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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных математических аппаратов авиационной 

отечественной отрасли для анализа характеристик аэроупругости 

разрабатываемых образцов летательной техники наряду с балочной 

схематизацией [80] и методом конечных элементов является современная 

версия полиномиального метода Ритца, или метод многочленов 

В.Г. Бунькова, используемый в расчетных комплексах КС-М [20], АРГОН 

[30], STAER/DYNAER (АО «ВПК «НПО машиностроения»). Первоначально 

данный метод создавался для расчёта флаттера крыла малого удлинения [19], 

затем дорабатывался для решения других задач: расчёта флаттера целого 

самолёта, характеристик статической аэроупругости, частотных 

характеристик, квазистатических и динамических нагрузок [7, 17, 18, 35]. 

При этом математические модели, созданные на основе метода многочленов, 

позволяют решать задачи аэроупругости в сжатые сроки, что является, 

несомненно, достоинством метода. 

Дальнейшее развитие метода и интеграция в него новых алгоритмов и 

программ в настоящее время является важной и актуальной задачей. 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 

температурных напряжений и изменения модуля упругости 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.  

Для современных магистральных самолетов с двигателями на пилоне 

под крылом характеристики динамической аэроупругости во многом зависят 

от взаимодействия колебаний двигателей и крыла. Поэтому необходимо 

уточнение данного взаимодействия с учетом действия гироскопических сил 

для обеспечения безопасности от явлений аэроупругости. 



6 

 

Современной тенденцией при разработке перспективных винтокрылых 

летательных аппаратов (ВКЛА) является повышение скорости полета и 

сопряженное с этим повышение уровня вибраций, основным источником 

которых является несущий винт. Помимо вибраций на вертолете возможны 

явления потери динамической устойчивости лопасти. Поскольку на 

вертолете происходят быстротекущие переходные процессы на лопастях 

несущего винта, и анализ динамики колебаний полного вертолета 

представляет собой весьма трудную математическую проблему, следует 

рассмотреть отдельно математическую модель упругой лопасти, повысив 

точность результатов расчетов при помощи учета влияния центробежных сил 

на собственные частоты лопасти, возникающих при ее вращении для 

различных углов установки корневого сечения. 

Для обеспечения безопасности по условиям аэроупругости при 

разработке пассажирских самолетов со сверхзвуковыми режимами полета 

ставится задача исследования поведения упругого ЛА, находящегося под 

комбинированным действием аэродинамических сил и аэродинамического 

нагрева. При этом должны учитываться два важных фактора:  

 снижение модуля упругости материалов; 

 уменьшение жесткости конструкции за счет температурных 

напряжений. 

Ниже приведен анализ научных публикаций с целью выявления 

наиболее актуальных аспектов проблем, а также указаны основоположники 

по рассматриваемым вопросам. 

В развитие расчетных и экспериментальных методов исследований в 

обсуждаемых разделах аэроупругости большой вклад внесли сотрудники 

ЦАГИ: Г.А. Амирьянц, В.Г. Буньков, М.С. Галкин, Д.Д. Евсеев, Г.Н. Замула, 

Ф.З. Ишмуратов, П.Г. Карклэ, О.А. Кузнецов, С.И. Кузьмина, 

Я.М. Пархомовский, В.Н. Поповский, Е.И. Соболев, В.И. Смыслов, 

В.В. Чедрик, В.М. Чижов, С.В. Шалаев, и др. [6, 17-20, 26, 35, 38, 43, 48, 49, 

63, 64, 67, 68, 42, 33], а также сотрудники ВУЗов и ОКБ В.В. Болотин, 

А.С. Вольмир, М.Л. Миль, Ф.Н. Шклярчук и др. [15, 24, 71, 83, 84]. 

Фундаментальными работами могут считаться монографии [86, 87]. 
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Особенности современных исследований отечественных и иностранных 

ученых по теме диссертации можно видеть из нижеприведенного обзора. 

В литературе при оценке влияния гироскопических сил на 

характеристики аэроупругости главным образом рассматривается так 

называемый гироскопический флаттер воздушных и несущих винтов (в 

английской литературе – "whirl flutter") [92-94, 96, 97, 104, 118]. В работах 

[65-66] проведены исследования по улучшению аэроупругих характеристик 

ЛА с крыльями большого удлинения как при помощи гироскопического 

эффекта, так и с помощью рассеивания энергии упругих колебаний крыльев 

благодаря использованию демпфера внутри ЛА. При этом отмечается 

стабилизирующая роль гироскопических сил: скорость симметричного 

изгибно-крутильного флаттера крыла увеличивается при использовании 

гироскопического эффекта электродвигателя с демпфером для гашения 

прецессирующих боковых колебаний при совершении тангажных колебаний 

электродвигателя. 

Влияние гироскопических сил на изгибно-крутильный флаттер крыла 

без учета упругости пилона рассматривается в [125]. Отмечается их 

стабилизирующая роль при развитии флаттера. В работе [34] анализируется 

взаимодействие продольного и бокового движений самолета при его 

пилотировании на больших углах атаки. Гироскопический момент двигателя 

рассматривается как одна из причин появления бокового возмущенного 

движения самолета при полете с ненулевыми угловыми скоростями.  

Исследованиям динамической аэроупругой устойчивости самолетов с 

крылом обратной стреловидности "ALLEGRA-S", оснащенных двигателями с 

роторами большого диаметра, с учетом гироскопического эффекта и тяги 

двигателя посвящена работа [122]. Учтено взаимодействие между 

летательным аппаратом, большими вращающимися массами двигателей и 

вектором тяги. Использован метод модальной коррекции для учета 

гироскопического эффекта в уравнениях движения. Результаты 

свидетельствуют о возможном незначительном дестабилизирующем влиянии 

от двигателей и некорректности расчета только симметричной модели из-за 

возникающих антисимметричных форм от гироскопического эффекта.  
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В работе [123] смоделировано динамическое поведение и 

взаимодействие между большими вращающимися массами двигателя и 

фюзеляжем ближнемагистрального пассажирского реактивного самолета 

VFW-614 с двигателями на пилонах над крылом и со смещением к задней 

кромке. С учетом гироскопического момента наблюдается снижение 

собственных частот. Хотя в представленных случаях флаттерная скорость 

повышается, отмечается, что характер влияния вращения двигателей не 

следует рассматривать как общую тенденцию, и для каждой конфигурации 

самолета должны быть проведены отдельные исследования с учетом 

гироскопических сил. Учет тяги двигателя незначительно изменяет 

собственные частоты, но изменяет скорость флаттера на 1.5 %. 

Аналитическими методами малого параметра исследуется поведение 

системы при наличии гироскопических слагаемых в работе [102]. 

Отмечается, что при изучении стабильности неконсервативных систем с 

гироскопическими членами для оценки безопасности от явления флаттера 

крыла самолета или мостов, общим подходом при анализе устойчивости 

является анализ комплексных собственных значений. Показано, что даже 

если все собственные значения имеют отрицательную вещественную часть, 

возможно нарастание незатухающих колебаний (гармонический временной 

отклик с экспоненциально увеличивающейся амплитудой) и автор связывает 

такое поведение с ортогональностью векторов (если начальный вектор 

возмущений ортогонален к собственному). Отмечается, что, прежде чем 

демпфирование уменьшит до нуля амплитуду колебаний, есть период 

времени нарастающих колебаний, и устойчива или нет система зависит от 

соотношений между гироскопическими членами и коэффициентом 

демпфирования. 

Статья [9] посвящена анализу влияния ротора на колебания упругой 

конструкции, на которой он установлен. Метод сосредоточенных параметров 

применен к анализу чувствительности амплитуды вынужденных колебаний 

точки рамы с несбалансированным ротором к вариациям жесткостей 

раскрепления. Отмечается, что с увеличением угловой скорости вращения 
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ротора частоты колебаний изменяются: частота нижнего тона уменьшается, 

частота верхнего тона увеличивается. 

Для самолетов с четырьмя двигателями под крылом часто встречается 

тенденция к другой форме флаттера, связанной с боковыми колебаниями 

внешних двигателей. В настоящей работе исследовано влияние 

гироскопических сил именно на такую форму флаттера на примере крыла 

известной исследовательской аэроупругой модели дальнемагистрального 

самолета EuRAM (European Research Aeroelastic Model).  

Модель EuRAM была создана в рамках европейского проекта 3AS 

(Active Aeroelastic Aircraft Structure) [119] в ЦАГИ для 

расчётно-экспериментальных поисковых исследований возможностей 

улучшения характеристик самолёта за счет явлений аэроупругости. 

Концепция "использования упругости" или "активной аэроупругости" здесь 

рассматривается применительно к широкофюзеляжному пассажирскому 

самолету с крылом большого удлинения и четырьмя двигателями на пилонах. 

Большое внимание уделено использованию упругости крыла для повышения 

управляемости по крену, а также управлению нагрузками с помощью 

различных крыльевых органов управления и законцовок крыла. Результаты 

расчётно-экспериментальных исследований приведены, например, в работах 

[8, 48, 90, 108-111, 115]. Концепция "использования упругости" с помощью 

поворотных законцовок на других математических моделях рассмотрена 

также в работах [83, 84]. Для возможности расчетной и экспериментальной 

демонстрации применения концепции активной аэроупругости на модели 

EuRAM был проведен большой объем исследований характеристик 

лимитирующей формы флаттера, связанной с боковыми колебаниями 

внешних двигателей. В результате было установлено, что определяющим 

параметром в возникновении флаттера является вынос двигателя в 

вертикальном (вниз) и горизонтальном (вперед) направлении, а также 

найдена оптимальная величина выноса, при котором не возникает данная 

форма флаттера в исследуемом диапазоне скоростей.  

Расчетно-экспериментальные исследования с учетом гироскопического 

момента проводились также и в работе [63]: рассмотрены колебания 
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самолета в полете при потере лопатки двигателя и отмечена важность учета 

гироскопических сил, вызванных возникшим дисбалансом двигателя. Из 

результатов расчета модели следует, что при существенных угловых 

колебаниях двигателя нельзя пренебрегать гироскопическими компонентами 

сил. 

В статье [33] исследования явлений, связанных с аэроупругостью, 

проведены на динамически подобной отсечно-балочной модели 

современного широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского 

самолета с двумя двигателями на подкрыльевых пилонах. Проведены 

испытания полной динамически подобной модели самолета с работающими 

двигателями, которые позволяют решить следующие задачи.  

В работе [80] в разделe 1.2.1.6 учтено влияние гироскопических 

моментов на флаттерные характеристики самолета в приближенной теории 

движения гироскопа. Отмечена необходимость рассмотрения всего самолета 

ввиду нарушения симметрии колебаний из-за вращения двигателей в одну 

сторону. Рассмотрена схематичная модель самолета с грузами на крыле, на 

которых установлены гироскопы. По мере увеличения угловой скорости 

вращения гироскопов отмечается заметное уменьшение критической 

скорости формы флаттера, происходящей преимущественно с 

антисимметричным горизонтальным изгибом крыла, антисимметричным 

изгибом крыла 2-го тона и антисимметричным кручением крыла 1-го тона. 

Исследованиям устойчивости движения вне потока по структуре 

действующих сил (в том числе гироскопических), устойчивости 

неавтономных систем и систем автоматического регулирования посвящена 

книга [69]. 

Гироскопические силы имеют также различное применение в технике: 

используются для стабилизации движения управляемых космических 

аппаратов [10, 88]. Задача определения перемещений корпусов и роторов 

авиационных двигателей от гироскопических моментов, возникающих при 

эволюциях ЛА [14], имеет прикладное значение в двигателестроении. В 

современной навигации на базе гироскопических датчиков определяют 

угловую скорость и ускорение различных прикладных объектов [11]. В 
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работе [70] рассмотрен новый датчик навигации – вибрационный 

микромеханический гироскоп. Разработана математическая модель движения 

гироскопа в режиме свободных колебаний в случае медленно изменяющихся 

условий функционирования. 

Задачи анализа флаттера лопастей несущего винта вертолета являются 

одними из самых сложных в аэроупругости. В [99] исследовано влияние 

нагружения и деформации конструкции на характеристики аэроупругости 

применительно к лопастям с учетом особенностей, связанных с вращением 

винта: растягивающая центробежная сила, аэродинамическое взаимовлияние 

обтекания лопастей и др. 

В работе [80] (раздел 1.6.7) исследуется флаттер лопастей 

идеализированного винта вертолета. Составлены дифференциальные 

уравнения малых колебаний элементарного поперечного отсека лопасти с 

учетом отмеченных в работе допущений. Показана возможность получения 

решений уравнений колебаний лопасти непосредственным интегрированием 

с учетом граничных условий на краях полуполосы. Приведены результаты по 

методу расчета на флаттер несущего винта вертолета в полете. Метод 

основан на представлении квазипериодических решений системы линейных 

дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами в форме 

Флоке и локализации корней характеристического уравнения этой системы. 

В [80] отмечается, что «в тех случаях, когда коэффициенты жесткости 

проводки продольного и поперечного управления сильно отличаются друг от 

друга или упругое крепление не вращающейся части автомата перекоса 

таково, что центр жесткости крепления расположен относительно далеко от 

оси винта, необходимо решать задачу о флаттере винта в целом. В тех 

случаях, когда колебания несущего винта при флаттере имеют вид 

нормальных форм, задачу о флаттере несущего винта в целом можно свести к 

рассмотрению колебаний одной изолированной лопасти с различными 

значениями эквивалентной жесткости системы управления, 

соответствующими различным нормальным формам колебаний несущего 

винта». 
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В статье [50] исследуются нелинейные пространственные колебания 

гибкой вращающейся лопасти при больших перемещениях и углах поворота 

при заданных линейных и угловых скоростях втулки несущего винта 

вертолёта с учетом центробежных сил. Получены матрицы жесткости при 

изгибе-сдвиге в двух плоскостях, кручении и растяжении отсека лопасти как 

тонкостенной балки из анизотропного материала. Установлено влияние 

анизотропии отдельных или всех отсеков лопасти на связь изгиба и кручения 

и на динамические характеристики лопасти. 

Проведению исследований по влиянию центробежных сил на частоты и 

формы собственных колебаний лопатки цельнолитого диска вентилятора 

методом конечных элементов (МКЭ) посвящена работа [77]. Действие 

центробежных сил увеличило жесткость, о чем свидетельствует увеличение 

частоты. 

Исследования статических деформаций и колебаний лопаток 4-х 

венцов газотурбинного двигателя проведены в работе [25]. Показаны 

распределения интенсивности напряжений в лопатках при действии 

центробежных сил. Показано повышение собственных частот лопаток за счет 

действия центробежных сил. Рассмотрено воздействие отделившегося 

фрагмента лопатки под действием центробежных сил на элементы корпуса 

газотурбинного двигателя.  

Исследованиям автоколебаний лопаток компрессора авиационного 

двигателя при дозвуковом обтекании газом посвящена работа [28]. 

Отмечается увеличение жесткости лопаток за счет действия центробежных 

сил. Проанализированы основные аспекты возникновения флаттера, 

построена диаграмма Кэмпбелла. Выработаны рекомендации по 

минимизации вероятности возникновения флаттера. 

В работе [1] проведен модальный анализ лопастей воздушных винтов 

самолетов по балочной теории, МКЭ и экспериментально. Отмечается, что 

частоты собственных колебаний монотонно возрастают при увеличении 

оборотов, наиболее интенсивно увеличивается частота первого тона. 

Показано, что для лопастей сложной компоновки балочная теория дает 

результаты, значительно отличающиеся от экспериментальных. МКЭ 
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позволяет получать результаты с приемлемой для практических целей 

точностью (по частотам до 10 %). 

Экспериментальным исследованиям обтекания лопастей воздушного 

винта методами шелковинок и "лазерного ножа" посвящена работа [73], 

рассмотрено влияние центробежных сил и сил Кориолиса в пограничном 

слое на лопасти. Из полученных результатов видно, что при безотрывном 

обтекании шелковинки из-за воздействия центробежной силы и набегающего 

на сечение лопасти потока располагаются под некоторым углом к хорде 

сечения. Увеличение угла установки лопастей приводит к постепенному 

увеличению зоны отрыва по направлению к задней кромке сечения. 

Задаче коррекции стапельной формы саблевидной лопасти 

перспективной компоновки винто-вентиляторов посвящена статья [2]. 

Коррекция подразумевает максимальную разгрузку от изгибающих моментов 

аэродинамических и центробежных сил. На полученных эпюрах суммарных 

изгибающих моментов для начальной геометрии лопасти и 

оптимизированной в результате четырех коррекций наблюдается 

последовательное уменьшение изгибающих моментов. 

В статье [100] представлен обзор современного состояния проблемы 

снижения высоких вибраций винтокрылых летательных аппаратах с 

использованием активного управления. Основными подходами к снижению 

вибрации являются: 1) управление высокими гармониками, 2) 

индивидуальное управление лопастями, 3) снижение вибрации с помощью 

активно управляемого закрылка, расположенного на лопасти, и 4) активное 

управление реакцией конструкции. Полученные результаты 

свидетельствуют, что активно управляемый закрылок обладает 

значительным потенциалом для снижения вибрации. Третий подход 

подробно рассмотрен в статье [101]. Управление осуществляется с помощью 

минифлаперонов. Исследование показывает большую эффективность таких 

флаперонов для снижения вибрации и шума в сравнении с обычными.  

Из-за жестких требований к минимизации веса при проектировании 

высокоскоростных летательных аппаратов такая конструкция оказывается 

очень гибкой. Более того, требования к профилю полета, который 
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предусматривает вариации числа Маха в большом диапазоне, а также 

значительный аэродинамический нагрев, связывает проблемы нагрева и 

аэроупругости в единую задачу аэротермоупругости, которая сама по себе 

очень сложна. 

Предыдущие исследования в этой области были первоначально 

сосредоточены на двух классах задач: изучение панельного флаттера и 

характеристики аэроупругости ЛА в трансзвуковом режиме полета, где 

результаты экспериментальных испытаний в аэродинамических трубах 

указывают на существование потенциальных проблем, связанных с 

явлениями аэроупругости [89]. Панельный флаттер высокоскоростных 

самолетов рассматривался значительным числом исследователей, при этом 

основное внимание было направлено на такое важное явление, как 

аэродинамический нагрев [103, 78], расчет конструкции, выполненной из 

композиционных материалов [114], учет нелинейности конструкции [115] и 

исходной кривизны панелей [116]. Для решения уравнений деформаций 

конструкции используются в основном метод Галеркина и метод конечных 

элементов. В статье [121] исследуется влияние пограничного слоя на 

устойчивость упругой пластины в сверхзвуковом потоке газа с 

использованием различных критериев. В частности, для типичного 

выпуклого пограничного слоя собственные частоты на сверхзвуке 

уменьшаются, а на дозвуке увеличиваются.  

В диссертационной работе [23] проведены исследования по 

устойчивости плоских упругих пластин, обтекаемых потоком газа, выяснены 

механизмы возникновения панельного флаттера и влияния на них параметров 

задачи. С помощью численных методов проанализировано влияние факторов, 

неконтролируемых в эксперименте — температурных напряжений пластины, 

воздуха в полости под пластиной (который работает как аэродинамическая 

пружина при симметричных колебательных модах), остаточных напряжений 

после сварки модели. Получен критерий устойчивости и описан его 

физический смысл. Экспериментально исследовано возникновение и 

особенности панельного флаттера с одной степенью свободы. 
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В последние годы повышенное внимание вновь направлено на 

изучение полетов высокоскоростных ЛА, что вызвано необходимостью 

разработки и создания сверхзвуковых самолетов нового поколения, 

одноразовых и многоразовых орбитальных кораблей. Следует еще раз 

отметить, что испытания аэроупругих моделей в аэродинамических трубах не 

являются надежным методом исследования характеристик аэроупругости ЛА 

в высокоскоростном потоке, в отличие от обычной практики испытаний 

моделей в трубах дозвуковых и сверхзвуковых скоростей. Поэтому роль 

математического моделирования явлений аэроупругости в высокоскоростном 

потоке становится все более и более важной [98].  

В работе [107] приводится решение плоской задачи о температурных 

напряжениях в неравномерно нагретой прямоугольной пластине, 

подкрепленной ребрами жесткости. Задача решена в перемещениях методом 

конечных элементов. Для минимизации потенциальной энергии использован 

метод сопряженных градиентов. Приведены результаты расчета, 

показывающие, что изгибная жесткость ребер оказывает заметное влияние на 

напряженное состояние пластины вблизи ребер.  

Задача о сверхзвуковом флаттере бесконечно длинных тонкостенных 

плоских панелей в тепловом поле рассмотрена в [114]. Представлен ряд 

результатов и выводов, связанных с учетом конструкционных и 

аэродинамических нелинейностей в сочетании с температурным полем. 

Показано, что при высоких числах Маха нелинейности неизменно 

способствуют влиянию на характер флаттера. Было показано 

дестабилизирующее влияние температуры на скорость флаттера.  

Исследованиям по потери устойчивости и характеристик 

сверхзвукового флаттера с учетом теплового воздействия и 

аэродинамических нагрузок на прямоугольную, композитную пластину 

посвящена работа [107]. Исследовались взаимосвязанные эффекты между 

критической температурой и критическим аэродинамическим давлением для 

пластины. Описана разработанная процедура численного решения задачи 

тепловой устойчивости и анализа сверхзвукового флаттера. Приведенные 

численные результаты показывают, что степень удлинения, коэффициенты 
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теплового расширения, ориентации волокна пластины, распределения 

температуры, и наличие угловатости, имеет очевидное влияние на 

критическую температуру и критическое аэродинамическое давление 

композитной пластины. 

В статье [124] исследовано аэроупругое поведение композитных 

прямоугольных пластин с температурно-зависимыми свойствами материала.  

Рассмотрены равномерные и линейные распределения температуры по 

композитной пластине. Отмечается, что высокие температуры приводят к 

существенному уменьшению собственных частот и границы флаттера. 

Предложена усовершенствованная аэротермоупругая модель флаттера 

изотропной панели для исследования сложного динамического поведения в 

сверхзвуковом потоке методом Галеркина в работе [106]. Из представленных 

численных результатов видно, что эффект аэродинамического нагрева 

значителен и его учет может усиливать колебания панели.  

В работе [38] разработаны высокоточные конечно-элементные методы 

и экономичные вычислительные алгоритмы определения нестационарных 

температурных полей в сложных тонкостенных конструкциях при наличии 

лучистого теплообмена, с учетом контактных термических сопротивлений и 

зависимости свойств материалов от температуры. Разработана методика 

расчета нестационарного температурного напряженно-деформированного 

состояния сложных высокотемпературных конструкций на базе МКЭ, 

разделения общих и местных температурных напряжений, предложенных 

специальных типов конечных элементов и плоско-пространственной схемы 

комплексного теплопрочностного расчета. 

Работа [16] посвящена исследованию термоупругости орбитального 

зонда Trace Gas Orbiter для международного космического проекта ExoMars, 

который предназначен для исследования поверхности и атмосферы Марса. 

Целью работы является получение оценок механической нагрузки, 

вызванной температурными деформациями, которую испытывают винтовые 

соединения опор с платформой. Исследования проводились с помощью 

программных продуктов SolidWorks и MSC PATRAN/NASTRAN. 
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Рассмотрены варианты равномерного и неравномерного распределения 

температуры по объему комплекса.  

Исследования флаттера ЛА с учетом его неравномерного нагрева при 

полете на сверхзвуковых скоростях проведены в [19]. Получена матрица 

жесткости с учетом температурных напряжений. Приведены результаты 

расчетов колебаний крыла и киля при неравномерном нагреве. Отмеченное 

снижение изгибной и крутильной частот при нагреве хорошо стыкуется с 

результатами опыта. Отмечается зависимость частот от нагрева при 

различных граничных условиях и возможность потери устойчивости крыла. 

Проблеме устойчивости стержней при ползучести с наличием 

температурного поля и начальных несовершенств посвящена 

диссертационная работа [74]. Одновременно учтены следующие факторы: 

переменное сечение, различные способы закрепления стержня, наличие 

температурного поля, и вызванной им неоднородности материала и т.д. 

Усовершенствована методика расчета устойчивости стержней при 

ползучести, методика определения деформаций ползучести на основе 

численного интегрирования уравнений методом Рунге-Кутта. 

Проблеме повышения эффективности новых самолетов с помощью 

разработки "адаптивного крыла" для оптимального приближения к реальным 

условиям полета на различных числах Маха посвящена статья [91]. 

Представлены аналитические и экспериментальные результаты применения 

новой концепции активной аэроупругости. 

Задачам по статической прочности, усталости и ползучести 

конструкции СПС-2 посвящена работа [12]. Проведены исследования по 

возможности применения различных сплавов на кессоне крыла и фюзеляже 

ЛА, определены остаточные деформации с учетом теории установившейся 

ползучести. 

В работе [67] приведены соображения об особенностях нормирования 

расчетных условий прочности для сверхзвуковых пассажирских самолетов и 

требования к проведению лабораторных испытаний. 

Параметрическим исследованиям посвящена статья [27]. 

Рассматривается один из возможных путей снижения вычислительных затрат 
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при параметрическом анализе собственных форм и частот упругих колебаний 

ЛА, который не требует снижения размерности исходной системы и тем 

самым сохраняет требуемую степень детализации в математической модели 

конструкции. 

Приведенный выше анализ публикаций подтверждает высокую 

актуальность темы диссертационной работы.  

Целью работы является развитие математического обеспечения для 

исследований характеристик аэроупругости ЛА с учетом гироскопических, 

центробежных сил и аэродинамического нагрева. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих 

задач: 

- создание математического обеспечения для исследований 

характеристик аэроупругости самолетов, винтокрылых летательных 

аппаратов (ВКЛА) с учетом эффектов, возникающих от 

быстровращающихся агрегатов и аэродинамического нагрева;  

- реализация разработанных подходов и алгоритмов в расчетном 

комплексе КС-М с применением современной вычислительной техники; 

- всестороннее тестирование и верификация математического 

обеспечения и получаемых результатов. 

Решению указанных задач посвящена настоящая работа. Она состоит 

из введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

двух приложений. Общий объем работы 156 стр., рисунков 84, таблиц 6, 

библиографических ссылок 125 наименований. 

Во введении выполнен обзор публикаций, относящихся к теме 

диссертации, сформулированы цели и задачи диссертационной работы, а 

также научная новизна и приведено краткое изложение работы. 

В главе 1 разработаны методы и 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 [20], при этом основаны на 

формировании уравнений движения в модальных координатах с добавлением 

к ним дополнительных матриц. Полученная математическая модель пригодна 
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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 разработанных алгоритмов 

различными методами и программными комплексами. Описана 

вспомогательная процедура параметрических исследований характеристик 

аэроупругости ЛА, использованная при исследовании влияния 

гироскопических сил в главе 4. 

В главе 2 разработан алгоритм расчета динамических характеристик 

аэроупругости ЛА с учетом центробежных сил в полиномиальном методе 

Ритца. Алгоритм реализован в рамках комплекса программ КС-М с 

добавлением к матрице жесткости дополнительных слагаемых от 

растягивающего воздействия центробежных сил. Особенностью данного 

подхода является возможность нагружения полем центробежных сил 

нескольких упругих поверхностей 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. 

Проведена верификация и валидация математической модели для 

расчетного комплекса КС-М.  

В главе 3 разработан метод и 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. 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 
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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. 

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. 

Исследовано влияние гироскопических сил на характеристики 

флаттера, связанного с боковыми колебаниями внешних двигателей, на 

примере крыла известной исследовательской аэроупругой модели 

дальнемагистрального самолета EuRAM (European Research Aeroelastic 

Model). Выявлено заметное влияние кинетического момента роторов на 

демпфирование флаттерных колебаний, причем оно может быть разного 

знака в зависимости от формы флаттера и конструкционного демпфирования. 

Проведен анализ динамического нагружения конструкции 

перспективного скоростного вертолета 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. 

На примере исследования влияния центробежных сил на собственные 

частоты лопасти рулевого винта типичного вертолета 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. 

Разработанный алгоритм учета аэродинамического нагрева применен к 

анализу характеристик аэроупругости сверхзвукового делового самолета 

(СДС). Результаты оценок показали, что в режимах полета с предельными 
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числами Маха (М=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 %.  

В заключении сформулированы основные итоги диссертационной 

работы. Приведен список использованной литературы. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

Предложены и разработаны новые подходы и алгоритмы расчета 

характеристик аэроупругости ЛА с учетом гироскопических и центробежных 

сил и температурных напряжений 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. 

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. Результат является новым и не 

встречался в научной литературе. 

Проведенные оценки для СДС указывают на возможность заметного 

влияния аэродинамического нагрева носка отъемной части крыла на 

характеристики аэроупругости.  

Автор защищает следующие результаты: 

 Разработанные алгоритмы учета гироскопических, центробежных 

и следящих сил, а также учета аэродинамического нагрева при 

исследовании характеристик аэроупругости ЛА; 

 Результаты исследований по влиянию эффектов от 

дополнительных сил вращающихся агрегатов и температурных 

напряжений на характеристики аэроупругости. 
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Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные алгоритмы реализованы в виде программного обеспечения и 

интегрированы в расчетный комплекс КС-М для использования при 

исследованиях характеристик аэроупругости разрабатываемых ЛА с учетом 

эффектов от быстровращающихся агрегатов и с учетом аэродинамического 

нагрева. В работе показано, что при определенном уровне конструкционного 

демпфирования флаттер отсутствует в области малых оборотов ротора, но с 

увеличением числа оборотов может возникать флаттер, причем его скорость 

падает (на 10% в рассмотренных примерах) с увеличением числа оборотов. 

Результаты оценок влияния аэродинамического нагрева на характеристики 

аэроупругости СДС показали, что в режимах полета с предельными числами 

Маха при неравномерном нагреве отмечается снижение частот упругих 

колебаний и уменьшение критической скорости определяющей формы 

флаттера на 8 %–16 % и скоростного напора реверса внешней секции 

элевонов до 12 %. Полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости учета явлений термоупругости при уточнении запасов 

аэроупругой устойчивости сверхзвуковых самолетов на предельных режимах 

по числам Маха. 

Результаты исследований включены в годовые выпуски «Научно-

технического отчета ЦАГИ», распространяемые среди специалистов 

авиационной промышленности. 

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. 

Публикации и апробация работы. Результаты диссертационной 

работы докладывались на международных и российских научно-технических 

конференциях:  

55-я научная конференция МФТИ «Автоматизация параметрических 

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

Москва–Долгопрудный–Жуковский; 
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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 

растягивающей силы на поперечную жесткость конструкции балочного 

типа», 2021 год, Жуковский. 

Различные аспекты диссертационной работы и сопутствующих 

исследований опубликованы в 19 работах [3, 36, 40, 43–47], [52–62], из них 3 

публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 
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ГЛАВА 1. Учет гироскопических и следящих сил для решения 

задач аэроупругости полиномиальным методом Ритца 

В данной главе разработаны и реализованы для расчетного комплекса 

КС-М следующие алгоритмы: 

 Алгоритм учета влияния гироскопического эффекта при расчете 

характеристик аэроупругости полиномиальным методом Ритца. Он 

основывается на приближенной теории гироскопа. Описан алгоритм расчета 

гироскопических сил в полиномиальных координатах и формирование 

уравнений движения в модальных координатах с добавлением к матрице 

демпфирования кососимметрической матрицы гироскопических сил. 

 Алгоритм расчета обобщенных сил тяги в модальных координатах с 

добавлением к матрице жесткости дополнительной матрицы. 

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.  

Описан разработанный вспомогательный алгоритм параметрических 

расчетов характеристик аэроупругости в рамках комплекса программ КС-М, 

позволяющий получать параметрические зависимости характеристик 

флаттера в зависимости от варьируемых параметров конструкции за 

короткий промежуток времени. 

1.1 Алгоритм расчета обобщенных гироскопических сил в 

полиномиальном методе Ритца 

При угловом движении конструкции, к которой закреплен 

вращающийся агрегат, возникает гироскопический момент сил ,M  

действующий на конструкцию (рис. 1.1):  

LM ,      (1.1) 
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где Ω  – угловая скорость точки конструкции, к которой закреплен 

вращающийся агрегат ("вынужденная прецессия"), L – его кинетический 

момент. 

 

Рис. 1.1 – Кинетический момент ротора и его углы ориентации 

Выражение (1.1) необходимо преобразовать к обобщенным 

координатам метода полиномов, а затем преобразовать к модальным 

координатам, и получить дополнительные обобщенные силы в виде: 

qDQ
гир0гир

 ,     (1.2) 

где гирQ  – вектор обобщенных сил в модальных координатах, q – вектор 

скоростей модальных обобщенных координат, гир0D  – квадратная матрица в 

модальных координатах, определяющая гироскопические силы. 

Рассмотрим сначала правую часть выражения (1.1). В локальной 

системе координат упругой поверхности (УП) выражение для компонент 
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вектора кинетического момента в случае произвольной ориентации (рис.1.1) 

имеет вид: 












































coscos

sin

sincos

I

L

L

L

L 0

z

y

x

,     (1.3) 

где I  – момент инерции вращающегося агрегата; 

0 – его угловая скорость; 

 – угол ориентации кинетического момента относительно плоскости 

упругой поверхности (-90°     90°),  

 – угол проекции кинетического момента в плоскости упругой 

поверхности (-180°    180°, от оси Oz в сторону оси Ox). 

Распишем теперь выражение для угловой скорости Ω  через 

полиномиальные координаты в соответствии со структурой вектора 

обобщенных координат U . Вектор состоит из блоков, соответствующих 

упругим поверхностям: 

U = (u (1), u (2),  u (s))T , 

где верхний индекс означает номер УП. Каждый блок )( ju может включать от 

1 до 4 групп переменных, соответствующих нормальным деформациям УП, 

отклонениям жёстких элеронов на этой УП, движению в плоскости вдоль 

локальной оси Ox и Oz.  

Для удобства дальнейшего обсуждения введём обозначения: 

для перемещений по нормали к УП           )( nq

n

np
ny zxtuw   

для перемещений в плоскости УП вдоль оси Ox           )( mr

m
mx ztvw    

для перемещений в плоскости УП вдоль оси Oz          
zw  

Компоненты угловой скорости могут быть выражены через скорости 

обобщенных координат следующим образом: 
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В матричном виде данные выражения могут быть представлены как 

uΦΩ   ,      (1.5) 

где Φ  – матрица размером 3N , составленная из соответствующих 

коэффициентов разложений (1.4),  а N  – размер объединенного вектора 

полиномиальных обобщенных координат u . 

Для преобразования вектора физического момента M  в вектор 

обобщенных сил достаточно умножить его слева на транспонированную 

матрицу перехода от обобщенных координат к физическим угловым 

деформациям; данный переход выполняется с той же матрицей Φ  из (1.5):   

MΦQ T .     (1.6) 

Объединив выражения (1.3) – (1.6), получим связь между скоростями 

обобщенных координат и обобщенными гироскопическими силами: 

uDQ
гир

 , 

где )Φ(ΦDгир LT  . Векторное произведение в скобках выполняется для 

каждого столбца матрицы Φ .   

Введем следующие обозначения: 

nkzxf kqkp

k ,...,1,  ,    mkzg kr

k ,...,1,  . 

Здесь n – количество степеней свободы, описывающих перемещение 

по нормали к упругой поверхности, а m  – в плоскости упругой поверхности 

вдоль оси Ox. 
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Матрица Φ , составленная из соответствующих коэффициентов 

разложений (1.4), имеет следующее представление: 
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Вычисляя последовательно векторное произведение )Φ( L  для 

каждого столбца матрицы Φ , получим для общего случая следующее 

выражение для матрицы гироскопических сил: 
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Можно представить полученную квадратную матрицу в следующем 

блочном виде: 
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11D  состоит из элементов y

ji

y

ji

ij
L

x

f

z

f
L

z

f

x

f
d

















 , где ni ...1 , nj ...1    

 Видно, что 0
ij

d  в случае ji  . 
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13D  состоит из элементов x

ji

z

ji

ij
L

z
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  , где i =1... n ,  

j =1+ n + r ,..., N -1. 

31D  состоит из элементов )(
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ij
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ij
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d

















 , где j =1... n ,  

i =1+ n + r ... N -1. 

Легко показать, что блок .0D33   

Таким образом, получается кососимметрическая матрица 

гироскопических сил. Формирование такой матрицы запрограммировано в 

системе КС-М, и предусмотрено ее использование при расчете частот 

упругих колебаний вне потока, динамической реакции, характеристик 

флаттера и аэросервоупругости. Для решения указанных задач матрица 

гироскопических сил гирD  преобразуется к модальным координатам для 

получения матрицы из выражения (1.2): 

U)LΦ(ΦUD гир0  TT ,     (1.7) 

где U  – модальная матрица; .Uqu   

Предполагается, что используемые уравнения движения в модальных 

координатах в матричном виде записаны следующим образом: 

Rq)GBρ(q)DρDD(qC 2
гир00  VV  . 

Здесь гир00 D,DD,B,C,G,  – матрицы жесткости, инерции, 

аэродинамической жесткости и демпфирования, конструкционного 

демпфирования, гироскопических сил, 

V,ρ – плотность и скорость потока, 

R – вектор внешних воздействий. 
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1.2 Верификация алгоритма расчета гироскопических сил для 

системы КС-М 

В данном разделе проведена верификация разработанного алгоритма 

для расчетного комплекса КС-М различными методами и программными 

комплексами. 

1.2.1 Аналитический расчет частотных характеристик для упрощенной 

схемы ротора двигателя  

Для верификации результатов учета гироскопического эффекта, 

получающихся полиномиальным методом Ритца, рассмотрим тестовый 

пример ротора двигателя (рис. 1.2), закрепленного упруго с двумя угловыми 

степенями свободы.  

Вектор кинетического момента ротора L направим по оси собственного 

вращения ротора и зададим следующие характеристики: 

x  – угол тангажа, 

y
  – угол рыскания, 

xd  – коэффициент демпфирования по тангажу, 

y
d – коэффициент демпфирования по рысканию, 

xg  – тангажная жесткость,  

yg  – жесткость рыскания, 

1
 – собственная частота колебаний системы по тону тангажа, 

2
 – собственная частоты колебаний системы по тону рыскания, 

l  – плечо сил, 

yx FF ,  – соответствующие силовые возбуждения. 
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Рис. 1.2 

Параметры ротора и жесткости крепления выбраны близкими к 

параметрам натурного двигателя и пилона; значения исходных данных 

таковы: 

.кН1,тм1.57,кНм/рад3950,м2

,кН1,тм1.38кНм/рад,1400т,2.24

2

2
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Вычисленные собственные частоты колебаний равны: 

.Гц8,Гц1.5 21  ff  

Зададим логарифмические декременты по 1-му и 2-му тону 05.01   и 

05.0
2
 , соответственно, и определим коэффициенты трения x

d  и yd  по  

следующим формулам: 
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Из полученной системы уравнений получим: .11.0
2
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 fI
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Аналогично: .2.0
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 fI
d

y

y  

В проекциях на оси OX и OY дифференциальные уравнения вращения 

имеют вид: 
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где )( yx ММ  представляет собой алгебраическую сумму моментов внешних 

сил, сил упругости и трения в проекции на ось ОX (OY). 

Распишем теперь выражения для всех моментов, действующих на 

конструкцию. 

Так как возникающий при угловом движении конструкции 

гироскопический момент действует со стороны ротора винта на 

конструкцию, то данный момент сил M берем с обратным знаком: 

,LM   

где   – угловая скорость точки конструкции, к которой закреплен 

вращающийся агрегат ("вынужденная прецессия"), 

L – его кинетический момент. 

Угловая скорость прецессии центра ротора равна: 

ji
yx

   .  

Тогда данный момент в векторном виде для заданной "правой" системы 

координат равен: 
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kji
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Моменты от сил трения равны: 

yyxx
dMdM   

тр2тр1
, . 

Моменты от сил упругости, возникающие при повороте на углы 

рыскания и тангажа, соответственно, равны: 

yyупрxxупр
gMgM  

21
, . 
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Рассмотрим динамическую реакцию от внешних сил yF  и xF  и 

получим уравнения возмущенного движения под действием этих сил для 

малых углов отклонения: 









lFgdLI

lFgdLI

xyyyyxzyy

yxxxxyzxx







 ,
. 

Корни соответствующей системы характеристических уравнений 

получаются комплексно-сопряженными, лежат в левой полуплоскости и 

система остается устойчивой. 

Для определения переходной характеристики по углу x  от 

синусоидальной гармонической силы xF  воспользуемся операторным 

методом. Применим преобразование Лапласа )()(),()( pYtpXt yx    и, 

записав изображения производных, получим операторную систему 

уравнений: 
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Находим операторное решение: 
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По изображению находится оригинал )()( 1 pXLtx
 , который и 

является решением задачи Коши. При этом действительная часть выражения 

для )(tx  с экспоненциальным затуханием будет выражать переходный 

процесс. С учетом начальных условий 0)0(,0)0(  xx   выражение для 

решения )(tx  будет представляться лишь вынужденным. Добавив к нему 

однородное решение, можно получить общее неоднородное решение. 
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Ввиду громоздкости получаемых аналитических выражений для 

графического представления и определения переходных характеристик с 

учетом гироскопических сил использовались программы комплекса FRECAN 

[41], разработанные в ЦАГИ. Одна из временных характеристик по углу 

тангажа при гармоническом воздействии от горизонтальной силы xF   

представлена на рис.1.3. В начале наблюдается небольшой период 

нарастания незатухающих колебаний, хотя система остается устойчивой. 

 

 

Рис.1.3– Переходная характеристика по углу x  от гармонической силы xF  

при L =100 

Установившуюся динамическую реакцию системы в частотной области 

на гармоническое возмущение определяем методом комплексных амплитуд. 

Тогда полученные уравнения движения в комплексной форме примут вид: 
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Одна из вычисленных амплитудно-фазовых частотных характеристик 

(АФЧХ) по углу тангажа в месте установки датчика при гармоническом 
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воздействии от силы xF  вне потока в диапазоне от 0 до 11 Гц представлена на 

рис. 1.6. Выражение для амплитуды при этом имеет вид: 
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Проведена верификация расчетом методом конечных элементов в 

системе MSC NASTRAN с использованием модуля Rotordynamics (учет 

динамики роторных систем). Совпадение результатов                                                                                                                                                                                         

подтверждает правильность работы блока учета гироскопических сил в 

программе КС-М. 

Аналитическим методом с составлением частотного уравнения 

)0

)()()(( 2234





yx

xyyxyxxyyxzxyyxyx

gg

gdgdddIgIgLIdIdII 
 

определены собственные частоты колебаний системы. При этом ввиду 

громоздкости получаемых формул для собственных частот графические 

зависимости собственных частот от кинетического момента были 

аппроксимированы. Результаты свидетельствуют о повышении или 

понижении собственных частот в зависимости от кинетического момента. 

Например, частота тона по рысканию
2

2  0.00089597.97 zLf  . Частота тона 

по тангажу .
000113667.01

06.5
21

zL
f


  

Проведены параметрические расчеты собственных частот колебаний 

для диапазона оборотов двигателя, соответствующего кинетическому 

моменту от нуля до L =50 тм2/c. Полученные зависимости собственной 

частоты от кинетического момента показаны на рис. 1.5-1.6. Частота 

тангажных колебаний двигателя уменьшается с увеличением кинетического 



36 

 

момента от 5.1 Гц до 4 Гц, частота колебаний по рысканию возрастает с 

7.9 Гц до 10.2 Гц. 

1.2.2 Тестовый расчет частотных характеристик для упрощенной схемы 

двигателя в КС-М  

Аналогичная задача решалась также в КС-М, и на рис.1.4 представлена 

упрощенная расчетная схема двигателя.  

 

Рис.1.4 – Расчетная схема двигателя в системе КС-М 
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Рис. 1.5 – Зависимость частот колебаний от кинетического момента 

На рис.1.5 показана зависимость частот колебаний от кинетического 

момента по результатам расчета в КС-М. Максимальным приведенным 

оборотам двигателя 7800 об/мин соответствует кинетический момент 

L =20 тм2/c. 
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1.2.3 Верификация алгоритма расчетами собственных частот и АФЧХ в 

системе MSC NASTRAN 

Проведена также верификация разработанного алгоритма методом 

конечных элементов с использованием системы MSC NASTRAN. Модель 

балки включает в себя 1 одномерный конечный элемент балки, 

имитирующей вращающийся ротор. Балка используется для визуализации 

колебаний. Так как ротор должен моделироваться отдельно от 

поддерживающих элементов, его точечная масса закреплена к 

соответствующему узлу балки, связанному RBE3 элементом с 

соответствующим узлом пружины, работающей на тангаж и рыскание. Узел 

балки, связанный с неподвижной системой отсчета, закрепляется к земле 

элементом RBE2. В рассматриваемом несинхронном случае (  ) 

проведены параметрические расчеты собственных частот модели в диапазоне 

от 0 до 20000 об/мин. 

Проведены расчеты АФЧХ по углу тангажа в месте установки датчика 

при гармоническом воздействии от силы yF  вне потока в диапазоне от 0 до 

15 Гц для максимальных оборотов двигателя 7800 об/мин в системе КС-М, а 

также в системе MSC NASTRAN. Из рис.1.6-1.8 видно, что наблюдается 

совпадение результатов расчетов, полученных различными методами. 
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Рис.1.6 – Зависимость частот колебаний от кинетического момента 
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Рис.1.7 – АФЧХ по углу x от гармонической силы yF  при 20L  

 

Рис.1.8 – АФЧХ по углу 
y

  от гармонической силы 
y

F   при 20L  
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1.3 Замечание о пределах применимости приближенной теории 

гироскопов  

В случае вынужденной регулярной прецессии гироскопический 

момент, ее поддерживающий, удовлетворяет точному уравнению гироскопа 

(см. [4]): 

,cos 






 
 




C

AС
СM  

где   – собственная угловая скорость двигателя, 

C и А – полярные моменты инерции гироскопа относительно 

собственной оси вращения и вертикальной оси  , жестко связанной с 

двигателем, 

  – угол нутации. 

В большинстве случаев угловая скорость собственного вращения 

значительно превышает угловую скорость прецессии и вторым слагаемым 

можно пренебречь. Таким образом, для решения прикладных задач 

приближенная теория дает удовлетворительную точность. 

1.4 Особенности влияния гироскопических сил на характеристики 

флаттера при симметричном и асимметричном вращении роторов 

двигателей 

С целью оценки применимости разработанного математического 

обеспечения учета гироскопических сил для расчетного сопровождения 

экспериментальных исследований в аэродинамической трубе и возможности 

продувки половины конструкции проведены соответствующие расчетные 

исследования. 

Использовалась модель регионального самолета с двигателями на 

пилонах под крылом в расчетном комплексе КС-М (рис. 1.9). Выполнен 

анализ влияния гироскопических сил на флаттер модели самолета для 

оборотов двигателя об
n  от  нуля до 20000  об/мин. Максимальным 

приведенным оборотам двигателя 7800 об/мин соответствует кинетический 
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момент L =20 тм2/c. На самолете обычно установлены двигатели, 

вращающиеся в одну сторону, поэтому в дальнейшем под термином “полная” 

будет иметься ввиду полная модель самолета с антисимметричным 

вращением двигателей (приведенный кинетический момент роторов 

двигателей направлен в одну сторону). 

Расчеты показали, что с ростом кинетического момента для полной 

модели самолета скорость определяющей формы флаттера уменьшается на 

3.5 % (рис. 1.10). На рисунке данному расчетному случаю соответствует 

график под цифрой 1. График под цифрой 2 соответствует случаю 

симметричного вращения роторов, под цифрой 3 – расчету половины модели. 

 

 

Рис. 1.9 
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Рис.1.10 – Зависимость скорости флаттера от кинетического момента L  

В отличие от полной модели самолета, для половины скорость 

определяющей формы флаттера уменьшается на 2.6 %.  

С целью объяснения данного отличия отдельно выделено влияние: 

1) размерности задачи (сравнивались полная модель с симметричным 

вращением и половина), 

2) разного вращения ротора двигателей (полная модель с асимметричным 

вращением и с симметричным). 

В таблице 1.1 и на рис. 1.10 приведены значения скорости флаттера в 

зависимости от кинетического момента для 3-х расчетных случаев. 

Таблица 1.1 

 

1. Полная 

модель 

2.Симметричное 

вращение 

3. Половина 

модели 

  L , 

тм2/c 
 флV , м/c  флV , м/c  флV , м/c 

 0  247.3   247.3  246.1 

 20  245.7  246.8  245.8 

 50  238.7  240.4  239.7 

1 

2 

3 
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Как видно из таблицы 1.1 для симметричного вращения полной модели 

самолета скорость определяющей формы флаттера уменьшается на 2.8 %. 

Таким образом, уменьшение размерности задачи дает погрешность в 

0.2 %, симметричное вращение ротора в сравнении с асимметричным 

отличается на 0.7 %. 

С целью прояснения причины такой погрешности проведены 

расчетные исследования по оценке влияния антисимметричных форм 

колебаний модели самолета на характеристики флаттера с учетом 

гироскопических сил. Расчет на флаттер для асимметричной полной модели 

проводился с учетом лишь симметричных форм колебаний. При этом 

полученные результаты явно некорректны: скорость определяющей формы 

флаттера с увеличением кинетического момента начинает медленно 

увеличиваться и при L =50 тм2/c флV =247.4 м/c. Параметрическими 

расчетами по оценке влияния антисимметричных форм удалось установить 

следующее: 

1) Исключение 17-го тона (антисимметричная форма рыскания 

двигателей) приводит к некорректному результату: характеристики флаттера 

перестают изменяться с учетом гироскопических сил. Данный эффект 

обусловлен отсутствием данной формы колебаний двигателя, возникающей 

из-за действия гироскопических сил.  Включение данной степени свободы в 

расчет приводит к корректной тенденции по дестабилизирующему влиянию 

гироскопических сил. Повышение же скорости флаттера обусловлено 

влиянием 18-го тона (антисимметричные крутильные колебания хвостовой 

части). 

2) Антисимметричные формы колебаний, связанные с движениями 

двигателей, оказывают дополнительное стабилизирующее влияние на 

собственные частоты колебаний самолета. К примеру при неучете 9-й и 10-й 

форм колебаний (связаны с рысканием двигателей) скорость определяющей 

формы флаттера при L =50 тм2 /c уменьшается до 238.1 м/с по сравнению с 

238.7 м/с. 
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Таким образом, неучет антисимметричных форм колебаний двигателей 

является причиной погрешности при расчете флаттера симметричной полной 

модели и включение данных форм при расчетных исследованиях по влиянию 

гироскопических сил на характеристики аэропругости даст 

удовлетворительную для прикладных задач точность. 

1.5 Алгоритм учета следящих сил в методе многочленов 

Рассмотрим мотогондолу двигателя, закрепленную под крылом 

(Рис.1.11). При тангажных колебаниях двигателя вертикальная составляющая 

силы тяги будет создавать дополнительный вклад в подъемную силу, 

повышая упругие деформации крыла, и связывая с вертикальным изгибом 

кручение крыла, тем самым, "виртуально" уменьшать его жесткость. 

Аналогичный эффект будет вызывать горизонтальная составляющая силы 

возникающим крутящим моментом. 

 

Рис. 1.11 

Вертикальная проекция силы тяги P или приращение в подъемную 

силу будет равно: 

sinPY  . 

Для малых углов отклонения   получим: 

x

w
PY



 . 

Прогибы срединной поверхности в полиномиальных координатах 

задаются рядом вида: 
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,)( kq

k

kp
k zxtuw   

где x, z – безразмерные координаты, отнесенные к характерному 

размеру b , 

ku  – обобщенная координата, 

kk q,p – показатели степени полинома. 

Подставив выражение для прогибов в приращение подъёмной силы, 

получим: 

kq

k

kp
kk zxptuPY   1)(  

Дополнительные обобщенные силы в модальных координатах 

записываются следующим образом: 

  
s

x
iz

s

ii dsfMdsfYQ ,  

где if – значения форм собственных колебаний в заданных точках. 

При этом крутящий момент будет равен: 

PwwPМ z  cos  

Таким образом, выражение для элементов матрицы жесткости крыла в 

полиномиальных координатах имеет вид: 

 

)(ˆ x
ij

x
jiij ffffPg  , 

где ,iqip
i zxf  .

1 jqjp

j
x
j zxpf


  

Выражение при силе тяги представляет собой элементы матрицы 

перехода от обобщенных координат к физическим перемещениям. 

Предполагается, что используемые уравнения движения в модальных 

координатах в матричном виде записаны следующим образом: 

Rq)GGBρ(q)DρD(qC T
2

0  VV  . 
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Здесь 0T D ,D ,B,C,G,G  – матрицы жесткости, жесткости от воздействия 

силы тяги, инерции, аэродинамической жесткости, демпфирования, 

конструкционного демпфирования, 

V, – плотность и скорость потока, 

q – вектор обобщенных модальных координат, 

R – вектор внешних воздействий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.6 Верификация алгоритма 

Здесь выполнена верификация разработанного алгоритма в расчетный 

комплекс КС-М различными методами и программными комплексами. 

1.6.1 Тестовый модальный анализ упрощенной схемы мотогондолы 

двигателя  

 

Рис. 1.12  

Для верификации результатов учета силы тяги, получающихся 

полиномиальным методом Ритца, рассмотрим тестовый пример жесткой 

мотогондолы (рис.1.12), закрепленной упруго с двумя степенями свободы 

) ,( 21  qyq , и, применив формализацию Лагранжа, получим следующую 

систему уравнений: 
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Исходные данные модели следующие: 

12
,м1,Н/м10000,Н/м12000,кг20

2

21

ml
Ilccm c  . 

Здесь 21  , cc – жесткости пружин, l – длина мотогондолы. Для 

верификации обоих составляющих силы тяги задавалось ее расположение на 

расстоянии l/4 от середины. 

При этом собственные частоты системы без учета силы тяги равны: 

1614.9 Гц,5.246 21  ff Гц. 

Обозначив, )sin( ,)sin( 21   tAtAy , получим частотное 

уравнение системы с учетом влияния силы тяги: 

.0

4
)(

2
)(

2
)()(

)( 2

21
2

21

2121
2








l

ccJP
l

cc

P
l

ccccm

c


  

Собственные частоты с учетом силы тяги ( НP 1600 ) равны: 

1129.9 5.3299,
21
 ff Гц. 

При расчете собственных частот разработанным алгоритмом для 

расчетного комплекса КС-М получены следующие результаты: 

1126.9 5.3297, 21  ff Гц. 

Проведены также верификационные расчеты разработанной 

математической модели для случаев воздействия лишь горизонтальной или 

вертикальной составляющей силы тяги. При этом отмечается согласование 

результатов работы разработанного модуля учета влияния силы тяги 

двигателя с аналитическими оценками. 
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1.6.2 Верификация алгоритма с использованием системы MSC 

NASTRAN 

Проведена также верификация разработанного алгоритма методом 

конечных элементов с использованием системы MSC NASTRAN. Модель 

балки включает в себя 1 одномерный конечный элемент балки, закрепленный 

элементами PBUSH к земле. Следящая сила задается картой FORCE1 или 

FORCE2, а также в настройках решения включена геометрическая 

нелинейность PARAM, LGDISP, 1. При задании вклада от составляющих 

следящей силы в матрицу жесткости как в разделе 1.5.1 данные, полученные 

различными методами, совпадают (таблица 1.2). 

Полученные результаты свидетельствуют об учете лишь 

дестабилизирующего влияния от крутящего момента на жесткость 

конструкции в системе MSC Nastran. 

Таблица 1.2 

частота Аналитический метод КС-М MSC 

NASTRAN 

1f  5.2635 5.2634 5.2631 

2f  8.461 8.461 8.460 

 

Таким образом, результаты по влиянию силы тяги на характеристики 

аэроупругости в расчетном комплексе КС-М согласуются с данными 

расчетов в системе MSC Nastran и аналитическими оценками. 

1.7 Процедура параметрических расчетов характеристик аэроупругости  

Задачи аэроупругости, как правило, связаны с обширными 

параметрическими исследованиями. Это связано, во-первых, с 

неопределенностью в параметрах конструкции на этапах проектирования и 

разработки, а во-вторых, с необходимостью обеспечения запасов 

аэроупругой устойчивости по многим параметрам конструкции и потока. 

Определение зависимости характеристик аэроупругости (например, скорости 
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флаттера) от параметров является достаточно сложной задачей, особенно 

если необходимо согласованно варьировать целый набор параметров. 

Типичным примером является поиск зоны крыла, наиболее чувствительной к 

изменению жесткостей для повышения скорости флаттера, и определение 

потребных значений жесткостных параметров конструкции – например, 

толщины панелей обшивки в этой зоне. 

Здесь описана разработанная автоматическая процедура 

параметрических расчетов характеристик аэроупругости в рамках комплекса 

программ КС-М. Процедура использовалась при анализе влияния 

гироскопических сил на характеристики аэроупугости в главе 4, учитывает 

опыт практических расчетов и состоит из следующих основных пунктов: 

 задание закона изменения параметров (кубический полином или 

кусочно-линейная функция с таблично заданными узлами); 

 задание количества вариантов и значений ведущего параметра для 

каждого варианта; 

 расчет значений варьируемых параметров конструкции и их ввод в файл 

исходных данных;  

Для каждого набора параметров выполняется:  

o расчет матриц жесткости и масс конструкции, а при варьировании 

параметров потока – расчет матриц аэродинамической жесткости и 

демпфирования; 

o расчет модальных характеристик и флаттера в частотной области 

(используется аналог известного PK-метода); 

o запоминание частот упругих колебаний, скорости и частоты 

флаттера для данного набора параметров; 

o автоматическое построение графиков зависимости запомненных 

характеристик от ведущего параметра. 

Заметим, что без данной процедуры автоматизации получение 

параметрической зависимости характеристик флаттера требует многих часов 
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напряженной работы с большой вероятностью ошибок при задании 

параметров и промежуточных действиях.   

Применение данной процедуры на практике показало существенное 

повышение эффективности параметрических исследований характеристик 

аэроупругости. В качестве примера приведем расчет характеристик флаттера 

современного среднемагистрального самолета с двигателями на пилоне под 

крылом (рис.1.13).  

 

Рис.1.13 – Расчетная схема среднемагистрального самолета  

в комплексе программ КС-М 

Одной из определяющих форм флаттера для таких самолетов является 

форма флаттера с тангажными колебаниями двигателей. На величину 

скорости флаттера существенное влияние оказывает жесткость на кручение 

корневой части крыла. Поэтому большой интерес представляет зависимость 

скорости флаттера от толщины панелей обшивки в этой зоне при изменении 

толщин по определенному закону – например, при плавном увеличении от 

значений, полученных по условиям прочности.  

Для проведения соответствующих исследований в файле исходных 

данных сначала задается переключатель, от которого зависит формат 

исходных данных. Он должен равняться одному для варьирования 

аэродинамических параметров, для варьирования конструкционных или 

инерционных параметров переключатель должен быть равным нулю. 

Если он равен нулю, то файл формируется следующим образом: 
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 в начале строки задается число – количество варьируемых 

вариантов, для каждого из которых в процессе работы 

программы будут определяться исследуемые характеристики; 

 затем вводятся два числа: число параметров для каждого 

варьируемого варианта и число, определяющее номер параметра, 

для которого будет строиться график зависимости, например, 

скорости флаттера. 

 задаются коэффициенты, на которые умножается исходное 

значение толщины обшивки. 

В случае заданных коэффициентов и варьирования проектировочных 

панелей файл исходных данных выглядел следующим образом: 

 

Результат расчетов с применением разработанной процедуры показан на 

рис.1.14; он получается за несколько минут.  
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Рис.1.14 –Зависимость скорости флаттера от относительной толщины 

обшивки  

1.8 Заключение к главе 1 

Разработаны и реализованы методы расчета гироскопических сил и сил 

тяги в полиномиальном методе Ритца для расчетного комплекса КС-М. 

Проведена верификация результатов учета влияния двигателя, полученных 

различными методами. 

Согласование результатов, полученных различными методами, 

показывает допустимость применяемых подходов для оценки вклада 

гироскопических сил и сил тяги в уравнения колебаний, корректность 

разработанных алгоритмов в системе КС-М и полученных результатов при 

выполняемой верификации. 

Для анализа влияния параметров математической модели разработана 

вспомогательная процедура и соответствующий модуль в системе КС-М 

параметризации расчетных исследований модальных и флаттерных 

характеристик авиационных конструкций. 
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 ГЛАВА 2. Учет центробежных сил при решении задач 

аэроупругости полиномиальным методом Ритца 

В главе разработан алгоритм учета влияния центробежных сил, 

возникающих при вращении винта вертолета, при расчете форм и частот 

упругой конструкции полиномиальным методом Ритца. Описан алгоритм 

расчета центробежных сил в полиномиальных координатах и формирование 

уравнений движения в модальных координатах с добавлением к матрице 

жесткости дополнительной матрицы жесткости от действия центробежных 

сил. Полученная математическая модель пригодна для расчета характеристик 

динамической аэроупругости (частот и форм колебаний, флаттера, 

динамической реакции в частотной и временной области) в зависимости от 

угловой скорости вращения винта без учета геометрической нелинейности. 

Автор выражает благодарность сотрудникам ЦАГИ Ерeмину М.М., 

Скогореву Д.М. и Казанцеву Д.А. за ценные замечания по тематике данной 

главы. 

2.1 Алгоритм расчета обобщенных центробежных сил в 

полиномиальном методе Ритца 

Рассмотрим лопасть, подверженную поперечному изгибу в плоскости 

тяги и растяжению под действием центробежной силы. Получим выражение 

для компонент матрицы жесткости в физических координатах при помощи 

энергетического метода. Примем следующую систему координат: ось OZ 

направим по размаху лопасти, OX – по нормали к оси OZ в плоскости 

вращения и OY– вдоль силы тяги несущего винта. 

При движении элемента лопасти в неинерциальной системе отсчета 

возникает центробежная растягивающая сила dP  (рис.2.1): 

dmRzdP
C

)(
0

2   , 
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где   – постоянная угловая скорость вращения лопасти относительно 

инерциальной системы отсчета,  

dm – суммарная масса лопасти, вызывающая растяжение текущего 

сечения, 

0
z – координата от оси вращения до лопасти по ее размаху, 

C
R  – координата центра масс элемента длиной ( zL  ). 

 

Рис.2.1  

Рассмотрим изменение потенциальной энергии данной упругой 

лопасти при переходе от прямолинейной формы равновесия к искривленной. 

Полная потенциальная энергия деформации определяется выражением: 

VUП  , 

где U – потенциальная энергия деформации при изгибе,  

V – потенциальная энергия продольных (центробежных) сил. 

При этом в предположении математической модели балки Бернулли-

Эйлера: dzyEI
EI

dzM
U

L L

2

0 0

2

2

1

2
   .    

Здесь EI – изгибная жесткость сечения лопасти в плоскости тяги, 

M – изгибающий момент сечения, 

y – вертикальное перемещение поперечных сечений лопасти (прогиб). 
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Потенциальная энергия продольных (центробежных) сил выражается 

через работу этих сил на соответствующих им продольных перемещениях
i

s , 

возникающих при переходе от прямолинейной к искривленной форме 

равновесия: 

ii
i

sPAV  . 

Составим выражение для перемещения точки приложения продольной 

силы по направлению этой силы (рис.2.2). Такое перемещение обусловлено 

изгибом, в результате чего происходит поворот отдельных элементов 

лопасти без изменения их длины. 

  

Рис.2.2 – Изгиб лопасти в плоскости тяги 

Поворот элемента длиной dz  вызывает уменьшение его проекции на 

направление оси лопасти на величину: 

.
2

1

22
sin2cos 2

2
2 dzydzdzdzdzds 


  

Отсюда найдем: 

 
L

dzys
0

2 .
2

1
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Получим: 









  

L L

dzyPdzyEIAU
0 0

22

2

1
П       (2.1) 

Аналогичные аналитические соотношения для потенциальной энергии 

в физических координатах получены другими методами в 

работах [21, 22, 32]. 

Подставив соответствующие перемещения в полиномиальном виде в 

выражение для упругой энергии (2.1) можно получить выражение для 

дополнительной энергии в квадратичной форме от вектора обобщенных 

координат: 

  kiik
T uuguGu

2

1~

2

1
П Ц

       

где u – вектор обобщенных координат, 

Ц

~
G – добавок в матрицу жесткости.  

Структура вектора обобщённых полиномиальных координат 

u приведена в главе 1.  

Таким образом, вклад центробежных сил в матрицу жесткости для 

изгиба в плоскости по нормали к УП определяется следующими 

дополнительными слагаемыми согласно (2.1):  

dthhPdtffEg kikiik 
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0

1

0

* ,                                                                       (2.2)       

где 






2sin

cos)1(sin)1(

11

2222

2

2






























kqkp
kk

kpkq
kk

kqkp
kk

k

k

zxqp

xzqqzxpp
w

u
f

 




sincos
11 kpkq

k
kqkp

k

k

k xzqzxp
w

u
h



















  

θ – угол стреловидности балки; b характерный размер; t  

безразмерная координата вдоль балки; L  – длина балки; bLt / ; 
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zx,  безразмерные координаты балки, отнесенные к хорде; 

2  bLPP – нормированная центробежная сила; 

4  bLEIE – нормированная изгибная жесткость. 

Центробежные силы определяются в четырех сечениях балки: 

).1(),3/2(),3/1(),0( 4321 ffffffff   

Интегралы компонент матрицы жесткости вычисляются с помощью 

квадратурной формулы Гаусса для 10 узлов [72]: 

 



1

0

10

1

)()(


 tftPfcdthPhg kikiik
, 

где  с – весовой коэффициент; t – координаты узлов (корни многочлена 

Лежандра).  

Для формирования матриц жесткости с учетом центробежных сил 

определены необходимые коэффициенты формулы Гаусса для отрезка 

интегрирования [0,1] и интерполированные кубическим полиномом 

центробежные силы в необходимых десяти нормированных сечениях балки. 

 

Рис.2.3 – Изгиб лопасти в плоскости вращения 

В случае изгиба лопасти в плоскости вращения (рис.2.3) в выражение 

для виртуальной работы добавится также слагаемое от поперечной 
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составляющей силы P . Запишем выражения для составляющих 

центробежной силы в случае малых деформаций: 

PPP
z

 cos  

sinPPx   

В наших обозначениях для произвольного случая: 

i

i
ix

z

x
PP   

Приращение изгибающего момента относительно произвольного 

сечения в полиномиальных координатах: 





N

i
i

i

i
iiiизг zz

z

x
PxxPM

1

))()((  

Здесь i – номер сечения с действующей в нем центробежной силой i
P ,  

xxi , – прогиб в i -м сечении и в произвольном сечении соответственно, 

zz
i
, – координаты сечения в i -м сечении и в произвольном сечении, 

соответственно, 

N – число сечений. 

Выберем полином, описывающий изгиб в нашем случае закрепления: 

N
N
iii

N

m

mr

imi vzvzvzzvx  


...2
3

1
2

1

. 

Прогиб с учетом нормировки будет иметь вид: 





N

m

mri
mi

b

z
vx

1

)( . 

Подставив полученные выражения в изгибающий момент, можно 

получить изменение потенциальной энергии деформации в следующем виде: 
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Потенциальная энергия системы представляет собой квадратичную 

форму по отклонениям от положения равновесия с точностью до квадратов 

отклонений и элементы матрицы жесткости имеют следующий вид: 

ki

ik
vv

П
g






2

. 

Для нашего случая получим следующее общее слагаемое: 
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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. 

В частном случае для балки с массой на конце: 
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Рассмотрим теперь другой подход для составления уравнения изгиба 

лопасти в плоскости вращения. 
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Рис.2.4 

Вырежем малый элемент лопасти (рис.2.4) и примем за P  и Q – 

нормальную и касательную составляющую силы, действующей в сечении 

балки со стороны левой ее части на правую. Тогда условия равновесия 

выделенного участка получаются следующими: 
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Здесь  – угол между осью абсцисс и касательной к сечению элемента,  

m – погонная масса балки, q – плотность действующей поперечной 

нагрузки, w  –  прогиб. 

Соответствующие проекции инерционной силы, действующей на 

выделенный участок в направлении оси OX и OZ, получаются следующим 

образом: 
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)())(sin()(

,)())(cos()(




 

Здесь   – угол между осью абсцисс и радиус-вектором r  из начала 

координат,  – изменение координаты x в пределах выбранного элемента 

балки. 
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Из данной системы уравнений с учетом известных соотношений 

dx

dw
tg )(  и 

2

2

dx

wd
EIM   путем математических преобразований получается 

следующее уравнение изгиба лопасти в плоскости вращения: 

qwm
dx

wd
P

dx

wd
EI  2

2

2

4

4

  

Соответствующие ему граничные условия: 

.0)(,0)(,0)0(,0)0(  LwLwww  

Решения полученной граничной задачи, которые удовлетворяют 

условиям равновесия, реализуют минимум потенциальной энергии и 

экстремум функционала: 

  
L LLL

qwdxdxwmdx
dx

dw
Pdx

dx
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EIФ
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Как известно, необходимое условие экстремума: 

0
0 0
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2
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2

2

  
L LLL
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dx
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dx

d

dx
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EIФ   

Подставив выражение для прогиба в полиномиальном виде в 

выражение для вариации функционала, можно получить соответствующие 

элементы матрицы жесткости: 

,
~~~~ 1
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2
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* dtggmdthhPdtffEg kikikiik 
      (2.3) 

где Lmm  – нормированная погонная масса, 
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Здесь l  – количество степеней свободы, описывающих перемещение в 

плоскости упругой поверхности вдоль оси Ox. 
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Таким образом, сформированная матрица жесткости центробежных сил 

для данной вращающейся УП до объединения примет следующий блочный 

вид: 
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где элементы блока 11G  состоят из слагаемых вида (2.2), элементы блока 

33G – слагаемые вида (2.3). 

Иногда в литературе отмечается влияние кориолисовой силы инерции, 

возникающей при колебаниях в плоскости вращения. Однако, учет этого 

влияния ввиду его малости практического смысла не имеет. Влияние 

центробежных сил на первоначальную закрутку (вызывают раскручивание 

лопасти) в данной постановке также не рассматривается. 

После объединения матриц для всех УП и перехода к модальным 

координатам модифицированные уравнения движения в матричном виде 

записываются следующим образом: 

Rq)GGBρ(q)DρD(qC Ц
2

0  VV  .  

     Здесь 0Ц DD,B,C,,GG,  – матрицы жесткости конструкции и жесткости 

от центробежных сил, инерции, аэродинамической жесткости и 

демпфирования, конструкционного демпфирования, 

V, – плотность и скорость потока, 

q  – вектор обобщенных модальных координат, 

R – вектор внешних воздействий. 
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2.2 Верификация алгоритма расчета центробежных сил для комплекса 

программ КС-М с использованием системы MSC NASTRAN и ANSYS 

Верификация разработанного алгоритма в расчетный комплекс КС-М 

проводится аналитическим методом, а также методом конечных элементов. 

2.2.1 Аналитический расчет модальных характеристик для модели 

турбинной лопатки  

Получим аналитическое решение для случая колебаний консольной 

алюминиевой невесомой балки длиной 0.6 м с массой 0.1544 кг на конце. 

Такая система представляет собой упрощенную модель турбинной лопатки c 

угловой скоростью 318.638  рад/c. 

При условии малых деформаций уравнение изгиба упругой линии в 

плоскости вращения примет вид (рис.2.3): 

))(()( zL
L

w
PNxwPxEI  , 

где w  – прогиб конца консоли, 

N – внешняя сила, возбуждающая поперечный изгиб. 

Решение уравнения имеет вид: 
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Здесь EIP / . 

Из условия 0)(  Lxw  находим прогиб конца консоли: 
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Число колебаний в единицу времени (при N =1Н): 

Гцmwf 53.61)2/()/(11    

Уравнение изгиба упругой линии в плоскости тяги примет вид: 
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)()( ywPzLNyEI   

Решение уравнения примет вид: 
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Здесь EIP / . 

Из условия 0)(  Lyw  находим прогиб конца консоли: 
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Число колебаний в единицу времени: 

Гц41.117)2/()/(12  mwf  

Без учета центробежной силы собственные частоты модели составили 

47.6 Гц. 

Результаты расчетов, полученные различными методами, в том числе 

методом конечных элементов в системе ANSYS (сотрудником ЦАГИ 

Казанцевым Д.А. по балочной модели Тимошенко) и в конечно-элементном 

комплексе ЦАГИ с учетом геометрической нелинейности (Скогоревым Д.М.) 

приведены в табл.2.1. Результаты хорошо согласуются. 

Таблица 2.1 

Частота, Гц Аналитический 

метод 

ANSYS КС-М КЭ 

программа 

ЦАГИ, 

НИО-19 

1f  61.53 61.43 61.9 61.5 

2f  117.4 117.36 119.3 117.4 
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2.2.2 Расчет собственных частот модели лопасти с учетом центробежных 

сил в комплексе программ КС-М и в системе MSC NASTRAN 

Для верификации результатов учета центробежных сил, получающихся 

полиномиальным методом Ритца, проведены расчеты собственных частот 

методом конечных элементов в системе MSC NASTRAN [75]. 

На рис.2.5 представлена упрощенная расчетная схема лопасти в 

системе КС-М. 

 

Рис.2.5 – Расчетная схема лопасти в системе КС-М 

Для описания упругих деформаций лопасти задана упругая балка, 

имеющая степени свободы для изгиба в двух плоскостях и для кручения. 

Лопасть жестко закреплена в корне с нулевым углом установки, ее движение 

определяется лишь изгибом. Заданы жесткости для моделирования 

поперечного изгиба в плоскости вращения и взмаха: 2
1 мН58395 EI , 

2
2 мН18395 EI . Масса балки составила 7.344 кг. Длина равна 1.92 м. 

Фиктивная стенка моделирует заделку. 

Тестовая конечно-элементная модель в системе MSC NASTRAN 

включает в себя 20 конечных элементов типа CBAR, имитирующих 

вращающуюся упругую лопасть.  Ее характеристики выбраны идентичными 

модели в КС-М. Для этого определена площадь поперечного сечения балки: 


l

m
S


 0.0013661м2 и заданы моменты инерции сечений 1I и 2

I .  

Наблюдается согласование результатов работы системы                            

MSC NASTRAN и КС-М (рис. 2.6) для частоты вращения f =13.8 Гц, что 
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показывает корректность учета вклада центробежных сил в матрицу 

жесткости. 
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Рис.2.6 – Зависимость центробежной силы от координаты размаха лопасти 

2.2.3 Решение задачи Эйлера в комплексе программ КС-М и в 

MSC NASTRAN. 

С целью верификации вклада продольных сил в матрицу жесткости для 

случая изгиба балки в плоскости тяги проведено решение задачи Эйлера 

(Solver 105) для нахождения критических сил. 

Для случая с одним закрепленным концом аналитическое значение 

первой критической силы в плоскости наименьшей жесткости: 

Н
l

EI
P 12312

)2( 2

2

2

кр



. 

Для проведения параметрических исследований влияния сжимающей 

силы на собственную частоту лопасти первого тона до первой критической 

силы выполнено решение нелинейной статической задачи (Solver 106) с 

нагружением сжимающей силой в системе MSC NASTRAN, а также в КС-М. 

Следует отметить, что после прохождения точки бифуркации данный 

подход не применим. 
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Рис.2.7 – Зависимость собственной частоты лопасти 1-го тона от сжимающей 

силы 

Из рис. 2.7 видно, что даже небольшое значение сжимающей силы 

оказывает влияние на частоту, а также наблюдается согласование 

результатов работы системы MSC NASTRAN и КС-М, что показывает 

корректность учета вклада центробежных сил в матрицу жесткости для 

изгиба в плоскости тяги. 

2.2.4 Верификация метода для случая изгиба в плоскости тяги и в 

плоскости вращения 

Для верификации результатов, полученных в КС-М, выполнено 

решение нелинейной статической задачи (Solver 106) с учетом центробежной 

силы в системе MSC NASTRAN.  

На построенной диаграмме Кэмпбелла (зависимости частот колебаний 

от частоты вращения) наблюдается согласование результатов работы 

разработанного алгоритма и системы MSC NASTRAN (рис.2.8). 

Из приведенной диаграммы Кэмпбелла видно, что определяющее 

значение центробежные силы вносят в движение лопасти в плоскости тяги, и 

частоты изгибных форм колебаний начинают сближаться с ростом частоты 
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вращения, при этом увеличивается жесткость конструкции, о чем 

свидетельствует увеличение частот обоих упругих тонов. 
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Рис.2.8 – Диаграмма Кэмпбелла 

2.2.5 Верификация учета центробежных сил в случае совместного изгиба 

Для верификации учета центробежных сил в случае совместного изгиба 

в плоскостях вращения и тяги проведены параметрические исследования 

влияния различных углов установки корневого сечения   на собственные 

частоты.  

В модель лопасти был введен горизонтальный шарнир, моделирующий 

изгиб лопасти в плоскости взмаха c заданной жесткостью на вращение 

zG =100 Нм/рад. На построенных диаграммах Кэмпбелла (рис.2.9, 2.10) 

наблюдается все то же повышение частот за счет действия центробежных 

сил, согласование результатов работы программ, а также уменьшение 

собственной частоты изгиба в плоскости вращения с увеличением 

установочного угла лопасти. 
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Рис.2.9 – Диаграмма Кэмпбелла при 10 ° 
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Рис.2.10 – Диаграмма Кэмпбелла при 23 ° 

2.3 Валидация алгоритма учета центробежных сил 

В работе [3] описывается разработанная в ЦАГИ методика 

экспериментального исследования по определению зависимости поперечной 
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жесткости образца балочного типа от величины растягивающей его силы 

(рис. 2.11). Искомая зависимость определялась для нескольких точек образца 

путём измерения податливостей в этих точках (жесткость - величина, 

обратная податливости) при различных уровнях силы растяжения. 

Экспериментальные данные сопоставлены с соответственными расчётными 

значениями, полученными по разработанным алгоритмам. 

 

 

Рис. 2.11 – Фотография и схема экспериментальной установки 
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Для расчетных исследований используется балочная модель в рамках 

комплекса программ КС-М. Для описания упругих деформаций заданы 

упругие балки, имеющие степени свободы для изгиба в двух плоскостях и 

для кручения. При этом модель жестко закреплена справа в корне, а слева 

моделируется подвижный шарнир. Проведенный модальный анализ и расчет 

прогибов в расчетном комплексе КС-М подтвержден также аналитическим 

расчетом упрощенной модели балки (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12 – Упрощенная модель балки 

Составив уравнения равновесия для данной балки (момент заделки 

направим против часовой стрелки), получим: 









04765.0284.0:

0:

ABB

BAy

RPmM

RPRP
.      (2.5) 

Как видно степень статической неопределимости данной системы 

равна единице )23( n . 

Для составления дополнительного уравнения определим изгибающий 

момент в произвольном сечении: 

)()284.0()(
110

zURzUPzUmM
BBx

 . 

Здесь 





















zпри

n

z

zпри

zU
n

n ,
!

)(

0,0

)(  – функция Хевисайда; –  

расстояние от связи до приложенной силы. 

Таким образом, уравнение изогнутой оси балки в предположении 

малых прогибов примет вид: 

)()284.0()( 110 zURzUPzUmwEI BB  . 



71 

 

Применив специальные приемы интегрирования для данного 

уравнения с учетом граничных условий )0)0(,0)0((  ww , получим 

выражение для прогиба произвольного сечения: 

))()284.0()((
1

332
zURzUPzUm

EI
w

BB
 . 

При )
66

)284.0(

2
(

1
)(

332 l
R

l
P

l
m

EI
lwlz BB 


 .  

Так как прогиб в шарнире равен нулю, имеем:  

0)284.0(3 332  lRlPlm
BB .      (2.6) 

Решая полученную систему из трех уравнений (2.5) – (2.6), получим 

значения реакций в связях при значении поперечной силы в 1 Н: 

Н0.426985 
A

R , Н0.573015 BR , Нм0.0805414 Bm . 

Зная значения реакций, можно найти максимальный прогиб в точке 

приложения поперечной силы при z=0.284: 

м0000407.0)
6

284.0

2

284.0
(

1
)284.0(

32

 BB Rm
EI

w . 

При этом в расчетном комплексе КС-М величина прогиба составила 

0.0000402 м. Собственная частота колебаний первого тона без растяжения: 

Гц38.98
2

1
2

2

1 
m

EI

l
f




. 

Здесь 9266.3 . 

В случае действия постоянной растягивающей силы прогибы и 

изгибающий момент получат приращения и уравнение изогнутой оси балки 

примет вид: 

)()284.0()(
110

zURzUPzUmNwwEI
BB

 .    (2.7) 

Подставив в уравнение изгиба с учетом продольной силы выражение 

для дополнительного прогиба по форме полуволны синусоиды, получим 

приближенное решение и прогиб при действии растягивающей силы будет 

иметь следующее представление: 
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кр

1

2

1
N

N

w
w



 , 

        где
1

w – прогиб при действии одной лишь поперечной нагрузки, 

N и крN  – статическая сила и ее критическое значение соответственно.  

Определим теперь критическую силу для нашего случая закрепления, 

составив уравнение изгиба в случае действия одной лишь сжимающей силы: 

)(
1

zURNwwEI
A

        (2.8) 

Решение уравнения (2.8) имеет вид: 

.cossin
221

k

rz
kzCkzCw   

Здесь введены следующие обозначения: 

EI

R
r

EI

N
k A ,2 . 

Учитывая наши граничные условия )0)(,0)(,0)0((  lwlww , 

выражение для прогиба примет вид: 

.sin
sin N

zR
kz

lR
w AA 


 

При этом для получения нетривиального решения формируется 

трансцендентное уравнение следующего вида: 

 tg . 

Уравнение имеет соответствующее решение: 

...73.7;49.4  

Таким образом, решив следующую систему уравнений, получим 

итоговое выражение для критической силы: 

Н
l

EI
N

l
k

EI

N
k

кр














2306.5

)7.0(49.4 2

min

2
2


. 

При воздействии на балку поперечной силы в 200 Н и растягивающей в 

981 Н прогиб в точке приложения поперечной силы будет равен:  
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w
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При этом в расчетном комплексе КС-М величина прогиба составила 

0.005685 м. Как видно приближенная формула с такими нагрузками дает 

результат с погрешностью примерно в 0.4 % от расчетного. 

Решая систему уравнений (2.5), (2.7) с учетом трех граничных условий 

и вычислив неизвестные реакции ( 93.9716 AR  Н, 106.028 BR  Н, 

12.0225 Bm  Нм), можно определить прогиб при максимальном 

нагружении 005767.0)284.0( w  м. На рисунке 2.13 показана полученная с 

использованием Wolfram Mathematica зависимость прогиба от координаты 

балки для нашего расчетного случая. Таким образом, результаты 

аналитического расчета качественно согласуются с результатами расчета в 

системе КС-М и экспериментальными данными. Небольшое количественное 

отличие в 1.4 % от расчетного может быть объяснено выбором лишь 

пятнадцати членов ряда, задающих изгибно-крутильные деформации 

упругой поверхности. Как следствие, расчетная модель в КС-М получается 

более жесткой в сравнении с аналитической. 

 

Рис. 2.13 – Зависимость прогиба от координаты балки 

При этом собственная частота колебаний первого тона с учетом 

растяжения, согласно формуле Рэлея, имеет вид: 
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Результаты основного эксперимента – по определению зависимости 

поперечной жесткости образца К от величины растягивающей его силы – 

представлены в таблице 2.2 и на рисунке 2.14. Здесь погрешность 

экспериментальных значений определялась как квадратный корень из суммы 

квадратов погрешности по методу наименьших квадратов, а также 

погрешности датчиков линейных перемещений для выбранной 

доверительной вероятности 95 %. За погрешность расчётных методов 

принята величина, составляющая 1.5 % вычисленного значения, 

учитывающая в основном неопределённость значения модуля упругости.  

Результаты исследований показали: 

 Растягивающее усилие повышает жесткость конструкции и, 

соответственно, уменьшает прогибы, что, в свою очередь, приводит к 

увеличению её собственных частот. Установлено, что для 

максимальной силы растяжения исследуемого образца поперечная 

жесткость увеличивается примерно на 40 %. 

 Среднее арифметическое абсолютных значений расхождений 

экспериментальных и расчётных величин, определённых в расчетном 

комплексе КС-М с использованием разрабатываемых алгоритмов, 

составило менее 1.5 %. Такая малая величина расхождения 

(находящаяся в пределах погрешностей расчёта и эксперимента) 

свидетельствует о достоверности расчётных и экспериментальных 

данных и, соответственно, о допустимости применения разработанных 

алгоритмов.  

 Результаты эксперимента подтверждают корректность разработанного 

алгоритма учета продольных сил, возникающих, например, в 
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замкнутых конструкциях и центробежных сил, возникающих при 

вращении лопасти и ее изгибе в плоскости тяги. 

Таблица 2.2 – Значения расчётных и экспериментальных жесткостей 

Экспериментальная жесткость в точках, Н/мм 

РРАСТ, Н Эксп_Т1 Эксп_Т2 Эксп_Т3 Эксп_Т4 

0 117.2 0.6 % 34.5 0.9 % 24.9 0.8 % 37.4 1.0 % 

196.2 127.8 1.1 % 37.6 1.0 % 27.0 1.0 % 40.8 1.4 % 

392.4 137.7 1.3 % 40.4 1.2 % 29.2 1.4 % 44.5 2.1 % 

588.6 147.1 1.6 % 43.3 1.6 % 31.3 1.7 % 47.4 2.4 % 

784.8 155.7 1.7 % 46.1 2.0 % 33.5 1.8 % 51.1 2.9 % 

981 165.7 2.2 % 49.2 2.2 % 35.7 2.4 % 54.8 3.2 % 

Расчётная (КС-М) жесткость в точках, Н/мм 

РРАСТ, Н Расч_Т1 Расч_Т2 Расч_Т3 Расч_Т4 

0 122.5 

1.5 % 

34.4 

1.5 % 

24.9 

1.5 % 

37.4 

1.5 % 

196.2 132.1 37.3 26.9 40.7 

392.4 141.7 40.1 29.0 43.9 

588.6 151.1 42.9 31.1 47.2 

784.8 160.5 45.7 33.1 50.5 

981 169.9 48.5 35.2 53.8 

Расхождение расчётных и экспериментальных значений 

([KЭКСП - KРАСЧ] / KЭКСП) ×100% 

РРАСТ, Н Расч_Т1 Расч_Т2 Расч_Т3 Расч_Т4 

0 -4.5 % 0.3 % 0.0 % 0.0 % 

196.2 -3.4 % 1.0 % 0.2 % 0.4 % 

392.4 -2.9 % 0.8 % 0.6 % 1.2 % 

588.6 -2.8 % 1.0 % 0.8 % 0.5 % 

784.8 -3.1 % 0.9 % 1.0 % 1.3 % 

981 -2.5 % 1.5 % 1.4 % 1.9 % 

Среднее арифметич. абсолют. значений расхождений по всем точкам = 1.4 % 
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Рис. 2.14 – График зависимости расчётных и экспериментальных поперечных 

жесткостей образца от величины растягивающей силы 

 

2.4 Заключение к главе 2 

Разработан и реализован алгоритм учета центробежных сил в 

полиномиальном методе Ритца.  

Разработан и реализован алгоритм решения задачи Эйлера о потери 

устойчивости в полиномиальном методе Ритца. 

Проведена верификация и валидация математической модели для 

расчетного комплекса КС-М.  

Согласование результатов, полученных различными методами, 

показывает корректность применяемого подхода для оценки вклада 

центробежных сил в уравнения колебаний. 
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ГЛАВА 3. Учет аэродинамического нагрева в задачах 

аэроупругости  

Рост температуры обшивки самолета в результате аэродинамического 

нагрева вызывается вязкостью воздуха, обтекающего самолет, а также его 

сжатием на лобовых поверхностях. Вследствие потери скорости частицами 

воздуха в пограничном слое в результате вязкостного трения происходит 

повышение температуры всей обтекаемой поверхности самолета. В 

результате сжатия воздуха температура растет, правда, лишь локально (этому 

подвержены, главным образом, носовая часть фюзеляжа, лобовое стекло 

кабины экипажа, а особенно передние кромки крыла и оперения), но чаще 

достигает значений, небезопасных для конструкции. В этом случае в 

некоторых местах происходит полное динамическое торможение. В 

соответствии с принципом сохранения энергии вся кинетическая энергия 

потока при этом преобразуется в тепловую и в энергию давления. 

Соответствующее повышение температуры прямо пропорционально 

квадрату скорости потока до торможения и обратно пропорционально высоте 

полета. 

Тем не менее общий нагрев самолета в полете со сверхзвуковыми 

скоростями на М=3 иногда так высок, что повышение температуры 

отдельных элементов планера и оборудования приводит либо к их 

разрушению, либо, как минимум, к необходимости изменения режима 

полета. 

Общую задачу исследования характеристик конструкции упругого ЛА, 

находящегося под комбинированным действием аэродинамических сил и 

аэродинамического нагрева, можно отнести к задаче аэротермоупругости.  

При аэродинамическом нагреве возникают два важных фактора, 

влияющих на характеристики аэроупругости:  

 снижение модуля упругости материалов; 

 уменьшение жесткости конструкции за счет температурных 

напряжений. 
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Отсутствие возможности для большинства элементов силового набора 

крыла свободно удлиняться при аэродинамическом нагреве приводит к 

возникновению температурных напряжений в конструкции. Например, если 

обшивка крыла нагревается, а внутренний силовой набор остается холодным 

(площадь обшивки остается без изменения), в ней появляются сжимающие 

температурные напряжения. Температурные напряжения возникнут также и в 

тех случаях, когда температура распределена неравномерно по элементу 

конструкции.  

Настоящая глава посвящена развитию алгоритмов, разработанных 

В.Г. Буньковым [19], для исследования характеристик аэроупругости с 

учетом аэродинамического нагрева. На основе предложенных алгоритмов 

разработано математическое обеспечение в рамках современной версии 

полиномиального метода Ритца и проведено его тестирование. 

 

3.1 Описание алгоритма 

При анализе влияния аэродинамического нагрева на характеристики 

аэроупругости будем считать, что запас прочности ЛА обеспечен и предел 

текучести материала не достигается, поэтому для области линейных упругих 

деформаций применим закон Гука и используется линейная 

аэродинамическая теория. 

Задача учета температурного нагружения относится к одному из видов 

сложного сопротивления (совместное действие изгиба c кручением и осевое 

нагружение), когда в нормальные напряжения добавятся также слагаемые от 

температурного растяжения. Получим выражения для компонент матрицы 

жесткости в случае нагрева пластинно-балочных элементов моделируемой 

конструкции.           

Участок обшивки крыла следует рассматривать как гибкую тонкую 

пластину с изгибными и мембранными напряжениями в сжатой зоне крыла.  



79 

 

Запишем закон Гука с учетом действия удлинений от температурных 

напряжений: 
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Здесь zx
 , – относительные линейные деформации вдоль осей Ox и Oz, 

zx  , – нормальные напряжения, T – температурный перепад, 

   – касательные напряжения, xz
  – относительная угловая деформация, 

  – коэффициент линейного расширения материала, E – модуль Юнга, 

 – коэффициент Пуассона. 

Выразив напряжения через деформации, получим: 
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Выражение для потенциальной энергии деформации пластины 

постоянной толщины, согласно [21, 22, 24], имеет вид: 

 
S

xzzzxx
dxdzhU )(

2

1
 . 

Здесь h  – толщина пластины; S – ее площадь. 

Рассмотрим прямоугольную пластину ba  (рис.3.1) c местной 

нумерацией узлов 1, 2, 3, 4. Деформация этой пластины в плоскости 

описывается перемещениями четырех углов: 4321 ,,, uuuu (в направлении x), 

4321 ,,, vvvv – в направлении z.  
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Рис. 3.1 

Произвольные смещения любой точки пластины с координатами zx,  

задаются через билинейную интерполяцию: 

zxuuuuzuuxuuuu )()()( 432112131   

,)()()( 432112131 zxvvvvzvvxvvvv   

где bzzaxx /,/  . 

Нормальные и касательные температурные напряжения, возникающие 

в пластине с учетом лишь перемещений в ее плоскости, определяются 

выражениями: 
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Вклад в энергию деформации от нагретого элемента изотропной 

пластины с учетом лишь перемещений в ее плоскости для диагональных 

элементов описывается выражением: 
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При деформациях гибкой пластины она получает бо́льшие прогибы в 

сравнении с перемещениями в плоскости. Ввиду громоздкости учета 

добавочной энергии деформации от нагрева пластины с учетом перемещений 

в плоскости и отсутствия в этом строгой необходимости (данные 

перемещения малы) в алгоритме пренебрегалось такими составляющими 

энергии деформации. 

После подстановки нормальных, касательных напряжений в выражение 

для упругой энергии пластины получим следующее выражение: 
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Выражения для деформаций срединной поверхности пластины в 

плоском напряженном состоянии с учетом удлинений от температурных 

напряжений определяются с помощью известных соотношений: 
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Здесь zx  , – относительные линейные деформации срединной 

поверхности; w – прогиб (перемещение по оси Oy); 

vu,  – линейные перемещения вдоль осей Ox и Oz. 

Таким образом, добавочная энергия деформации от температурного 

напряжения примет вид: 
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Вторым слагаемым можно пренебречь в силу его малости. 

В случае закрепления пластины по двум сторонам параллельно оси Оz: 
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Прогибы срединной поверхности в полиномиальных координатах 

задаются рядом вида: 

   ,)( kq

k

kp
k zxtuw            (3.2) 

где x, z – безразмерные координаты, отнесенные к характерному размеру b , 

ku  – обобщенная координата, 

kk q,p – показатели степени полинома. 

Подставив разложение (3.2) в выражение упругой энергии (3.1), можно 

получить выражение для дополнительной энергии от мембранных усилий в 

виде квадратичной формы от вектора обобщенных координат u : 

uuU T

ТП
G
~

2

1
 ,  

где ТG
~

 – дополнительная матрица жесткости. 

Элементы матрицы ТG
~

, представляющей собой вклад температурного 

напряжения в матрицу жесткости для прямоугольной пластины, 
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закрепленной по всем сторонам, в полиномиальных координатах могут быть 

записаны как: 
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Вычисление интегралов типа (3.3) выполняется методом Гаусса путем 

сведения прямоугольника к квадрату. 

Получен вклад в матрицу жесткости также и в случае нагрева нервюр и 

стрингеров, и выражение для упругой энергии балочного элемента с учетом 

растяжения (см. в главе 2 формулу (2.1)), где усилие в балке, эквивалентное 

тепловому воздействию, будет определяться следующим образом: 

TEFP  . 

Зная значение продольного усилия, возникшего при нагреве, можно 

вычислить вклад от температурных напряжений в матрицу жесткости для 

произвольного случая ориентации балочного элемента (см. в главе 2 формулу 

(2.2)). 

После вычисления модифицированной квадратной матрицы жесткости 

ТG
~

 она преобразуется к модальным координатам: ФG
~

ФG Т
T

T  , где           

Ф – модальная матрица, каждый столбец которой является собственным 

вектором (в полиномиальных координатах) уравнений колебаний 

конструкции вне потока. 

Предполагается, что используемые уравнения движения в модальных 

координатах в матричном виде записаны следующим образом: 

Rq)GGBρ(q)DρD(qC T
2

0  VV  . 

Здесь 0T DD,B,C,,GG,  – матрицы жесткости конструкции и жесткости 

от аэродинамического нагрева, инерции, аэродинамической жесткости и 

демпфирования, конструкционного демпфирования, 

V, – плотность и скорость потока, 
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q – вектор обобщенных модальных координат, 

R – вектор внешних воздействий. 

Алгоритм, реализованный в полиномиальном методе Ритца, состоит из 

следующих основных пунктов: 

 считывание данных о поле температур в характерных точках конструкции 

и температурно-зависимых характеристиках упругости материалов; 

 интерполяция поля температур на все пластинно-балочные элементы 

конструкции; 

 изменение жесткостных характеристик элементов, согласно полученному 

полю температур и зависимости характеристик упругости от 

температуры; 

 вычисление модифицированной матрицы жесткости конструкции (с 

учетом изменений характеристик материалов и возникающих 

термонапряжений); 

 расчет характеристик аэроупругости с измененными коэффициентами 

матрицы жесткости в уравнениях движения. 

Описанный алгоритм учета температурных напряжений в 

полиномиальных координатах с формированием уравнений движения в 

модальных координатах с добавлением к матрице жесткости компонент от 

аэродинамического нагрева интегрирован в расчетный комплекс КС-М, 

широко применяемый для расчетных исследований аэроупругости в ЦАГИ и 

ОКБ. 

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. 
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3.2 Верификация алгоритма учета аэродинамического нагрева 

Под пластиной будем понимать клетку обшивки, закрепленную между 

двумя стрингерами и двумя нервюрами крыла. Возникновение напряжений 

при неравномерном нагреве моделируется соответствующими связями, 

имитирующими, например, нервюры, которые при этом остаются 

холодными. Проведены исследования различными методами и различными 

программными комплексами по оценке влияния неравномерного нагрева на 

характеристики аэроупругости элементов авиационных конструкций. 

Исследуем влияние температурных напряжений, возникших при 

нагреве от температуры 100 С  до 1000 С . Рассмотрим защемленную на двух 

сторонах пластину (рис.3.2) длиной l 1.5м, шириной м6.0b , толщиной 

см3h , град/11012 6 , 3.0 , .Н/м101.2 211E  

 

Рис. 3.2 

В соответствии с законом Гука в плоском напряженном состоянии 

выражение нормального напряжения имеет вид: 
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При этом относительная деформация: 
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где l – абсолютное удлинение.  

Будем считать z  равным нулю. 

Следовательно, в случае закрепления по двум сторонам для нашей 

задачи (ось x по размаху) и действии сжимающего усилия P: 

)1( 2
Ehb

Pl
l . 

Удлинение от температурного воздействия: 

кр
Tll   , 

где крT  соответствует перепаду от начального равномерного поля 

температур до критической температуры потери статической устойчивости. 

Приравняв выражения для продольного удлинения пластины от 

силового воздействия и температурного, получим: 

)1( 2






TEhb
Pкр . 

Для защемленной с двух сторон пластины критическое усилие [82]:  

.Н1047.5
)1(12)5.0(

6

22

32









l

Ebh
Pкр  

Приравняв данные усилия, получим перепад до критической 

температуры: 

С7.109
1225.0

22

кр 
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. 

Расчет критического перепада в комплексе КС-М производится на 

основе вычисления детерминанта модифицированной матрицы жесткости. 

При равенстве его нулю имеем значение перепада до критической 

температуры 109.8 С.  
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Приведем теперь результаты модального анализа рассматриваемой 

пластины. 

Собственная изгибная частота первой формы для пластины в системе 

КС-М без учета температурного воздействия составила 415 Гц, а в системе 

MSC NASTRAN равна 414 Гц (рис.3.3).  

Рассчитанная частота первого тона в системе КС-М при действующих 

температурных напряжениях равна 169.7 Гц. При этом, если учесть 

температурную зависимость модуля Юнга, то частота становится равной 

4.165 Гц (рис.3.3). Для конечной температуры значение модуля Юнга 

считалось на 5 % ниже номинального.  

Приведем результаты расчета пластины в MSC NASTRAN. Запас 

устойчивости по температуре 
T

кр






T
 =1.2263, что соответствует  

37.110кр T ° С . 

В системе MSC NASTRAN при действии температурных напряжений 

частота равна 180.7 Гц, а с учетом температурной зависимости модуля Юнга 

– 7.176 Гц.  

Верификация проводилась также для шарнирного закрепления 

пластины по всем четырем сторонам. Из таблицы 3.1 видно, что результаты 

расчетов согласуются при использовании различных методов. По 

результатам исследований отмечается влияние характера закрепления на 

критический перепад температуры. 
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Таблица 3.1 – Перепад до критической температуры пластины 

Метод Шарнирное опирание Закрепление по двум 

сторонам 

                      

крT , С  

 

Форма колебаний 

                     

крT , С  

Форма 

колебаний 

 

 

 

Аналитический  152.0 

 

27.4 

КС-М 152.7 27.6 

MSC Nastran 151.2 27.9 

Матрицы жесткости без температурных и с температурными 

напряжениями при С110 T  для свободной пластины не учитывают связи 

и имеют примерно одинаковый числовой порядок элементов. Данные 

матрицы в полиномиальных координатах приводятся ниже: 

 

 

Проведенный анализ показал существенное изменение модальных 

характеристик в зависимости от увеличения меньшей стороны пластины, что 
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указывает на необходимость адекватного моделирования внутреннего 

силового набора реальной конструкции ЛА, в особенности, для нервюр. 
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Рис.3.3 – Зависимость частоты первого тона от температуры нагрева 

Таким образом, результаты по влиянию аэродинамического нагрева на 

характеристики аэроупругости в расчетном комплексе КС-М хорошо 

согласуются с данными расчетов в системе MSC NASTRAN и 

аналитическими оценками. Небольшое отличие (примерно в 3 %) в 

результатах модального анализа объясняется использованием различных 

методов расчета. 

3.3 Валидация алгоритма учета аэродинамического нагрева 

В работе [42] описывается методика экспериментального исследования 

частотных характеристик некоторых типов конструкций ЛА, разработанная в 

ЦАГИ и позволяющая проводить испытания при температурах, 

превышающих 1000 С
. Испытания проводились на стенде кинетического 

нагрева и в камере тепловых прочностных испытаний ЦАГИ. 

Испытывался киль трапециевидной формы в плане, изготовленный из 

титана, нагревание производилось до 500 С . При испытаниях киль 
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фиксировался на специальной балке с узлами крепления, соответствующими 

таким же узлам на корпусе ЛА. Испытывались два экземпляра киля. На 

основании полученных экспериментальных данных были сделаны 

следующие выводы: 

1. Величины логарифмических декрементов колебаний увеличиваются 

при нестационарном нагреве от 0.1 до 0.7 и определяются, в основном, 

скоростью изменения температуры и в меньшей степени ее абсолютной 

величиной. 

2. Формы крутильных и изгибных колебаний киля в диапазоне 

задаваемых температур существенных изменений не претерпевают. 

3. Частота собственных крутильных и изгибных колебаний киля 

уменьшается с нагревом на 15 % и 4 %, соответственно. 

4. Частоты колебаний в холодном состоянии в эксперименте равны     

46 Гц и 77 Гц.  

В работе [19] приведен расчет частот собственных колебаний киля при 

его нагреве (обшивка нагрета на 500 С
, внутренний набор не нагрет). 

Отмечается хорошее согласование результатов расчета с экспериментом.  

 

 

Рис.3.4 – Расчетная модель киля 

Для исследования влияния температурного воздействия разработанным 

алгоритмом использовалась расчетная модель киля (рис.3.4). Подбором 

соответствующей податливости пружин крепления киля к земле получены 

частоты 44 и 78 Гц (рис.3.5, 3.6). Проведенный модальный анализ с учетом 
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нагрева на 500 С
 показал снижение частот на 16 % и 1 % и отсутствие 

значительного изменения форм колебаний. При этом предполагался 

равномерный нагрев всех панелей киля.  

  

 

Рис. 3.5 – 1-й тон Гц441 f  

 

Рис. 3.6 – 2-й тон Гц782 f  

Таким образом, результаты расчетных исследований влияния 

аэродинамического нагрева на модальные характеристики хорошо 

согласуются с экспериментом. Небольшое количественное отличие связано с 

отсутствующими данными о распределении температур и 

неопределенностями в конструкции.  
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3.4 Заключение к главе 3 

 Разработан и реализован метод и алгоритм учета аэродинамического 

нагрева при расчете характеристик аэроупругости. Алгоритм базируется на 

применении полиномиального метода Ритца.  

 Проведены верификация и валидация математической модели. 

Наблюдается согласование результатов расчетов, полученных различными 

методами. Согласование результатов подтверждает правильность работы 

блока учета аэродинамического нагрева в расчетном комплексе КС-М. 

 Разработанное математическое обеспечение позволяет выполнять 

исследования влияния аэродинамического нагрева в рамках 

многодисциплинарных проектировочных расчетов характеристик 

аэроупругости. 
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ГЛАВА 4. Решение задач аэроупругости летательных аппаратов 

и авиационных конструкций с учетом дополнительных сил от 

вращения и аэродинамического нагрева 

Разработанные алгоритмы применены к решению ряда практических 

задач. Приведены примеры дестабилизирующего влияния гироскопических 

сил на характеристики флаттера и аэросервоупругости самолета с 

двигателями на пилонах под крылом, а также для крыла аэроупругой модели 

EuRAM. Показано влияние центробежных сил на собственные частоты 

лопасти рулевого винта. Проведены исследования по влиянию 

аэродинамического нагрева на характеристики аэроупругости сверхзвукового 

делового самолета. 

4.1 Расчетные исследования влияния гироскопических сил на 

характеристики динамической аэроупругости ближнемагистрального 

самолета 

4.1.1 Влияние гироскопических сил на частоты упругих колебаний 

самолета 

Для проведения исследований использовалась расчетная модель 

регионального самолета (рис.4.1).  

 

 

Рис. 4.1 – Расчетная модель регионального самолета 

Проведенный расчет частот упругих колебаний самолета (36 тонов) с 

двигателями на пилонах под крылом для оборотов двигателя от  0обn  до   
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об/мин2000обn показал, что частоты тангажных колебаний двигателя 

(5.1 Гц для симметричных и 6.7 Гц для антисимметричных) уменьшаются с 

ростом числа оборотов двигателя примерно на 0.2-0.3 Гц (рис.4.2). Частоты 

колебаний рыскания (16-й, 17-й тона) увеличиваются с ростом числа 

оборотов двигателя примерно на 0.4 Гц. Таким образом, результаты 

качественно согласуются с результатами тестовой задачи (см. в главе 1 

пункт 1.2). Количественное отличие связано с тем, что колебания двигателя в 

расчетной схеме самолета не являются чистыми колебаниями тангажа и 

рыскания, а включают в себя деформации других частей конструкции. 
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Рис. 4.2 – Зависимость частот колебаний от кинетического момента 

4.1.2 Влияние гироскопических сил на флаттер самолета 

Для исследования влияния гироскопических сил на флаттер выполнены 

расчеты при числе Маха M 0.77. Нестационарные аэродинамические силы 
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рассчитывались для набора заданных чисел Струхаля 

3 2, 1.5, 1.2, 0.5, ,001.0Sh . Исследовался диапазон скоростей потока 

м/c425...0V . 

Размерность кинетического момента на графиках для всех расчетных 

случаев – тм2/c. Максимальным приведенным оборотам двигателя 

7800 об/мин соответствует кинетический момент L = 20 тм2/c.  

Как видно из рис. 4.3 и 4.4, при 0L  флаттер возникает при 

взаимодействии девятого и одиннадцатого тонов собственных колебаний 

(изгибные колебания крыла и тангажные колебания двигателя) на частоте 

Гц03.5f  и  крV =247.3 м/с. Вторая форма флаттера возникает на частоте  

Гц3.8f  и  крV =414 м/с (изгибно-крутильные колебания концевой части 

крыла).  

 

Рис. 4.3 – Зависимость демпфирования и частоты колебаний от скорости 

потока при L =0 

Расчеты показали, что с ростом кинетического момента скорость 

определяющей формы флаттера уменьшается примерно на 4 % (рис.4.4). 
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Проведенные параметрические исследования на флаттер для увеличенного 

диапазона L  показали, что с ростом кинетического момента свыше 

L =50 тм2/c скорость флаттера уменьшается на 10 % (рис.4.5 и 4.6), затем 

слегка растет и при L ≥173 тм2/c исчезает.  
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Рис. 4.4 – Зависимость логарифмического декремента колебаний флаттерного 

тона от скорости потока 
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Рис. 4.5 – Зависимость логарифмического декремента колебаний флаттерного 

тона от скорости потока для расширенного диапазона кинетического 

момента 
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Рис. 4.6 – Зависимость скорости флаттера от кинетического момента L  

Данный эффект обусловлен перераспределением энергии колебаний 

двигателя между движениями рыскания и тангажа из-за гироскопических 

сил. При этом меняется взаимодействие между колебаниями двигателя и 

изгибно-крутильными колебаниями крыла, которые и определяют 

взаимодействие конструкции с потоком и характеристики флаттера. 

Для данного самолета характеристики флаттера во многом зависят от 

частоты вертикальных колебаний двигателя, с уменьшением которой 

скорость флаттера также уменьшается. С целью выявления дополнительного 

взаимодействия между тангажом и рысканием данное влияние на флаттер 

выделено отдельно (варьированием тангажной жесткости пилона от номG  до 

номG7.0 ). Для этого использовалась разработанная вспомогательная 

процедура параметрических исследований характеристик аэроупругости. С 

варьированием кинетического момента от L =0 до L =173 тм2/c скорость 

флаттера уменьшается максимально примерно до 220 м/с (рис.4.8), что 

соответствует L =109 тм2/c, а при варьировании тангажной жесткости пилона 

– до 237 м/с (рис.4.7 и 4.8) (соответствует 0.8 от номинальной). Как видим, 
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наблюдается почти двукратный вклад от влияния гироскопических сил на 

изменение скорости флаттера. Таким образом, учет изменения форм 

колебаний оказывает дополнительное влияние на изменение скорости 

флаттера. 
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Рис. 4.7 – Зависимость скорости флаттера от тангажной жесткости пилона  
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Рис. 4.8 – Зависимость скорости флаттера от частоты "вертикальных" 

колебаний двигателя при варьировании тангажной жесткости пилона G  и 

при варьировании кинетического момента L  
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4.1.3 Влияние гироскопических сил на характеристики флаттера с 

системой дистанционного управления и запасы аэроупругой 

устойчивости 

Структурная схема системы дистанционного управления (СДУ) в 

продольном канале показана на рис.4.9. Исполнительным органом 

управления является руль высоты. Сигналы перегрузки и угловой скорости 

через соответствующие фильтры и коэффициенты подаются на вход привода 

руля высоты. Взяты значения коэффициентов для предельных скоростей при 

M 0.77. 

 

Рис. 4.9 – Структура продольного канала СДУ 

Для анализа аэроупругой устойчивости самолета с СДУ были 

рассчитаны частотные характеристики разомкнутого контура при единичном 

гармоническом воздействии на вход привода с учетом нестационарности 

аэродинамических сил и анализировалось отношение сигнала обратной связи 

к входному сигналу ВХОС UU /.  при .0ОСK  Использовались программы 

комплекса FRECAN [41]. Границе устойчивости соответствует скорость 

крV =247.3 м/с (скорость флаттера). 

При учете функционирования СДУ с ростом кинетического момента 

скорость определяющей формы флаттера уменьшается примерно на 1-2 % 
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(рис.4.10 и 4.11). Таким образом, наблюдается демпфирующее влияние СДУ 

при всех значениях кинетического момента (рис. 4.12). Из представленных на 

рис.4.13 и рис.4.14 частотных характеристик разомкнутого контура 

продольного канала следует, что для предельной скорости полета и скорости, 

близкой к флаттерной, запасы аэроупругой устойчивости с СДУ 

незначительно изменяются. 
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Рис. 4.10 – Зависимость логарифмического декремента колебаний 

флаттерного тона от скорости потока 
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Рис. 4.11 – Зависимость скорости флаттера от кинетического момента 
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Рис. 4.12 – Зависимость относительной скорости флаттера от относительной 

скорости вращения 

 

Рис. 4.13 – Амплитудная характеристика разомкнутого контура продольного 

канала при V =210 м/с для различных значений кинетического момента L  

[тм2/c] 
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Рис. 4.14 – Амплитудная характеристика разомкнутого контура продольного 

канала при V =225 м/с для различных значений кинетического момента L  

[тм2/c] 

4.1.4 Влияние силы тяги на характеристики аэроупругости 

ближнемагистрального самолета 

Проведенный модальный анализ в зависимости от максимальной силы 

тяги двигателя в 77.4 кН показал незначительное изменение частоты 

тангажного тона колебаний двигателя (определяющей формы флаттера). 

Частота изгибного тона колебаний крыла, участвующего в образовании 

флаттера, понизилась примерно на 0.05 Гц. Остальные тона упругих 

колебаний крыла изменяются еще меньше. 

Анализ характеристик аэроупругой устойчивости проводился с учетом 

нестационарности аэродинамических сил для числа Маха M 0.77. 

Результаты расчетов показали, что с учетом силы тяги скорость 

определяющей формы флаттера повысилась максимум на 0.1 м/c, что 

находится в пределах погрешности расчета. Таким образом, наблюдается 

незначительное стабилизирующее влияние тяги, что объясняется снижением 
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частоты изгибного тона и уменьшением взаимодействия с тангажным тоном 

колебаний в данном случае.  

4.2 Расчетные исследования влияния гироскопических сил при 

расчете динамического нагружения конструкции вертолета 

4.2.1 Расчетная схема перспективного скоростного вертолета 

Разработанный подход применен к анализу динамического нагружения 

конструкции вертолета. Расчеты проведены на предварительной расчетной 

модели перспективного скоростного вертолета (рис. 4.15). В модели 

предполагалось бесшарнирное крепление лопастей ко втулке, отсутствие 

компенсатора взмаха, при этом втулка, лопасти и несущий винт считались 

абсолютно жесткими.  

 

Рис. 4.15 – Расчетная схема перспективного скоростного вертолета 

в системе КС-М 
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4.2.2 Анализ влияния гироскопических сил при расчете вибрационного 

состояния конструкции вертолета 

В рамках принятой модели для сравнительного анализа вибрационного 

состояния выполнены расчеты АФЧХ при воздействии единичных 

гармоничных моментов XM , ZM  на имитаторе несущего винта, а также при 

воздействии гармонических единичных сил XF  (горизонтальная сила) и YF  

(вертикальная сила) на имитаторе несущего винта и силы rF  (действует по 

нормали) на рулевом винте. При этом определялись вертикальные и 

горизонтальные перегрузки на фюзеляже в районе кабины ( 1YN , 1ZN ) и в 

задней части салона ( 2YN , 2ZN ).  

На рис. 4.16 амплитудная частотная характеристика представлена в 

м*кН

1
 (вертикальная перегрузка на единичную амплитуду гармонического 

момента величиной 1кН*м). На рис. 4.17 АФЧХ представлена в 
кН

1
 

(горизонтальная перегрузка на единичную амплитуду гармонической силы 

1 кН).  

Обнаружено, что для данной постановки задачи учет гироскопических 

сил может весьма существенно увеличивать виброперегрузки по некоторым 

каналам. Например, вертикальная перегрузка в районе кабины при 

воздействии гармонического момента по крену (рис. 4.16) в диапазоне 

низших тонов изгиба корпуса увеличивается примерно в два раза.  
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Рис. 4.16 – АФЧХ по вертикальной перегрузке 1YN от гармонического 

момента XM  

Горизонтальные перегрузки при действии горизонтальной 

гармонической силы XF  на несущем винте увеличиваются примерно в 6-7 раз 

в диапазоне тона вертикального изгиба фюзеляжа (17.6 Гц) с учетом 

гироскопических сил (рис. 4.17). Вертикальные и горизонтальные перегрузки 

при воздействии силы на рулевом винте увеличиваются незначительно. 
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Рис. 4.17 – АФЧХ по горизонтальной перегрузке 1ZN  от горизонтальной 

гармонической силы XF  

Таким образом, полученные результаты показывают возможность 

существенного влияния гироскопических сил при динамическом нагружении 

вертолета. 

4.3 Исследование совместного влияния гироскопических сил и 

конструкционного демпфирования на характеристики флаттера крыла 

аэроупругой модели EuRAM 

Рассмотрены особенности расчетной схемы и динамических 

характеристик консольного крыла исследовательской аэроупругой модели 
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EuRAM. Показано, что влияние гироскопических сил на скорость флаттера 

может быть разного знака в зависимости от уровня конструкционного 

демпфирования. Достоверность результатов подтверждена расчетами с 

применением различных математических моделей. 

4.3.1 Расчетная схема крыла 

Для проведения исследований использовалась расчетная модель крыла 

EuRAM в комплексе программ КС-М (рис.4.18), которая имеет балочное 

представление и состоит из набора соответствующих упругих поверхностей: 

консоль крыла, винглет, внутренний и внешний двигатели на упругих 

пилонах, стенка (для соблюдения граничных условий обтекания), внутренний 

и внешний элероны. Массово-инерционные характеристики задаются 

точечным распределением масс. 

 

Рис. 4.18 – Расчетная модель крыла EuRAM в расчетном комплексе КС-М 

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 %. 
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4.3.2 Особенности модальных характеристик и флаттера 

Проведен анализ влияния гироскопических сил на частоты и формы 

первых пяти упругих тонов колебаний аэроупругой модели в системе КС-М 

для оборотов двигателей от нуля до максимального значения. 

Моменты инерции и угловые скорости роторов выбирались по 

аналогичным характеристикам типичного тяжелого транспортного самолета: 

,мкг8.105,мкг6.11 2
Н

2
В  II  

об/мин,4500,об/мин12270  НВ   

где НВ I ,I  – моменты инерции роторов высокого и низкого давления 

соответственно, 

Н
, 

В
 – их угловые скорости вращения. 

Максимальные приведенные угловые скорости оборотов двигателей 

вычислялись следующим образом: 

об/мин5300)(/)( НВНВmax  IIII НВ  . 

Для выполнения расчетов в масштабе модели EuRAM вычисленная 

величина приведенного момента инерции роторов двигателей умножалась на 

соответствующие масштабы подобия:  
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где LTm K ,KK ,   – масштабы подобия модели по массе, времени и длине, 

соответственно. 

Для максимального значения кинетического момента роторов 

двигателей получается следующее значение: 

./cмкг6.0 2
maxmax  xIL  
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На рис. 4.19 приведены формы и частоты первых пяти упругих тонов 

колебаний модели без учета гироскопических сил. 

Проведенный расчет собственных частот колебаний данного крыла в 

зависимости от скоростей вращения роторов вплоть до максимальных 

показал незначительное изменение собственных частот (максимум на 

0.003 Гц).  

  

                  1-й тон f1  =1.7 Гц                                      2-й тон  f2  =2.6 Гц 

  

                 3-й тон   f3  =2.95 Гц                                   4-й тон  f4  =3.2 Гц 

 

5-й тон f5    =4.1 Гц 

Рис. 4.19 – Формы и частоты пяти упругих тонов колебаний  

У представленной модели крыла две особенности, которые важны при 

исследовании влияния гироскопических сил на флаттер: 

 Определяющая форма флаттера связана с колебаниями двигателей на 

пилонах под крылом; 
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 Колебания по рысканию внешнего двигателя сопровождаются заметным 

вертикальным тоном изгиба крыла с кручением и тангажным тоном 

колебаний внутреннего двигателя.  

Расчеты на флаттер выполнены для несжимаемого потока. 

Нестационарные аэродинамические силы определяются для набора чисел 

Струхаля: 2 1.2, 0.5,,001.0 . Исследовался диапазон скоростей потока  

V =0-60 м/с.  

 

Рис. 4.20 – Зависимость логарифмического декремента и частоты тонов 

колебаний от скорости потока без гироскопических сил 

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 
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двигателя) на частоте f =3.3 Гц и при крV =23.2 м/с (рис. 4.20). 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. 4.21). 
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Рис. 4.21 – Зависимость логарифмического декремента колебаний 

флаттерного тона при разных оборотах двигателей от скорости потока 

4.3.3 Влияние гироскопических сил на характеристики флаттера при 

разном уровне конструкционного демпфирования 

При увеличении величины конструкционного демпфирования вначале 

влияние гироскопических сил на скорость флаттера уменьшается, при =0.04 

влияния практически нет, а при дальнейшем увеличении декремента влияние 

меняет знак и скорость флаттера снижается при учете гироскопических сил. 

Отметим, что при   >0.046 флаттер отсутствует в области малых угловых 

скоростей ротора, но с увеличением угловых скоростей возникает флаттер, 

причем его скорость падает (примерно на 10 %) с увеличением угловых 

скоростей (рис. 4.22).  Это свидетельствует о важности учета динамики 

роторных систем при анализе аэроупругих явлений ЛА.  
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Следует также отметить, что при экспериментальной валидации 

влияния гироскопических сил на скорость флаттера на модели в 

аэродинамической трубе можно получить различный результат в 

зависимости от реализованного уровня конструкционного демпфирования: 

учет вращения роторов не влияет на скорость флаттера, повышает или 

снижает её. Поэтому необходим подробный расчетно-экспериментальный 

анализ динамических характеристик модели при подготовке и проведении 

таких испытаний. 
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Рис. 4.22 – Зависимость скорости флаттера от оборотов двигателей при 

разных декрементах 

4.3.4 Расчетная модель демонстратора в системе MSC NASTRAN 

Для верификации результатов учета гироскопических сил, 

получающихся полиномиальным методом Ритца, использовалась 

конечно-элементная модель крыла EuRAM в системе MSC NASTRAN 

(рис. 4.23). Расчетная схема состоит из балочных конечных элементов, при 

этом использовался тот же метод дискретных диполей для вычисления 

аэродинамических сил с идентичной сеткой, что и в расчетном комплексе 

КС-М. 
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Рис. 4.23 – Расчетная модель крыла EuRAM в системе MSC NASTRAN 

4.3.5 Сравнительный анализ результатов 

Проведен анализ влияния гироскопических сил на собственные формы 

и частоты первых пяти упругих тонов колебаний аэроупругой модели 

методом конечных элементов в системе MSC NASTRAN с использованием 

модуля Rotordynamics (учет динамики роторных систем) и решателя для 

комплексных собственных чисел (Solver 107) для угловых скоростей роторов 

двигателей от нуля до максимальных значений. 

На рис. 4.24–4.28 приведены формы и частоты упругих колебаний 

закрепленной конструкции с учетом действия гироскопических сил от 

вращающихся роторов двигателей для максимальных оборотов.  

 
Рис. 4.24 – 1-й вертикальный тон изгиба крыла (f1 =1.7 Гц). 
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Рис. 4.25 – Тон колебаний по рысканию внутреннего двигателя, 

сопровождающийся 2-м вертикальным тоном изгиба крыла и тангажным 

движением внешнего двигателя (f2 = 2.6 Гц) 

 

Рис. 4.26 – Тон колебаний по рысканию внешнего двигателя с тангажным 

движением, сопровождающийся 3-м вертикальным тоном изгиба крыла с 

кручением и тангажным колебанием внутреннего двигателя (f3 = 2.96 Гц) 
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Рис. 4.27 – Тон колебаний по рысканию внешнего двигателя с тангажным 

движением, сопровождающийся 4-м вертикальным тоном изгиба крыла с 

кручением и тангажным колебанием внутреннего двигателя (f4 = 3.3 Гц) 

 

Рис. 4.28 – Тангажный тон колебаний обоих двигателей в разных фазах, 

сопровождающийся 5-м вертикальным тоном изгиба крыла с кручением     

(f5 = 4 Гц) 

Полученные результаты свидетельствуют о незначительном 

увеличении собственных частот с ростом оборотов двигателей до 
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максимальных, что хорошо согласуется с результатами, полученными в 

системе КС-М. 

Расчет на флаттер с учетом гироскопических сил производится 

следующим образом: используется процедура RESTART, которая позволяет 

запустить расчет (решатель Solver 145), используя модифицированную 

матрицу демпфирования вне потока, полученную по результатам модального 

анализа.  

Расчеты проводились с тем же набором аэродинамических и 

гироскопических параметров, что и для системы КС-М. Характеристики 

флаттера определялись по траекториям корней флаттерного уравнения (по 

зависимости демпфирования флаттерного тона от скорости потока). 

На рис.4.29 видно, что флаттер без гироскопических сил возникает при 

взаимодействии 3-го и 4-го тонов собственных колебаний 

(изгибно-крутильные колебания крыла и противофазные колебания по 

рысканию внешнего двигателя) на частоте f =3.3 Гц и скорости крV =24 м/с.  

Из рис.4.30 видно, что характер взаимодействия тонов с 

гироскопическим влиянием принципиально не изменился. 

Расчеты показали, что с ростом угловых скоростей роторов до 

максимальных скорость определяющей формы флаттера увеличивается 

примерно на 12 % при фиксированном декременте =0.02, что также 

согласуется с результатами, полученными в расчетном комплексе КС-М 

(рис. 4.20 и 4.21). 

Параметрические исследования влияния конструкционного 

демпфирования на характеристики флаттера с учетом гироскопических сил, 

показали, что при дальнейшем увеличении величины конструкционного 

демпфирования наблюдается картина, аналогичная результатам в системе   

КС-М: вначале отсутствие влияния гироскопических сил, затем – 

дестабилизирующее влияние. 
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Рис.4.29 – Зависимость демпфирования и частоты колебаний от скорости 

потока без гироскопических сил 

Таким образом, результаты по влиянию гироскопических сил на 

характеристики флаттера в расчетном комплексе КС-М хорошо согласуются 

с результатами расчетов в системе MSC NASTRAN. Небольшое 

количественное отличие обусловлено разными расчетными методами и 

погрешностью вычислений в связи с высокой чувствительностью изменений 

характеристик флаттера в зависимости от выноса двигателя.  
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Рис.4.30 – Зависимость демпфирования и частоты колебаний от скорости 

потока при максимальных оборотах двигателей 

4.4 Расчетные исследования влияния центробежных сил при дисбалансе 

несущего винта от асимметрии поля аэродинамических нагрузок  

Проведены расчетные оценки изгибающего момента на комле модели 

лопасти несущего винта при дисбалансе вследствие неравномерности 

распределения аэродинамических нагрузок для наступающей и отступающей 

лопасти. В случае горизонтального полета система управления вертолета 

уравновешивает суммарные нагрузки при помощи автомата перекоса 

(изменяет углы установки лопастей) и обнуляет опрокидывающий момент. 
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Однако, из-за нелинейности (несимметричное обтекание винта и наличие 

вихрей переменной интенсивности, пересекающихся с отступающими 

лопастями на переходном режиме) динамические составляющие подъемной 

силы полностью уравновесить не удается и неуравновешенные гармоники, 

кратные частоте вращения винта, через втулку проходят на фюзеляж, 

вызывая вибрации всего вертолета с частотой равной количеству оборотов 

несущего винта, умноженное на количество лопастей. 

На режиме полета с поступательной скоростью, превышающей 

крейсерскую, возникает максимальный опрокидывающий момент вследствие 

растущей зоны обратного обтекания. Измеренный в летных испытаниях 

максимальный изгибающий момент, включающий квазистатические и 

динамические нагрузки, на наступающей лопасти вертолета   составил 

изгМ =250 кгс м. Эти данные предоставлены главным специалистом ЦАГИ 

Салтыковым С.В. 

Для имеющейся модели лопасти несущего винта длиной 1.92 м и 

хордой 0.6 м использовался критерий аэродинамического подобия по 

отношению подъемных сил модельной и натурной лопасти. За натурную 

принималась типичная лопасть, имеющая длину 9 м. Тогда отношения 


yС  

модельной и натурной конструкции лопасти равно: 

71.0
0.095

0.067
K . 

Суммарный изгибающий момент от одной наступающей лопасти для 

модельной конструкции: 

177571.02500изг М Н·м. 

Величина центробежной силы при угловой скорости вращения 5 Гц в 

корневом сечении лопасти 7F  кН. 

Для оценки динамической составляющей равнодействующей 

подъемной силы в центре давления лопасти выполнены расчеты частотных 

характеристик по суммарному изгибающему моменту в плоскости тяги при 

воздействии от частоты возмущения.  
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Вблизи лопастной частоты определена амплитуда пульсации 

подъемной силы, соответствующая некоторой гармонике маятниковой 

формы с большим отклонением в плоскости тяги. Ее величина составила 31.7 

кгс. 

 При росте оборотов винта с постоянным напором и тягой (например, 

при установке вертолета на земле) центробежные силы будут увеличиваться 

и тем самым уменьшать величину изгибающего момента (рис. 4.31). 

.  

Рис.4.31 – АФЧХ изгибающего момента в вертикальной плоскости от 

частоты возмущения  
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4.5 Расчетные исследования влияния центробежных сил на собственные 

частоты лопасти рулевого винта вертолета 

В системе КС-М в соответствии с разработанным алгоритмом имеется 

возможность учета центробежных сил для нескольких упругих поверхностей. 

4.5.1 Расчетная схема лопасти рулевого винта 

Использовалась конечно-элементная модель лопасти рулевого винта, 

для которой было выполнено приведение жесткостей реальной лопасти и 

зоны ее крепления к эквивалентной упругой балке. 

Общий вид балочной модели MSC NASTRAN показан на рис. 4.32. 

Расчетная модель для КС-М показана на рис. 4.33. Горизонтальный шарнир, 

моделирующий изгиб лопасти в плоскости тяги, имеет жесткость на 

вращение xG =0.01 Н·м/рад. 

 

Рис. 4.32 – Расчетная модель лопасти рулевого винта в системе 

MSC NASTRAN 
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Рис. 4.33 – Расчетная модель лопасти рулевого винта в системе КС-М 

4.5.2 Влияние центробежных сил на собственные частоты лопасти 

рулевого винта 

Проведены расчеты собственных форм и частот натурной модели 

лопасти рулевого винта методом конечных элементов в системе                        

MSC NASTRAN и в системе КС-М с учетом различных углов установки 

корневого сечения лопасти. Расчет в обоих программах выполнен для 2-х 

вариантов рулевого винта: 

 с горизонтальным шарниром; 

 с заделкой в месте закрепления кронштейна лопасти к валу. 

В MSC NASTRAN проведено решение нелинейной статической задачи 

(Solver 106) с нагружением центробежной силой в случае различных 

скоростей вращения рулевого винта. Для невращающейся лопасти 

проводился стандартный расчет собственных частот и форм методом 

Ланцоша. 

На рис.4.34–4.38 приведены формы первых четырех упругих колебаний 

в случае заделки и нулевого угла установки для системы КС-М и системы   

MSC NASTRAN. По результатам расчёта и анализа модальных 
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характеристик видно, что степени свободы УП и их соединение между собой 

правильно описывают деформирование и динамику движения конструкции и 

формы качественно совпадают с формами колебаний в системе                  

MSC NASTRAN. 

 

Рис. 4.34 – 1-й тон изгиба в плоскости тяги 

 

Рис. 4.35 – Тон изгиба в плоскости вращения 
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Рис. 4.36 – 2-й тон изгиба в плоскости тяги 

 

Рис. 4.37 – 3-й тон изгиба в плоскости тяги 

  

Тон 1 – изгиб в плоскости тяги Тон 2 – изгиб в плоскости вращения 
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Тон 3 – 2-й изгиб в плоскости тяги Тон 4 – 3-й изгиб в плоскости тяги 

Рис. 4.38 – Собственные формы лопасти при угле установки 0  в            

MSC NASTRAN. 

На построенных зависимостях первых четырех собственных частот от 

угловой скорости вращения (диаграммы Кэмпбелла) при разных углах 

установки корневого сечения (рис.4.39–4.42) для случая горизонтального 

шарнира наблюдается согласование результатов работы разработанного 

алгоритма и системы MSC NASTRAN. Отличия частот в 1–10 % объясняются 

дополнительной погрешностью от метода многочленов из-за сложного 

распределения жесткостей по размаху лопасти. При этом динамика 

изменения частот различных форм для систем КС-М и MSC NASTRAN 

идентична: в случае шарнирного крепления лопасти наблюдается сближение 

изгибных форм в плоскости вращения и 1-й изгибной формы взмаха c 

увеличением оборотов для небольших углов установки корневого сечения.  
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Рис. 4.39 – Диаграмма Кэмпбелла при 0  
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Рис. 4.40 – Диаграмма Кэмпбелла при 5 ° 
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Рис. 4.41 – Диаграмма Кэмпбелла при 5.11 ° 
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Рис. 4.42 – Диаграмма Кэмпбелла при 2.17 ° 
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Рис. 4.43 – Диаграмма Кэмпбелла при 9.22 ° 

4.6 Расчетные исследования влияния сжимающих сил для самолета с 

крылом большого удлинения с подкосом на характеристики 

аэроупругости 

Задаче исследования влияния сжимающих сил на характеристики 

флаттера крыла с подкосом посвящено множество работ, одна из которых – 

[120]. 

Здесь исследовано влияние сжимающих сил от подкоса на собственные 

частоты для самолета с крылом большого удлинения =16.5 с овальным 

фюзеляжем. 

4.6.1 Расчётная схема самолёта 

Для исследований используется расчетная модель самолета в рамках 

комплекса программ КС-М. В работе рассмотрено фиксированное положение 

узла стыковки крыла с подкосом, а также крепление подкоса с фюзеляжем 

задано жестким. Часть крыла до излома была задана интегральной балочной 

жесткостью для возможности работы соответствующего алгоритма учета 
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сжимающих сил в системе КС-М. Общий вид упруго-массовой расчётной 

модели показан на рис. 4.44. 

 

Рис. 4.44 – Расчётная схема самолёта в системе КС-М 

4.6.2 Влияние сжимающих сил на частоты собственных колебаний для 

самолета с подкосом 

Рассматривался расчетный случай полета со следующими 

параметрами: число Маха 72.0CM , скоростной напор кПа95.9D q , 

высота H   =9700 м, 5.2yn .  

Предполагается, что в рассматриваемом случае нагружения подкос 

растянут проекцией подъемной силы крыла и работает на растяжение.  При 

этом часть крыла до излома испытывает сжатие. Вычисленная при этом 

сжимающая сила данной части крыла по проекции реакции в 

соответствующей пружине составила 332 кН.   

Проведены расчеты собственных частот расчетной модели самолета с 

учетом действия сжимающей силы. При этом максимальное изменение 

собственной частоты составило 0.003 Гц.  

Проведены параметрические расчеты собственных частот расчетной 

модели самолета с расширенным диапазоном значений сжимающей силы с 
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целью выявления ее возможного влияния. При увеличении силы на один 

порядок максимальное изменение частот составило 0.03 Гц. При увеличении 

силы на два порядка максимальное изменение составило 0.3 Гц. При задании 

силы 510 кН соотношение жесткости конструкции и критической силы 

становится одного порядка и система теряет устойчивость, о чем 

свидетельствует неположительная определенность матриц жесткости. 

Проведенные исследования показывают незначительное увеличение 

собственных частот самолета от действующей от подкоса сжимающей силы 

для расчетного случая нагружения. 

4.7 Расчетные исследования влияния аэродинамического нагрева на 

характеристики аэроупругости сверхзвукового делового самолета 

Разработанный алгоритм учета аэродинамического нагрева применен к 

анализу характеристик аэроупругости сверхзвукового делового самолета 

(СДС), который предназначен для беспосадочных трансатлантических и 

тихоокеанских маршрутов с дальностью полета до L=8000 км.  

Исследования проводятся на расчетной схеме СДС (рис. 4.45) при 

условии работы материала в пределах закона Гука. Аэродинамические силы в 

сверхзвуковом потоке определяются нестационарной версией панельного 

метода. В нашей постановке считается, что температурные напряжения 

действуют по всем сторонам панелей, и при 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 (например, в [37]). Ввиду малой 

стреловидности отъемной части крыла и отсутствия закругления носка 

профиля дополнительное снижение температуры отсутствует. Наличие 

пассивной защиты в виде создания повышенной излучательной способности 

окрашенной обшивки или активного теплопоглощающего экрана не 

предполагалось.  
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Параметры расчетной модели конструкции (в виде набора пластин и 

балок) определены по условиям прочности и аэроупругости.  В качестве 

отклоняемых поверхностей предусмотрены руль высоты, руль направления и 

четыре секции элевонов.  

 

 

Рис. 4.45 – Расчетная модель СДС 

4.7.1 Влияние аэродинамического нагрева на частоты упругих 

колебаний сверхзвукового делового самолета 

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 

влияния температурных напряжений при отсутствии более точных данных о 

распределении температуры. Подобная оценка позволяет выявить верхнюю 

грань ожидаемых эффектов аэротермоупругости. Таким образом, в задаче 

нагревались передние панели внешней поверхности крыла за изломом. 

Проведенный модальный анализ с учетом аэродинамического нагрева 

передней части обшивки (см. главу 3) показал уменьшение частот 

крутильных тонов на 11 %, изгибных – на 4 % при температуре, 
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соответствующей числу Маха M 2 (табл. 4.1). При M 1.8 изменения 

составили, соответственно, 6 % и 2 %.  

Таблица 4.1 – Собственные частоты 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 

Файл исходных данных  следующий: 

 

4.7.2 Влияние аэродинамического нагрева на запасы аэроупругой 

устойчивости 

Анализ характеристик аэроупругой устойчивости проводился по 

траектории корней флаттерного уравнения. Расчет влияния 

аэродинамического нагрева ОЧК на характеристики флаттера с учетом 
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нестационарности аэродинамических сил для набора чисел Струхаля            

( Sh = 4 3, 2, 1.5, 1.2, 0.5, ,001.0 ) показал, что запасы аэроупругой устойчивости 

на предельных режимах полета достаточны.  При этом обнаружено, что 

флаттер возникает при взаимодействии третьего и четвертого тонов 

собственных колебаний (второй вертикальный изгиб крыла и крутильный 

тон колебаний крыла). Частота изгибного тона колебаний ниже частоты 

крутильного тона, и с учетом температурных напряжений они становятся 

еще ближе (рис. 4.46–4.47).  

 

Рис.4.46 – Зависимость логарифмического декремента и частоты 

колебаний от скорости потока без учета нагрева  

Результаты расчетов 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) указанное выше снижение частот упругих колебаний приводит к 

уменьшению критической скорости определяющей формы флаттера на 8 %– 

16 % (рис.4.48). Поэтому при уточненных исследованиях запасов 
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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 

уменьшением взаимодействия с крутильным тоном колебаний в 

рассмотренном случае. 

 

Рис.4.47 – Зависимость логарифмического декремента и частоты 

колебаний от скорости потока при T =900С 

Зависимости скорости флаттера от числа Маха во всем полетном 

диапазоне с учетом и без учета нагрева приведены на рис.4.48. Там же для 

оценок запасов по скорости флаттера показана истинная скорость полета 

.истV  Видно, что наименьшие запасы реализуются в трансзвуковом диапазоне 
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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. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

Без нагрева

Vист

С учетом термонапряжений

С учетом термонапряжений и

изменения модуля

М

ΔT=90
0
CΔT=50

0
C

ΔT=5
0
C

Vфл,м/с

H=14км

H=5км

 

Рис.4.48 – Зависимость скорости от числа Маха 

Исследовано также влияние аэродинамического нагрева на 

эффективность каждого из элевонов и на суммарную их эффективность в 

каналах тангажа и крена. На режиме с числом Маха M 2 для концевого 

элевона скоростной напор реверса из-за воздействия нагрева заметно 

снижается (до 12 %, рис.4.49). Здесь э
xm – момент крена, возникающий при 

воздействии от элевона.  
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

необходимости учета явлений термоупругости для уточнения запасов 

аэроупругой устойчивости СДС на предельных режимах по числам Маха. 

-0.018

-0.016

-0.014

-0.012

-0.01

-0.008

-0.006

-0.004

-0.002

0

0.002

0.004

0 20 40 60 80 100

Без нагрева

С  учетом термонапряжений

mx
δэ

q , кПа

M =2

 

Рис.4.49 – Влияние упругости конструкции на эффективность 

концевого элевона по крену 

Заключение к главе 4 

Результаты исследований показали высокую эффективность 

разработанных алгоритмов при решении практических задач: 

 гироскопический момент вращающихся роторов двигателя на пилоне под 

крылом может оказывать заметное влияние на скорость флаттера, 

связанного с колебаниями двигателя; 

 подобное влияние может быть разного знака в зависимости от формы 

флаттера и конструкционного демпфирования: например, для 

рассмотренной формы флаттера модели крыла EuRAM влияние достигает 

±10 % по скорости флаттера; вывод подтвержден расчетами с 

применением различных математических моделей; 
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 при экспериментальной валидации влияния гироскопических сил на 

скорость флаттера на модели в аэродинамической трубе можно получить 

различный результат в зависимости от уровня конструкционного 

демпфирования. Поэтому необходим подробный 

расчетно-экспериментальный анализ динамических характеристик модели 

при подготовке и проведении таких испытаний.  

 показана возможность заметного влияния аэродинамического нагрева 

носка отъемной части крыла СДС на характеристики аэроупругости 

(например, снижение скорости флаттера до 16 % и скоростного напора 

реверса внешней секции элевонов до 12 %). Поэтому при уточненных 

исследованиях запасов аэроупругой устойчивости сверхзвуковых 

самолетов на предельных режимах по числам Маха необходимо 

учитывать влияние температурных напряжений. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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. Основные 

результаты работы состоят в следующем:  

 разработан новый алгоритм и математическое обеспечение для 

исследований характеристик аэроупругости магистральных пассажирских 

самолетов с учетом гироскопических сил и сил тяги двигателя; 

 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. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

разработанные алгоритмы реализованы в виде программного обеспечения и 

интегрированы в расчетный комплекс КС-М для использования при 

исследованиях характеристик аэроупругости разрабатываемых ЛА с учетом 

эффектов от быстровращающихся агрегатов и с учетом аэродинамического 

нагрева.  

Достоверность получаемых результатов и выводов подтверждена 

хорошим соответствием полученных результатов результатам расчётов по 

коммерческим расчетным комплексам, по аналитическим методам, а также  

экспериментальным данным.  

Применение разработанного математического обеспечения позволило 

получить ряд важных новых результатов по влиянию дополнительных сил от 

вращения агрегатов ЛА и от аэродинамического нагрева на различные 

характеристики аэроупругости авиационных конструкций.  
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Приложение А 

Описание алгоритма программы учета центробежных сил для 

расчетного комплекса КС-М 

Предполагается, что лопасть представляется несколькими УП и 

моделируется растянутыми центробежными силами упругими балками, 

каждое сечения которых обладает различными жесткостями в плоскости 

взмаха и вращения. При этом начинать набор упругой части лопасти нужно с 

концевой УП. Исходные данные задаются в файле CentrVAR.txt в 

следующем порядке: 

 в первой строке задается общее количество УП, подверженных 

центробежным силам, 

 затем идет перечисление номеров УП, начиная с законцовочной 

поверхности и заканчивая корневой, 

 координаты центра вращения в глобальной системе координат, 

 частота вращения, 

 угол установки. 

Для определения в дальнейшем центробежных сил (ЦС) вращающейся 

УП формируются глобальные массивы rmm (масса), xxx0 и zzz0 (координаты 

x и z), от массовых балок из процедуры MBAL.for, от панелей из 

MPLPAN.for (внутренняя процедура для MPLPN4.for). При этом число 

точечных масс от распределенных балочных определяется по формуле: 

1
10/


b

L
N , 

где b  – характерный размер, 

L–  общая длина упругой части УП. 

Число точечных масс от панелей вычисляется следующим образом: 

,)1)10//(X()1)10//((  bbZN  

где Xи Z - длина ребра панели по размаху и хорде. 
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Данные массивы передаются в Centrifugal.for с помощью блока 

COMMON /Masiv/. Таким образом, для вычисления значения центробежной 

силы в сечении лопасти определяется суммарная масса элемента от текущего 

сечения до конца УП и координата центра масс элемента длиной ( zL  ),  

где z  – координата текущего сечения. 

Для возможности проведения расчетов характеристик аэроупругости с 

учетом центробежных сил были разработаны следующие подпрограммы: 

DBALKA1.for,Centrifugal.for,CMass.for, 

Sum_Mass_Section.for, а также внесены изменения и доработки, 

описанные ниже, в  процедуры КС-М: DPMUPM.for, MPLPAN.for, 

MBAL.for.  

В процедуру DPMUPM добавлен признак lop того, является ли текущая 

УП лопастью или нет (для решения задачи Эйлера).  После формирования 

данных о точечных массах, получившихся от распределенных масс панелей и 

балок, в случае истинности признака lop запускается процедура DBALKA1, 

добавляющая в матрицу жесткости слагаемые от растяжения лопасти 

центробежными силами. 

В DBALKA1 вначале считываются геометрические характеристики 

текущей балки для определения поля центробежных сил в процедуре 

Centrifugal. Здесь имеется признак ik (0, если точечные массы от балок 

M3 еще не добавлены в глобальные массивы rmm (масса), xxx0 и zzz0 (x и z 

текущей массы) и 1, если массы уже добавлены. Если ik =1, что является 

также признаком того, что массив summ_mass уже сформирован, программа 

выполняет расчет центробежных сил. Если ik =0, выполняется сортировка 

полученных данных по z (размаху), суммирование масс для i -го сечения по 

длине (массив zent: каждый элемент массива- суммарная масса от текущего 

сечения и до ее конца).  

Алгоритм расчета центробежных сил следующий: в цикле по 

количеству суммарных точечных масс вначале определяется в каком сечении 

находится текущая Zed (координата z, для которой необходимо вычислить 
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значение центробежной силы). Если Zed>z (массы текущего сечения), 

выполняется проверка следующего сечения. Когда Zed≤z (определили где 

нужно вычислить ЦС), ЦС вычисляется по формуле (2.1), )(iRC  определяется 

для каждого сечения в процедуре CMass. 

После определения центробежной силы текущего сечения в процедуре 

Centrifugal вычисляется также суммарная погонная масса текущего 

сечения для второго слагаемого матрицы жесткости балки с помощью 

процедуры Sum_Mass_Section. 

Затем в программе DBALKA1 ЦС вычисляются в процедуре 

Centrifugal вызовом для 4-х сечений балки. Для 4-го сечения последней 

балки УП )1(4 ff    центробежная сила равна нулю. 

Формируется массив R  для последующего вычисления производной 

по направлению, нормированных центробежных сил в десяти необходимых 

нормированных сечениях и нормированных суммарных погонных масс 

каждого сечения. Полученные значения ЦС для 4-х сечений балки 

записываются в массив P  начиная с ( i +8), для погонных масс – в массив 

0PP . Дальше вычисляются коэффициенты a , b , c , d  для последующей 

интерполяции полученного поля ЦС и погонных масс: 
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Данные коэффициенты записываются в массив S (для ЦС) и в массив 

SS  (для погонных масс) начиная с ( j +8). Центробежные силы и координаты 

каждой балки (  z,x ) интерполируются кубическим полиномом: 

32)( dtctbtaFf  ,   где  t   меняется от нуля в начале балки до единицы 

в конце, т.е. это безразмерная координата вдоль балки и записываются в 

массив T , начиная с ( i +40),  ( i ) и  ( i +10) соответственно. Суммарные 

интерполируемые погонные массы записываются в массив TT . 
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Так как в последнем сечении центробежная сила равна нулю, 

дополнительной проверки качества интерполяции не требуется. 

Для N =5 (10 узлов) и рассматриваемого отрезка интегрирования 0≤х≤1 

коэффициенты формулы Гаусса следующие: 

       к                      xk                         ak 

        1 0.07443716949081 0.14776211235737 

        2 0.21669769706462 0.13463335965499 

        3 0.33970478414951 0.10954318125799 

        4 0.43253168334449 0.07472567457529 

        5 0.48695326425858 0.03333567215434 

В массиве A , использующемся в процедурах DBALKA1 и DBALKA,  

хранятся данные координат узлов ( kx ),  массив W  содержит значения 

весовых коэффициентов ( ka ). Для их вычисления в качестве узлов 

выбирались нули полинома Лежандра и по ним вычислялись весовые 

коэффициенты. 

Если тип текущей балки DB (изгиб в плоскости УП, входной параметр 

NK=2), что является признаком того, что балки типа BI (изгиб по нормали к 

УП) уже обработаны в процедуре и поле центробежных сил уже 

сформировано, программа считывает полиномы, описывающие перемещения 

в плоскости данной УП и вычисляет дополнительные слагаемые от балки DB 

в матрицу жесткости. 

В процедуре DPMUPM 1-й раз процедура DBALKA1 вызывается после 

формирования матриц жесткостей и инерции от балки типа BI и 

распределенных панелей PN (изотропная панель) или OP (ортотропная 

панель) в процедуре DSP130. Затем – для формирования дополнительных 

слагаемых в матрицу жесткости 3G  от центробежных сил для балки типа 

DB. Затем процедура DCOMPM выполняет добавление матрицы 3G  в G . 

В процедуры MPLPAN и MBAL добавлена запись необходимых данных 

в глобальные массивы rmm, xxx0 и zzz0 после их формирования внутри этих 

программ. 
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Для возможности задания лопасти набором произвольного количества УП 

внесены следующие изменения: 

 для определения центра масс элемента лопасти, состоящего из 

нескольких УП сформированы новые динамически расширяющиеся 

глобальные массивы Rm_Old (массив масс предыдущей УП в глобальной 

системе координат) и массивы их координат. При переходе от УП к УП ее 

текущие инерционные характеристики запоминаются и добавляются в 

массиве к предыдущим данным, соответствующей сортировкой по размаху. 

 Суммарная масса предыдущей УП Summ_mass_ES добавляется в 

массив zent (Суммарная масса для i -го сечения по длине). 

 Точность результатов работы программы во многом зависит от 

характера разбиения распределенных масс и панелей, поэтому необходимо 

задание характерного размера, обеспечивающего достаточно подробную 

декомпозицию. 

Вычисление собственных частот при силе, превышающей 1-ю 

критическую, необходимо проводить через расчет матриц уравнений 

колебаний в потоке (в силу отрицательной определенности матриц 

жесткости).  

Далее, алгоритм может быть применен к анализу характеристик 

аэроупругости с учетом модифицированной матрицы жесткости. 
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Приложение Б 

   Реализация алгоритма учета аэродинамического нагрева для 

расчетного комплекса КС-М 

Для расчетов с учетом нагрева должен быть создан файл 

TMPTvar.TXT c дополнительными данными о температурном поле и 

характеристиками материалов. В главном модуле расчета блоков матриц 

жесткости и инерции RBLM.FOR до цикла по УП вначале проверяется 

существование входного файла Tmptvar.txt в рабочей папке. Его наличие 

– критерий учета температурного нагружения для расчетной модели. При его 

наличии запускается Temper.exe и формируется файл temper.log. При 

отсутствии строки с содержимым Alpha в Tmptvar.txt выводится 

предупреждение и расчет останавливается.  

DPMUPM.for содержит COMMON-блок /ESNUM/ CTORS, CBEND, 

IESP, TIPPAN, K_temp, необходимый для создания глобальной области 

видимости соответствующих переменных: поправочные коэффициенты 

коррекции жесткостей, текущий номер УП, тип панели, ключ учета 

температурного нагружения. В DPMUPM.for в цикле по УП при запуске 

DSP130.for первый раз формируется тип панели, который виден в 

процедуре PANEL4.for. При запуске DSP130.for второй раз блок 

температурного учета не выполняется. В PANEL4.for добавлено 

формирование строки поиска, содержащей информацию о номере УП и типе 

панели. В цикле по панели ищется текущая панель, из нее считывается 

значение температуры, которое передается в заголовке процедуры в  

Gaussint.for. Таким образом, в Gaussint.for имеется вся 

необходимая информация для расчета дополнительных компонент в матрице 

жесткости от температурных напряжений с учтенными измененными 

свойствами материала. Данные о нагреваемых элементах конструкции 

берутся из temper.log. 
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Пример файла исходных данных tmptvar.txt: 

 

 Вначале задается распределение температуры по несущей поверхности 

(координаты и значение температуры). В случае равномерного нагрева 

элементов достаточно задать 1 точку с произвольными координатами и 

значением T .  

В случае заданного распределения температуры с помощью процедуры 

TEMPER вычисляется матрица жесткости нагретой конструкции 

выполнением следующих пунктов: 

o Вычисляются координаты геометрических центров тяжести панелей 

(балок) 

o В цикле по балкам и панелям определяется температура в центре каждого 

элемента с использованием двумерного сплайна на основе поля заданных 

температур в файле TMPTvar.TXT 

o По вычисленной температуре в центрах элементов при помощи 

одномерного сплайна с использованием данных исходного файла 
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определяются коэффициенты ЕТ, на которые надо умножать жесткости 

(для балок) и модули упругости (для панелей) 

o Модифицированные жесткостные данные записываются в файл исходных 

данных системы КС-М (DATvar.DAT) 

Затем задается коэффициент температурного расширения материала и 

информация о нагреваемых элементах конструкции: номер УП, тип панели, 

количество элементов и их номера в заданной УП. При этом в программе при 

задании номера панели реализуется следующая нумерация в соответствии с 

их порядком – изотропная, ортотропная, проектировочная (в обозначениях 

КС-М – PN, OP, PP) : 1, 2, 3. 

В конце файла задается зависимость модуля упругости Е материала от 

температуры (в виде коэффициента, на который умножается модуль). 

Для возможности проведения расчетов характеристик аэроупругости с 

учетом аэродинамического нагрева были доработаны следующие 

подпрограммы: Panel4.for, Gaussint.for, Dbalka1.for. При 

работе Panel4.for в цикле по панелям формируется признак «temp» – 

учитывать ли температуру для рассматриваемой УП. Считывается и признак 

«koef_T» – учитывать ли напряжения, действующие по всем сторонам 

пластины, или учитывать напряжения лишь по двум сторонам. В программе 

Gaussint.for для учета вклада температурного напряжения в матрицу 

жесткости для пластины с разными вариантами закрепления добавлена 

процедура Diffoperation1, вычисляющая 1-е производные согласно 

полученным соотношениям. Сами слагаемые описаны переменной вида F_T. 

После прорабатывания Gaussint.for полученные элементы матрицы 

жесткости нормируются делением на квадрат характерного размера. 

В программе Dbalka1.for вычисляются дополнительные слагаемые 

в матрицу жесткости. Затем формируется массив R  для последующего 

вычисления производной по направлению, нормированных усилий в десяти 

необходимых нормированных сечениях. Полученные значения для 4-х 
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сечений балки записываются в массив P начиная с ( i +8). Затем вычисляются 

коэффициенты a, b, c, d   для последующей интерполяции полученного поля 

сил (см. главу 2). Данные коэффициенты записываются в массив S начиная с 

( j +8). Силы и координаты каждой балки ( 
z,x ) интерполируются 

кубическим полиномом и записываются в массив T , начиная с ( i +40), ( i ) и 

( i +10), соответственно. Затем программа считывает полиномы, 

описывающие перемещения данной УП, и вычисляет дополнительные 

слагаемые от нагретых балок в матрицу жесткости. 

После вычисления модифицированной квадратной матрицы жесткости 

(записывается столбцами) текущей упругой поверхности посредством 

программы RBLM происходит определение матриц связи между УП (модуль 

RSTK), формирование объединенной матрицы жесткости конструкции 

(записывается блочно в порядке возрастания нумерации УП по диагонали) с 

помощью программы ROBM. 

Таким образом, разработанный алгоритм может быть применен к 

анализу характеристик аэроупругости с учетом модифицированной матрицы 

жесткости от действия температурных напряжений. 

 

 


