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Аннотация. Рассматривается математическая модель плоскопараллельного воздействия среды

на твердое тело, частью участка внешней поверхности которого является круговой конус. Приво-

дится полная система уравнений движения в условиях квазистационарности. Динамическая часть

уравнений движения образует независимую систему, в которой выделяется независимая подсисте-

ма второго порядка на двумерном цилиндре. Получено бесконечное семейство фазовых портретов

на фазовом цилиндре квазискоростей, соответствующее наличию в системе лишь неконсерватив-

ной пары сил.

1. Постановка задачи

Рассматривается плоскопараллельное движение однородного твердого тела массы m, имеюще-
го конусообразную переднюю часть, взаимодействующую с потоком среды в условиях, например,
струйного или отрывного обтекания (рис. 1). Координата yN точки N приложения силы воздей-

ствия среды определяется, для простоты, лишь одним параметром — углом атаки α, измеряемым
между вектором скорости точки D и осью симметрии Dx:

yN = R(α). (1)

Силы лобового и бокового сопротивления (рис. 1) будем представлять в квадратичном виде по
скорости точки D:

Sx = −s(α)v2ex, Sy = −b(α)v2ey, |vD| = v. (2)

Таким образом, тройка функций R(α), s(α), b(α) определяет воздействие среды на твердое те-

ло в условиях квазистационарности [1, 2, 8–10]. В данном случае конусообразная конструкция
поверхности тела и гипотеза о квазистатическом воздействии среды позволили сформулировать
полную схему сил, в которую входят все характеристики. При этом в дальнейшем полный нели-

нейный анализ построенных систем проводится, вообще говоря, как ранее известными методами
качественной теории, так и новыми методами, полученными исключительно для возникающих
систем с так называемой переменной диссипацией [15,16, 19].

2. Динамическая часть уравнений движения

Динамическая часть уравнений движения перепишется в следующем виде (I — центральный
момент инерции тела, σ = CD, C — центр масс) при учете условий (1), (2):

v̇ cosα− α̇v sinα+Ωv sinα+ σΩ2 = −
s(α)

m
v2, (3)

v̇ sinα+ α̇v cosα− Ωv cosα+ σΩ̇ = −
b(α)

m
v2, (4)

IΩ̇ = −F (α)s(α)v2 + σb(α)v2 − hΩv, (5)
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Рис. 1. Воздействие среды на твердое тело

при этом F (α) = R(α)s(α), а коэффициент h > 0 характеризует дополнительный момент, за-
висящий от угловой скорости [3, 4, 13, 21]. Вообще же, введение в таких задачах зависимости

силомоментных характеристик от угловой скорости тела априори не очевидна.
Здесь первые два уравнения получены из теоремы о движении центра масс, а третье — из

теоремы об изменении кинетического момента в осях Кенига. Подобные системы, но без боковой

силы ранее были использованы также в работах [5–7,20].
Поскольку кинетическая энергия тела и обобщенные силы и моменты, действующие на тело,

не зависят от положения тела на плоскости, позиционные координаты в системе являются цик-

лическими. Это позволяет рассматривать систему динамических уравнений (3) (4) (5) в качестве
независимой. При этом система кинематических уравнений (здесь переменные ϕ, x0, y0 опреде-
ляют положение тела на плоскости)

ϕ̇ = Ω, ẋ0 = v cos(α− ϕ), ẏ0 = v sin(α − ϕ),

вместе с системой (3) (4) (5) является полной системой для исследования рассматриваемого дви-

жения в построенном поле сил.
Для определения вида тройки функций R(α), s(α), b(α) используется экспериментальная ин-

формация о свойствах струйного обтекания (см. также [7–9]).
Вводимые классы динамических функций достаточно широки: они состоят из функций до-

статочно гладких, 2π-периодических (R(α), b(α) — нечетные, а s(α)— четная), удовлетворяющих
следующим условиям: R(α), b(α) > 0 при α ∈ (0, π), причем R′(0), b′(0) > 0, R′(π), b′(π) < 0
(классы функций {R}, {b}); s(α) > 0 при α ∈ (0, π/2), s(α) < 0 при α ∈ (π/2, π), причем

s(0) > 0, s′(π/2) < 0 (класс функций {s}). Как R, b, так и s меняют знак при замене α на
α+ π.

В частности, аналитические функции

R(α) = A sinα, b(α) = b1 sinα, (6)

s(α) = B cosα; A,B, b1 > 0, (7)

служат типичными представителями описанных классов, и две из которых (R, s) соответствуют
функциям воздействия среды, полученным в одной из своих работ С. А. Чаплыгиным (см. по-
дробнее [15]) при исследовании плоскопараллельного обтекания плоской пластины бесконечной

длины однородным потоком среды.
Объясним необходимость широкого выбора классов функций {R}, {b} и {s}. Геометрические

характеристики конусообразного тела могут быть совершенно различными. Это и позволяет от-

нести три возникающие динамические функции к определенным классам. Как указано выше, на
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эти функциональные классы накладываются достаточно слабые условия, поэтому данные клас-

сы достаточно широки. Они заведомо включают допустимые конкретные функции, взятые для
каждого мыслимого тела и для каждого мыслимого движения.

Но, конечно, не каждой конкретной тройке динамических функций можно поставить в соответ-

ствие мыслимое твердое тело со своим движением. Поэтому исследование данной проблемы для
достаточно широких классов динамических функций позволяет говорить об относительно пол-
ном рассмотрении задачи о движении тела в среде в рамках данных модельных предположений

в условиях квазистационарности.
Таким образом, для исследования обтекания конусообразного тела средой используются клас-

сы динамических систем, определенные с помощью тройки динамических функций, что значи-

тельно усложняет проведение глобального нелинейного анализа.
В некоторых случаях без ограничения общности [15, 16] будем рассмотривать представле-

ния (6), (7) для функций R(α), s(α), b(α), определяющих воздействие среды.

3. Дальнейшее понижение порядка

Уравнения (3), (4) могут быть приведены к виду

v̇ + σΩ2 cosα+ σΩ̇ sinα = −
s(α)

m
v2 cosα−

b(α)

m
v2 sinα, (8)

α̇v − Ωv + σΩ̇ cosα− σΩ2 sinα = −
b(α)

m
v2 cosα+

s(α)

m
v2 sinα. (9)

Вводя далее новое дифференцирование по формуле 〈·〉 = d/dt = vd/dq = v〈′〉, где q— путь,

пройденный точкой D, имеем: Ω = ωv, Ω̇ = v(ω′v + ωv′). Тогда динамическая часть уравнений

движения в нашем случае примет следующий вид:

v′ = vΨ1(α, ω), (10)

α′ = ω +
σ

I
ψ(α, ω) cos α+ σω2 sinα+

s(α)

m
sinα−

b(α)

m
cosα, (11)

ω′ = −
1

I
ψ(α, ω) − ωΨ1(α, ω), (12)

где

ψ(α, ω) = F (α) − σb(α) + hω,

Ψ1(α, ω) =
σ

I
ψ(α, ω) sin α− σω2 cosα−

s(α)

m
cosα−

b(α)

m
sinα.

Вводя далее безразмерные параметры и дифференцирование в виде

q = Qσ, ω̄ = ωσ, β1 =
σ2AB

I
, β2 =

σ3b1
I

, β3 =
σh

I
, β4 =

Bσ

m
, β5 =

b1σ

m
,

опуская при этом черту в дальнейшем над безразмерной переменной ω̄, а также по-прежнему
обозначая штрихом производную по безразмерной величине Q, имеем систему (11), (12) в случа-
ях (6), (7) в следующем виде:

α′ = ω + β1 sinα cos2 α− β2 sinα cosα+ β3ω cosα+ ω2 sinα+ β4 sinα cosα− β5 sinα cosα, (13)

ω′ = −β1 sinα cosα+ β2 sinα− β3ω + ω3 cosα− β1ω sin2 α cosα+

+ β2ω
2 sinα− β3ω

2 sinα+ β4ω cos2 α+ β5ω sin2 α. (14)

При этом безразмерные параметры βk, k = 1, . . . , 5, естественно являются:

β1 — параметром момента силы лобового сопротивления;
β2 — параметром момента боковой силы;
β3 — параметром дополнительного демпфирующего момента;

β4 — параметром силы лобового сопротивления;
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β5 — параметром момента боковой силы.

Имеем, таким образом, пятипараметрическое семейство систем (13), (14) на двумерном фазо-

вом цилиндре

{(α, ω) ∈ R
2 : α mod 2π}.

4. Режим прямолинейного поступательного торможения и его устойчивость

Среди всех возможных движений тела имеется ключевой режим — режим прямолинейного
поступательного торможения: тело движется поступательно с нулевым углом атаки, при этом

скорости всех точек тела убывают со временем (см. также [13]). Ключевой режим соответствует
тривиальному решению системы (13)), (14).

Под устойчивостью ключевого режима будем понимать устойчивость угловых колебаний тела

относительно его продольной оси по отношению к возмущениям угла атаки и угловой скорости.
При этом, с точки зрения теории устойчивости, исследуемая устойчивость понимается по части
упомянутых переменных.

Исследуем его устойчивость, а именно, линеаризуем систему (13)), (14) в начале координат.
Получим:

α′ = ω + β1α− β2α+ β3ω + β4α− β5α, (15)

ω′ = −β1α+ β2α− β3ω + β4ω. (16)

Матрица данной системы имеет вид

A =

(

β1 − β2 + β4 − β5 1 + β3
−β1 + β2 −β3 + β4

)

, (17)

что приводит к характеристическому уравнению

λ2 − trA · λ+ detA = 0, (18)

где

trA = β1 − β2 − β3 + 2β4 − β5. (19)

Понятно, что условия

trA < 0, detA > 0

обеспечивают асимптотическую устойчивость тривиальному решению системы (13)), (14).
Из равенства (19) видно, что присутствие в системе силы лобового сопротивления (и ее момен-

та) делает прямолинейное поступательное торможение более неустойчивым. Другими словами,
увеличение коэффициентов β1 и β4 увеличивает величину trA. Обратно, присутствие в системе
силы бокового сопротивления (и ее момента), а также дополнительного демпфирующего момента

делает прямолинейное поступательное торможение более устойчивым. Другими словами, увели-
чение коэффициентов β2, β3 и β5 уменьшает величину trA.

5. Двухпараметрическое семейство фазовых портретов

Рассмотрим случай наличия двух пар сил, а именно, придположим, что выполнены следующие

условия:

β3 = β4 = β5 = 0. (20)

При этом система (13)), (14) примет вид

α′ = ω + ω2 sinα+ β1 sinα cos2 α− β2 sinα cosα, (21)

ω′ = −β1 sinα cosα+ β2 sinα+ ω3 cosα− β1ω sin2 α cosα+ β2ω
2 sinα. (22)

Таким образом, в системе присутствуют две пары сил: пара силы силы лобового сопротивления
и пара боковой силы (которые, в принципе, можно сложить).

Тогда система (21), (22) обладает двухпараметрическим семейством фазовых портретов

(рис. 2–7, замена Ω ↔ ω). Полученное семейство отличается от ранее полученных [11,12,14,17,18].
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6. О возможном достижении устойчивости ключевого режима

При выполнении условия (20) характеристическое уравнение (18) примет вид

λ2 + (β2 − β1)λ+ β1 − β2 = 0, (23)

указывающий на то, что в данной области параметров желаемой устойчивости достигнуть не

удастся. Так, например, при

β1 < β2 (24)

тривиальное решение системы имеет неустойчивость, соответствующую седловидной точке, а
значит, выбором соответствующих начальных условий можно достигнуть условной устойчивости.

Действительно, можно попытаться выбрать начальные условия вблизи устойчивых сепаратрис
возле начала координат, подсчитав при этом в линейном приближении собственные направления.

Другой тип неустойчивости будет иметь тривиальное решение системы при условии

β1 > β2. (25)

Начало координат при этом является отталкивающей особой точкой, и никакой выбор началь-

ных условий не приведет к достижению устойчивости.
При этом семейства портретов, полученные ранее [17,18], имеют дело со случаем, когда в прин-

ципе можно достигнуть асимптотической устойчивости начала координат. Семейство же порт-

ретов, полученное в данной работе, имеет дело со случаем условной устойчивости, достигнуть
которую, в принципе, оказывается возможным соответствующим выбором начальных условий.

Рис. 2

Рис. 3
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Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Так на рис. 2–6 показаны случаи, соответствующие выполнению неравенства (24) (начало ко-
ординат — седло), а на рис. 7 показан случай, соответствующий выполнению неравенства (25)

(начало координат — отталкивающая точка).
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Рис. 7
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