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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В задачах  устойчивости  для  различных  классов 
механических систем (консервативных, циркуляционных, гамильтоно
вых, гироскопических  и др,), зависящих от параметров, возникает не
обходимость  построения  областей  устойчивости  и  исследования  их 
границ. Анализ границ областей устойчивости важен для оценки ско
рости развития неустойчивости. Он также может служить основой для 
построения  градиентных  процедур  и  вывода  необходимых  условий 
экстремума  в задачах  оптимизации  конструкций  по критерию устой
чивости. 

Целью работы является изучение границ областей устойчивости  и не
усто11чивости линейных автономных механических систем с неконсер
вативными позиционными силами (циркуляционных  систем) как с ко
нечным  числом  степеней  свободы, так  и распределенных,  зависящих 
от  параметров.  Работа  направлена  на развитие  методов  анализа  би
фуркаций  собственных  значений  вдоль  кривых  в пространстве  пара
метров и использование их для исследования и решения задач оптими
зации конструкций. 

Основные результаты и их научная новизна. Результаты, полученные в 
диссертагщи, являются новыми и состоят в следующем: 
1) Исследованы  границы  областей  устойчивости,  флаттера  и дивер

генции двух и трехпараметрических  конечномерных  циркуляцион
ных систем: перечислены  все особенности  общего  положения, воз
)гакающие на границах, и построены линейные аппроксимации гра
ниц как в особых, так и в регулярных точках. 

2) Метод анализа  границ между областями устойчивости, флаттера и 
дивергенции, развитый для конечномерного  случая, распространен 
на распределенные циркуляционные системы, оператор которых не 
матричный, а линейный дифференциальный. 

3) Исследованы  перестройки  общего  положения  частотных  кривых 
вблизи  границ  областей  устойчивости,  флаттера  и  дивергенции  в 

двухпараметрических циркуляционных системах. Установлена связь 



между типом перестройки и свойствами выпуклости границ и полу
чены  аналитические  выражения,  описывающие  перестройки  как  в 
конечномерном, так и в распределенном случаях. 

4) Исследованы  границы области устойчивости  в обобщенной задаче 
Бека  об  устойчивости  упругого  стержня,  нагруженного  потенци
альной и тангенциальной следящей силами. Показано, что граница 
области  устойчивости  имеет особенность  0̂   с вырожденным  каса
тельным конусом, отвечающую двукратному  нулевому собственно
му значению  с цепочкой  Келдыша длины 2, и найден касательный 
конус к области устойчивости в этой особой точке. 

5) Рассмотрены две формулировки  задачи  оптимизации  по критерию 
устойчивости  упругого  стержня,  движущегося  под  действием  сле
дящей силы. При  помощи анализа  бифуркаций собственных значе
ний получены явные выражения для градиентов критических нагру
зок по отношению  к распределениям  массы стержня  и неконструк
тивной  массы.  Предложен  итерационный  метод  поиска  оптималь
ных распределений  масс и выведены  необходимые  условия экстре
мума.  Найдены  решения,  удовлетворяющие  необходимым  услови
ям, и проанализирована  их связь с особен1юстями  границ областей 
устойчивости  и неустойчивости  и с перестройками  частотных кри
вых вблизи границ. 

6) Рассмотрена задача Лейпхольца об оптимальном выборе массы ма
териальной точки и ее оптимальном  расположении  вдоль однород
ного упругого стержня, движущегося под действием следящей силы. 
Показано, что оптимальные значения массы материальной точки и 
ее  координаты  вдоль  стержня  доставляют  максимум  критической 
нагрузке в точке особенности  границы  области устойчивости   так 
называемого «полукубического ребра возврата». В этой точке обра
зуется трехкратное положительное собственное значение с цепочкой 
Келдыша длины 3. 

Методы  исследования.  В  диссертации  развиваются  методы  теории 
возмущений  собственных  значений,  приближенные  методы  вычисле



ния областей  устойчивости  и численные методы решения задач опти
мизации конструкций по критерию устойчивости. 

Обоснованность. Все утверждения диссертации строго доказаны с ис
пользованием  математических методов. Рассмотренные примеры под
тверждают  теоретические  выводы.  Исследована  практическая  сходи
мость использованных численных методов и алгоритмов. 

Практическая ценность. Полученные в диссертации результаты могут 
быть  использованы  для  численного  и  аналитического  исследования 
устойчивости  конечномерных  и  распределенных  циркуляционных 
систем вблизи  как  особых, так  и регулярных  точек  границы  области 
устойчивости. Результаты диссертации применимы к задачам оптими
зации конслрукций  по критерию устойчивости для построения гради
ентных процедур и вывода необходимых условий экстремума. 

Апробация работы. Результаты диссертации докладывались: 
1) на  Международной  конференции,  посвященной  90летию  со  дня 

рождения Л.С. Понтрягина (Москва, 1998г.)  [6], 
2) на  7 Симпозиуме  AIAA/USAF/NASA/ISSMO  по  междисциплинар

ному анализу и оптимизации (СентЛуис, США, 1998г.) [1], 
3) на  5  Международном  симпозиуме  «Динамические  и технологиче

ские проблемы  механики  конструкций  и сплошных  сред»  (Москва, 
1999г.) [7], 

4) на  Научной  конференции  «Ломоносовские  чтения    99»  (Москва, 
1999г.), 

5) на 3 Всемирном  конгрессе по оптимизации  конструкций и междис
циплинарной оптимизации (Буффало, США, 1999г.) [3], 

6) на  7  Международной  конференции  «Устойчивость,  управление  и 
динамика твердого тела» (Донецк, Украина, 1999г.) [8], 

7) на  Международной  конференции  «Инвариантные  методы исследо
вания  на  многообразиях  структур  геометрии,  анализа  и математи
ческой физики», посвященной 90летию со дня рождения Г.Ф. Лап



тева  (Москва,  1999г.)  [9], а также на семинарах  в МГУ и DCAMM 
(Датском центре по прикладной математике и механике). 

Публикации. Результаты диссертации опубликованы в статьях  [1, 2, 4, 
6], препринте  [5], сборниках трудов и тезисах докладов  научных кон
ференций [3, 710]. В совместных работах авторы внесли равный вклад 
и несут равную ответственность за полученные результаты. 

Структура II объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех  глав и заключения, содержит  1  таблицу, 46 рисунков  и список 
литературы  из  98  наименований.  Общий  объем  диссертации    160 
страниц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение  содержит  краткий  обзор литературы,  посвященной  различ
ным  аспектам  устойчивости  циркуляционных  систем,  задачам  опти
мизации конструкций по критерию устойчивости, методам исследова
ния границ областей  устойчивости, теории возмущений  несамосопря
женных операторов и теории особенностей. Обосновывается актуаль
ность  темы  и кратко  излагается  содержание  глав  и параграфов дис
сертации. 

В nepBoii главе рассматриваются  механические системы, находящиеся 
под  действием  неконсервативных  позиционных  сил  {циркуляционные 

системы,  Г.  Циглер  (1968)),  описываемые  линейными  автономными 
дифференциальными уравнениями вида 

q + Aq = 0,qe/?'",  (1) 

где несимметрическая  матрица  А  гладко  зависит от вектора  вещест

венных параметров  р е /?". Исследуется строение границ областей ус

тойчивости и неустойчивости таких систем в их регулярных и особых 

точках в пространстве параметров при п = 2,3. 



в  первом  параграфе  приводится  критерий  устойчивости  циркуляци
онных систем  (1). Хорошо известно, что циркуляционные  системы не 
обладают  асимптотической  устойчивостью,  но  могут  быть  устойчи
выми  по Ляпунову.  Для  этого  необходимо  и достаточно, чтобы  все 
собственные значения  к  матрицы  А  были  положительными  и полу
простыми  (когда  алгебраическая  и геометрическая  кратности  Я сов
падают), так как в противном случае образование жордаповой клетки 
приводит к неустойчивости  изза появления секулярных членов. Если 
все Я вещественные, причем некоторые из них отрицательные, то сис
тема  (1)  теряет  устойчивость  изза  существования  решений  вида 

q = ucxp(J|A|/]  (статическая  неустойчивость,  или  дивергенция).  Если 

же хотя  бы  одно  собственное  значение  Я матрицы  А  является  ком
плексным,  то  система  (1)  неустойчива  благодаря  решениям  вида 

q = ucxp(Im,/Xг ±/Re.yXf|  (колебательная  неустойчивость,  или  флат

тер). 

В соответствии  с критерием  устойчивости  пространство  параметров 

R" разбивается на области устойчивости  (S), флаттера  (F) и диверген

ции  (D). Точка  Ро еЛ",  которой  отвечает  матрица  с простым  спек

тром, не содержащим  нулевых собственных значений, всегда является 

внутренней для одной из областей устойчивости, флаттера или дивер

генции. Точки  границ  между этими областями  соответствуют  матри

цам с нулевыми простыми или кратными собственными значениями, а 

также матрицам,  содержащим  вещественные  ненулевые кратные соб

ственные значения. 

Во  втором  параграфе  изложен  метод  классификации  особенностей 
общего положения, возникающих на границах областей устойчивости 
и неустойчивости  п  параметрических циркуляционных  систем, осно
ванный на работах В.И. Арнольда (1971) и Д.М. Галина (1972) по ми
ниверсальным деформациям  матриц. Известно, что в гладких точках 
границ между областями устойчивости, флаттера и дивергенции мат



рица  А циркуляционной  системы имеет простое нулевое или вещест
венное ненулевое двукратное собственное значение. Особенности гра
ниц (точки, где теряется гладкость) появляются при усложнении жор
дановой структуры матрицы А. Подсчитано количество особенностей 
в случаях, когда  л <9. Для одно, двух и трехпараметрических цирку
ляционных  систем  составлены  полные  списки  особенностей  общего 
положения 

« = 1:  0,а^;  (2) 

/1 = 2:  0\Oa\a\a^f;  (3) 

Здесь  использованы  обозначения  типа  матриц  в  виде  произведения 
определителей жордановых клеток, отвечающих вещественным собст
венным значениям: например, Оа'' означает наличие в спектре матри
цы  А  простого  нулевого  и трехкратного  вещественного  ненулевого 
собственного значения с жордановой цепочкой порядка 3. 

В третьем параграфе в явном виде выписаны выражения для несколь

ких  первых  членов  разложений,  описывающих  поведение  простых и 

распад двух и трехкратных собственных значений при вариациях век

тора  параметров  вдоль  кривых  р(е) = Ро+ ее + еМ, где Е > 0  малый 

параметр, а е и d  заданные векторы в пространстве  R". Веществен
ное собственное значение  XQ  с жордановой цепочкой длины  /  при ва
риации параметров распадается, вообще говоря, на /  простых собст
венных значений, которые представляются  в виде рядов по дробным 
степеням е 

Х = Хо+Х^г^'' +Х2^^''+  (5) 

В случае  1 = 2 коэффициент  >L, в (5) выражается через скалярное про

изведение вектора  вариации  е  и некоторого  вектора  f,  еЛ", компо

ненты которого находятся при помощи первых производных матрицы 



А по параметрам н собственных векторов сопряженных задач на соб
ственные значения Ug и v̂  

^f=(fi,e);/,^=|^—Uo,VoJ,..  = l,2,...,«.  (6) 

Здесь угловыми скобками обозначено скалярное произведение в про

странстве параметров  R", а круглыми   в пространстве векторов  R". 

Для вырозкденных направлений вектора  е = е,:  (fj,e,)  = 0, на которых 

коэффициент  Я,  обращается  в  нуль,  разложение  (5)  становится  не

справедливым.  В этом  случае возмущение двукратного  собственного 

значения  Х^ представляется в виде ряда Тейлора 

где множитель Xj является решением квадратного уравнения 

^U(h„e.)^3+(H,e.,e.) = (f,,d).  (7) 

Здесь  компоненты  вещественного  вектора  h,  еЛ"  выражаются  через 

первые производные матрицы  А по параметрам и собственные и при

соединенные  векторы  сопряженных  задач  на  собственные  значения 
U o , U ,  и  Vo ,  V| 

, л  I  5 А 
<ор,  )  \др, 

д\  ^ 
,  .9 = 1,2,...,п.  (8) 

Подобные конструктивные формулы выведены и для компонент веще
ственной  матрицы  Н,.  Для  трехкратного  собственного  значения  с 
жордановой  цепочкой длины  / = 3  получены аналогичные  (6), (7) вы
ражения, описывающие его распад в случае общего  положения и для 
вырождений первого и второго порядка. 

В четвертом и пятом параграфах  в случаях, когда  матрица  А  цирку

ляционной системы гладко зависит от двух ишг трех параметров, най

дены  касательные  конусы  (множества  направлений  е  кривых  р(е), 

лежащих в данной области) к областям устойчивости и дивергенции в 

регулярных и особых точках их границ. В регулярных точках граница 

между областями устойчивости и дивергенции определяется простыми 



нулевыми  собственными  значениями,  а  между  областями  устойчиво
сти  (дивергенции)  и  флаттера    двукратными  положительными 
(отрицательными) собственными значениями с жордановой цепочкой 
длины 2. Получены выражения для касательных  конусов для всех ти
пов  особенностей  общего  положе1П1я  (3), (4), перечисленных  в § 2. В 
большинстве  случаев  для  этого  используется  анализ  бифуркаций 
кратных собственных значений при помощи явных формул § 3, за ис
ключением  двух  особенностей,  отвечающих  собственным  значениям 

высокой кратности   0'̂  и а".  Для них удобнее сначала построить ка
сательные  конусы  в  пространстве  параметров  миниверсальной  де
формации матрицы  А, а затем при помощи гладкой замены базиса и 
параметров  найти  выражения  для  касательных  конусов  в  исходном 
пространстве параметров  R". 

На  плоскости  двух  параметров диаграммы  устойчивости  циркуляци

онных систем допускают особенности вида  а^Р^  и Оа̂   (точки излома 

границы),  касательные  конусы  к  области  устойчивости  в  которых 

представляют собой плоские углы 

aY:  fi,  = [t:  (f,%e)>0,(ff,e)>0}, 

(9) 
0a^:/r,  = {e:(fi,e)>0,(g,,e)>0}, 

a также особенности  0̂  и a^  (точки возврата) с вырожденными каса
тельными конусами, являющимися лучами направлений 

a^/f^o  = {e:(q,,e) = 0,(ri,e)>0}, 
(10) 

0^:  ^ ,  = {e:(f°,e) = 0,{h?,e)<0). 

Таким  образом, в линейном  приближении  геометрию  области устой

чивости (или дивергенции) определяют вещественные векторы  f,,  hj, 

которые вычисляются по формулам (6), (8), и векторы  g,,  q,,  г,, кото

рые находятся  аналогично. Из результатов § 3 следует, что вектор  g, 

является вектором нормали к границе между областями устойчивости 

и дивергенции, а вектор  f,   к границе между областями флаттера и ус
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тойчивости  (или дивергенции)  в их регулярных точках. Как видно из 

(6), (8), для построения линейной аппроксимации границы области ус

тойчивости  или  неустойчивости  достаточно  информации  о циркуля

ционной  системе  в точке  границы.  В пространстве  трех  параметров 

диаграммы  устойчивости  циркуляционных  систем  допускают  двена

дцать  типов  особенностей  общего  положения,  среди  которых  дву

гранные  углы  (9)  и ребра  возврата  (10), трехгранные  углы  а^р^у^, 

Оа^р^(^а>0,Р>0),  конус  аа,  усеченные  ребра  возврата  Оа''(а>0), 

а^Р^,  0̂ flr̂ (ar > о), а также трехгранные шпили  0̂  и  а**. Касательные 

конусы в последних восьми особых точках определяются уже при по

мощи трех векторов. Например, в случае трехгранного угла а^р^у^ 

К,,,  = {е:(гГ,е) > 0,(ff ,е) > 0,(f/',e) > о}. 

В шестом и седьмом параграфах в качестве примеров рассмотрены за
дачи об устойчивости пластинки в набегающем потоке газа и о стаби
лизации двуногого  шагающего аппарата  в режиме  комфортабельной 
ходьбы. Построены области устойчивости и исследованы их границы. 
Показано,  что  граница  области  устойчивости  в обеих  задачах  имеет 
особенность с вырожденным касательным конусом, отвечающую дву
кратному  нулевому  собственному  значению с цепочкой Жордана по
рядка 2,  единственно возможную в двухпараметрических циркуляци
онных системах с двумя степенями свободы. Наличие этой особенно
сти во  второй  задаче резко  ограничивает  выбор  коэффициентов  об
ратной связи, стабилизирующих комфортабельную двуногую ходьбу. 

Во второй главе развивается метод анализа границ областей устойчи
вости для распределенных циркуляционных систем вида 

y + Ly = 0,y  = y{x,t),  (11) 

где  L   несамосопряженный  линейный  дифференциальный  оператор 
по  координате  лгеГО, 1]  со  стационарными  граничными  условиями, 

гладко зависящий от вектора вещественных параметров  peR". 
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в  первом  параграфе рассматриваются  сопряженные задачи на собст
венные значения  для дифференциального  оператора,  вводится  поня
тие  цепочки  функций, присоединенных  к  собственной  функции  ( це
почка  Келдыша)  и  приводится  критерий  устойчивости  распределен
ных циркуляционных систем. 

Задача  на  собственные  значения  для  оператора  L  получается  в ре

зультате подстановки в уравнение (11) решения y{x,i) = и(дг)ехр(/лД^п 

1{и) = ки, U'{u) = 0,s  = l,2,...,m.  (12) 

Здесь  l(u)  линейное дифференциальное выражение 

а  U'(uj   линейные  формы  по  переменным  и(0),  м'(0),  ...  ,и^'"~'(0); 

«(1), «'(!),...  .«("''(l) 

m^  / 

f^4")I 
к=0 

а 
,d  и 

* . .  J * . 

V  .=0  dx'  X=U 

Как  и в конечномерном  случае распределенная  циркуляционная сис
тема устойчива тогда и только тогда, когда все собственные значения 
Я являются положительными и полупростыми. Если при всех вещест
венных  X  некоторые  из них отрицательны,  циркуляционная  система 
статически  неустойчива  (дивергенция).  Появление  хотя  бы  одного 
комплексного  собственного  значения  означает  колебательную  неус
тойчивость (флаттер). 

В соответствии  с критерием  устойчивости  пространство  параметров 
R"  разбивается  на области устойчивости, флаттера и дивергенции. В 
случае общего положения границы между этими областями состоят из 
гладких гиперповерхностей коразмерности  1, отвечающих либо веще
ственным ненулевым двукратным собственным значениям с цепочкой 
Келдыша длины 2 (аналог жордановой  цепочки векторов, М.В. Кел
дыш (1951)) либо простым нулевым собственным значениям. На неко
торых гиперповерхностях  более высокой коразмерности  границы до
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пускают  особенности,  отвечающие  собственным  значениям  более  вы

сокой  кратности.  Анализируя  бифуркации  собственных  значений  в 

окрестности точки  границы  между различными  областями при  вариа

циях  параметров,  можно  найти  направления  в  пространстве  R",  ста

билизирующие  или  дестабилизирующие  распределенную  циркуляци

онную систему. 

Во  втором  параграфе  выводятся  явные  выражения  для  нескольких 

первых  членов  разложений,  описывающих  поведение  простых  и  рас

пад двукратных собственных значений линейного  дифференциального 

оператора  в невырожденных  и в некоторых вырожденных случаях при 

вариациях  вектора  параметров  вдоль  кривых  вида  р(е) = р^ + ее + e^d, 

где  е > О  малый  параметр, а  е  и  d   заданные векторы  в  пространст
ве параметров. 

Пусть,  например,  в  точке  рд  eR"  имеется  двукратное  собственное 

значение  XQ с цепочкой  Келдыша  второго  порядка.  Это  означает,  что 

при  р = Ро  существуют  собственная  функция  щ  и присоединенная  м,, 

отвечающие  Х^  и удовлетворяющие  уравнениям 

'о(«о) = ^о"о.  ^о(ио) = 0;  'o("i) = ^o«i+"o.  t/o(u,) = 0; 

5 =  l,2,...,m, 

где  L(и)    l(u)\  ,  UQ(и)   и'(м)  .  Комплексно  сопряженному  соб

ственному  значению  Х^  отвечает  цепочка  Келдыша,  состоящая  из 

функций  VQ  И  V| 

'o(vo) = V o ,  V^{v,) = 0;  /;(v,) = V . + V o ,  V;i'{v,) = 0; 

s=  ],2,...,m. 

Сопряженные  дифференциальные выражения  1^{^и)  и  /o(v)  связаны  по

средством тождества  Лагранжа 

I  /о {u)vdx = и'о Ґ,'"•  + и', Vo'""' +• • •+^0"' ̂ 0  +  I  <  (vyr , 

где формы  1/о'  ^ 0 '  —'  ^0  (я также  VQ,  VQ ,  ...,  V,,  ) линейно  незави

симы. 
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при  вариации  вектора параметров  рц собственное значение  XQ  И со
ответствующая  собственная  функция  MQ получат  приращения,  пред
ставимые  в виде рядов по дробным  степеням  е,  М.И.  Вищик  и Л.А. 
Люстерник(1960) 

1/2  V2 
M  =  M o + S  W[  + 6 ^ 2 + 6  VV3+... 

Бифуркация двукратного  собственного  значения  XQ в случае общего 

положения описывается выражением 

>. = ^o±V^(fne) + /E(f2,e) + o(Ј),  (13) 

А'  ^if!  = [ ( | ^ { s )  V o ]  Z ^ K ) V o    ( v o ) ] / ( « , . V o ) .  (14) 

Здесь  {и, v) = J  ui^xjv{^xyix   скалярное произведение в функциональном 

пространстве,  а  (а,Ь) = ^ "  а,Ь,   скалярное  произведение для векто

ров из  R".  Компоненты  вещественных  векторов  f,  и  fj  выражены в 

(14)  через  собственные  и  присоединенные  функции  и  первые  произ

водные дифференциального  выражения  Z(«) и операторов граничных 
условий  и'(и)  по параметрам, вычисленные в точке р = Ро. 

Если  собственное  значение  Х^  вещественное,  то  в  (13)  нужно  поло

жить  f2 = О.  В  этом  случае  векторы  е,  удовлетворяющие  условию 

(fj,  е ) < О, лежат в области флаттера, тогда как условие  (fj, е ) > О вы

деляет  область  устойчивости  (дивергенции)  при  Х.о>0  (^о<0).  Сле

довательно, точки  R", отвечающие двукратным вещественным собст

венным значениям с цепочкой Келдыша длины 2, формируют границу 

между областями флаттера и устойчивости (или дивергенции), а урав

нение  (fi,e) = 0  определяет  касательпуто  гиперплоскость  к  границе в 

точке  р = Ро Вектор  fj  ортогонален  границе  и направлен  в область 

устойчивости  (или дивергенции). Разложение  Х^ в вырожденном слу

чае, когда  (fj,с)  = О, начинается со слагаемого, пропорционального Е. 

Уравнение для определения коэффициента при  Е В вырожденном слу
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чае оказывается в точности тем же, что было найдено в первой главе 
для конечномерных циркуляционных систем (7). 

В третьем параграфе  рассмотрена  обобщенная задача  Бека об устой
чивости упругого консольно закрепленного стержня, нагруженного на 
свободном конце потенциальной  и тангенциальной  следящей силами. 
Построены  и  проанализированы  области  устойчивости,  флаттера  и 
дивергенции  на  плоскости  двух  параметров:  абсолютной  величины 
неконсервативной  силы  и  угла  ее отклонения  от  касательной  к сре
динной линии стержня на свободном конце. Получены явные выраже
ния для нормальных векторов к границам областей флаттера и дивер
генции. в  регулярных  точках  через  собственные  и  присоединенные 
функции. В аналитическом виде найдены собственные и присоединен
ные  функции,  отвечающие  простому  нулевому  собственному  значе
нию и двукратному  вещественному  с цепочкой  Келдыша второго по
рядка. Вычислены нормальные векторы, построены линейные аппрок
симации и исследованы свойства выпуклости rpaimn в нескольких ха
рактерных точках. 

Показано, что граница области устойчивости  имеет особенность  0̂  с 
вырожденным  касательным конусом, отвечающую двукратному нуле
во.му собственному значе1шю с цепочкой Келдыша длины 2. Получено 
уравнение,  позволяющее  определить  координаты  особой  точки  на 
плоскости параметров. Найден касательный конус к области устойчи
вости в особой точке  0^. Во всех рассмотренных точках границ полу
чены явные выражения, описывающие  поведение собственных  значе
ний при вариациях параметров. Сравнение приближенных значений с 
решениями  трансцендентного  частотного  уравнения  показывает,  что 
найденные формулы  с высокой точностью  приближают  собственные 
значения в малой окрестности точки границы. 

Третья глава посвящена исследованию перестроек общего положения 
в однопараметрических  семействах частотных карт в окрестности ре
гулярных  точек  границ  между  областями  устойчивости,  флаттера  и 
дивергенции для конечномерных  и распределенных  циркуляционных 
систем. Показано, что в случае общего положения существуют четыре 
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типа  таких  перестроек,  связанных  с  выпуклостью  или  вогнутостью 
областей флаттера и дивергенции. 

В первом параграфе отмечается, что исследование перестроек в одно
параметрических  семействах частотных карт стало необходимым, по
сле того как  в задачах  оптимизации  циркуляционных  систем по кри
терию устойчивости был обнаружен эффект перехлеста ветвей частот
ных кривых, который, как правило, блокирует процесс оптимизации. 
В таких  задачах  обычно  имеется  параметр  нагрузки  р,  критическое 
значение  которого  требуется  максимизировать,  варьируя  параметры 
проектирования. Частотная карта  это зависимости  Х(р)  собственных 

значений  оператора  L  от параметра  нагрузки, причем  при  p = Q все 
собственные  значения  положительные  и  простые.  Если  параметры 
проектирования  фиксированы, то, как  известно, в случае общего по
ложения  при  изменении  одного  параметра  р  собственные  значения 
могут либо менять знак, либо попарно сливаться с образованием дву
кратных с цепочкой Жордана (Келдыша) длины 2, чтобы затем обра
зовать комплексносопряженные  пары. Если же освободить  парамет
ры проектирования и рассматривать семейства частотных карт, то не
устранимыми  станут  некоторые  вырожденные  случаи  распада  собст
венных значений, Рис. 1. 

Re\  ReX  ReX 

Р  О 

Рис. 1. 
В задачах оптимизации  естественно возникают  однопараметрические 
семейства, поскольку градиентный метод движется по точкам некото
рой кривой в пространстве параметров проектирования. Так как в од
нопараметрических  семействах  частотных  карт  эффективными  явля
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10ТСЯ лишь два параметра из  п  («параметр нагрузки» и «параметр се
мейства»), то естественно рассмотреть  сначала перестройки в двухпа
раметрических  циркуляционных  системах.  Перестройки  общего  по
ложения, встречающиеся в случае двух параметров, будут неустрани
мыми и при  п>2. 

Во втором  параграфе  рассматриваются  перестройки  частотных  кри
вых  в окрестности  регулярной  точки  границы  между  областями  ус
тойчивости (дивергенции) и флаттера, а в третьем параграфе  в окре
стности регулярной точки  границы  между областями устойчивости и 
дивергенции. Получены аналитические  выражения, описывающие ка
ждую  из  четырех  разновидностей  перестроек,  отвечающих  выпукло
сти или вогнутости этих двух типов границ. Показано, что уравнения 
перестроек  имеют  одинаковый  вид в  конечномер}10м  и распределен
ном  случаях.  Коэффициенты  в  полученных  уравнениях  выражаются 
через производные операторов  (матричного или дифференциального) 
по параметрам  и собственные и присоединенные векторы  (функции). 
В явном виде выписаны  квадратичные  аппроксимации  границ облас
тей флаттера  и дивергенции  в регулярных точках, позволяющие уста
новить  связь  между  свойствами  выпуклости  границ  и  типом  пере
CTpoiiKH. 

Пусть, например,  Х^  двукратное положительное собственное значе

ние в регулярной точке  Ро границы между областями устойчивости и 

флаттера. Тогда  можно  вычислить  вектор  нормали  к границе  f,,  на

правленный в область устойчивости, и ввести локальные нормальные 

координаты  (с, р)  с началом  в точке  Ро, Рис. 2. В этих  координатах 

квадратичная аппроксимация границы записывается в виде 

p =   ^ Ј \ D ^ ( h „ e . ) '  4 ( H , e „ e . ) . 
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Если величина  D>0,  то область  флаттера  выпукла,  а перестройка в 

однопараметрическом  семействе  частотных  кривых  ^(е),  зависящих 

от параметра  р, описывается формулой 

^  ^ ( )  +  2'^(^*1'^') 

evD 
=  Plf,| (15) 

В уравнении (15) компоненты вещественного вектора  f,  определяются 

в (6) для конечномерных  циркуляционных  систем, а для распределен

ных систем  в (14). Вектор  h,  и матрица  Н,  также выражаются через 

производные  оператора  циркуляционной  системы  по  параметрам  и 

собственные и присоединенные векторы (функции). 

ф 

'̂5  Др(с) 

/(с,„ р)  / 

"1  . 4А^\ 

х̂ 
Рис. 2. 

Уравнение  (15) задает  семейство  гипербол.  При  р>0  для л.юбого  е 

существуют вещественные рещения  Я.(е) этого уравнения, что означа

ет устойчивость системы. Рис. 2. Если  р = 0, то решениями уравнения 

(15) являются две прямые, пересекающиеся в точке  (>. = ^(,,е = 0). При 

р<0  существует  интервал  значений  параметра  Е,  где  собственные 

значения  комплексносопряженные.  Рис.  2,  отвечающий  области 

флаттера. Таким образом, эффект перехлеста  частотных кривых. Рис. 

1, описывается  квадратным  уравнением  (15). Отметим, что это урав

нение  можно построить  по информации  об  операторе  циркуляцион

ной  системы  и  его  собственных  и  присоединенных  векторах 

(функциях)  в  точке  Ро  границы  между  областями  устойчивости  и 

флаттера. 



в  четвертом и пятом параграфах исследованы перестройки частотных 
кривых в задаче об устойчивости пластинки в набегающем потоке га
за и в обобщенной  задаче Бека об устойчивости  упругого консольно 
закрепленного  стержня, нагруженного  на  свободном  конце потенци
альной и тангенциальной следящей силами. 

В  четвертой  главе  исследуются  три  задачи  оптимизации  упругого 
стержня, движущегося  под действием  следящей силы. Функционалом 
качества, который  требуется  максимизировать,  является  критическое 
значение следящей силы, вызывающее статическую или динамическую 
потерю устойчивости. В первой задаче ищется оптимальное распреде
ление массы стержня, поперечные сечения которого представляют со
бой  геометрически  подобные  фигуры, при  неизменной  полной массе 
материала.  Второй  рассматривается  задача  об  оптимальном  распре
делении заданной неконструктивной  массы вдоль стержня постоянно
го поперечного сечения. При этом требуется, чтобы масса груза, при
ходящаяся  на единицу длины  стержня, не превосходила  заданной ве
личины. В третьей  задаче отыскиваются оптимальные  масса и распо
ложение  материальной  точки  вдоль  однородного  упругого  стержня, 
движущегося под действием следящей силы. 

В  первом  параграфе  выводятся  уравнения,  описывающие  плоское 
движение неоднородного упругого стержня, несущего неконструктив
ную массу (груз), под действием следящей силы. 

Во втором  параграфе поставлена  и исследована  задача  об оптималь
ном распределении  массы упругого  стержня, движущегося под дейст
вием следящей силы. В задаче необходимо найти распределение, дос
тавляющее  максимум  функционалу  критической  нагрузки  при  неиз
менной  массе  материала  стержня.  Выведены  соотношения,  описы
вающие поведение простых  и распад двукратных  собственных значе
ний с цепочкой Келдыша второго порядка при вариациях параметров 
задачи (распределение  массы и величина следящей силы) через собст
венные функции прямой и сопряженной  задач на  собственные значе
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ния.  Показано,  что  «условие  флаттера»,  заключающееся  в  ортого
нальности  собственных  функций прямой  и сопряженной  задач, явля
ется простым  следствием  образования  цепочки  Келдыща.  При помо
щи а}1ализа бифуркаций собственных значений вблизи границ облас
тей статической и динамической неустойчивости получены явные вы
ражения для  градиентов  критических  нагрузок  флаттера  и диверген
ции  по  распределению  массы  стержня  через  собственные  функции 
прямой  и  сопряженной  задач  на  собственные  значения.  Предложен 
градиентный  метод оптимизации, учитывающий изопериметрическое 
условие и позволяющий  монотонно  увеличивать  функционал крити
ческой  нагрузки  на  каждой  итерации.  Показано,  что  оптимальные 
решения могут достигаться в точках  функционального  пространства, 
где функционал  критической  нагрузки  терпит разрыв.  Получены не
обходимые условия экстремума для таких случаев и найдено решение, 
удовлетворяющее  этим  необходимым  условиям.  При  этом  критиче
ская нагрузка возрастает по сравнению с однородным стержнем (В.И. 
Феодосьеп (1965)) более чем в 2.5 раза. 

В третьем  параграфе  поставлена  и исследована  задача  об  оптималь
ном  размещении  заданной  неконструктивной  массы,  погонная  плот
ность  которой  ограничена,  вдоль  однородного  упругого  стержня, 
движущегося под действием следящей силы. При помощи анализа би
фуркаций собственных значений на границах областей флаттера и ди
вергенции  выведены  явные  выражения  для  градиентов  критических 
нагрузок  флаттера  и дивергенции  по  распределению  неконструктив
ной  массы.  Построен  алгоритм  оптимизации,  основанный  па гради
ентном  методе  и учитывающий  изопериметрическое  условие  и огра
ничения  сверху  и снизу  на  распределение  массы, который  позволяет 
монотонно  увеличивать  критическую  нагрузку  на каждой  итерации. 
При  помощи  принципа  максимума  Понтрягина  показано,  что опти
мальные распределения неконструктивной массы являются релейными 
функциями.  Выведены необходимые условия экстремума.  Путем чис
ленного  решения  задачи  оптимизации  получены  три  релейных  рас
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пределения  с  двумя  и  четырьмя  точками  переключения,  удовлетво
ряющие необходимым условиям экстремума. 

В четвертом  параграфе  исследована  задача  об  оптимальном  выборе 
массы  материальной  точки  и  ее  оптимальном  расположении  вдоль 
однородного упругого стержня, движущегося под действием следящей 
силы (задача Лейпхольца). В пространстве трех параметров (значение 
следящей  силы,  отнощение  массы  груза  к  полной  массе  системы  и 
смещение груза  относительно  точки  приложения следящей  силы) по
строены области устойчивости, флаттера и дивергенции. Найдено оп
тимальное рещение. Показано, что оптимальные  значения  массы ма
териальной точки и ее координаты вдоль стержня доставляют макси
мум критической  нагрузке  в точке  особенности  границы  области ус
тойчивости   так  называемого  «полукубического  ребра  возврата». В 
этой точке образуется трехкратное положительное собственное значе
ние с цепочкой  Келдыша длины 3. Построены частотные кривые, со
ответствующие  трехкратному  собственному  значению  и  иллюстри
рующие его распад при вариациях параметров. 

В заключении перечислены результаты диссертации по главам и пара
графам. 
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