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Положение равновесия «по потоку»
и его устойчивость

Разработка феноменологических моделей не-
стационарного взаимодействия твердого тела с
потоком среды, которые, с одной стороны, содер-
жали бы относительно небольшое число парамет-
ров и позволяли проводить эффективный пара-
метрический анализ, а с другой стороны, давали
достаточно адекватное описание поведения рас-
сматриваемых объектов, является весьма актуаль-
ной задачей для разных областей науки (напри-
мер, ветроэнергетики). Исследования такого рода
ведутся разными группами ученых [1, 2] как в
России, так и за рубежом.

Постановка натурных экспериментов по изу-
чению нестационарного взаимодействия тела с
потоком среды сопряжена с большими техничес-
кими трудностями. Поэтому представляется
полезным провести сравнение различных фено-
менологических подходов к моделированию ди-
намики данного процесса с результатами числен-
ного гидродинамического эксперимента, при кото-
ром силы со стороны среды рассчитываются на
основе решения уравнений гидродинамики [3]. Та-
кая информация впоследствии будет полезна, в
частности для идентификации параметров фено-
менологических моделей и разработки сценариев
целенаправленных натурных экспериментов.

Рассмотрим аэродинамический маятник, по-
мещенный в поток среды, имеющий на бесконеч-
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ности постоянную скорость V. Пусть маятник
состоит из невесомой державки и крыла с симмет-
ричным профилем (рис. 1). Введем систему
координат Ox1y1, связанную с маятником, центр
которой находится в центре вращения, а ось абс-
цисс проходит через носик профиля (и центр дав-
ления). Абсциссу носика в этой системе коорди-
нат обозначим через l.

Рассматриваемая система имеет очевидное
положение равновесия «по потоку».

В настоящей работе для задачи об аэродина-
мическом маятнике сравниваются квазистатичес-
кая модель [4] и модель присоединенного осцил-
лятора [1] (в рамках которой внутренняя динами-
ка потока среды моделируется с помощью при-
соединенного осциллятора с массой m, коэффи-
циентами жесткости и демпфирования k и h,
прикрепленного к крылу в статическом центре
давления), а в качестве гидродинамического ана-
лога используется двумерный расчет численным
методом дискретных вихрей [5]. Для упрощения
записи выберем систему единиц измерения так,
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чтобы V = 1, b = 1, ρS/2 = 1 (где b − длина хорды
профиля, S − площадь крыла, ρ − плотность
среды).

Условие асимптотической устойчивости по-
ложения равновесия по потоку в рамках квази-
статической модели имеет вид: l > −l0 , l0 −  рас-
стояние от носика до центра давления.

Критерии асимптотической устойчивости
этого положения равновесия в соответствии с мо-
делью присоединенного осциллятора имеют бо-
лее сложный вид. В частности, в случае большого
момента инерции маятника необходимое и доста-
точное условие асимптотической устойчивости
имеет вид: .0* lkCll n −=> α

Отметим, что в рамках модели присоединен-
ного осциллятора положение равновесия по по-
току для тяжелого крыла будет неустойчивым да-
же в случае, когда ось вращения расположена пе-
ред центром давления (но достаточно близко к
нему). Таким образом, условия асимптотической
устойчивости в рамках этой модели более жест-
кие, чем в квазистатической модели.

Результаты численного моделирования

Пусть маятник находится в положении равно-
весия «по потоку». Для исследования переходных
процессов приложим к середине хорды постоян-
ную силу, перпендикулярную скорости набегаю-
щего потока. Тогда возникнет переходный про-
цесс выхода в новое положение равновесия, опре-
деляемое равенством аэродинамического момен-
та и момента вынуждающей силы.

Расчеты проводились для двух профилей
(NACA 0009 и NACA 0012) при разных значениях
длины державки и плотности ρ0 материала крыла.
Некоторые результаты численного моделирова-
ния для профиля NACA 0012 и длины державки
l = 1 приведены на рис. 2, 3 (рис. 2 соответствует
случаю ρ0 = 100, рис. 3 − случаю ρ0 = 1000). Кри-
вые 1 изображают зависимость угла поворота
маятника от времени, полученную с помощью
ММДВ, кривые 2 − результаты расчетов по моде-
ли присоединенного осциллятора, а кривые 3 −
зависимость, полученную в рамках квазистати-
ческого подхода. Во всех расчетах были приняты
следующие значения параметров осциллятора:
m = 1.6, k = 3, h = 8. Эти значения были опре-
делены по результатам моделирования гармони-
ческих колебаний маятника (θ = θ0sin ωt).

Видно, что результаты расчетов по ММДВ и
по модели присоединенного осциллятора находят-
ся в качественном согласии. Более того, в доста-
точно широком диапазоне значений параметров

имеет место количественное согласие результатов.
В то же время данные, полученные с помощью
квазистатического подхода, заметно отличаются.
Это может свидетельствовать о том, что для
описания данного класса движений квазиста-
тический подход в его традиционной форме не-
применим.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты
№ 09-01-00340, 11-08-00444).
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ON THE SIMULATION OF THE BEHAVIOR OF AN AERODYNAMIC PENDULUM

Yu.D. Selyutskiy, P.R. Andronov

Results of simulating the behavior of an aerodynamic pendulum obtained with the modified discrete vortices method
(MDVM) and with phenomenological models (quasi-steady approach and attached oscillator model) are compared.

It is shown that for forced harmonic oscillations of the pendulum and for its free oscillations, results obtained using the
attached oscillator model qualitatively agree with MDVM data, and the applicability domain of this model is larger than that of
the quasi-steady approach.

Stability of the "along the flow" equilibrium is studied depending on system parameters. It is determined, in particular, that
this equilibrium loses its stability when the moment of inertia of the pendulum increases, even if the rotation point is upstream
from the center of pressure.
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