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В работе рассматривается анализ устойчивости перспективного рефлектора зонтичного типа, состоящего из балочных, веревочных и оболочечных элементов.
Под устойчивостью конструкции рефлектора и его элементов понимается их способность сохранять исходную форму после снятия с них внешних
нагрузок. Если после снятия нагрузок рефлектор и его элементы изменили
свою форму то имеет место потеря устойчивости. Значения нагрузок при
которых произошла потеря устойчивости называются критическими.
Основной задачей исследования на устойчивость является определения
значений критических нагрузок на рефлектор и его элементы.
Анализ устойчивости проводится численно методом конечных элементов. Существуют работы [1, 2] где приводится анализ устойчивости балочных и оболочечных элементов по отдельности, однако не отмечено работ где бы анализировалась система состоящая из балок, оболочек и вант
одновременно.
При моделировании устойчивости рефлектора и его элементов используются три основных подхода:
– Линейный анализ.
– Нелинейный анализ.
– Динамический анализ.
При выполнении линейного анализа решается задача нахождения критической нагрузки для идеальных линейных упругих элементов рефлектора. Этот подход применим к основным несущим элементам силового каркаса рефлектора таких как элементы спиц. Линейный анализ полезно использовать перед проведением нелинейного анализа.
Нелинейный анализ устойчивости это исследование больших перемещений элементов рефлектора и рефлектора в зависимости от приложенных
к ним усилий. Нелинейный анализ это более точный способ определения
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критической силы так их значения меньше значений полученных в линейном анализе.
Динамически анализ устойчивости хорошо проиллюстрирован в работе
[1], где исследуется шарнирно опертый стержень. Показано, что потеря устойчивости стержня происходит при его нулевой собственной частоте.
Этот факт используется при анализе отдельных элементов рефлектора и
его элементов. Поскольку элементы рефлектора и рефлектор в целом гораздо более сложные системы чем стержень в [1], то целью было показать
что при увеличении нагрузок на элементы рефлектора и рефлектор в целом
происходит снижение их собственной частоты. В качестве критической
силы берется то ее значение при которой собственная частота элементов
рефлектора и рефлектора в целом минимальны.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России,
уникальный идентификационный номер RFMEFI57814X0073
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Вдув в передней части поверхности тела, движущегося со сверхзвуковой скоростью, может возникать в результате абляции, в случае организации активной тепловой защиты, либо как средство управления его аэродинамическими характеристиками.
На протяжении этих лет в дискуссиях постоянно встаёт вопрос: как повлияет сильный встречный вдув в передней части тела на устойчивость его
полёта со сверхзвуковой скоростью в атмосфере Земли?
Пионерные задачи о сверхзвуковом обтекании тел со вдувом с поверхности затупления навстречу набегающему потоку [1–2] решались в осе41

