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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ФЛАТТЕРА 

 

Аннотация: В статье рассматривается такое понятие как флаттер. 

Как правило, флаттер проявляется при достижении некоторой критической 

скорости, зависящей от характеристик конструкции летательного 

аппарата; возникающий резонанс может привести к его разрушению.  
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Abstract: The article discusses such a concept as flutter. As a rule, flutter 

appears when a certain critical speed is reached, depending on the characteristics 

of the aircraft design; the resulting resonance can lead to its destruction. 
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Энциклопедически образованный, высокоодарённый, недооценённый, 

неуёмный, неутомимый, вечно неудовлетворённый достигнутым, 

неудержимый, харизматический, жесткий и требовательный по отношению 
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прежде всего к самому себе талантливый руководитель, интеллигентный до 

мозга костей человек. Это всё вполне применимо к одному Человеку, нашему 

соотечественнику к Мстиславу Всеволодовичу Келдышу (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Мстислав Всеволодович Келдыш. 

 

В середине 30-х годов советская авиационная техника столкнулась с 

явлением хотя и известным ранее, но только к этому времени привлекшим к 

себе пристальное внимание: самолет, построенный по всем правилам 

инженерной науки того времени, иногда внезапно разрушался в полете при 

достижении некоторой скорости. Разрушение начиналось с сильной тряски, 

нарастание которой происходило так быстро, что для принятия каких-либо 

мер у летчика (например, уменьшения скорости полета) обычно не хватало 

времени. Это явление получило название флаттера [2]. 

Флаттер - сочетание самовозбуждающихся незатухающих изгибающих 

и крутящих автоколебаний элементов конструкции летательного аппарата: 

главным образом, крыла самолёта либо несущего винта вертолёта [1]. 

За решение проблем флаттера сразу же взялись лучшие учёные. 

Довольно быстро разобрались, что флаттер порождается взаимодействием в 

конструкции упругих, инерционных и аэродинамических сил. В крыле, 

например, центр масс не совпадает с центром жёсткости, то есть точкой, 

воздействие силы на которую вызывает чистый изгиб (без кручения). При 

полёте встречный поток воздуха стремится изогнуть крыло вверх, но упругие 

силы противятся этому. Сила же инерции, приложенная к центру масс, создаёт 
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момент, закручивающий крыло. В результате меняется угол атаки, и крыло 

начинает двигаться в обратном направлении, но с добавочной энергией, 

полученной от воздушного потока. Возникает положительная обратная связь, 

и энергия из потока «закачивается» в конструкцию. Этот вид флаттера 

получил название «классический»[2]. 

Качественная картина стала достаточно ясной, и удалось составить 

основные уравнения. Но они оказались столь сложными, что решить их 

аналитически не удавалось. 

Следует отметить, что в то время на вооружении ученых были лишь 

счеты и логарифмическая линейка, в лучшем случае арифмометр. И 

разумеется, далеко не сразу, даже для простейшей формы флаттера, лишь 

после многих неудач удалась математическая модель. Не сразу были 

разработаны математические методы решения системы дифференциальных 

уравнений. Наконец, не сразу наладился и сам числовой расчет - такими 

сложными и необычными для того времени были вычисления. Методы, 

позволяющие прогнозировать возникновение флаттера, сегодня кажутся 

естественными и даже элементарными, лежащими на поверхности, однако они 

не выглядели таковыми в то время, когда создавались. 

Многие математики ломали голову над проблемой флаттера. Первым 

рассчитал математическую модель крыла и объяснил, как надо избегать 

флаттера Мстислав Всеволодович Келдыш - выдающийся советский учёный в 

области математики и механики. Внёс решающий вклад в решение проблем 

флаттера. После окончания в 1931 году Московского университета работал в 

Центральном аэрогидродинамическом институте. 

С чего же начать? Келдыш, возглавивший группу флаттера в 

Центральном аэрогидродинамическом институте, понимал, что флаттер - не 

частная проблема конкретного самолета. Его породили новые повышенные 

скорости полета. Завтра с такими скоростями будут летать самолеты десятков 

различных конструкций. Значит, надо найти нечто общее - физическую 
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природу явления и, познав ее, создать общую теорию флаттера. Люди, 

работавшие в те годы с Мстиславом Всеволодовичем, отмечают, что уже тогда 

талант математика-теоретика сочетался в нем, 27-летнем докторе физико-

математических наук, с незаурядными способностями инженера-

экспериментатора. Келдыш ввёл упрощающие расчёт допущения и 

использовал поправочные коэффициенты, полученные экспериментальным 

путём на моделях.[2] 

Он математически показал, что флаттер имеет резонансную природу, т. 

е. аналогичен эффекту резонанса, наблюдаемому при колебаниях упругой 

пружины с прикрепленной массой m и коэффициентом упругости k. 

Известно, что выведенная из равновесного состояния и предоставленная 

самой себе такая упругая система будет совершать гармонические колебания 

с частотой. Если же к массе прикладывается внешняя сила, гармонически 

меняющаяся со временем с частотой, то при наблюдается резкое увеличение 

амплитуды колебаний, называемое резонансом. Чтобы избежать резонанса 

при движении крыла в воздушном потоке, М.В. Келдыш предложил 

соответствующим образом перераспределить массы вдоль крыла и так 

расположить упругие элементы, чтобы избежать совпадения собственных 

частот колебаний крыла с частотами вынуждающих внешних сил. 

Своими работами учёный на годы вперёд определил, как нужно решать 

на практике задачи защиты от флаттера. В 1942 году он был награждён 

Сталинской премией. В 1946 году М.В. Келдыша избрали действительным 

членом Академии наук, а впоследствии - её президентом. Результаты М.В. 

Келдыша не только привели к разработке простых и надёжных мер 

предотвращения флаттера, но и стали основой нового раздела науки о 

прочности авиационных конструкций. 
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