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Моделирование нелинейных колебаний вязкоупругих прямоугольных 
пластин и цилиндрических панелей 
 

Предлагается метод и алгоритм решения задач динамики вязкоупругих систем. При 
помощи предложенного метода рассмотрены задачи о нелинейных колебаниях и динамической 
устойчивости вязкоупругих прямоугольных пластин и цилиндрических панелей. 

Для общего случая, когда динамические задачи вязкоупругости сводятся к решению 
систем нелинейных интегро-дифференциальных уравнений Вольтерра вида [1-3], применяется 
двукратное интегрирование системы по t с учетом начальных условий. При численном решении 
данной системы используется метод прямой замены интегралов, входящих в систему, конечной 
суммой по какой-либо квадратурной формуле. Тогда для нахождения приближенного решения 
системы в узлах интегрирования получим рекуррентную формулу, где числовые 
коэффициенты, не зависят от выбора подынтегральных функций и принимают различные 
значения в зависимости от использования квадратурных формул [2].  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что погрешность вышеописанного 
метода совпадает с погрешностью использованных квадратурных формул и имеет тот же 
порядок малости относительно шага интерполяции.  

Также предложены методы и алгоритмы решения для численного моделирования 
нелинейных колебаний вязкоупругих прямоугольных пластин с сосредоточенными массами, 
параметрических колебаний вязкоупругих прямоугольных пластин с сосредоточенными 
массами, нелинейного флаттера вязкоупругой пластины по уточненной теории Тимошенко[4-9]. 
Показана корректность полученных результатов. 
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