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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность диссертационной работы: Одним из основных 

математических аппаратов авиационной отечественной отрасли для анализа 

характеристик аэроупругости разрабатываемых образцов летательной 

техники является современная версия полиномиального метода Ритца, или 

метод многочленов, используемый в расчетных комплексах КС-М, АРГОН, 

STAER/DYNAER (АО «ВПК «НПО машиностроения»). Математические 

модели, созданные на основе метода многочленов, позволяют решать задачи 

аэроупругости в сжатые сроки, что является, несомненно, достоинством 

метода. 

Для расширения многодисциплинарности исследований и повышения 

конкурентоспособности современных летательных аппаратов (ЛА) 

необходима разработка новых алгоритмов в методе многочленов: учет 

эффектов, возникающих от быстровращающихся агрегатов, учет 

аэродинамического нагрева при исследовании характеристик аэроупругости 

летательного аппарата в сверхзвуковом потоке. Разработка указанных 

алгоритмов при расчетных исследованиях реальных конфигураций ЛА может 

повышать их точность при проектировании и совершенствовании данных 

объектов по условиям аэроупругости.  

Поэтому дальнейшее развитие метода и интеграция в него новых 

алгоритмов и программ в настоящее время является важной и актуальной 

задачей. 

Объектом исследования являются летательные аппараты и агрегаты 

летательных аппаратов. 

Целью работы является развитие математического обеспечения для 

исследований характеристик аэроупругости с учетом описанных эффектов. 

В рамках исследования поставлены следующие задачи: 

- создание математического обеспечения для исследований 

характеристик аэроупругости магистральных пассажирских самолетов с 

учетом гироскопических и следящих сил; 
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- разработка математического обеспечения для исследований 

характеристик аэроупругости винтокрылых летательных аппаратов с 

учетом центробежных сил; 

- создание математического обеспечения для исследований 

характеристик аэроупругости летательного аппарата с учетом 

аэродинамического нагрева; 

- реализация разработанных алгоритмов в расчетном комплексе КС-М с 

применением современной вычислительной техники; 

- всестороннее тестирование и верификация математического 

обеспечения и получаемых результатов; 

- анализ особенностей характеристик аэроупругости летательных 

аппаратов с помощью разработанных алгоритмов. 

Методы и средства исследования. При решении поставленных задач 

были использованы: полиномиальный метод Ритца (комплекс программ       

КС-М), метод конечных элементов (программный комплекс MSC NASTRAN 

и ANSYS). 

Научная новизна. Предложены и разработаны новые алгоритмы 

расчета характеристик аэроупругости летательных аппаратов с учетом 

гироскопических, следящих, центробежных сил и аэродинамического нагрева 

в полиномиальном методе Ритца. Получены новые результаты по влиянию 

дополнительных сил от вращения агрегатов ЛА и от аэродинамического 

нагрева на различные характеристики аэроупругости авиационных 

конструкций: частоты и формы упругих колебаний, скорость и частоту 

флаттера, частотные характеристики с включенной и выключенной системой 

управления. 

Теоретическая значимость. Установлено, что гироскопический 

момент вращающихся роторов двигателя на пилоне под крылом может 

оказывать заметное влияние на скорость флаттера, связанного с колебаниями 

двигателя, причем данное влияние может быть разного знака в зависимости от 

формы флаттера и конструкционного демпфирования. Проведенные оценки 
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для сверхзвукового делового самолета (СДС) указывают на возможность 

заметного влияния аэродинамического нагрева носка отъемной части крыла на 

характеристики аэроупругости.  

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные подходы и алгоритмы реализованы в виде программного 

обеспечения и интегрированы в многодисциплинарный расчетный комплекс 

КС-М для использования при исследованиях характеристик аэроупругости 

разрабатываемых ЛА с учетом эффектов от быстровращающихся агрегатов и 

от аэродинамического нагрева. Результаты исследований включены в годовые 

выпуски «Научно-технического отчета ЦАГИ», распространяемые среди 

специалистов авиационной промышленности. 

На защиту выносится: 

 разработанный алгоритм учета гироскопических и следящих сил при 

исследовании характеристик аэроупругости перспективных самолетов.  

 разработанный алгоритм учета центробежных сил при исследовании 

характеристик аэроупругости винтокрылых летательных аппаратов. 

 разработанный алгоритм учета аэродинамического нагрева на 

характеристики аэроупругости ЛА. 

 результаты исследований по влиянию гироскопических, центробежных 

сил и аэродинамического нагрева на характеристики аэроупругости. 

Достоверность полученных результатов и выводов подтверждена 

сравнениями с результатами расчётов по коммерческим расчетным 

комплексам и по аналитическим методам. Результаты работы согласуются 

также и с экспериментальными данными и результатами других авторов. 

Содержание диссертации полностью соответствует паспорту 

специальности 2.5.14. по пунктам 1 «Методы определения внешних нагрузок, 

действующих на объекты авиационной, ракетной и космической техники» и 3 

«Методы обеспечения динамической прочности объектов авиационной, 

ракетной и космической техники» 
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Апробация работы. Результаты диссертационной работы неоднократно 

докладывались как на отечественных, так и на международных конференциях:  

55-я научная конференция МФТИ «Автоматизация параметрических 

расчетов характеристик аэроупругости ЛА», 19-25 ноября 2012 года, Москва - 

Долгопрудный – Жуковский; 

57-я научная конференция МФТИ с международным участием, 

посвященная 120-летию со дня рождения П.Л. Капицы «Расчет частот упругих 

колебаний и флаттера самолета с учетом воздействия гироскопических сил от 

ротора двигателя», 24-29 ноября 2014 года, г.  Жуковский; 

XXVI научная конференция по аэродинамике «Расчетные исследования 

влияния гироскопических сил на характеристики динамической 

аэроупругости самолета», 26-27 февраля 2015 года, п. Володарского; 

IFASD 2015 «Gyroscopic forces influence on aeroelasticity characteristics of 

an airplane with engines on pylons under the wing», 28 июня - 2 июля 2015 (г. 

Санкт-Петербург); 

Научно-техническая конференция Прочность конструкций ЛА «Учет 

влияния гироскопических и центробежных сил для задач аэроупругости в 

полиномиальном методе Ритца», 2016 год, Жуковский; 

Научно-техническая конференция Прочность конструкций ЛА «Роль 

конструкционного демпфирования при расчете характеристик динамической 

аэроупругости с учетом гироскопических сил», 2018 год, Жуковский; 

61-я Всероссийская научная конференция МФТИ «Учет температурных 

напряжений в задачах аэроупругости», 19-25 ноября 2018 года, Долгопрудный 

– Жуковский; 

Международная молодежная научно-техническая конференция 

«Аэрокосмические технологии», посвященная 105-летию со дня рождения 

академика В.Н.Челомея «Исследование влияния аэродинамического нагрева 

на характеристики аэроупругости», 2019, Реутов; 

Научно-техническая конференция Прочность конструкций ЛА 

«Верификационные расчетно-экспериментальные исследования влияния 
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растягивающей силы на поперечную жесткость конструкции балочного типа», 

2021 год, Жуковский. 

Публикации. По результатам выполненных исследований 

опубликовано 19 научных работ, из них 3 работы в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка литературы и двух приложений. 

Общий объем работы 156 стр., рисунков 84, таблиц 6, библиографических 

ссылок 125 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении выполнен обзор публикаций, относящихся к теме 

диссертации, сформулированы цели и задачи диссертационной работы, 

представлены основные положения научной новизны и приведено краткое 

изложение работы. 

В главе 1 разработаны алгоритмы расчета динамических характеристик 

аэроупругости ЛА с учетом гироскопических и следящих сил. Алгоритмы 

базируются на применении полиномиального метода Ритца и реализованы для 

комплекса программ КС-М, при этом основаны на формировании уравнений 

движения в модальных координатах с добавлением к ним дополнительных 

матриц.  

Полученная математическая модель пригодна для расчета 

характеристик динамической аэроупругости (частот и форм колебаний, 

флаттера, динамической реакции в частотной и временной области) в 

зависимости от кинетического момента вращающихся роторов и силы тяги 

двигателя. Проведена верификация разработанного алгоритма различными 

методами и программными комплексами. Описан вспомогательный алгоритм 

параметрических исследований характеристик аэроупругости ЛА. 

В главе 2 разработан алгоритм расчета динамических характеристик 

аэроупругости ЛА с учетом центробежных сил в полиномиальном методе 
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Ритца. Алгоритм реализован в рамках комплекса программ КС-М с 

добавлением к матрице жесткости дополнительных слагаемых от 

растягивающего воздействия центробежных сил.  

При этом вклад центробежных сил в матрицу жесткости для изгиба в 

плоскости по нормали к упругой поверхности (УП) определяется следующими 

дополнительными слагаемыми:  

dthhPdtffEg kikiik 
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θ – угол стреловидности балки; b характерный размер; t  безразмерная 

координата вдоль балки; L  – длина балки; bLt / ; 

kk q,p – показатели степени полинома; 

2  bLPP – нормированная центробежная сила; 

4  bLEIE – нормированная изгибная жесткость. 

Вклад центробежных сил в матрицу жесткости для изгиба в плоскости 

вращения определяется дополнительными слагаемыми: 
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Здесь l  – количество степеней свободы, описывающих перемещение в 

плоскости упругой поверхности вдоль оси Ox; 

kr – показатель степени полинома. 

Отметим, что в современной версии полиномиального метода Ритца 

моделирование изгибных деформаций в плоскости УП выполнено в балочном 

приближении, причем балка расположена вдоль локальной оси OZ. 

Особенностью данного подхода является возможность нагружения 

полем центробежных сил нескольких УП и проведения расчетов 

характеристик аэроупругости вне потока и в потоке в общем случае. 

Для верификации учета действия центробежных сил в случае изгиба в 

плоскости тяги разработан алгоритм расчета характеристик аэроупругости 

конструкции, часть которой подвержена действию статической продольной 

силы. 

  

Рис. 1 Фотография и схема экспериментальной установки 

Для валидации математической модели был поставлен эксперимент по 

определению зависимости поперечной жесткости или прогиба образца 

балочного типа от величины растягивающей его силы для нескольких точек 

образца путём измерения податливостей в этих точках (Рис. 1). 

Результаты эксперимента подтверждают корректность разработанного 

алгоритма учета продольных сил, возникающих, например, в замкнутых 

конструкциях и центробежных сил, возникающих при вращении лопасти и ее 

изгибе в плоскости тяги. 



8 

В главе 3 разработан алгоритм расчета динамических характеристик 

аэроупругости ЛА, находящегося под комбинированным действием 

аэродинамических сил и аэродинамического нагрева. Алгоритм основан на 

применении полиномиального метода Ритца с добавлением к матрице 

жесткости дополнительных слагаемых от температурных напряжений и 

учитывает измененный модуль упругости.  

Элементы дополнительной матрицы жесткости ТG
~

, представляющей 

собой вклад температурного напряжения в матрицу жесткости для 

прямоугольной пластины, закрепленной по всем сторонам, в полиномиальных 

координатах могут быть записаны как: 
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Здесь T – температурный перепад,   – коэффициент линейного 

расширения материала, E – модуль Юнга,  – коэффициент Пуассона. 

Вычисление интегралов типа (3) выполняется методом Гаусса путем 

сведения четырехугольника к квадрату. Получен вклад в матрицу жесткости 

также и в случае нагрева внутреннего силового набора. 

Полученная математическая модель пригодна для расчета 

характеристик статической и динамической аэроупругости (аэроупругой 

дивергенции, реверса органов управления, частот и форм колебаний, флаттера, 

динамической реакции в частотной и временной области) с учетом 

аэродинамического нагрева летательного аппарата. Проведена верификация 

нового алгоритма для расчетного комплекса КС-М программным комплексом 

MSC Nastran и аналитическими методами при оценке влияния неравномерного 

нагрева на характеристики аэроупругости упрощенных элементов 

авиационных конструкций, также выполнена валидация математической 

модели. 
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В главе 4 представлены расчетные исследования характеристик 

аэроупругости ЛА с учетом новых возможностей разработанных алгоритмов. 

Показано, что учет гироскопических сил может оказать относительно 

небольшое негативное влияние на характеристики аэросервоупругости и 

флаттера, связанного с тангажными колебаниями двигателей на пилонах в 

корневой части крыла ближнемагистрального самолета (Рис. 2 и 3). 

 

 

Рис. 2 – Расчетная модель 

регионального самолета 
Рис. 3 Зависимость скорости флаттера от 

кинетического момента 

Исследовано влияние гироскопических сил на характеристики флаттера, 

связанного с боковыми колебаниями внешних двигателей, на примере крыла 

(Рис. 4) известной исследовательской аэроупругой модели 

дальнемагистрального самолета EuRAM (European Research Aeroelastic 

Model). При разработке модели для расчетного комплекса КС-М была 

проведена ее верификация и выполнены расчеты как парциальных частот 

крыла и двигателей на пилонах, так и модели в сборе также в системе MSC 

NASTRAN. Расчеты, проведенные в разных расчетных комплексах, показали 

согласование собственных форм и частот в пределах 5 %. 

Обнаружено, что флаттер без гироскопических сил с величиной 

конструкционного демпфирования =0.02 возникает при взаимодействии 3-го 

и 4-го тонов собственных колебаний (изгибно-крутильные тона колебаний 

крыла и противофазные колебания по рысканию внешнего двигателя) на 
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частоте f =3.3 Гц и при крV =23.2 м/с (Рис. 5). Характер взаимодействия тонов 

с учетом гироскопического влияния принципиально не изменяется, и флаттер 

при максимальных оборотах двигателей возникает на частоте f =3.2 Гц и при 

крV =26 м/с, что соответствует повышению скорости на 11.5 % (Рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Расчетная модель крыла EuRAM в 

расчетном комплексе КС-М 

 

Рис. 5 Зависимость логарифмического 

декремента и частоты тонов колебаний от 

скорости потока без гироскопических сил 

 

Рис. 6 Зависимость логарифмического декремента колебаний флаттерного тона при 

разных оборотах двигателей от скорости потока 
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Выявлено заметное влияние кинетического момента роторов на 

скорость флаттера, причем оно может быть разного знака в зависимости от 

формы флаттера и конструкционного демпфирования (Рис. 7). Например, для 

рассмотренной формы флаттера влияние достигает ±10 % по скорости 

флаттера; вывод подтвержден расчетами с применением различных 

математических моделей. 

 

Рис. 7 Зависимость скорости флаттера от оборотов двигателей при разных декрементах 

 

Проведен анализ динамического нагружения конструкции 

перспективного скоростного вертолета (Рис. 8) с учетом гироскопических сил 

от несущего винта. Обнаружено, что для модели с бесшарнирным креплением 

лопастей ко втулке, с абсолютно жесткими лопастями и несущим винтом учет 

гироскопических сил может весьма существенно увеличивать 

виброперегрузки по некоторым каналам. Например, вертикальная перегрузка 

в районе кабины при воздействии гармонического момента по крену (Рис. 9) в 

диапазоне низших тонов изгиба корпуса увеличивается примерно в два раза. 
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Рис. 8 Расчетная схема перспективного 

скоростного вертолета в системе КС-М 
 

Рис. 9 АФЧХ по вертикальной перегрузке 

1YN от гармонического момента XM  

На примере исследования влияния центробежных сил на собственные 

частоты лопасти рулевого винта типичного вертолета (Рис. 10) с учетом углов 

установки корневого сечения показано, что определяющее влияние 

центробежные силы вносят в маховое движение лопасти и частоты изгибных 

форм колебаний начинают сближаться с ростом частоты вращения, при этом 

отмечается увеличение частот упругих тонов (Рис. 11). 
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Рис. 10 Расчетная модель лопасти рулевого винта в системе КС-М 

 

Рис. 11 Диаграмма Кэмпбелла при 5 ° 

Разработанный алгоритм учета аэродинамического нагрева применен к 

анализу характеристик аэроупругости СДС при условии работы материала в 

пределах закона Гука (Рис. 12). 

Аэродинамические силы в сверхзвуковом потоке определяются 

нестационарной версией панельного метода. В нашей постановке считается, 

что температурные напряжения действуют по всем сторонам панелей и при 
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этом внутренняя силовая часть не нагревается. Использовались известные в 

литературе данные о равновесной температуре обшивки, полученные с 

помощью решения уравнения теплового баланса согласно нормам прочности 

в предположении, что пограничный слой турбулентный.  При полете на 

сверхзвуковой скорости соударение частиц потока с поверхностью ЛА и 

полное динамическое торможение будет происходить на носке отъемной 

части крыла. Принята гипотеза о среднем значении температуры по всему 

элементу панели для получения приближенной оценки о влиянии 

температурных напряжений при отсутствии более точных данных о 

распределении температуры. Такая оценка позволяет выявить верхнюю грань 

ожидаемых эффектов аэротермоупругости. Таким образом, в задаче 

нагревался носок отъемной части крыла. 

  

Рис. 12 – Расчетная модель СДС 

Проведенный модальный анализ с учетом аэродинамического нагрева 

передней части обшивки показал уменьшение частот крутильных тонов на     

11 %, изгибных – на 4 % при температуре, соответствующей числу Маха     

M  2 (Таблица 1). При M 1.8 изменения составили, соответственно, 6 % и 

2 %.  
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Таблица 1 Частоты упругих колебаний расчетной модели СДС 

№ тона 

f, Гц  

(без 

нагрева) 

f, Гц 

(с 

нагревом) 

1 3.5 3.08 

2 8.42 8.38 

3 9.49 9.06 

4 13.49 12 

5 16.14 16.12 

6 18.86 18.56 

7 20.49 20.17 

8 32.51 32.5 

9 35.29 34.3 

10 38.89 35.7 

 

Результаты оценок показали, что в режимах полета с предельными 

числами Маха ( M 1.8-2) при неравномерном нагреве с разностью 

температур до 50–90 градусов (между обшивкой и внутренним силовым 

набором) происходит снижение частот упругих колебаний крыла и 

уменьшение критической скорости определяющей формы флаттера на 8% – 

16% и скоростного напора реверса внешней секции элевонов до 12 % (Рис. 13, 

14 и 15). Поэтому при уточненных исследованиях запасов аэроупругой 

устойчивости СДС на предельных режимах по числам Маха необходимо 

учитывать явления термоупругости. 

Рассматривался также расчетный случай воздействия температурных 

напряжений при закреплении пластины по двум сторонам (например, по 

нервюрам). При этом проявляется некоторое стабилизирующее влияние 

аэродинамического нагрева (скорость флаттера повышается на 6 %), что 

объясняется преимущественным снижением частоты изгибного тона и 
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уменьшением взаимодействия с крутильным тоном колебаний в 

рассмотренном случае. 

 

a) б) 

Рис. 13 Зависимость логарифмического декремента и частоты колебаний от скорости 

потока без учета нагрева (а) и при T =900С (б)  

Зависимости скорости флаттера от числа Маха во всем полетном 

диапазоне с учетом и без учета нагрева приведены на Рис. 14. Там же для 

оценок запасов по скорости флаттера показана истинная скорость полета .истV  

Видно, что наименьшие запасы реализуются в трансзвуковом диапазоне чисел 

Маха. Однако используемая обычно для исследований аэроупругости 

линейная аэродинамика на трансзвуковых режимах, где запасы аэроупругой 

устойчивости минимальны, может иметь существенные погрешности. 

Поэтому для исследования характеристик аэроупругости СДС в 

трансзвуковых режимах полета целесообразно применять уточненные методы 

расчетов аэродинамических сил (например, методы, основанные на 

уравнениях Эйлера) для обоснования правильного выбора профиля полета, 

обеспечивая безопасность полета от флаттера на всех режимах. 
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Рис. 14 Зависимость скорости от числа Маха 

 

Рис. 15 Влияние упругости конструкции на эффективность концевого элевона по крену 

В заключении сформулированы основные полученные в работе 

научные результаты и выводы.  

В двух приложениях приведено описание разработанных программ. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ: 

В диссертационной работе разработаны новые алгоритмы расчета 

характеристик аэроупругости летательных аппаратов с учетом 

гироскопических, следящих и центробежных сил, а также влияния 

аэродинамического нагрева в полиномиальном методе Ритца для комплекса 

программ КС-М.  

Основные результаты работы состоят в следующем:  

 Разработан новый алгоритм и математическое обеспечение для 

исследований характеристик аэроупругости магистральных пассажирских 

самолетов с учетом гироскопических и следящих сил; 

 Разработано математическое обеспечение для исследований 

характеристик аэроупругости винтокрылых летательных аппаратов с учетом 

центробежных сил; 

 Разработан новый алгоритм для исследований характеристик 

аэроупругости летательного аппарата с учетом аэродинамического нагрева. 

 Высокая эффективность разработанных алгоритмов показана на 

примере решения практических задач. Применение разработанного 

математического обеспечения позволило получить ряд важных для практики 

новых результатов по влиянию дополнительных сил от вращения агрегатов 

ЛА и от аэродинамического нагрева на различные характеристики 

аэроупругости авиационных конструкций: частоты и формы упругих 

колебаний, скорость и частоту флаттера, частотные характеристики с 

включенной и выключенной системой управления, характеристики реверса 

органов управления. 
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