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Рассматривается математическая модель пространственного воздействия среды
на осесимметричное твердое тело, частью участка внешней поверхности которого
является круговой конус. Приводится полная система уравнений движения в усло-
виях квазистационарности. Динамическая часть образует независимую систему
шестого порядка, в которой выделяются независимые подсистемы меньших поряд-
ков. Исследован вопрос устойчивости по части переменных ключевого режима —
пространственного прямолинейного поступательного торможения тела. Для кон-
кретного класса тел показано, при каких инерционно-массовых характеристиках
ключевой режим является устойчивым. Для плоского аналога задачи получено
семейство фазовых портретов в пространстве квазискоростей.
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1. Постановка задачи. Рассмотрим пространственное движение одно-
родного осесимметричного твердого тела массы m, имеющего конусообразную
переднюю часть, взаимодействующую с потоком среды в условиях струйного
или отрывного обтекания (рис. 1) (см. [1–3]).

Если (v, α, β) — сферические координаты вектора vD скорости точки D
(вершины конуса, рис. 1), то расстояние D1N точки N приложения силы воз-
действия среды S определяется, для простоты, лишь одним параметром —
углом атаки α, измеряемым между вектором скорости точки D и осью симме-
трии Dx (угол xDvD ; см. рис. 1):

D1N = R(α). (1)

При этом угол β равен углу yD1N (вектор vD проектируется на прямую D1N).
Если (0, yN (α, β), zN(α, β)) — координаты точки N в системе D1xyz, жест-

ко связанной с телом (рис. 1), то очевидно, что R2 = y2
N + z2

N .
Силы лобового S1 и бокового S2 сопротивления (рис. 1) будем предста-

влять в квадратичном виде по скорости точки D:

S1 = Sx = −s(α)v2ex, S2 = Sy + Sz ,

Sy = −b(α)v2 cos βey, Sz = −b(α)v2 sin βez , |vD| = v,
(2)

при этом векторы S = S1 + S2 и vD лежат в одной плоскости.
Таким образом, тройка функций R(α), s(α), b(α) определяет воздействие

среды на твердое тело при пространственном движении в условиях квазиста-
ционарности [4, 5]. О плоскопараллельном аналоге данной задачи см. так-
же [5, 6].

∗) Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект 15-01-00848-а).
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Рис. 1. Модель пространственного взаимодействия тела со средой

2. Динамическая часть уравнений движения. Если diag{I1, I2, I2} —
тензор инерции тела в осях D1xyz, связанных с телом (оси D1y и D1z жестко
связаны с перпендикулярным круговым сечением конуса, а ось D1x совпадает
с осью симметрии тела), σ = CD, C — центр масс (рис. 1), {Ω1,Ω2,Ω3} — ком-
поненты угловой скорости тела в осях D1xyz, то динамическую часть урав-
нений движения можно представить в следующем виде (учитываются усло-
вия (1), (2)):

v̇ cosα− α̇v sinα+ Ω2v sinα sin β − Ω3v sinα cosβ + σ
(
Ω2

2 + Ω2
3

)
= −s(α)v2/m,

v̇ sinα cosβ + α̇v cosα cosβ − β̇v sinα sin β

+ Ω3v cosα− Ω1v sinα sin β − σΩ1Ω2 − σΩ̇3 = −b(α)v2 cosβ/m,

v̇ sinα sin β + α̇v cosα sin β + β̇v sinα cos β

+ Ω1v sinα cos β − Ω2v cosα− σΩ1Ω3 + σΩ̇2 = −b(α)v2 sin β/m, (3)

I1Ω̇1 = −yN (α, β) b(α)v2 sin β + zN (α, β) b(α)v2 cosβ,

I2Ω̇2 + (I1 − I2)Ω1Ω3 = −zN (α, β) s(α)v2,

I2Ω̇3 + (I2 − I1)Ω1Ω2 = yN (α, β) s(α)v2 ,

где
yN (α, β) = R(α) cosβ, zN (α, β) = R(α) sin β. (4)

Здесь первые три уравнения системы (3) получены из теоремы о движении цен-
тра масс в проекциях на оси D1xyz, а вторые три — из теоремы об изменении
кинетического момента. Подобные системы, но без боковой силы, ранее были
использованы также в работах [5, 6].

Поскольку кинетическая энергия тела и обобщенные силы и моменты, дей-
ствующие на тело, не зависят от положения тела на плоскости, позиционные
координаты в системе являются циклическими. Это позволяет рассматривать
систему динамических уравнений (3) в качестве независимой. При этом систе-
ма кинематических уравнений вместе с системой (3) является полной системой
для исследования рассматриваемого движения в построенном поле сил.
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Если выполнены равенства (4), то

−yN (α, β) b(α)v2 sin β + zN (α, β) b(α)v2 cosβ ≡ 0.

Тогда система (3) имеет циклический первый интеграл вида

Ω1 = Ω0
1 = const, (5)

и в дальнейшем будем рассматривать динамику системы на его нулевом уровне:

Ω0
1 = 0. (6)

3. Функции воздействия среды на тело. Для определения вида трой-
ки функций R(α), s(α), b(α) используется экспериментальная информация о
свойствах струйного обтекания (см. [7, 8]).

Вводимые классы динамических функций достаточно широки, они состоят
из функций достаточно гладких, 2π-периодических (R(α), b(α) нечетные, 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, (7)

s(α) = B cosα, A,B, b1 > 0, (8)

служат типичными представителями описанных классов, две из которых (R, s)
соответствуют функциям воздействия среды, полученным в одной из своих ра-
бот С.А. Чаплыгиным [7, 8] при исследовании плоскопараллельного обтекания
плоской пластины бесконечной длины однородным потоком среды.

Объясним необходимость широкого выбора классов функций {R}, {b} и {s}.
Геометрические характеристики нашего конусообразного тела могут быть со-
вершенно различными. Это и позволяет отнести три возникающие динамиче-
ские функции к определенным классам. Как указано выше, на эти функцио-
нальные классы накладываются достаточно слабые условия, поэтому данные
классы достаточно широки. Они заведомо включают допустимые конкретные
функции, взятые для каждого мыслимого тела и для каждого мыслимого дви-
жения.

Но не каждой конкретной тройке динамических функций можно поставить
в соответствие мыслимое твердое тело со своим движением. Поэтому исследо-
вание данной проблемы для достаточно широких классов динамических функ-
ций позволяет говорить об относительно полном рассмотрении задачи о дви-
жении тела в среде в рамках данных модельных предположений в условиях
квазистационарности.

Таким образом, для исследования обтекания конусообразного тела средой
используются классы динамических систем, определенные с помощью тройки
динамических функций, что значительно усложняет проведение глобального
нелинейного анализа.

В некоторых случаях без ограничения общности [6–8] можно рассматри-
вать представления (7), (8) для функций R(α), s(α), b(α), определяющих воз-
действие среды.

4. Дальнейшее понижение порядка. Введем для начала новые квази-
скорости в системе:

z1 = Ω2 cos β + Ω3 sin β, z2 = −Ω2 sin β + Ω3 cosβ.
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Систему (3) в случаях (5), (6) можно переписать в виде

v̇ + σ
(
z2
1 + z2

2

)
cosα− σ

v2

I2
R(α)s(α) sinα = −v

2

m
[s(α) cos α+ b(α) sinα],

α̇v + z2v − σ
(
z2
1 + z2

2

)
sinα− σ

v2

I2
R(α)s(α) cosα =

v2

m
[s(α) sin α− b(α) cosα], (9)

Ω̇3 =
v2

I2
yN (α, β) s(α), Ω̇2 = −v

2

I2
zN (α, β) s(α), β̇ sinα− z1 cosα = 0.

Введем далее новые безразмерные дифференцирование и фазовые перемен-
ные по формулам

〈·〉 =
d

dt
= n1v

d

dq
= n1v〈′〉, n1 = const > 0, zk = n1vZk , k = 1, 2.

Система (9) примет следующий вид:

v′ = vΨ(α, Z1, Z2), (10)

α′ = −Z2 + σn1

(
Z2

1 + Z2
2

)
sinα

+
σ

I2n1
R(α)s(α) cosα+

1
mn1

[s(α) sin α− b(α) cosα], (11)

Z′
2 =

1
I2n2

1

R(α)s(α) − Z2
1

cosα
sinα

+ σn1Z2

(
Z2

1 + Z2
2

)
cosα

− σ

I2n1
Z2R(α)s(α) sinα+

Z2

mn1
[s(α) cosα+ b(α) sinα], (12)

Z′
1 = Z1Z2

cosα
sinα

+ σn1Z1

(
Z2

1 + Z2
2

)
cosα

− σ

I2n1
Z1R(α)s(α) sinα+

Z1

mn1
[s(α) cosα+ b(α) sinα], (13)

β′ = Z1
cosα
sinα

, (14)

Ψ(α, Z1, Z2) = −σn1

(
Z2

1 + Z2
2

)
cosα

+
σ

I2n1
R(α)s(α) sinα− 1

mn1
[s(α) cosα+ b(α) sinα].

Видно, что в системе пятого порядка (10)–(14) может быть выделена неза-
висимая подсистема четвертого порядка (11)–(14), в которой, в свою очередь,
может быть выделена независимая подсистема третьего порядка (11)–(13). По-
следнюю можно самостоятельно рассмотреть на своем трехмерном фазовом
пространстве.

В частности, в случае функций Чаплыгина (7), (8) система (10)–(14) при-
мет вид аналитической:

v′ = vΨ(α, Z1, Z2),

α′ = −Z2 + μ2

(
Z2

1 + Z2
2

)
sinα+ μ2 sinα cos2 α+

μ1 − μ3

2
sinα cosα,
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Z′
2 = sinα cosα− Z2

1

cosα
sinα

+ μ2Z2(Z2
1 + Z2

2 ) cosα− μ2Z2 sin2 α cosα+
Z2

2
[μ1 cos2 α+ μ3 sin2 α],

Z′
1 = Z1Z2

cosα
sinα

+ μ2Z1

(
Z2

1 + Z2
2

)
cosα− μ2Z1 sin2 α cosα+

Z1

2
[μ1 cos2 α+ μ3 sin2 α],

β′ = Z1
cosα
sinα

,

Ψ(α, Z1, Z2) = −μ2

(
Z2

1 + Z2
2

)
cosα+ μ2 sin2 α cosα− μ1

2
cos2 α− μ3

2
sin2 α,

при этом выбираем в дальнейшем безразмерные параметры μ1, μ2, μ3 следую-
щим образом:

n1 = n0, n2
0 = AB/I2, A = R′(0), B = s(0), b1 = b′(0),

μ1 = 2
B

mn0
, μ2 = σn0, μ3 = 2

b1
mn0

.

Видно, что в случае рассматриваемого пространственного движения по-
лученные системы имеют неопределенность в начале координат, что вызвано
вырожденностью сферических координат конца вектора vD скорости верши-
ны D переднего конуса (кавитатора) и преодолевается доопределением правых
частей динамических систем. В случае плоскопараллельного движения подоб-
ных проблем, как известно, нет [5, 6].

5. Достаточное условие устойчивости прямолинейного поступа-
тельного торможения. Исследуем устойчивость ключевого режима — про-
странственного прямолинейного поступательного торможения — по отноше-
нию к возмущениям угла атаки и угловой скорости, т. е. по отношению к пе-
ременным α, Z1, Z2. Другими словами, исследуем устойчивость тривиального
решения независимой системы третьего порядка (11)–(13) (если, конечно, до-
определить данную систему по непрерывности в начале координат, что воз-
можно). Справедливо следующее важное утверждение.

Предложение. Плоскость

{(α, Z1, Z2) ∈ R
3 : Z1 = 0} (15)

является интегральной для системы (11)–(13).

Более того, после формальной подстановки Z1 = 0 в систему (11)–(13)
оставшиеся два уравнения на α, Z2 образуют систему, описывающую динамику
плоскопараллельного движения тела [5, 6]:

α′ = −Z2 + σn1Z
2
2 sinα+

σ

I2n1
R(α)s(α) cosα+

1
mn1

[s(α) sinα− b(α) cosα], (16)

Z′
2 =

1
I2n2

1

R(α)s(α) + σn1Z
3
2 cosα

− σ

I2n1
Z2R(α)s(α) sinα+

Z2

mn1
[s(α) cosα+ b(α) sinα]. (17)
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В частности, в случае функций Чаплыгина (7), (8) система (16), (17) примет
вид аналитической:

α′ = −Z2 + μ2Z
2
2 sinα+ μ2 sinα cos2 α+

μ1 − μ3

2
sinα cosα, (18)

Z′
2 = sinα cosα+ μ2Z

3
2 cosα− μ2Z2 sin2 α cosα+

Z2

2
[μ1 cos2 α+ μ3 sin2 α]. (19)

Таким образом, на плоскость (15) «укладывается» фазовый портрет си-
стемы (16), (17) (или системы (18), (19)) из динамики плоскопараллельного
движения. Более того, плоскость (15) разделяет трехмерное фазовое простран-
ство на две части:

{(α, Z1, Z2) ∈ R
3 : 0 < α < π, Z1 > 0}; (20)

{(α, Z1, Z2) ∈ R
3 : 0 < α < π, Z1 < 0},

в каждой из которых движение происходит самостоятельно, но не произвольно
друг от друга, поскольку в системе присутствует следующая симметрия: все
составляющие векторного поля системы (11)–(13) не меняют знаки при замене
Z1 на −Z1.

Последние факты говорят о том, что систему (11)–(13) достаточно иссле-
довать в полуограниченном слое (20).

Важным следствием последних замечаний является возможность исполь-
зования функции

V1(α, Z1) = Z1 sinα (21)
в качестве функции Ляпунова (Четаева) в полуограниченном слое (20), посколь-
ку в нем данная функция положительно определена.

Теорема. Функция (21) в области (20) является для системы (11)–(13)
функцией Ляпунова (Четаева), т. е. ее производная в силу системы (11)–(13)
отрицательно определена при μ3 > 2(μ1 + μ2) и положительно определена при
μ3 < 2(μ1 + μ2).

Действительно, производная функции (21) в силу системы (11)–(13) пред-
ставляется в виде (μ1 + μ2 − μ3/2)Z1α+ ō

(
α2 + Z2

1 + Z2
2

)
.

Таким образом, при
μ3 > 2(μ1 + μ2) (22)

система (11)–(13) имеет в начале координат (после доопределения правых ча-
стей в нем) притягивающую особую точку, а при μ3 < 2(μ1 + μ2) — отталки-
вающую.

Это означает, что условие (22) является достаточным для того, чтобы
ключевой режим (пространственное прямолинейное поступательное торможе-
ние) был устойчивым к возмущению угла атаки и угловой скорости (в данном
случае по отношению к переменным α, Z1, Z2).

6. Замечания о возможном достижении устойчивости. Рассмотрим
движение в сопротивляющейся среде (например, воде) однородного твердого
тела, состоящего из кругового конуса, жестко закрепленного с круговым ци-
линдром конечной длины (подобно рис. 1).

Переписывая условие (22), можно заключить, что указанная асимптотиче-
ская устойчивость имеет место при выполнении неравенства b1/B > 2+mσA/I2
или

b1/B > 2 + σdk/r21 , (23)
где d — диаметр цилиндрической части тела, r1 — центральный радиус инер-
ции (относительно оси D1y); k — некоторый безразмерный параметр воздей-
ствия воды на тело с передней конусной частью [9, 10]. При этом предполагаем,
что при малых углах атаки функция (1) представляется в виде R(α) = dkα.
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Поскольку отношение σd/r21 конечно, то второе слагаемое в (23) доста-
точно мало (в силу малости безразмерного параметра k). Тогда с некоторыми
допущениями можно сказать, что отношение в левой части несколько больше 2.
Но в левой части неравенства (23) стоит отношение коэффициентов бокового
и лобового сопротивлений (так называемое аэродинамическое качество). Та-
ким образом, для достижения исследуемой устойчивости нужно иметь дело
с конусами достаточно малого раствора.

7. Некоторые фазовые портреты для случая плоскопараллель-
ного движения. Несмотря на изучение пространственной задачи, частич-
но исследуем фазовые портреты для той области параметров, при которой
в принципе может реализоваться устойчивость прямолинейного поступатель-
ного торможения. На рис. 2–5 приведены четыре типичных фазовых портрета
системы (18), (19).

Неустойчивость простейшего движения тела — прямолинейного посту-
пательного торможения — может быть использована в методических целях,
а именно, для определения неизвестных параметров воздействия среды на твер-
дое тело в условиях квазистационарности.

При изучении класса торможений тела с конечными углами атаки глав-
ным вопросом является нахождение таких условий, при которых существуют
колебания в конечной окрестности прямолинейного поступательного торможе-
ния. Возникает, таким образом, необходимость полного нелинейного исследо-
вания.

Начальным этапом такого исследования является пренебрежение демпфи-
рующего воздействия со стороны среды на твердое тело. На функциональном
языке это означает предположение о том, что тройка динамических функций,
определяющих воздействие среды, зависит лишь от одного параметра — угла
атаки. Динамические системы, возникающие при таком нелинейном описании,
носят характер систем с переменной диссипацией [5, 6].

При качественном описании взаимодействия тела со средой по причине ис-
пользования экспериментальной информации о свойствах струйного обтекания
возникает определенный разброс в моделировании силомоментных характери-
стик. Это делает естественным введение определения относительной грубости
(относительной структурной устойчивости) и доказательство такой грубости
для исследуемых систем [5, 6].

Рис. 2. Начало координат:
седло; μ1 = 1, 78, μ2 = 0, 234, μ3 = 4, 51
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Рис. 3. Начало координат: отталкивающая точка,
окруженная устойчивым предельным циклом;

μ1 = 1, 77, μ2 = 0, 234, μ3 = 3, 94

Рис. 4. Начало координат: отталкивающая точка;
μ1 = 1, 76, μ2 = 0, 234, μ3 = 3, 34

Рис. 5. Начало координат: притягивающая точка;
μ1 = 1, 78, μ2 = 0, 234, μ3 = 4, 08
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Результаты, найденные при простейшем предположении об отсутствии
демпфирующего воздействия со стороны среды на твердое тело, позволяют
сделать вывод о возможности нахождения таких условий, при которых суще-
ствовали бы колебания в конечной окрестности прямолинейного поступатель-
ного торможения. В результате прямолинейное поступательное торможение
тела в принципе может стать устойчивым [11, 12].
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