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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Многие элементы конструкций объектов со
временной техники находятся в условиях нагружения неконсервативными си
лами. Динамическое поведение конструкций в этом случае имеет ряд особенно
стей, которые необходимо учитывать при расчете на устойчивость. Например, 
явление динамической неустойчивости (флаттера) определяется взаимодейст
вием между различными формами колебаний системы. Поэтому критические 
значения неконсервативных нагрузок существенно зависят от характеристик 
собственных колебаний механической системы, в частности, от близости низ
ших собственных частот. С практической точки зрения важным представляется 
исследование влияния спектрального состава механической системы на крити
ческие значения нагрузок и на положение границ областей устойчивости в про
странстве параметров. Спектральные характеристики іиогуі мептъея при нали
чии каких-либо дополнительных связей с переменными параметрами жестко
сти. Вопросы связанные с устойчивостью неконсервативных систем ранее ис
следовались в работах Болотина, Циглера, Сейраняна, Лейлхольца, Жинжера, 
но подробного систематического анализа влияния спектрального состава на ус
тойчивость не проводилось. 

Работы по теме диссертации выполнялись при финансовой поддержке 
РФФИ (код проекта 03-01-00656) и ФЦНТП (государственный контракт № 
02.445.11.7465). 

Цель работы. Целью диссертационной работы является исследование 
влияния спектрального состава механических систем на их устойчивость по от
ношению к неконсервативным нагрузкам. Нужно было рассмотреть ряд меха
нических систем, содержащих различные упругие или вязкоупругие элементы, 
изменение жесткости которых ведет к изменению характеристик собственных 
колебаний. В консервативных системах увеличение жесткостных характери
стик ведет, как правило, к увеличению значений критических нагрузок. В меха
нических системах при неконсервативном нагружении величина критических 
нагрузок во многом определяется взаимодействием различных форм колебаний. 
Поэтому с практической точки зрения весьма важно установить, как повлияют 
на критические значения параметров нагружения и, вообще, на положение гра
ниц областей устойчивости изменение жесткости некоторых дополнительных 
элементов, установленных, например, с целью повышения механической на
дежности и приводящих к изменению спектральных характеристик системы. 
Для решения поставленной задачи разрабатывшшсь алгоритмы и программы 
для реализации динамического метода исследования устойчивости. 

Методы исследования. Исследование устойчивости механических сис
тем в условиях неконсервативкого нагружения проводилось с использованием 
динамического метода. При определении критических значений параметров на
гружения и построении границ областей устойчивости в пространстве парамет
ров использовалось непосредственное решение несамосопряженной краевой 
задачи на собственные значения и метод разложения по формам собственных 
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колебаний. Характер поведения некоторых нелинейных систем в закритической 
стадии исследовался непосредственным интегрированием уравнений движения 
с построением сечений Пуанкаре. 

Научная новизна. В работе впервые проведено систематическое исследо
вание влияния спектрального состава механических систем на устойчивость 
при неконсервативном нагружении с использованием современных средств вы
числительной математики и техники. Подтверждены ранее опубликованные и 
обнаружены новые эффекты, присущие неконсервативным системам при изме
нении спектрального состава. 

Достоверность полученных результатов. Достоверность результатов 
обеспечивается применением строгих математических методов исследования, 
сопоставлением результатов, полученных различными методами, решением 
большого числа тестовых задач и сравнением ряда результатов с результатами, 
полученными другими антопями. 

Практическая ценность. Полученные в работе результаты имеют теоре
тическое и практическое значение. Они позволяют уточнить существующее 
представление о влиянии спектральных характеристик механических систем на 
их устойчивость при неконсервативном нагружении. Большинство результатов 
и выводов могут быть использованы при проектировании и расчете на устойчи
вость элементов конструкций. 

На защиту выносятся: результаты исследования зависимостей критиче
ских значений нагрузок от варьируемых параметров для ряда неконсерватив
ных систем с переменным спектральным составом; некоторые обнаруженные в 
результате исследования новые эффекты, такие как неодносвязность областей 
устойчивости, независимость критического значения следящей силы от жестко
сти упругой опоры, различные виды закритического поведения, такие как вто
ричная дивергенция, присущие неконсервативным системам как по структуре 
областей устойчивости, так и по характеру закритического поведения; реко
мендации но обеспечению устойчивости механических систем, вытекающих из 
результатов исследования. 

Апробация работы и публикации. Результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на: 

- Международной научно-технической конференции «Вычислительная 
механика деформируемого твердого тела» (Москва, 2006); 

- Международной конференции «Математическое моделирование в ме
ханике деформируемых тел и конструкций. Методы граничных и конечных 
элементов» (Санкт-Петербург, 2007); 

- Международной научно-технической конференции студентов и аспи
рантов «Радиотехника, .электротехника и энергетика» (Москва, 2007, 2008, 
2009,2010); 

- Международном симпозиуме «Динамические и технологические про
блемы механики конструкций и сплошных сред» (Москва-Ярополец, 2007, 
2008, 2009). 
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По теме диссертации в соавторстве опубликовано б статей, подготовлено 
и принято к печати учебное пособие «Методы исследования устойчивости не
консервативных механических систем» 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, шести глав, сводки результатов и выводов, списка литературы из 77 
наименований. Объем работы - 149 страниц основного текста, включая 71 ри
сунок. 

Краткое содержание работы 

Во введении отмечается особенность расчетов на устойчивость механиче
ских систем, находящихся в условиях неконсервативного нагружения. Приво
дится обоснование важности и актуальности темы диссертации. Дается краткое 
содержание диссертации. 

В первой гласе дается краткий исторический oGjop работ по решению за
дач устойчивости механических систем при неконсервативном нагружении. 
Отмечаются особенности неконсервативкых задач теории упругой устойчиво
сти. 

Во второй главе в краткой форме даются элементы теории устойчивости 
механических систем, включая определения устойчивости для дискретных и 
распределенных систем. Формулируются основные теоремы Ляпунова. На ос
нове нелинейных уравнений динамической теории упругости выводятся урав
нения в вариациях для упругого тела. Приводится постановка задачи об устой
чивости упругих систем при действии сил, явно не зависящих от времени. 
Формулируются статический и динамический методы исследования устойчиво
сти и области их применения. 

Основное содержание второй главы составляет изложение методов опре
деления критических значений нагрузок и построения границ областей устой
чивости в пространстве параметров для систем с распределенными параметра
ми. Применение методов иллюстрируется на классических примерах: стержень 
при непотенциальном нагружении и трубопровод с протекающей жидкостью. 
Проводится сравнение приближенного и точного методов. 

Построение границ областей устойчивости для линейных распределен
ных систем может быть проведено двумя способами: непосредственным реше
нием однородной краевой задачи на собственные значения и применением ме
тода разложения по формам собственных колебаний. В первом случае прихо
дим к трансцендентному уравнению, которое связывает параметры системы и 
характеристические показатели. Во втором - к обобщенной алгебраической за
даче на собственные значения. Численная реализация методов проводилась с 
помощью вычислительной системы Matlab. 

Рассмотрим консольный стержень длиной /, находящийся под действием 
постоянных по величине потенциальной (мертвой) Q и следящей Р сил. Урав
нение возмущенного движения в окрестности прямолинейной формы равнове
сия и граничные условия с помощью безразмерных параметров и в общеприня
тых обозначениях 
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Решение уравнения представим в виде-ѵѵ(̂ ,т) = І^(^)ехр(А.т), где W(£)~ фор
ма потери устойчивости, Х-характеристический показатель, определяющий 
поведение решения во времени. Если действительные части всех характеристи
ческих показателей X отрицательные, то решение W(^,T) затухает во времени, 
и прямолинейная форма равновесия стержня (тривиальное решение уравнения) 
является устойчивой. Неустойчивость (дивергенция или флаттер) наступает то
гда, когда хотя бы один из характеристических показателей переходит в правую 
полуплоскость, т.е. его действительная часть становится положительной. Для 
определения 1Ѵ(£,) и X получаем обобщенную задачу на собственные значения, 
нетривиальное решение которой приводит к трансцендентному уравнению 
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итель матрицы размерностью 4x4, 
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Здесь через Д(ос, рД) обозначен определи 

г ,- корни алгебраического уравнения г4(і + ІЦ) + (сс + р)г2 +Х2 + 2Хге =0. 
Это уравнение представляет собой неявную зависимость характеристиче

ских показателей от параметров краевой задачи. Критической поверхности со
ответствует совокупность значений параметров а и Р, при которых хотя бы 
один из характеристических показателей X пересекает мнимую ось. Если это 
пересечение происходит через начало координат >„ = 0 плоскости ReX,,ImX, то 
соответствующие значения а и (3 соответствуют дивергентному типу потери 
устойчивости. В других случаях, т.е. когда Re.\ = 0, а IraX^Q, то имеет место 
колебательный тип потери устойчивости - флаттер. 

Функция А(а,|ЗД) является комплекснозначной. Комплексное выраже
ние обращается в нуль тогда и только тогда, когда равен нулю его модуль 
JA(a,P,A,)j. Но модуль комплексного числа не может быть отрицательным. Та
ким образом, любой корень X уравнения (2.23) является одновременно и точ
кой абсолютного локального (ввиду дискретности множества корней) миниму
ма модуля левой части уравнения. При вычислениях задача поиска абсолютно
го минимума функции |д(а,рД)| решалась с привлечением функции fminseach 
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вычислительной системы Matlab. Алгоритм этой функции основан на модифи
цированном симплекс-методе (методе Нелдера-Мида). При фиксированных 
значениях а и р 1 действительная функция |д(а,(ЗД)| рассматривается как 
функция действительной и мнимой частей характеристического показателя X. 
В качестве первого приближения принимаются собственные частоты консоль
ного стержня с поправкой на демпфирование. 

Для применения метода разложения по формам собственных колебаний 
решение w(£, т) уравнения возмущенного движения представлялось в виде 
и'(^,т) = яг(т)ф(^), где q(x) - вектор обобщенных координат, ф(£)- вектор 
форм собственных колебаний стержня. Применение процедуры метода Бубно-
ва-Галеркина приводит к уравнению 

Aq + (2scA + e/C)q + [C + (a + p )D-aB]q = 0. 
Матрицы А,В,С и D размерностью пхп, где п- число удерживаемых чле
нов. определяющих размерность векторов q(x) и ср(^), вычисляются интегри
рованием произведений форм и их производных. 

Представляя вектор обобщенных координат в виде q (т) = q0 ехрДт) от
носительно характеристических показателей X получаем алгебраическую про
блему собственных значений в виде матричного полинома 

ЕД2+РД + Р0=0. 
Точность построения границ области устойчивости методом нормальных 

координат зависит от числа удерживаемых членов в разложении (2.30). На рис. 
1 на плоскости параметров нагружения а,Р сплошными линиями отмечена 
точная граница области устойчивости. Штриховой, штрихпунктирной и пунк
тирной линиями показаны границы, построенные с использованием двух, четы
рех и шести членов ряда в разложении w(£, т). Числа у кривых на рисунке со
ответствуют значению числа членов ряда п. Граница, полученная с использо
ванием и = 8, практически сливается с границей, построенной с использовани
ем точного метода решения краевой задачи на собственные значения. Следует 
также отметить, что наибольшие отклонения метода разложения по формам 
собственных колебаний наблюдаются в окрестности угловой точки границы, 
где происходит смена типа потери устойчивости. 

В качестве второго примера неконсервативной системы рассмотрена за
дача об устойчивости консольно закрепленного участка трубопровода с проте
кающей жидкостью. За параметры системы здесь приняты: а-параметр, ха
рактеризующий расход жидкости и ц - относительная погонная масса жидко
сти. На рис. 2 на плоскости ц, а приведены результаты вычислений границы 
области устойчивости двумя выше изложенными методами. Точная граница 
флаттера, показана сплошной линией. Область устойчивости расположена ниже 
этой линии. Пунктирные, штриховая и штрихпункткрная линии соответствуют 
вычислениям при различном числе членов ряда, на что указывают числа, стоя
щие у кривых. Из рисунка следует, что граница флаттера имеет достаточно 



сложную конфигурацию с наличием участков немонотонной зависимости 
а (р.). Чтобы достаточно точно построить границу при использовании метода 
разложения по собственным формам колебаний необходимо удержание не ме
нее восьми членов ряда. 

L і 

і ^ч^. ! Флаттер 

і Устойч 

! я 2 /4 

мость 

1 

>5»г4 

j r Дивергенция 
f ! 

~\ 

0 2,5 5 a 

Рис. 1 
Границы области устойчивости, полу
ченные с удержанием различного чис

ла членов ряда 

Рис.2 
Граница области устойчивости для 

участка трубопровода с протекающей 
жидкостью 

Третья глава посвящена исследованию устойчивости и закритического 
поведения двухзвенного маятника с дополнительной связью. Маятник 
находится под действием потенциальной («мертвой») силы Q и следящей силы 
Р. Система имеет дополнительный элемент в виде горизонтальной 
вязкоупругой связи, соединяющей конец второго звена с основанием. 
Уравнения движения относительно вектора угловых перемещений 
<рт=(ф,,Ф2), в окрестности исследуемого на устойчивость положения 
равновесия <р = О примем в виде 

А(ф)ф + С(ф)ф.2+В(ф)ф + С1<?-аК1(ф) + № ( ф ) + уР3(ф) = 0, 

где под A, G, В, С\, Flt F2, F3 обозначены матрицы, состоящие из тригонометри
ческих функций. 

В уравнении под ф.2 в нотации вычислительной системы МаІІаЬ, в кото
рой были проведены все вычисления, понимается вектор, компонентами кото
рого являются квадраты обобщенных скоростей. Там также принято, что массы 
стержней, приведенные к их концам, их длины, а также жесткости упругих свя
зей в первом и втором шарнирах одинаковы, т.е. 
mt = тг = т, с^с2^- с, Іх-Іг~1 и введены следующие безразмерные пара

метры: 

е, = -
*>со„ 

S, 
Ь2(й. 2^0 

с а--
Ql Р = 

Р1 

T = CDf, fflQ=—J.. 
ml ®nm с 
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где с0,Ьо -жесткость и коэффициент вязкого трения дополнительной связи 
Полагая ф' = ф = 0 при некоторых значениях параметров нагружения а и 

Р определялись положения равновесия системы. Задача о локальной устойчи
вости тривиального положения равновесия приводит к характеристическому 
полиному 

А А 2 + В А . + С = 0 , 

А = 
2 1 
1 1 

В = е, +е, 

2 
-1 

- 1 

1 - а 
1 О 

О 1 С 
*2 

2 

1 

и 

+ л 

+ у 

"1 Г 

1 і\ 
~1 Г 

[_1 І^ 
1 раница ооласти дивергенции, соответствующая выходу характеристического 
показателя А, В правую полуплоскость через начало координат, в пространстве 
параметров а,Р,у определяется уравнением 

сс2-3а + аВ + 1 
у = — . 

2а + 2 р - 5 
На рис. 3 представлены зависимости критического значения параметра 

следящей силы а» (у) от жесткости дополнительной связи при различных зна
чениях параметра следящей силы 3. Если Р = 0, то а» монотонно возрастает от 
значения а» = 13-V5 1/2и0,382 при у = 0 (связь отсутствует) до а, =2,5 при 
у -»оо (шарнирное закрепление верхнего конца второго звена маятника). При 
возрастании р от нуля до значения 0,215 кривая а.(у), несколько уменьшая 
свои значения, ведет себя также, что и при значении Р = 0. Тип потери устой
чивости - дивергенция. При Р = 0,215 в окрестности точки у = 1,65 и а = 1,9 
внутри области устойчивости зарождается изолированная область флаттера эл
липтической формы. 

4 у 5 

Рис. 3 
Зависимость критического значения 

2 3 4 у 5 

Рис. 4 
Зависимость критического значения 
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потенциальной силы следящей силы 
от жесткости связи при (5 = const от жесткости связи при а = const 

С дальнейшим ростом параметра р эта эллиптическая область флаттера 
увеличивается и при Р = 0,4 (эта кривая отмечена на рис. 3 штриховой линией) 
граница области флаттера разрывает границу области дивергенции. Так, на
пример, граница устойчивости для случая (3 = 0,75 состоит из кривых АВ и 
CD, соответствующих дивергенции, а пересечение линии ВС вызывает потерю 
устойчивости системы по типу флаттер. При больших значениях параметра 
Р>1 кривая а,(у) состоит из двух участков: границы флаттера и границы ди
вергенции. 

Аналогичные численные исследования проведены для зависимости р, (у) 
при различных фиксированных значениях а (рис. 4). Здесь так же, как и в пре
дыдущем случае, кривая р.(у) состоит из характерных частей. Например, для 
а = 1 участки АВ и CD - это границы, пересечение которых соответствует ди
вергенции, а участок ВС - это граница флаттера. Для каждого значения а су
ществует такое значение у», что при у>у» возможны только дивергентные 
формы потери устойчивости. 

Варьирование жесткости связи у приводит к существенному изменению 
границы области устойчивости на плоскости ос,Р (см. рис. 5, где границы об
ласти устойчивости для различных значений жесткости дополнительной связи 
у отмечены различными типами линий). Малые значения у (у < 0,94) увеличи
вают границу области флаттера ВС и уменьшают границу области диверген
ции CD. При этом увеличивается и критическое значение следящей нагрузки 
В, для а = 0. Дальнейшее увеличение жесткости связи приводит к появлению 
при малых значениях параметра потенциальной силы а дополнительной гра
ницы области дивергенции АВ. Границы области дивергенции АВ и CD уве
личиваются и при у = 1,55 смыкаются, а граница области флаттера эллиптиче
ской формы ограничивает изолированную область неустойчивости. Тип потери 
устойчивости в этой области - флаттер. Для у = 1,6 границы области устойчи
вости представлены на рис. 6. Область неустойчивости для рассматриваемого 
квадранта плоскости нагружения (сс>0,р>0) здесь является двусвязной: об
ласть флаттера эллиптической формы и область дивергенции. Все предыдущие 
вычисления проводились при наличии трения в дополнительной связи г\ = 0,05. 
Если положить г] = 0. то область неустойчивости будет односвязной с границей 
ABCD, где граница флаттера отмечена штриховой линией ВС. В этом прояв
ляется известное дестабилизирующее влияние трения на устойчивость некон
сервативных систем. 

С дальнейшим увеличением жесткости связи изолированная область 
флаттера стягивается в точку и исчезает при у = 1,77. Граница области дивер
генции при у -> оо приближается к прямой, отсекающей от осей а и р отрезки, 
равные 2,5. 



11 

>№ 

1 2 a 

Рис.5 
I раншш области устойчивости при 
варьировании жесткости дополни

тельной связи 

Рис.6 
Границы области устойчивости 

на плоскости параметров нагружения 
при у = 1,6 

С применением численного эксперимента: интегрированием нелинейных 
уравнений движения, построением фазовых портретов и сечений Пуанкаре ис
следовалось закритическое поведение системы при различных значения пара
метров а , (3 и у. Кроме классических типов потерн устойчивости (диверген
ция и флаттер) обнаружены вторичный флаттер и вторичная дивергенция, а 
также хаотические движения. 

В четвертой главе проводится исследование устойчивости консольного 
стержня с дополнительными связями в виде сосредоточенной упругой опоры на 
свободном конце и в виде упругого основания. Стержень загружен потенциаль
ной и следящей силами. Анализируется влияние жесткости упругих связей на 
положение границы области устойчивости и тип потери устойчивости при ее 
пересечении. 

Для стержня, жестко защемленного на одном конце и упруго опертого на 
другом, уравнения динамического метода исследования устойчивости допол
няются граничными условиями вида 

dw 
w = О, — = 

дх 

дх1 

О, 

( 
ЕІ\\-

х = 0 

•ьЛ )і d
3w - dw 

i—T + Q— dtjdx дх 
•-cw, x = l 

где с— жесткость упругого закрепления верхнего конца стержня. Безразмерная 
жесткость упругой связи вводится как у = cf/EI. 

' Трансцендентное уравнение, связывающее параметры нагружения систе
мы а, (3, жесткость опоры у, а также характеристические показатели X 

F(a.J3,y,?.) = 0, 
где через Ft (a, (3, у, X) обозначен определитель 
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F(a,p,y,A.) = лѴ 2s< r. e 
[(1 + еД)г,3+ал1~у]е'' ... [(i + e,.A,)r43 + a/«-yje'4 

Это уравнение представляет собой неявную зависимость характеристиче
ских показателей от параметров краевой задачи. Критической поверхности со
ответствует совокупность значений параметров а, (3 и у, при которых хотя бы 
один из характеристических показателей X пересекает мнимую ось. 

1С 15 a 

Рис. 7 Рис. 8 
Зависимость критических значений Области устойчивости на плоскости 

нагрузок при раздельном нагружении параметров нагружения 
Рис. 7 иллюстрирует зависимость критических значений параметра по

тенциальной силы а, (у) от жесткости упругой опоры у при р = 0 (кривая 1) и 
зависимость следящей силы Р»=р,(у) при а = 0 (кривая 2). Т.е. рассматрива
ется случай раздельного нагружения. Начиная со значения тс2/4, с ростом у 
кривая 1 асимптотически стремится к значению 2,05 л2, отмеченному штрихо
вой линией. Это значение соответствует критической силе для стержня, один 
конец которого защемлен, а другой шарнирно оперт. Кривая 2 имеет два участ
ка. Участок АВ определяет критические значения следящей силы р., при кото
рых система теряет устойчивость по типу флаттер. Такой тип потери устойчи
вости возможен для у < у, =34,8. При у >у„ потеря устойчивости консольного 
стержня с упругой опорой при действии следящей силы происходит по типу 
дивергенция (участок ВС), и кривая 2 с ростом у также стремится к горизон
тальной асимптоте, отмеченной штриховой линией. 

Сечения критической поверхности плоскостями р"= const *0 и 
a = const ^ 0, т.е. зависимости а, (у) и р. (у) подчиняются тем же закономер
ностям, что и для дзухзвенного маятника с дополнительной опорой (рис. 3 и 
рис. 4). На рис. 8 на плоскости параметров a, P построены сечения критической 
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поверхности плоскостями у = const. При у = 0 имеем границу области устойчи
вости для консольного стержня со свободным концом, нагруженного потенци
альной и следящей силами. Здесь АВ- граница флаттера, ВС- граница дивер
генции. С ростом жесткости упругого закрепления область устойчивости рас
ширяется при значительном увеличении границы флаттера по сравнению с гра
ницей дивергенции. Такая ситуация имеет место до значений у, приближаю
щихся к у,. При значениях у, несколько меньших у,, граница устойчивости 
спрямляется при одновременном резком уменьшении границы флаттера. При 
у > у, в системе возможна только дивергентные формы потери устойчивости, а 
при у -» оо область устойчивости ограничивается прямой а + Р = 2,05 тс'1. Таким 
образом, при- малых значениях жесткости упругого закрепления в системе су
щественно возрастает возможность наступления колебательных форм потери 
устойчивости. Существует некоторое значение параметра у,, при котором об
ласть устойчивости системы является наибольшей. 

Для консольного стержня, связанного с упругим основанием, уравнение 
динамического метода исследования устойчивости берется в виде 

Зависимость действительных и мни- Границы области устойчивости при 
мых частей характеристических пока- различных значениях жесткости упру-
зателей от величины следящей силы гого основания 

Для случая действия только следящей силы и отсутствия демпфирования 
зависимости мнимых и действительных частей характеристических показате
лей ІтЯ,(Р) и ReX(p), ответственных за флаттер, при различных значениях 
жесткости упругого основания у построены на рис. 9. При возрастании пара
метра следящей силы р мнимые части характеристических показателей сбли
жаются и независимо от величины у становятся равными при известном значе-
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нии p. = 20,05. Действительные части л при Р < |3. равны нулю, а при р > р\ 
среди характеристических показателей появляется А с положительной действи
тельной частью, что соответствует динамической неустойчивости системы 
(флаттеру). Факт независимости критического значения параметра следящей 
силы р\ от жесткости упругого основания у можно объяснить тем, что с увели
чением у происходит сближение низших собственных частот, ответственных за 
флаттер. Естественно считать, что чем ближе собственные частоты, тем ниже 
критическое значение неконсервативной нагрузки. 

Об изменении положения границы области устойчивости на плоскости 
сс,Р при варьировании жесткости упругого основания у можно судить по рис. 
10. Здесь границы флаттера АВ при всех у совпадают, а при увеличении у 
граница дивергенции ВС смещается вправо, увеличивая при этом протяжен
ность танины (Ьпяттепя АН Отмеченный выше ''лакт независимости критиче
ского значения следящей силы от величины жесткости упругого основания у 
остается справедливым и при наличии трения (как внешнего, так и внутренне
го), и отличной от нуля потенциальной силы а . Для некоторых точек границы 
флаттера проведено изучение форм потери устойчивости. 

В пятой главе диссертации рассматриваются задачи о поведении трубо
провода с протекающей жидкостью. Рассмотрен участок трубопровода, защем
ленный на одном конце, а также трубопровод с дополнительной упругой опо
рой на свободном конце. Исследовалось влияние жесткости упругой опоры на 
поведение характеристических показателей, формы флаттера и положение гра
ницы области устойчивости. 

Для трубопровода со свободным концом основное внимание было уделе
но исследованию траекторий характеристических показателей при изменении 
параметров системы и поясняющих отмеченные во второй главе особенности 
границы флаттера на плоскости относительная масса жидкости, параметр рас
хода. Изучены также формы флаттера для различных участков границы области 
устойчивости. В частности обнаружено, что формы флаттера усложняются по 
мере увеличения относительной массы протекающей жидкости ц. Это обстоя
тельство необходимо учитывать при применении метода разложения решений 
по формам собственных колебаний. Так, например, установлено, что при малых 
значениях ц флаттер определяется первыми двумя формами колебаний, а при 
ц>0,5 в колебательном типе потери устойчивости присутствуют уже формы 
до четвертой включительно и т.д. 

Для участка трубопровода, один конец которого жестко защемлен, а дру
гой оперт на упругую опору, проведено исследование зависимости положения 
границы, определяющей область устойчивости, от жесткости опоры у, введен
ной, как и в главе 4. Как показали вычисления, малые значения у несуществен
но влияют на границу области устойчивости. Однако при значении у > у. = 34,8 
область устойчивости на плоскости р., а прорезается полосой неустойчивых со
стояний системы (см. рис. 11). Эта полоса ограничена прямыми, параллельны-
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ми оси абсцисс и пересечение которых ведет к дивергенции системы. Область 
устойчивости становится неодносвязной. 

Для выяснения характера потери устойчивости на границах областей ус
тойчивости изучалось поведение характеристических показателей X на ком
плексной плоскости при изменении параметра расхода жидкости а и постоян
ном значении относительной массы ц. На рис. 12 приведены результаты вы
числений характеристических показателей для случая у = 100, когда на плоско
сти д., а наблюдаются три области устойчивости (рис. 11). 

20 г 

: т=іоо ; 

! _____ J 3 

2 
1 . 

Рис.11 Рис.12 
Области устойчивости при у = 100 Траектории корней при изменении па

раметра расхода 
На рис. 13 приведены зависимости критических значений параметра рас

хода а. от жесткости упругой опоры у при фиксированных значениях относи
тельной массы жидкости ц.. Заштрихованная область есть область дивергенции, 
граница которой не зависит от значения ц. Особый интерес в зависимости 
а» (у) представляет вариант ц = 0. В этом случае задача об устойчивости тру
бопровода эквивалентна задаче об устойчивости стержня, находящегося под 
действием сжимающей следящей силы Р и аналогичным образом закрепленно
го. Величина этой силы Р определяется как реактивная сила вытекающей из 

= а . Единственное отличие, не трубопровода жидкости, /рі = тѵ /ѵі • 
влияющее на численные результаты, состоит в том, что в рамках принятых 
предположений продольная сила в трубопроводе не возникает. Для случая 
ц = 0 границей области устойчивости на рис. 13 является кривая ABCD. Часть 
кривой АВ - граница флаттера. Участок BCD - граница дивергенции. В облас
ти дивергенции с ростом жесткости опоры критическое значение параметра а, 
уменьшается. Для сравнения на рис. 13 приведена зависимость а, (у) для кон
сервативной задачи устойчивости стержня с упругой опорой, Штриховая пря
мая линия проведена для значения критического параметра 
а, = 4.49 = yj2,05n2, соответствующего стержню с шарнирной опорой. Эта 
прямая выполняет роль горизонтальной асимптоты для консервативной и не-
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консервативной задач. При возрастании параметра жесткости у к этой асим
птоте стремятся критические значения нагрузок. Для неконсервативной задачи 
это стремление заметно медленнее. Отличные от нуля значения ц, повышают 
границу флаттера, примыкая к границе дивергенции при больших значениях 
жесткости упругой опоры. 

Зависимость критического значения Зависимость критического значения 
расхода жидкости от жесткости упру- скорости потока от жесткости упругой 

гой опоры опоры 
В шестой главе рассматривается устойчивость плоской панели в сверх

звуковом потоке газа. Панель содержит дополнительную упругую опору, изме
нение жесткости которой с существенно меняет спектральный состав системы. 
Анализируется зависимость критической скорости потока от жесткости допол
нительной опоры. В расчетах устойчивости учитывается также сжимающая си
ла в срединной плоскости панели. Некоясервативные аэродинамические силы в 
уравнение движения в окрестности плоского невозмущенного состояния пане
ли учитываются по поршневой теории. Проведен подробный анализ зависимо
сти критического усилия и характеристик собственных колебаний панели от 

жесткости опоры у = са /С., где а - длина панели в направлении потока, D -
цилиндрическая жесткость панели. 
За параметры системы приняты: а -сжимающее усилие, отнесенное к критиче
скому, и безразмерная скорость потока р . 

На рис. 14 представлена зависимость критического значения параметра 
скорости набегающего потока В. от жесткости дополнительной упругой опоры 
у при отсутствии сжимающего усилия (а = 0). Начинаясь от значения В, = 6,29 
для шарнирно опертой панели при у = 0, кривая р, (у) имеет минимум при 
у = у„, когда первая и вторая собственные частоты становятся кратными. Вели
чина критического значения скорости при этом определяется величиной демп
фирования в системе. С ростом у кривая р, (у) асимптотически стремится к 
значению р. * 26, соответствующему панели с дополнительной шарнирной 
опорой. 
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Результаты вычислений по определению положения границы области ус
тойчивости представлены на трех рисунках в соответствии с характерными 
диапазонами изменения жесткости упругой опоры у. На рис. 15 на плоскости 
сжимающей силы а и скорости р представлены границы областей неустойчи
вости для малых значений жесткости дополнительной упругой опоры у<у,, 
где у. - жесткость упругой опоры, при которой меняется форма потери устой
чивости. С ростом у несколько снижается часть границы устойчивости АВ, со
ответствующая флаттеру. Это определяется сближением первой и второй соб
ственных частот при увеличении параметра а . Граница дивергенции ВС сдви
гается вправо, ее протяженность уменьшается и при у = у, эта часть границы 
неустойчивости вырождается в точку а = 4, р = 0. Для этого случая пересече
ние границы в любой точке при Р * 0 сопровождается наступлением флаттера. 

Рис. 15 Рис. 16 
Границы области устойчивости при Границы области устойчивости при 
значениях жесткости опоры у < у, изменении жесткости опоры в диапа

зоне у, < у < у», 
Для второго диапазона изменения жесткости упругой опоры у, < у < у„, 

где у„ соответствует совпадению низших собственных частот, границы облас
ти неустойчивости представлены на рис. 16. Границы флаттера АВ, если их 
рассматривать как функции |3(а), имеют минимум. Минимум достигается при 
значениях а , при которых кратность низших собственных частот определяется 
не только соответствующими значениями жесткости у, но и величиной сжи
мающего усилия а . На рис. 17 построены границы области неустойчивости для 
значений у > у„. Здесь с ростом у увеличиваются критические значения пара
метра неконсервативной составляющей аэродинамической нагрузки, и граница 
области устойчивости асимптотически стремится к границе области устойчиво
сти для опертой по краям панели с дополнительной шарнирной опорой. При 
у = у„., когда совпадают третья и четвертая собственные частоты никаких осо
бенностей поведения системы не обнаруживается. Это связано с тем, что на
ступление флаттера в этом случае также определяется взаимодействием первой 
и второй форм колебаний. 
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Рис. 17 Рис. 18 
Границы области устойчивости для Сечение Пуанкаре для обобщенной ко-

значений у > ѵ„ ординаты ^ (t) 
Путем интегрирования уравнения с нелинейностью, вызванной условием 

несмещения кромок панели, рассмотрено послекритическое поведение панели. 
Для различных точек в области неустойчивости прямолинейной формы равно
весия строились законы движения характерных точек панели, фазовые портре
ты, изучалось поведение обобщенных координат ^-(?). Обнаружены устойчи
вые и неустойчивые предельные циклы, переходы системы в новые положения 
равновесия, а также хаотические движения панели, реализующиеся при опреде
ленных значениях параметров. Один такой случай хаотического движения ил
люстрирует рис. 18, где построено сечение Пуанкаре на плоскости первой 
обобщенной координаты и обобщенной скорости. 

Сводка результатов и выводы 
1. Разработаны алгоритмы и программы для определения критических 

значений параметров нагружения неконсервативных механических систем и 
для построения границ областей устойчивости в пространстве параметров. При 
анализе устойчивости распределенных систем использовано два метода: точное 
решение несамосопряженной краевой задачи на собственные значения с при
менением методов минимизации функций многих переменных и метод разло
жения форм потери устойчивости в ряд по формам собственных колебаний. 
Для консольного стержня при непотенциальном нагружении и трубопровода с 
протекающей жидкостью проведено исследование влияния числа членов ряда 
при применении второго метода на точность построения границ областей ус
тойчивости. 

2. Исследована устойчивость двухзвекного маятника с дополнительной 
вязкоупругой опорой, нагруженного потенциальной и следящей силами. Изу
чены зависимости критических значений нагрузок от жесткости дополнитель
ной опоры при раздельном и совместном нагружении. Построены границы об
ласти устойчивости на плоскости параметров нагружения при различных зна
чениях жесткости дополнительной опоры. Показано, что граница области ус-
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тоичивости может состоять из участков, соответствующих различным типам 
потери устойчивости при её пересечении. Обнаружено, что при некоторых зна
чениях параметров нагружения и жесткости дополнительной опоры область ус
тойчивости может содержать замкнутую область неустойчивости (флаттера). 

3. С использованием нелинейных уравнений, учитывающих большие от
клонения маятника от положения равновесия, изучено послекритическое пове
дение двухзвснного маятника. За границей области устойчивости тривиального 
положения равновесия имеет место большое разнообразие динамического по
ведения системы. Кроме классических типов потери устойчивости, характер
ных для линейных систем при пересечении границы области устойчивости, в 
«далеких» закритических областях возможны такие явления, как вторичный 
флаттер (развитие колебательных движений после потери устойчивости по ти
пу дивергенция) и вторичная дивергенция (теряется устойчивость прямолиней
ной формы равновесия по типу флаттера с увеличивающейся амплитудой, а за
тем в системе происходят затухающие колебания в окрестности нового поло
жения равновесия). 

4. Рассмотрена задача об устойчивости консольного стержня с дополни
тельной опорой в виде сосредоточенной на конце упругой связи. Стержень на
гружен потенциальной и следящими силами. Проведено исследование зависи
мости границ флаттера и дивергенции от жесткости дополнительной упругой 
опоры. Определены характерные значения жесткости опоры, определяющие 
тип потери устойчивости при действии следящей силы. 

5. При исследовании устойчивости стержня на упругом основании при 
действии следящей силы показано, что критическое значение нагрузки не зави
сит от жесткости упругого основания. Это объясняется тем, что с увеличением 
жесткости упругого основания сближаются низшие частоты колебаний, ответ
ственные за динамическую неустойчивость. При совместном действии потен
циальной и следящей сил изучена зависимость положения границ области ус
тойчивости от жесткости основания. Определены формы потери устойчивости. 

6. Подробно изучена устойчивость участка консольного трубопровода с 
протекающей по нему жидкостью. Исследованы траектории движения характе
ристических показателей при изменении параметров системы - относительной 
массы и расхода жидкости. Рассмотрены формы флаттера. Проанализировано 
влияние жесткости дополнительной упругой опоры на границы области устой
чивости. Обнаружено, что при значениях жесткости больше некоторого харак
терного значения область устойчивости становится неодносвязнон, и при дос
тижении границы потеря устойчивости трубопровода происходит квазистати
ческим образом. Указанное характерное значение жесткости опоры совпадает с 
упомянутым значением в пункте 4 при действии только следящей силы. 

7. Рассмотрена задача о флаттере шарнирно опертой плоской панели с 
дополнительной упругой опорой в сверхзвуковом потоке газа. Проведен анализ 
зависимости критического значения сжимающего усилия и характеристик соб
ственных колебаний панели от жесткости опоры. Изучена зависимость крити
ческого значения скорости потока (скорости флаттера) от жесткости дополни-
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тельной опоры. Минимальная скорость флаттера, определяемая величиной 
демпфирования в системе, соответствует значению жесткости, при которой 
первая и вторая собственные частоты становятся кратными. Показано, что бли
зость по значениям высших собственных частот не влияет на скорость флатте
ра, так как динамическая неустойчивость определяется взаимодействием пер
вой и второй собственных частот. Проведено исследование положения и харак
тера границ области устойчивости па плоскости «сжимающее усилие - ско
рость потока» при варьировании жесткости дополнительной опоры в широких 
пределах. Для различных значений параметров системы изучены частоты и 
формы флаттера. С учетом нелинейности, связанной с несмещающимися опо
рами, проанализировано послекритическое динамическое поведение панели. В 
результате интегрирования нелинейных уравнения рассмотрены различные 
случаи состояния системы после потери устойчивости прямолинейной формы 
равновесия: переход в смежное положение равновесия, установление предель
ного цикла и хаотические движения. 
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