
П. А. В е л ь м и с о в, А. В. А н к и л о в (Ульяновск, УлГТУ). Мате-
матическое моделирование в задачах динамики и устойчивости деформи-

руемых элементов конструкций при аэрогидродинамическом и тепловом

воздействиях.
В работе, представленной данным сообщением, на основе построенных матема-

тических моделей исследуется динамика и устойчивость деформируемых (вязкоупру-

гих, упругих) элементов (пластин, стержней, оболочек) конструкций с учетом вза-
имодействия с потоком идеальной жидкости (газа). Исследования проводятся для

элементов летательных и подводных аппаратов, трубопроводных систем, датчиков
измерения параметров газожидкостных сред. Определение устойчивости деформи-

руемых элементов соответствует концепции устойчивости динамических систем по

Ляпунову. Механическое поведение вязкоупругого материала описывается моделью,
согласно которой связь между напряжением и деформацией определяется линейным

или нелинейным уравнением типа Вольтерра–Фойхта. Поведение упругого мате-

риала описывается нелинейной моделью, учитывающей продольную и поперечную

составляющие деформации элементов. Часть моделей учитывает, кроме взаимодей-

ствия с потоком, тепловое воздействие на элементы, а также некоторые воздействия

с запаздыванием.
Разработаны аналитические методики исследования динамической устойчиво-

сти в задачах аэрогидроупругости, основанные на построении функционалов для

интегро-дифференциальных уравнений с частными производными, в том числе для
уравнений с отклоняющимся аргументом. Исследование динамики элементов прово-

дится при помощи разработанных численных и численно-аналитических методов.
Изучается устойчивость элементов при различных способах их закрепления и

расположения на конструкциях и различных режимах обтекания: дозвуковом, транс-

звуковом, сверхзвуковом. Рассматриваются задачи взаимодействия конструкций с

ударными волнами.
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