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Физическое описание и гипотезы

Осесимметричное жесткое тело массы m,
плотности ρ1, с главным моментом инерции при
поперечном вращении I движется по инерции
в безграничной среде. Тело имеет гладкий мери-
диан R = R(L), d2R/dL2 ≤ 0 (0 < L < Lm) и, быть
может, кромку L = Lm , где R − радиус, L − рас-
стояние от носика вдоль оси тела. Среда харак-
теризуется плотностью  ρ0 , динамическим пре-
делом текучести Мизеса τd и несжимаемостью.

Цилиндрическая система координат RbϕL
(0 ≤ ϕ  ≤ 2π) и связанная с центром масс местная
прямоугольная система координат Lmx = Lc − L,
Lm y = Rbcos ϕ, Lm z = Rbsin ϕ  жестко сцеплены с
телом. Движение тела определяется вектором
скорости v = (vx , vy , vz) центра масс, расположен-
ного при L = Lc , его вектором угловой скорости
вращения относительно центра масс Ω = (0, Ωy,
Ωz). Вращением относительно оси симметрии пре-
небрегаем.

В качестве критерия отрыва примем усло-
вие идеального отрыва, когда в области «аэроди-
намической тени» напряжения на теле отсутст-
вуют. Условие идеального отрыва используется
для решения задач о движении тела в разрежен-
ном газе или задач о проникании в грунтовые
среды, когда отрыв потока среды происходит
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Построена приближенная математическая модель, описывающая пространственное движение тела
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отрыва принимается условие идеального отрыва, когда в области «аэродинамической тени» напряжения
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первого приближения. Оказалось, что система уравнений первого приближения распадается на две
независимые эквивалентные системы, описывающие движение тела в двух перпендикулярных плоскостях.
В отличие от работ [1, 2], в которых изучалась устойчивость прямолинейного движения тела при
замороженной осевой скорости, рассматривается влияние торможения тела на устойчивость движения.
В случае безотрывного обтекания и отсутствия касательных напряжений получены условия убывания
возмущений при движении тела по траектории.
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близко к краям миделева сечения фигуры
(рис. 1).

Вектор напряжения на поверхности тела
представим в виде: σσσσσ = (τsnτττττ − σnn)H(δ), H(δ) =
= 0 или 1 (δ < 0 или δ ≥ 0), где τs − заданное
касательное напряжение; nτττττ − единичный каса-
тельный вектор в направлении скольжения;
σn > 0 − контактное давление. Величину контак-
тного давления представим суммой
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Хотя гипотеза локальности не соответст-
вует физической картине обтекания в дозвуко-
вых течениях, представление нормальных на-
пряжений в виде (1) позволяет получать прос-
тые эмпирические аппроксимации характерис-
тик выпуклого тела вращения в потоке среды с
приемлемой точностью. Запишем общие выра-
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жения для результирующей силы и момента
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Влияние торможения

Рассмотрим движение однородного конуса
при C x = Cf  sin2δ, Cf = const, отсутствии
касательных напряжений (τ s = 0) и малых
начальных возмущениях. Для того чтобы при
движении конуса по траектории убывали угол
атаки и кривизна траектории движения центра
масс или амплитуды их колебаний, необходимо
и достаточно, чтобы параметр Bρ = 3Cf ρ0 /(2πρ1)
и тангенс угла полураствора конуса γ лежали в
области, определяемой неравенствами. Здесь ρ0 ,
ρ1 − плотность среды и конуса соответственно.
На рис. 2. построены области параметров Bρ 

, γ
для случая замороженной осевой скорости,
случая гидродинамического обтекания (τd = 0)

и случая κγ2 = 1 .)/(3 )( 10 πρ= dx tbv
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MOTION OF THE BODY OF REVOLUTION IN A RESISTING MEDIUM WITH SMALL PERTURBATIONS

K.Yu. Osipenko

An approximate mathematical model is constructed for 3D motion of a body of revolution in a low-strength medium with
asymmetric separation of the flow. A relationship between the kinematic and the load quantities at the interface between the body
and the medium is postulated based on the isolated-element method, using exact solutions and experimental data. A criterion of
ideal separation is postulated. It means that the portion of the surface facing the flow is wetted, while the shadowed region of the
surface is stress-free. For the analysis of stability of the rectilinear motion of the body, the system of equations is linearized. The
linearized system of equations governing the transverse motion splits into two independent systems describing the motion of the
body in two orthogonal planes. In contrast to the works, which studied the stability of rectilinear motion in supposition of "frozen"
axial velocity, the present paper considers the influence of braking on the stability of rectilinear motion. In the case of an unseparated
flow and in the absence of tangential stresses, conditions of decrease of perturbations along the trajectory are obtained.

Keywords: penetration, elastoplastic medium, motion paths, flow separation, stability.

Рис. 2

0          0.4        0.8       1.2        1.6          γ

Bp

0.4

0.8

1.2

1.6

Область устойчивости при замороженной
осевой скорости
Область убывания возмущений при κ = 0
Область убывания возмущений при κγ 2 = 1


