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водного тракта космического аппарата. 

Получение общего решения для системы (2) будет иметь большую тео-

ретическую и практическую значимость, поможет решить большое количе-

ство прикладных задач. 

Нами прорабатываются подходы к получению общего аналитического 

решения системы (2). 
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Как хорошо известно, задача о колебаниях пластинки в сверхзвуковом 

потоке газа в случае цилиндрического изгиба (см., например, [1, 2]) приводит 

к необходимости исследования краевых задач для уравнения 

  ,,,0 xxxtxxxxxttt wwwFcwwwgw   (1) 

где явный вид нелинейности F приведен в работах [1, 2]. Уравнение (1) приве-

дено в перенормированном виде. Так, например, положительный коэффициент 

c пропорционален скорости потока газа и играет, обычно, роль основного па-

раметра задачи, g0 > 0 – коэффициент демпфирования. После нормировок он 

пропорционален E
-1/2

, где E модуль упругости. Уравнение (1) рассматривается 

вместе c краевыми условиями. Например, шарнирного опирания 

        , 0 ,1 , 0 ,1 0.xx xxw t w t w t w t     (2) 

Краевые условия (2) могут быть заменены на иные, например, жесткого 

закрепления. 

Явление флаттера в классическом варианте с математической точки зре-

ния можно описать следующим образом. При c < c* (c* – скорость флаттера) 

нулевое состояние равновесия краевой задачи (1), (2) асимптотически устойчи-

во. При c > c* нулевое состояние равновесия теряет устойчивость и возникают 
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незатухающие колебания. Строгое математическое обоснование предполагает 

распространение бифуркационной теоремы Андронова-Хопфа на широкий 

класс краевых задач для квазилинейных эволюционных уравнений, включаю-

щих в себя уравнение (1) (см. [2–4]). 

Иное объяснение для жесткого возбуждения колебаний удалось дать, если 

коэффициент 0 1g  . Случай достаточно типичен, так как коэффициент E 

очень часто относительно велик. Так, например, для стали 
112 10E    H/м

2
. При 

0 1g   автоколебания могут возникнуть при таких значениях c = c1, c = c2, 

c = c3, когда собственные частоты колебаний линеаризованной задачи близки к 

резонансам 1:1, 1:2, 1:3, соответственно [5–7]. Отметим, что обычно 

c3 < c2 < c1 < c*, т.е. колебания возникают раньше, чем будет достигнута ско-

рость флаттера. 
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Введение. Для изучения топографии поверхности предложены ряд мате-

матических моделей. В докладе речь пойдет о двух из них. Обе модели появи-

лись как развитие физической теории предложенной П. Зигмундом [1]. Первая 

математическая модель была предложена в работах Р. Брэдли и Дж. Харпера 
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