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Система уравнений (2) дополняется граничными условиями и условия-
ми контакта. Интегральное преобразование Меллина является наиболее
удобным методом решения данной задачи [4]. Примененное к системе (2),
граничным условиям и условиям контакта, оно приводит задачу к системе
линейных алгебраических уравнений. Для определения порядка особенности
достаточно определить корни определителя этой системы в полосе сущест-
вования преобразования Меллина [2].

В результате этой работы было доказано, что порядок особенности те-
пловых потоков не влияет на порядок особенности поля напряжений. Это по-
зволяет определять порядок особенностей этих полей из независимых урав-
нений, а также может служить основой построения нового термоупругого
сингулярного элемента.
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Архитектурные сооружения на сейсмически опасных территориях зем-
ной поверхности подвержены повышенным динамическим нагрузкам [7, 8].
Такие условия увеличивают риск разрушения, что чревато огромными эко-
номическими потерями и людскими жертвами. Для увеличения безопасности
к фундаментам предъявляются специфические требования. Данная работа
посвящена вопросам моделирования сейсмических воздействий и исследова-
нию динамики строительных конструкций под их влиянием.
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Решение задачи случайных вынужденных колебаний осуществляется
на основе метода конечных элементов с учетом нестационарности случайно-
го воздействия. Осуществляется оценка спектральной плотности перемеще-
ний в опасных точках системы.

В качестве модели представления сейсмического воздействия, соче-
тающей в себе простоту с широкими возможностями описания особенностей
процесса, выбрана мультипликативная модель нестационарной природы [1,
2]. Такой процесс представляется в виде произведения стационарной состав-
ляющей на масштабную детерминированную огибающую. Стационарная со-
ставляющая представляет собой узкополосный случайный процесс, а оги-
бающая выражается в виде экспоненциально-линейной кусочной функции.
При описании воздействия его вероятностная составляющая задается корре-
ляционной функцией с параметрами, определенными путем анализа реаль-
ных акселерограмм.  Переход к спектральным характеристикам осуществля-
ется путем преобразования Фурье [5], численно.

В качестве объекта исследования взяты конструкции простой двух
опорной балки, а также фундамента турбоагрегата К-300-240 ХТГЗ. Конеч-
но-элементное моделирование балки осуществлено с помощью балочных
элементов, а фундамента - с помощью пластинчатых и стержневых. Прило-
жение сейсмического воздействия осуществлялось в нескольких точках –
входах системы, по своей природе представляющих защемление в грунте (2
входа для стержневой системы, 56 для фундамента). Оценка спектральной
плотности осуществлялась в контрольных точках – выходах системы.

В силу пространственной разбросанности входов исследуемых конст-
рукций и ограниченности скорости движения сейсмической волны специфи-
ка задачи сводится к изучению влияния запаздывания прихода воздействия
ко входам системы на поведение кривой спектральной плотности перемеще-
ний в опасных точках системы.

Алгоритм решения задачи разбивается на несколько этапов. На началь-
ном этапе осуществляется конечно-элементное моделирование конструкции
и получение характеристик в рамках комплекса ANSYS. Все последующие
расчеты производятся в разработанном приложении GFCCounter с использо-
ванием данных, полученных из ANSYS анализа. Визуализация результатов
осуществляется в пакете Maple. Все использованные программные средства
объединяются в целостный интегрированный комплекс.

Осуществляется изучение зависимости спектральной плотности пере-
мещений точек конструкции от времени и частоты. Приводятся графики
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спектральной плотности в наиболее интересных (опасных) точках системы:
средней точке балки и точках крепления подшипников валов турбоагрегата.
Проводится анализ качественного и количественного влияния запаздывания
воздействия на вероятностные характеристики перемещений.
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Одна из важных и перспективных задач, стоящая перед современными
авиаконструкторами, является задача автоматизации полёта беспилотного
летательного аппарата (БПЛА).

Управление полётом летательного аппарата (ЛА) заключается в вы-
держивании заданной траектории движения его центра масс, ориентации и
стабилизации относительно центра масс. Решение этих задач обеспечивается
автоматической или полуавтоматической системой управления, в которой
летальный аппарат является объектом управления.

Нужно отметить, что к системе управления движения предъявляются
строгие требования по отношению к её надёжности, автономности, точности.

Решалась задачу создания алгоритмического обеспечения управления
движения малого ЛА.

Математическая модель летательного аппарата представлена такими
соотношениями:


