Пуассона материала пластины; h(x, y) –
толщина пластины; η*(x, y) – коэффициент внутреннего
демпфирования (материала пластины); ρ0, a0 – плотность
и скорость звука в однородном потоке газа; α0 = 1 при
одностороннем обтекании, α0 = 2 – при двустороннем. В
уравнении (22) x, y – декартовы координаты, t – время;
M(x, y), D(x, y) – удельная масса и изгибная жесткость
пластины; коэффициент η(x, y) учитывает инерцию поворота; γ(x, y, t), β(x, y, t) – коэффициенты линейного демпфирования и линейной жесткости основания;
Nx (x, y, t), Ny (x, y, t), Nxy (x, y, t) – внешние усилия,
приложенные к пластине (положительным значениям Nx ,
Ny соответствует сжатие, отрицательным – растяжение);
f (x, y, t, w) – нелинейная составляющая реакции основания; V – скорость набегающего однородного потока
(V = const > 0); индексы x, y снизу обозначают частные производные по переменным x, y (кроме индексов
у внешних усилий), точка сверху – частную производную
по переменной t. Правая часть уравнения (22) учитывает
влияние нелинейных усилий, возникающих в срединной
плоскости пластины из-за ограничений, наложенных на
перемещения ее краев x = 0, x = x0, y = 0, y = y0.
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Изгибающие, крутящие моменты и поперечные силы
определяются выражениями:

дифференциальное уравнение (λk
ральное число):

≡ λ , k – любое нату-

(28)

(24)
Приведем основные типы закреплений краев пластины прямоугольной формы и соответствующие им граничные условия:
а) жестко защемленные края
x = const: w = 0, wx = 0, wy = 0;
y = const: w = 0, wy = 0, wx = 0;
б) шарнирно опертые края
x = const: w = 0, Mx = 0, wy = 0;
y = const: w = 0, My = 0, wx = 0;
(25)
в) свободный край
x = const: Qx = 0, Mx = 0, Mxy = 0;
y = const: Qy = 0, My = 0, Mxy = 0.
Устойчивость решений уравнения (22) исследовалась
на основе построения функционала. Можно получить
менее жесткие условия устойчивости, рассматривая конкретные типы закрепления. Например, для конкретного
вида закрепления краев y = 0, y = y0 пластины решение
уравнения (22) можно представить рядом (или отрезком
этого ряда):

, где вид

функций gn(y), образующих на [0, y0] полную систему, зависит от способа закрепления. В качестве функций gn(y)
можно выбрать собственные функции соответствующих
краевых задач для уравнения g (4) = λ4 g. Для wn(x, t),
используя метод Галеркина, получим систему уравнений,
исследование которой также можно проводить на основе построения функционалов. Например, в случае, когда
коэффициенты M, γ, β, D, ν, ξ, ψ, ψ*, η, Nx, Ny, Nxy в
(22) не зависят от y, f = 0, а края y = 0, y= y0 закреплены
шарнирно, решение уравнения (22) можно искать в виде:
(26)
Запишем уравнение для rk (x, t) в случае, когда сумма (26) содержит одно слагаемое. При этом будем предполагать, что коэффициенты в (22) не зависят от y, а
f(x, y, t, w) имеет вид:
(27)
Тогда для
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r(x, t) ≡ rk(x, t) получим интегро-

Заметим, что уравнение (28) не учитывает члена с
Nxy и последних двух интегральных членов в (22). Рассмотрим уравнение (28), в котором коэффициенты не
зависят от x, k0 = 1. Решение будем искать методом Галеркина. Предположим, что концы x = 0, x = x0 закреплены шарнирно, тогда функция r(x, t) будет иметь вид:
Рассмотрим второе приближение (m = 2):

r(x, t) = c1(t) sin λ1x + c2(t) sin λ2 x . Для c1(t), c2(t)
получим нелинейную систему обыкновенных дифференциальных уравнений:

(29)
где коэффициенты Ak, Bk, Ck, Dk, Ek, Fk, Gk, Ik, Kk,
(k = 1,2) постоянные и выражаются через коэффициенты

уравнения (28).
Решение нелинейной системы (29) проводилось с помощью стандартного математического пакета Mathcad
2001i Professional. На рисунке 4 представлены зависимости прогиба пластины от времени в точке (x0/3, y0/3).
Построение проводилось с параметрами: h = 0,005,
E = 7∙1010, ρ = 2,7∙103, V = 350, a0 = 330, ρ0 = 1,2,

α0 = 2, D = 800, ν = 0,31, β = 1, γ = 1, ν1 = ν2 = 1,
ξ1 = 1, Nx = Ny = 1, η* = 10−7, x0 =y0 = 1 (все параметры в системе СИ) и начальными условиями: c1(0) = 0,
c2(0) = 0, ċ1(0) = 0, ċ2(0) = 1/100 (левый график) и
c1(0) = 0, c2(0) = 1/100, ċ1(0) = 0, ċ2(0) = 0 (правый
график).

Automation of control Processes			

№ 1 (35) 2014

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Рис. 4. Зависимости прогиба пластины от времени

Заключение
Работа вносит вклад в решение научной проблемы
разработки математических методов исследования устойчивости деформируемых элементов конструкции при аэрогидродинамическом воздействии. Разработанные математические модели, численные методы и программное
обеспечение позволяют усовершенствовать теоретическую базу современного проектирования взаимодействующих с потоком газа упругих тонкостенных конструкций
и соответствующих технических устройств и тем самым
сократить время и средства, затрачиваемые на натурные
эксперименты, а в некоторых случаях заменить их аналитическими оценками или проведением компьютерных
исследований. Полученные в работе результаты углубляют представление о механических процессах взаимодействия деформируемых тел с газожидкостными средами и
имеют практическое значение для развития методов расчета аэроупругих конструкций.
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