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Задача анализа влияния параметров компо-
новки изделия на устойчивость его движения ис-
следовалась рядом авторов в 1960−1970 годах.
При этом для описания движения тела с учетом
колебаний жидкости использовалась эквивалент-
ная маятниковая модель, состоящая из абсолютно
жесткого прямого стержня с укрепленными на
нем математическими маятниками. Далее анали-
зировалось влияние положения точек подвеса
маятников на устойчивость системы. Таким обра-
зом, учитывалось перемещение колеблющихся
масс жидкости относительно неизменного «твер-
дого тела».

Современный уровень развития вычисли-
тельной техники позволяет сделать аналогичный
расчет для уточненной модели, в которой реаль-
ный объем жидкости в баке представляет собой
совокупность колеблющейся и «затвердевшей»
массы, причем при изменении относительного по-
ложения бака меняется положение не только ко-
леблющейся, но и «затвердевшей» массы жидкос-
ти, что приводит к изменению массово-инерцион-
ных характеристик изделия в целом (положения
центра масс и момента инерции). Это изменение
существенно при больших уровнях топлива в ба-
ках.

Под термином «затвердевшая» масса в дан-
ном случае подразумевается масса топлива, не
участвующая в колебаниях. При этом момент
инерции этой массы равен эквивалентному мо-
менту инерции жидкости, рассчитанного с учетом
того, что не вся масса жидкости участвует во вра-
щательном движении.

В качестве эквивалентной маятниковой мо-
дели ракеты-носителя будем использовать абсо-
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лютно жесткий стержень с массово-инерционными
характеристиками «сухого» изделия с закреп-
ленными на нем колеблющимися маятниками и
жестко связанными с точками их подвеса грузами,
соответствующими «затвердевшим» массам жид-
кости в баках.

Ввиду того, что изменение положения маят-
ников и связанных с ними неподвижных масс топ-
лива приводит к изменению положения центра
масс изделия, в качестве начала отсчета целесо-
образно выбрать некоторую неизменную точку.
Введем систему координат Oxyz с началом на
пересечении продольной оси с плоскостью среза
сопла изделия, а в качестве анализируемых
переменных выберем расстояния от этой точки
до некоторых характерных точек (полюсов) баков
X1 и X2 .

Значение координаты центра масс стержня с
неподвижными грузами и закрепленными в поло-
жении равновесия маятниками при такой поста-
новке задачи может быть представлено в виде ли-
нейной функции от исследуемых параметров:

.02211 ξ+ξ+ξ= XXX C

Аналогично в виде квадратичной функции
может быть представлено значение поперечного
момента инерции изделия:
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При подстановке этих выражений в систему
уравнений возмущенного движения из [1] можно
привести передаточную функцию объекта регули-
рования к следующему виду:
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Воспользовавшись частотным критерием
Михайлова по методике, приведенной в [2],
построим области устойчивости системы для раз-
личных значений неподвижных масс топлива в
баках m1 и m2 .

Анализ данных областей показывает, что при
уровнях топлива, превышающих диаметр бака,
перемещение неподвижных масс топлива оказы-
вает существенное влияние на положение границ
устойчивости системы. Для примера, на рис. 1 по-
казано сравнение областей устойчивости, постро-
енных без учета влияния неподвижных масс топ-
лива (слева) и с их учетом (справа).

Для выбора оптимальных значений анали-
зируемых параметров необходимо построить
области устойчивости для различных моментов
времени полета по номинальной траектории, а в
общем случае, и для нескольких типовых траекто-
рий полета. Кроме того, на эти области необходи-
мо нанести область конструктивно допустимых
параметров X1 и X2 .

Множество точек, принадлежащих всем по-
строенным областям устойчивости, а также до-
пустимых с точки зрения конструктивных ограни-
чений, будет являться совокупной областью
устойчивости системы. Пример такой области по-
казан на рис. 2.

Таким образом, предложенная методика по-
зволяет существенно уточнить положение границ
устойчивости системы по сравнению с классичес-
кой постановкой [3], особенно при достаточно
больших уровнях топлива в баках.
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ANALYZING THE EFFECT OF CONFIGURATION PARAMETERS
ON THE STABILITY OF LAUNCH VEHICLES

A.D. Mukhin

A technique for analyzing the stability of launch vehicles analysis is proposed to determine stability thresholds in space of
the configuration parameters of a rocket, characterizing the position of tanks with a liquid. The analysis takes into account the
effect of these parameters on mass-inertial and dynamic characteristics. Also, the effect of some other key parameters of liquid
sloshing and control system on the stability thresholds of a closed-loop system is examined.
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