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Рассмотрим три задачи о движении осесим-
метричного оперенного тела в сопротивляющейся
среде. К телу приложены силы со стороны воз-
духа. Для описания этих сил используем квази-
статическую модель [1, 2]. Будем считать, что это
воздействие сосредоточено на четырех одина-
ковых лопастях, симметричное расположение ко-
торых на теле обеспечивает его авторотацию,
вращение с угловой скоростью Ω вокруг оси Oz
динамической симметрии (рис. 1).

В первой задаче рассмотрим движение тела с
тягой, действующей вдоль оси динамической сим-
метрии. Установившемуся режиму соответствует
движение с постоянной скоростью центра масс
V0 и постоянной угловой скоростью Ω0 свободной
авторотации. Во второй задаче рассмотрим режим
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авторотации тела в аэродинамической трубе. Ему
соответствует постоянная угловая скорость Ω0 и
постоянная скорость потока V0 . Следующая за-
дача − о торможении тела, когда на него действу-
ют только аэродинамические силы [3]. В этой за-
даче существуют два режима установившегося тор-
можения, для которых отношение rΩ/V = const1 и
rΩ/V = const2. Первому режиму соответствует
движение с малым углом атаки на лопасти, а
второму − с большим (~π/2). Угол α атаки вводим
как угол между вектором скорости точки Oi и
плоскостью, жестко связанной с лопастью; β −
установочный угол лопасти, угол между
нормалью ni к плоскости лопасти и плоскостью,
проходящей через центры давления лопастей (см.
рис. 1).

Малые колебания оси динамической симмет-
рии относительно ее положения на установив-
шемся режиме в каждой из рассматриваемых
задач описываются дифференциальным уравне-
нием второго порядка, которое имеет структуру
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где yx iλ+λ=λ  − комплексная величина, опреде-
ляющая отклонение оси симметрии от ее положе-
ния на установившемся режиме.

Уравнение в такой форме можно интерпре-
тировать как уравнение материальной точки еди-
ничной массы, которая находится под действием
сил, линейно зависящих от координат и скорос-
тей. Силы имеют самую общую для симметрич-
ного тела структуру, представляя собой супер-
позицию диссипативных ),( λ&D  гироскопических

),( λ&G  позиционных потенциальных (Pλ) и пози-
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ционных непотенциальных (Nλ) сил.
Условия асимптотической устойчивости три-

виального решения уравнения (1) налагают сле-
дующие ограничения на коэффициенты этого урав-
нения:

.0,0 22 >−+> NDGNPDD

При тех физических и геометрических пара-
метрах задачи, для которых выполняется первое
условие устойчивости (положительность коэффи-
циента диссипативных сил), можно сформировать
три действительные, не имеющие особенностей
функции X = N/D, Y = G, Z = Р.

Таким образом, можно говорить о построе-
нии области устойчивости в пространстве отно-
шения коэффициентов позиционных непотенци-
альных сил к коэффициентам диссипативных сил
X, коэффициентов гироскопических сил Y и ко-
эффициентов позиционных потенциальных сил
Z. В этом пространстве область устойчивости
представляет собой некоторый универсальный
геометрический образ (подобный описанному в
[4]), не зависящий от геометрических и массо-
вых характеристик тела. Границей области устой-
чивости является поверхность E, уравнение ко-
торой Е ⇒  Z − X2 + YX = 0 (рис. 2). В соответствии
со вторым условием устойчивости, область устой-
чивости лежит выше поверхности Е (по перемен-
ной Z).

Представление области устойчивости в таком
пространстве позволяет сделать выводы общего
характера. В случае когда позиционные потенци-
альные силы отсутствуют, устойчивость рассмат-
ривается в плоскости Z = 0. Эта плоскость пере-
секает поверхность E по двум прямым X = 0 и
X = Y. На плоскости XY устойчивость наблюдается
в области |Y| > |X|. Если гироскопические силы
равны нулю, то граница области устойчивости
представляет собой параболу на плоскости XZ.
Область устойчивости располагается над пара-
болой. Очевидно, что с ростом значений коэффи-
циента позиционной потенциальной силы об-
ласть устойчивости расширяется. В случае когда

равны нулю позиционные непотенциальные силы
(X = 0), очевидно, что при положительном ко-
эффициенте позиционных потенциальных сил и
любом значении коэффициента гироскопических
сил имеет место устойчивость, а при Z < 0 −
неустойчивость.

Полученная область устойчивости является
общей для трех рассматриваемых задач. Про-
следим за перемещением точки в пространстве
XYZ, отвечающим изменению угла разворота
лопастей β от 0 до π/2, при заданных конкретных
характеристиках тела. Для первой задачи изме-
нению угла β соответствует кривая 1 на рис. 2.
Как видно из рисунка, при значениях β = 0, α = 0
точка находится на положительной части оси Z и
тем самым внутри области устойчивости. Увели-
чение угла β приводит к тому, что при некотором
его значении «изображающая» точка протыкает
поверхность E, переходя из области устойчивости
в область неустойчивости (штриховая линия), а
затем снова возвращается обратно в область
устойчивости при другом значении этого угла. В
задаче об авторотации тела в потоке аэродинами-
ческой трубы (кривая 2) начальная точка,
отвечающая значениям β = 0, α = 0 находится в
начале координат, т.е. на границе области устой-
чивости. При увеличении угла β она сразу по-
падает в область неустойчивости, откуда при не-
котором значении угла β переходит в область ус-
тойчивости. В задаче о торможении (кривая 3,
отвечающая режиму торможения с «малым»
углом атаки) начальная точка (β = 0, α = 0), как и
в задаче с тягой, находится на положительной
части прямой Z, но ближе к границе. Поэтому с
увеличением угла β «изображающая» точка ско-
рее покидает область устойчивости и больше в
нее не возвращается. В этой задаче, в отличие от
двух предыдущих, монотонное увеличение угла
β разворота лопасти не приводит к переходу на
второй режим установившегося торможения,
который отвечает относительно большим значе-
ниям угла атаки.

Отметим, что первые две задачи относятся
к традиционным задачам прикладной аэродина-
мики о сопоставлении поведения летательного ап-
парата в полете и его макета в аэродинамической
трубе. Кроме описанного выше, рассмотрено
также влияние смещения центра масс от точки O
(см. рис. 1).
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ON STABILITY OF MOTION OF AN AXISYMMETRIC FINNED BODY IN RESISTING A MEDIUM

O.G. Privalova, Yu.M. Okunev, V.A. Samsonov

Stability of orientation of the symmetry axis of an auto-rotating body in resisting a medium in the steady regime is
studied. A series of problems are discussed, where small oscillations of the dynamic symmetry axis about the equilibrium are
defined by a second order differential equation with complex variables and complex coefficients. A stability domain is constructed
representing a certain universal geometric image independent of mass and geometric characteristics of the body and having the
same form for the class of problems in question.
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