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Аннотация
Предложена математическая модель крыла с элероном, обтекаемого дозвуковым потоком идеального газа (жидкости). Предполагается, что крыло абсолютно жесткое, а элерон упругий. Исследуется динамика и динамическая устойчивость элерона. Модель описывается связанной системой дифференциальных уравнений в частных производных для
двух неизвестных функций – потенциала скорости газа, который набегает на крыло, и деформации упругого элерона. На
основе методов теории функций комплексного переменного из системы уравнений исключен потенциал скорости и решение задачи аэрогидроупругости сведено к исследованию интегро-дифференциального уравнения, содержащего только неизвестную функцию деформации упругого элерона. Предполагается, что толщина упругого элерона переменная,
что приводит к системе уравнений с переменными коэффициентами. Исследование устойчивости проведено на основе
построения положительно определенного функционала, соответствующего полученному интегро-дифференциальному
уравнению с частными производными. Получены условия устойчивости, налагающие ограничения на скорость набегающего потока, толщину, изгибную жесткость элерона и другие параметры механической системы. Решение указанного
интегро-дифференциального уравнения для функции деформации элемента строится на основе метода Галеркина с
проведением численного эксперимента.
Ключевые слова: аэрогидроупругость, устойчивость, динамика, упругий элемент, крыло, элерон, дозвуковой поток.
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Abstract
A mathematical model of a wing with the aileron blown by a subsonic flow of the ideal gas (fluid) is offered. It is supposed
that the wing is absolutely rigid, and the aileron is elastic. Dynamics and dynamic stability of the aileron are investigated.
The model is described by a related system of partial differential equations for two unknown functions: the potential of
velocity of gas coming on the wing and deformations of the elastic aileron. Based on the methods of the theory of functions
of complex variable, the potential of velocity is expelled from the system of equations and the solution of a problem of
aerohydroelasticity is consolidated to a research of the integro-differential equation containing only an unknown function of
deformation of the elastic aileron. It is supposed that thickness of the elastic aileron is a variable that results in a system of
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equations with variable coefficients. A study of stability is performed on basis of creation of positively certain functionality
corresponding to the received partial integro-differential equation. The stability conditions imposing restrictions on velocity
of the incoming flow, thickness, flexural rigidity of the aileron and on other parameters of the mechanical system are received.
The solution of the specified integro-differential equation for function of deformation of an element relies on basis of the
Galerkin method with carrying out a numerical experiment.
Key words: aerohydroelasticity, stability, dynamics, elastic element, wing, aileron, subsonic flow.

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. 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. Принятые в работе определения устойчивости упругого тела соответствуют концепции
устойчивости динамических систем по Ляпунову. Проблема может быть сформулирована так: при каких значениях параметров, характеризующих систему «жидкость
– тело» (основными параметрами являются скорость потока, прочностные и инерционные характеристики тела,
сжимающие или растягивающие усилия, силы трения),
малым деформациям тела в начальный момент времени
t = 0 (т. е. малым начальным отклонениям от положения
равновесия) будут соответствовать малые деформации и
в любой момент времени t > 0.
Характерной особенностью большей части задач аэрогидроупругости, значительно осложняющей их решение,
является то, что силовое воздействие потока на обтекаемое 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 (т. е. учет
взаимодействия аэрогидродинамических сил, сил упругости, сил инерции и т. д.). В связи с этим успешное решение задач аэрогидроупругости связано с гармоничным
взаимодействием различных наук: аэрогидромеханики,
механики твердого деформируемого тела, теории оболо-
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чек 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 И.И., Ильгамова М.А., Кудрявцева Б.Ю., Минасяна Д.М., Морозова В.И., Овчинникова В.В., Могилевича Л.И, Вельмисова П.А. и др. Среди последних исследований по динамике, устойчивости и флаттеру составных
частей летательных апаратов, в том числе крыловых профилей, следует отметить исследования отечественных
ученых Абзалилова Д.Ф., Бадалова Ф.Б., Баранцева Р.Г.,
Белоусова В.П., Гуляева В.В., Морозова В.И., Овчинникова В.В., Попова В.М., Филимонова С.В., Усманова Б.Ш.,
Шклярчука Ф.Н., Ванько В.И., Феоктистова В.В., Крыжевича Г.Б., Красильщиковой Е.А. [1–10] и многих других отечественных и зарубежных ученых. Среди работ авторов
данной статьи по исследованию динамики и устойчивости
упругих тел, взаимодействующих с потоком газа, отметим
монографии и статьи [11–27].
В данной статье рассматривается задача обтекания
крыла с элероном, который моделируется упругой пластиной переменной толщины, дозвуковым потоком газа или
жидкости (в модели идеальной несжимаемой среды). Исследуется случай упругого закрепления с крылом одного
конца элерона и свободного другого конца.

1 Постановка задачи
Пусть на плоскости xOy, в которой происходят совместные колебания упругого закрылка (элерона) и дозвукового потока идеального газа (жидкости), крылу соответствует на оси отрезок [a, b], а закрылку – отрезок
[b, c] (рис. 1).
В бесконечно удалeнной точке скорость газа равна V
и имеет направление, совпадающее с направлением оси
Ox. Будем считать, что прогиб (деформация) упругого
закрылка (элерона) и возмущение однородного потока
малы.
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Введем обозначения: w(x, t) – функция прогиба упругого закрылка; φ(x, y, t) – потенциал скорости возмущенного потока газа.
Математическая постановка задачи имеет вид:
(1)

(2)

;

(3)

(6)
где

(4)

Здесь и в дальнейшем индексы x, y, t снизу обозначают частные производные по x, y, t; штрих обозначает
производную по x и τ, а точка – производную по t; ρ –
плотность газа; D(x) – изгибная жесткость закрылка;
M(x) – погонная масса закрылка; β1(x), β2(x) – коэффициенты внутреннего и внешнего демпфирования; β0(x) –
коэффициент жесткости основания; f± (x) – функции,
определяющие форму верхней (+) и нижней (–) недеформируемых частей профиля крыла.
Изгибная жесткость и погонная масса закрылка вычисляются по формулам:

Если профиль крыла симметричный, т. е.
f+ (x) =− f− (x),
то получим однородное уравнение:

(7)

(5)
где h(x) – переменная толщина закрылка;
E, ρn – модуль упругости и плотность материала закрылка;
ν – коэффициент Пуассона.
Используя методы теории функций комплексного переменного [28], решение задачи можно свести к исследованию интегро-дифференциального уравнения для неизвестной функции прогиба w закрылка:

Граничные условия на концах элерона при
x = b имеют вид:

x=b и

(8)
что соответствует упругому закреплению левого конца и
свободному правому концу. Параметр α – коэффициент
жесткости упругой связи между крылом и элероном.
Зададим также начальные условия:
w(x,0) = f1(x), ẇ(x,0) = f2(x),
(9)
которые должны быть согласованы с краевыми условиями.

2 Исследование устойчивости

Рис.1. Крыловой профиль

Получим достаточные условия устойчивости по Ляпунову нулевого решения интегро-дифференциального
уравнения (7) по отношению к возмущениям начальных
условий. Введем функционал:
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(10)
(11)
Найдем производную от Φ по t. Тогда для функции w(x,t), являющейся решением уравнения (7), получим:

(12)

Проведем интегрирование по частям с учетом условий (8):

(13)

Тогда с учетом (13) для

 получим:
Φ

(14)

Рассмотрим

краевую

задачу для уравнения
с краевыми условиями (8)
[29]. Эта задача является самосопряженной и полностью
определенной при условии:
α ≥ 0.
(15)
Для функций ẇ(x,t) и w(x,t) запишем неравенства
Рэлея:
(16)

(18)

Пусть выполняется условие:
(19)
тогда с учетом (18) получим:

(17)
где μ1 – наименьшее собственное значение рассматриваемой краевой задачи.
Вычисляя интеграл в левой части (16) и (17), получим
неравенства:
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С учетом (21)–(24) неравенство (20) примет вид:

Из (14) следует:

 ≤ 0.
Φ

(25)

Интегрируя (25) от 0 до t, получим:

Φ( t ) ≤ Φ( 0 ).

(26)
Воспользуемся доказанными ранее оценками [16]:
(27)

(20)
Изменяя порядок интегрирования, используя условия
(8) и учитывая, что K(τ, c) = 0, проведем интегрирование
по частям:

(28)
Пользуясь очевидными неравенствами 2ab ≤ a2 + b2 ,
−2ab ≥ −(a2 + b2), симметричностью и неотрицательностью ядра K(τ, x), получим:

(21)

(29)
(22)
Преобразуем интегралы
K(τ, x) = K(x, τ):

I(t ), J (t ) , учитывая, что

(30)
(23)
(24)

где

Оценим Φ(0), используя неравенства (18), (28), (29):

(31)

Вычисляя интеграл в левой части, получим:

где
Для оценки Φ( t ) воспользуемся неравенством Буняковского:

Интегрируя это неравенство от
получим:

b до c, окончательно
(32)
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Используя неравенства (27), (30), (32), получим оценку для Φ( t ):

(33)

Согласно критерию Сильвестра, квадратичная форма
относительно w′(x, t), w′(b, t) в (33) будет неотрицательной, если выполняются условия:

Из этих неравенств получим ограничение на скорость
набегающего потока:
(34)
или на коэффициент жесткости упругой связи:
(35)

Пусть выполняется условие (34), тогда из (33) получим:

(36)

Для дальнейшей оценки
венством Буняковского:

Φ( t ) воспользуемся нера-

(37)
С учетом (37) из (36) получим:

(38)
Вычисляя интеграл в левой части, получим:

52

Automation of control Processes			

№ 3 (37) 2014

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Таким образом, из (26), (31), (38) получим неравенство:

(39)
из которого следует теорема:
Теорема 1. Пусть выполнены условия (15), (19),
(34). Тогда решение w(x, t) уравнения (7) устойчиво по отношению к возмущениям начальных значений
, если
условиям (8).

Базисные функции (41) для краевых условий (42) примут вид:

w(x, t) удовлетворяет краевым

(44)
где γk – корни уравнения

3 Исследование динамики элерона
Решение уравнения (7) будем искать методом БубноваГалеркина, подчинив искомую функцию w(x, t) краевым
условиям (8). В дальнейшем будем считать c = 0.
Согласно методу Бубнова-Галеркина, решение уравнения (7) ищется в виде:

Условия ортогональности невязки уравнения (7) к
базисным функциям
стему уравнений для am(t),

позволяют записать си-

m = 1,..., n:

(40)

(45)

где gk (x) – базисные функции, подобранные так, чтобы
выполнялись заданные краевые условия, а функции ak (t)
определяются из условия ортогональности невязки уравнения ко всем базисным функциям.
В качестве базисных возьмем функции
.

(41)

Коэффициенты Ak, Bk, Ck, Dk и параметр γk выберем так,
чтобы на каждом из концов отрезка [b, c] выполнялись
уcловия:
.

(42)

Тогда функция w(x, t) в виде (40) будет удовлетворять
условиям (8). Заметим, что γk и gk (x) – собственные значения и собственные функции краевой задачи
(43)

с граничными условиями (42). Задача (43), (42) при α ≥ 0
является самосопряженной и полностью определенной,
ортогоследовательно, система функций
нальна на [b, c]. В этом случае, согласно теореме о разложении, любую функцию U(x), четырехкратно непрерывно дифференцируемую в (b, c) и удовлетворяющую
соответствующим краевым условиям, можно разложить в
, абсолютно и равномерно схо-

ряд
дящийся в (b,

c).

Условия ортогональности невязки начальных условий
(9) к базисным функциям позволяют найти начальные
условия am(0):
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щего потока должна быть V < 7,4. Начальные условия
w(x, 0) = 0,01g1(x); ẇ(x, 0) = −0,005g1(x).
С помощью математической системы Matematica полу-

(46)

Таким образом, получили задачу Коши для системы
обыкновенных дифференциальных уравнений (45) с начальными условиями (46).

чим графики функции

в точ-

ке x = (b + c)/2 и прогиб упругого элемента в различные
моменты времени при различных скоростях набегающего
потока (рис. 2–4).
Очевидно, что при V = 5 и V = 22 наблюдается устойчивость, а при V = 23 – неустойчивость колебаний упругого закрылка.

4 Численный эксперимент
Будем считать, что крыло находится в потоке воздуха
(ρ = 1), а закрылок изготовлен из алюминия (E = 7∙1010,
ρn = 8480). Другие параметры механической системы:

a = −3; b = −1; c = 0; ν = 0,31; β0 = 4; β1 = 0,4;
β2 = 0,4; α = 0,1;

;

M(x) = ρnh(x);
(все значения приведены в системе СИ). Согласно условию (34) для устойчивости закрылка скорость набегаю-

Рис. 2. Деформации пластины
x = (b + c)/2 при V = 5

w(x, t) в точке

Рис. 3. Прогиб упругого элемента в момент времени t0 = 1 и t0 = 5 при V = 5

Рис. 4. Деформации пластины w(x, t) в точке x = (b + c)/2 (первый график при V = 22, второй при V = 23)
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Заключение
На основе предложенной математической модели
«крыло – элерон» получены достаточные условия динамической устойчивости упругого элерона крыла при обтекании его дозвуковым потоком идеального газа (жидкости).
Условия накладывают ограничения на скорость потока,
изгибную жесткость упругого элемента и другие параметры механической системы. Рассмотрен случай упругого
закрепления одного конца и свободного другого конца
упругого элерона. Проведено исследование динамики
элерона переменной толщины методом Галеркина. Для
конкретных примеров механической системы построены
графики деформаций упругого закрылка при различных
законах изменения толщины пластины и различных скоростях набегающего потока.
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