
ДИНАМИКА, ПРОЧНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ

УДК 531.22.8

В. А. С в е т л и ц к и й, М. В. С к у е в

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ СТЕРЖНЯ
С СОСРЕДОТОЧЕННОЙ МАССОЙ ПРИ
СЛУЧАЙНОМ ИМПУЛЬСНОМ НАГРУЖЕНИИ
ПОТОКОМ ВОЗДУХА

Исследованы малые нестационарные колебания мачты
с антенной, возникающие при действии случайного порыва
ветра. Рассмотрен наиболее общий случай, когда вектор ско-
рости потока воздуха случаен по модулю и направлению. Из-
ложен численный метод определения максимально возмож-
ного углового отклонения луча антенны.

Non-stationary vibrations of rod with concentrated mass under
random impulse loading by air flow / V.A. Svetlitsky, M.V. Skuev.

The mast antenna unsteady small oscillations induced by wind impulse
with random direction, are investigated. The most general case is considered
when air flow velocity vector has random modulus and direction. Numerical
method to estimate a maximal possible angular deviation of the antenna
beam, is presented. Figs.4. Refs.3.
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