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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Диссертация посвящена исследованию и расчету дина
•, мических характеристик однокупольных парашютных систем 
(ПС),на этапе спуска.Рассматривается наиболее характерное 
для этапа спуска движение ПС в вертикальной плоскости.Счи
тается,что спуск происходит с дозвуковой скоростью.Воздей
ствие ветра учитывается дополнительной детерминированной 
составляющей скорости центра давления купола ПС. 

Актуальность темы обусловлена потребностями быстро 
развивающейся авиационнокосмической техники в эффеетив
ных методах исследования и расчета характеристик ПС на всех 
этапах их функционирования. К современным ПС помимо тра

, диционных требований по обеспечению  надежного введения в 
действие парашюта и приземления груза с заданными перегру
зками предъявляются требования по обеспечению заданных 
динамических характеристик на этапе спуска. 

Этап Спуска является наиболее продолжительным эта
пом функционирования  ПС,в течение которого осуществляют
ся важные мероприятия по стабилизации,управлению  и пред
посадочной подготовке груза.Проблемы исследования динами
ки спуска ПС обсуждались в многочисленных публикациях оте
чественных и зарубежных специалистов.Однако  подавляющее 
большинство авторов работ по этой теме либо ограничивались 

.рамками линейного анализа.либополностью  полагались на ре
зультаты численных экспериментов.Аналитические  методы не
линейного анализа применялись лишь эпизодически при реше
нии отдельных частных задач.Для получения качественных про
гнозов о характерных режимах движения ПС, возникающих на 
этапе спуска в условиях воздействия атмосферных возмуще
ний,пульсации купола,управляющих  команд оператора или си
стемы наведения,необходимы  подробные аналитические ис
следования динамики ПС в нелинейной постановке. 

Целью работы является разработка методики анали
тического исследования динамики спуска ПС.способной учи
тывать характерные режимы нелинейного поведения ПС и 
сохранять,по возможности,простоту  и универсальность мето



дик, построенных на линейном анализе. 
Научная новизна работы состоит в решении следую

щих нелинейных задач,динамики спуска ПС. 
Для двух наиболее распрЬстраненных моделей ПС (гео

метрически неизменяемой мйдели ПС и модели ПС с шарнирно 
подвешенным грузом) исследована устойчивость режимов вер
тикального спуска и спуска со  скольжением. Проведен анализ 
свободных и вынужденных колебаний указанных моделей ПС,а 
также их реакции на пульсацию купола.Задачи о вынужденных 
колебаниях ПС и реакции ПС на пульсацию купола решены с 
учетом возможного возникновения субгармонических колебаний 
порядка 1/2 или 1/3, 

Разработаны методики аналитического исследования ус
тойчивости и колебаний парашютнЬтросовых систем (ПТС); ос
нованные на комплексном применении методов БиркгофаШле
зингёраТамаркина.БубноваГалеркйна и гармонической пйнеа
ризации.Методики,мбгутслужЙть примерами регулярного подхо
да к решению нелинейных задач динамики механических сис
тем, движение которых описывается математическимй*моделя
ми, составленными из обыкновенных дифференциальных урав
нений и уравнении в частных производных. 

.  Практическая ценность результатов диссертации заклю
чается в разработке методик исследования и расчета важней
ших для этапа спуска динамических характеристик ПС,которые 
могут непосредственно использоваться при проектирований ПС 
и их систем управления,ориентации и мягкой посадки. 

Основу диссертации составляют материалы исследова
ний автора,проводившихся в рамках госбюджетной и хоздогово
рной тематики научноисследовательских работ, которые кафед 
ра "Теоретическая механика" МАИ выполняла в соответствии с 

разделами Комплексной программы фундаментальных 
исследований проблем механики Отделения Проблем Машино
строения,Механики и Процессов Управления РАН; 

 разделами Межвузовской научнотехнической програм
мы "Космические системы"; 

,.,,   разделами Межвузовской научнотехнической програм
мы "Развитие авиационного,космического,наземного и водного 



транспорта  ; 
 техническими заданиями на хоздоговорные научные 

исследования для организаций,занятых  проектированием объ
ектов и систем авиационнокосмической техники. 

Материалы диссертации нашли отражение в трех  уче
бных пособиях, в курсе лекций "Математическое моделирова
ние объектов и систем авиационнокосмической техники",кото
рый читается студентам 4го курса факультета "Прикладная ма
тематика и физика" МАИ, в заданиях на курсовое и дипломное 
проектирование. 

Структура и объем работы. Диссертация состЬит из вве
дения,трех разделов,закпючения,списка  использованных источ
ников и приложений.Общий объем диссертации 214 стр..вклю
чая 33 рисунка.Список использованных источников содержит 
170 наименований. 

2.КРАТК0Е СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во_введении дается общая характеристика работы.Из
лагается постановка задачи.Обосновывается ее аетуальность 
и научная новизна.Формулируется  цель исследований.Приво
дится краткий обзор развития и современного состояния иссле
дуемой проблемы.Описывается структура работы. 

В первом разделе рассматривается движение геометри
чески неизменяемой модели ПС.которое в связанных осях  опи
сыватся следующими уравнениями 

dV 
(m+  Aii) (  7^  V^u))  Л 2во}^ =  0.5  pSV^Cy+Gcosd; 

^КУ  d(o  . 
(m+  Л,11)(—" + Vox<y)+  /l26^^=0.5/7SK;CNGsin6'; 

dt  at 

d(0  (^^OV  7 

(J+  Лев) ^  b Л2б{^  + Уо.а})=0.5р8Г^1оСи; 



do 
л " '   .•    : / " ' 

где Vox.Voy проекции вектора скорости центра масс ПС; VDCKO
vpocTb центра давления купола; со  угловая скорость вращения 
ПС; 0   угол тангажа ПС; Ст = Ст( се), См — CN  (СС)   коэффици
енты касательной и нормальной составляющих аэродинамиче
ской силы купола;  а   угол атаки купола;С   вес ПС; m ,J  мас
са и момент инерции ПС; Л ц,  Я 26, Я es коэффициенты присо
единенных масс купола; S  характерная площадь купола; 1о
 координата центра давления купола;  р   плотность воздуха. 

В уравнениях системы (1) принято 
Ст = С  ;CN = Cior+C2a^; 

где С   значение коэффициента Ст при установившемся спу
ске Пб"; с,,С2  постоянные  коэффициенты.значения  которых 
определяются проницаемостью ткани купола. "• 

При исследовании свободных колебаний и устойчиво
сти установившегося спуска ПС система (1) заменяется систе
мой упрощенных нелинейных операторных уравнений возму

:щенного движения,которая после гармонической линеариза
ции функции См = CN (or)  принимает вид 

<pgii)Xi912X3914X5 = 0; 

921X1  Хз + 924X4 + д2б(Ф^+ ФХ51)  (р  926 )Х5 = 0; 

рхз  932X4  дз1(Ф  + ФХ51) = 0; 
  О 

Хз  РХ4 = 0;  (2) 

Здесь Xj (i = 1,3,4,5)  безразмерные возмущения переменных 
Vox,<х>,0  и  or; Ф = Ф(Х5 ,А5),Ф  = Ф  (Xs .Аб)  коэффициенты га
рмонической линеаризации функции ды =  Сц{а).Коэффици
енты Ф и Ф  определяются при условии,что 

Xs  = Х5^+ Xsn Х51  = Ass in^r  , 
когда Ci< О, С2>0 (случай малой проницаемости ткани купола) 



и  xs = AssinQr  .когда Ci> О, C2> О (случай большой проницае
мости ткани купола. 

Уравнения (2) разделяются на две системы,соответст
вующАе постоянным (при Ci< О, С2>0) и переменным составля
ющим искомого решения.Из системы для постоянных состав
ляющих находятся выражения,связывающие  амплитуду As и 
смещение центра колебаний Xso 

(x5o)i = а„;  (х5о)2,з = «„ ±  л[^п  15^5  ;  (3) 

(As)i=  '  ^ ( Ф + СА^)  ;  (А5Ь=  ^\~^{2с,а1ф)  ;  (4) 

где  сг^ значение угла  а  при установившемся спуске ПС. 
Система для переменных составляющих приводит к характе
ристическому уравнению и равенствам, определяющим зна
чения Ф и Q  искомых решений системы (2).Устойчивость ре
шений проверяется с помощью характеристического уравне
ния и неравенства 

где Н^1 предпоследний определитель Гурвица характеристи
ческого уравнения. 

Исследования полученных выражений показали,что 
вид зависимости Сы = См( а)  оказывает определяющее вли
яние на динамику геометрически неизменяемой модели ПС. 

Если зависимость См = С (̂<2Г) аппроксимируется фун
кцией.имеющей вид.характерный для случая малой проницае
мости ткани купола (Ci< О, С2>0), то для обеспечения устойчи
вого спуска ПС со скольжением помимо условий РаусаГурви
ца необходимо соблюдать дополнительное ограничение,кото
рое накладывается на величину начального возмущения. Пре
вышение граничной величины начального возмущения или на



рушение условий РаусаГурвица приводит к возбуждению ав
токолебаний относительно вертикального неустойчивого спу
ска ПС. Оценка границ области устойчивости установившего
ся спуска со скольжением в пространстве начальных возмуще
ний проводится путем определения параметров As и  Xjo не
устойчивого предельного цикла.охватывающего  соответству
ющую особую точку уравнений движения ПС. 

Если зависимость  CN = См( а)  аппроксимируется фун
кцией,имеющей, вид, характерный для случая большой прони
цаемости ткани купола (ci>  О,  С2>0), то границы области устой
чивости вертикального спуска ПС при любых начальных возму
щениях описываются условиями РаусаГурвица. При наруше
нии этих условий вертикальный спуск ПС будет сопровождать
ся автоколебаниями. 

Приводятся примеры, поясняющие применение полу
ченных выражений при анализе устойчивости и свободных (пе
риодических й непериодических) колебаний геометрически не
изменяемой модели ПС с различнь1М'и типами зависимости  См = 
== См (а).Результаты теоретичес1ких расчетов сравниваются с 
результатами интегрирований исходной системы (1) на ЭВМ. 

Анализ вынужденных колебаний проводится в предпо
ложении о том,  что движение ПС сопровождается воздействи
ем возмущения, которое описывается дополнительной состав
ющеляй  ё  вектора скорости центра давления купола.направ
ленной горизонтально и имеющей модуль.изменяющийся по 
гармоническому зёкону  Ј• = Е s i nQr .  В этом случае система 
гармонически линеаризированных операторных уравнений воз
мущенного движения,соответствующая  систем^^(1), записыва
етсято.. 

(р  gii)xi912X3  + g1зЈ^ vgi4Xs  ;=  Р; 

Хз   932X4  дз1]Фо 'f  (Фл  + — Фо1)Х51+ (Фг +  7ч '̂ 02)Х52 ] = 0; 
•  ' • • ;  '  •'  Q  •  yU. 

gziXi Хз + Р92з^+924X4(Р926)Х5 + 



р  р 
+ 925 [Фо + (Ф1 + ; г  Фо1)Х51+ (Фг +7:*o2)X52l= 0; 

Хзрх4 = 0;  (6) 

Здесь Ф| = Ф|( Xso,Asi,А52, ^ j i • ̂ si  )• Фо. = Фо|( ̂ so, A5i,A52, ^51 • ^52 )• 
i = 1,2; Фо = Фо(х5о, A5i,A52, <P5\><Ps2)' коэффициенты гармониче
ской линеаризации функции См = CN {or),полученные при усло
вии,что 

Xs = Х50 + Х51 + X52; Х51 = A5isin( П г  + ^51);  5̂2 =  A52Sin( yQT + g)s2 )'< 

у   порядок субгармонических колебаний. 
Уравнения (6) разделяются натри системы, соответст

вующие постоянным и переменным (с частотами  Q  и  ;>Л) со
ставляющим искомого решения. Из системы для постоянных 
составляющих записываются равенства,связывающие смеще
ние центра колебаний Xso с амплитудами Asi и А52 

2 а>5о + 3 «„  4  + х1^ + 1.5( а„ + Xso)(4, + . 4 ) = 

= О.75А51 А^^ sin( ̂ 51  2 (Ps2);  (7) 

при  ;к = 1/2 и 

(Xso)i = a „ ;  (xso)2.3 =  Q r „ ± V <  l  5 ( 4 , + ^ 5 2 ) ;  (8) 

при7' = 1/3. 
Характеристические уравнения,соответствующие си

стемам для переменных составляющих, приводят к равенст
вам,которые совмесно с выражениями (7) или (8) определя
ют параметры Аз^Адг, ср^^, ср^^ ^  ŝo искомых решений систе
мы (6).Для проверки получаемых решений на устойчивость 
используются неравенства вида (5). 

В результате анализа системы (6)  установлено,что в 
режиме вынужденных колебаний  геометрически неизменяе



мая модель ПС в случае малой проницаемости ткани купола 
проявляет свойства, характерные для существенно нелиней
ных систем.Даже при малых амплитудах входного воздейст
вия у частотных характеристик ПС в диапазоне частот основ
ного резонанса наблюдаются значительные деформации с об
разованием зон неоднозначности  скачкообразного резонан
са (кривая 1  на рис.1). При этом колебания на любой частоте 

0 . 3 5  0 . 4  0 . 4 5  о . S 0 .55  0 . 6  Q 

Рис.1 
1E  = Ei;2E = E2>Ei; 

возмущающего воздействия происходят относительно устой
чивого спуска ПС со скольжением.Увеличение амплитуды Е 
приводит к появлению у частотных характеристик зоны неус
тойчивых колебаний,впределахкоторой,"малые" колебания 
ПС относительно устойчивого спуска ср.скрль>кением сменя
ются "большими" колебаниями относительно.неустойчивого 
вертикального спуска (зона АБ на кривой 2 рис,1).Эта зона, 
располагаясь в диапазоне частот основного резонанса, ока
зывается шире неустойчивой зоны скачкообразного резона
нса.В диапазонах частот субгармонических рёзонансов по
рядка 1/2 и 1/3 появляется вероятность возникновения суб
гармонических колебаний. Причем.наиболее характерным 



режимом субгармонических колебаний ПС является режим 
"больших" колебаний относительно неустойчивого вертика
льного спуска. 

В случае большой проницаемости ткани купола пове
дение геометрически неизменяемой модели ПС в режиме вы
нужденных колебаний относительно устойчивого вертикаль
ного спуска только количественно отличается от поведения, 
которое описывается уравнениями системы первого прибли
жения (рис.2).Частотные характеристики такой ПС в диапа
зоне частот основного резонанса имеют незначительные де

Asi 

2 

1.5 

t 

0 . 5 

0 .35  0 .4  0 .45  0 . 5  0 . 5 5  0.6  Q. 

Рис.2. 
1  нелинейная модель ПС; 2  линейная модель ПС. 

формации,а зоны неустойчивых "больших" колебаний отсутст
вуют. Возбуждение субгармонических  колебаний порядка 1/2 и 
1/3 не происходит. 

В примерах, поясняющих порядок исследований, опи
сывается построение амплитудночастотных характеристик ге
ометрически неизменяемой модели ПС  с различнырли типами 
зависимости См = CN ( а )  в диапазонах частот основного и суб
гармонического  (порядка 1/2) резонансов.Проводится сравне
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ние результатов теоретических расчетов с результатами чис
ленного интегрирования исходной системы (1). 

При изучении реакции ПС на пульсацию купола  пред
полагается.что воздействие пульсации проявляется в измене
ниии коэффициента Ст по гармоническому йакону 

CT = CTo(1+asinf2r).  '• 
Для анализа колебаний геометрически  неизменяемой 

модели ПС.вызванных пульсацией купола,используется следу
ющая система гармоничес(а1 линеаризированных операторных 
уравнений 

Р  Р 
(Р  gii)xi giia[0,o + (Фи + — 0i i i )xi i+  (Ф12 +7:Ф121)Х12] 

р 
 912X3  д14(аФ5о + Xs)   [9143(051+ —  Ф511) + Q^O.   pesjxsi  

р 
  914 а (Ф52 +  г  Ф521)Х52  = 0; 

Р  Р 
рхз  932X4  931 [Фо + (Ф1 + т : Ф11)Х51+ (Фг + ;s^2i)>^52 ] = 0; 

а  у\1 

р  р 
921X1 + 921  а1Ф1о + (Ф11 + —Ф111)Х11+ (Ф12 + —Ф121)Х12]    Хз + 

Q  уО. 

•  .:У    гр:.  •  •    . 

+  924X4  (Р  926 )Х5 + 925 Фо+  [926 а(Ф51 + " Ф б и )  + 912(64^  " 

р  р 
  рез)  + д25(Ф1 + ZZ Ф11)]Х51 + 926 аФзо + [926 а  (Ф52 + —  ^̂ 5̂21) + 

р 
+ д25(Ф2+ —Ф21)]Х52  = 0 ;  • 

j\:^'r  jQ.  ......г:..:..    •• 

Хзрх4 = 0;  '  '  (9) 
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Здесь Фк) = Фп( Хко.Ам, 9?/,,, ^^.2), Фки = ФкиСХко.Аи, (р;,^, (р^^), 

Фко = Фко{Ак1, ^ t , )  коэффициенты гармонической линеариза

ции функций вида (sinQr  )Хк,полученные при условии.что 

Хк    Хко + Хк1 + Х|(2; 

Хк1  =AkiSm(Qr  + ^ ^ ) ;  у.п = 1\2^'Н.)0.т^(р^^)Х=  1,5;i=  1,2; 

es=es(A5i,^5i.^).s  = 3,4. 

Из соответствующей уравнениям (9) системы для по
стоянных составляющих решений записывается  равенство 

Xio +0/5aAiiCOs^;,+(X5o  + 0.5aA5iCos^5i)sina„  =0;  (10) 

дополняемое выражениями (7) или (8). 
С помощью систем для переменных составляющих фо

рмируются характеристическое уравнение и выражения, кото
рые совместно с равенствами (7),(8) и (10) определяют пара
метры и устойчивость искомых решений системы (9). 

Согласно проведенным расчетам реакция геометри
чески неизменяемой модели ПС на пульсацию купола в слу
чае.когда ткань купола имеет малую проницаемость.в каче
ственном отношении подобна режиму вынужденных колеба
ний.При малых значениях амплитуды пульсации колебания 
ПС происходят относительно устойчивого спуска со скольже
нием.При пульсации с большими значениями а и с частота
ми П  .лежащими в диапазонах частот основного или субгар
монического резонансов,"малые" колебания ПС относитель
но устойчивого спуска со скольжением сменяются "больши
ми" колебаниями относительно неустойчивого вертикально
го спуска.Если ткань купола геометрически  неизменяемой 
модели ПС имеет большую проницаемость.то пульсация ку
пола на боковые (маятниковые)  колебания ПС влияния не 
оказывает. 

Применение получаемых выражений поясняется на 
примерах построения амплитудночастотной  характеристики 
ПС в диапазоне частот основного резонанса и граничной кри
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вой,разделяющей плоскость (Q ,а) на области с устойчивы
ми "малыми" и неустойчивыми"большими" колебаниями ПС в 
диапазоне частот субгармонического резонанса порядка 1/2 
(рис.З).Для оценки точности теоретических расчетов приво

\ 

\ 
и* J и 

\ 
и .  j * i 

| \  2  / l 

84  0 . 8 6 0 . sXi • д о .  92  j / .  94.0. 
U . illLI' 

96 

О 

Рис.3 
1  область устойчивых ("малых") колебаний ПС; 
2  область неустойчивых ("больших") колебаний ПС. 

дятся результаты численного интегрирования системы (1). 
Во втором разделе показано, что использованные в 

первом разделе методики анализа и расчета динамических 
характеристик геометрически неизменяемой модели ПС мо
жно распространить на случаи,когда рассматривается движе
ние более сложных моделей ПС.В качестве примера описы
вается анализ динамики спуска модели ПС с шарнирно под
вешенным грузом. 

В проекциях на оси систем координат.связанных р па
рашютом и грузом,движению такой модели ПС соответствуют 
следующие уравнения 

mn+  A i i ) ( ; 
'dt 

VoyU>)(/ l26  nflnUu?  == 
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=  0.5 р  S F j Ст + Gncos 6» + Rx; 

dV^y  do) 
(mn+  A i i ) ( — r  +Vox6>)+  (/^26mnlc)  —  = 

at  at 

=  0.5 /7 S Гд CN  GnSin 6» + Ry; 

• г/(»  dV 
(Jn+  Ябб)   J 7 +(^26mnlc) (~ ;   + Vox6 )̂ = 

at  at 

= 0.5pSFolDCN  + GnlcSin6'; 

mr{ —f   ViyfU,) = GrCos( 6» +  65)  Rxcos 65  RySin 9^; 

mr(7—  + Vixfi>,) =  GrSin(9  + e^) + RxSin(9i   R^cos^,; 

Jr ~7~^ = lo(RyCos  1̂  RxSin 6*1); 

rf^  d9, 
^  = ̂ ;  ^^=«,a>;  (11) 

где Vox.Voy проекции eeicropa скорости коуша на оси, связан

ные с парашютом; Vix.VVy  проекции вектора скорости цент

ра масс груза на оси.связанные с грузом; 0),(о^ угловые ско

рости вращения парашюта и груза; 9   угол тангажа парашю

та; 9^   угол между продольными осями парашюта и груза; Gn, 

Gr  вес парашюта и rpy3a;Rx,Ry  проекции вектора силы ре
акции в коуше на оси.связанные с парашютом; Шп.гпг  масса 
парашюта и груза; Jn.Jr  моменты инерции парашюта и груза; 
Ic.lo  координаты центров масс парашюта и груза. 

Как и при решении задач динамики геометрически не
изменяемой модели ПС уравнения (11) заменяются гармони
чески линеаризированными  операторными уравнениями воз
мущенного движения,которые представляются в виде систе
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мы (12) 

(giiP  ^ д1б)хз  gi7X4 + gi2PX5  д|{Фо + * x5 i )+  дмрхе  giepxsi  = О; 

921X3  922X5   (Р +д24)Хб + 925X8 + (g2lP + д22)Х9 = 0; 

(дз1Р + дз2)хз+ д2зХ4 + gisPXs + дк(Фа +  ФХ51) + gispxs + 

+  (дззР + дз4)х8 + дзбРХэ = 0; 

(g4iP + дз2)хз+ д42Х4 + д4зрх5 + дк(Фо +  ФХЗО + д44РХб  

  (д4бР + д47)х9  д45рх8 = 0; 

Хз  рх4 = 0; рх4  Xs + рхэ = 0;  ]  (12) 

при исследовании свободных колебаний и устойчивости уста
новившегося спуска ПС илив виде системы (13) 

( g u p  +  gl6)X3    gr7X4  +  gl2pX5    (сзр  +  Cl Q  ) Q  Xsi  

p  p 
• &[Фо + (Ф| + T :  ФО1)Х51 + (Фг + —г Фо2)х52 ] + gupxe  gi8pX9i = 0; 

g2lX3i:  g2?X5  +:g27(eip    е 2 П ) Х 5 1   (p  +g24)X6  +  g25X8+  {g2ip  +  g22)X9  =  0; 

(g31p  +  g32)X3 +  g23X4  +  gl3pX5    (C'p  +  Cl Q  ) Q  X51  + 

P  P 
+ gk•[Фo +  (Ф1 +    Фо1)х51 +  (Фг + —: Фо2)Х5гД + gi5px6 + 

+  (g33p  +  g34)X8  +  g35pX9  =  P ; 

(g4lp  +  g32)X3 +  g42X4  +  g43pX5    gO  (Sip  +  ei  Q  ) Q  X51 + 

P  P 
+  gk[Фa  +  ( Ф |  +  •—  Ф01)Х51  +  (Фг  +  —  Ф02)Х52]  +  g44pX6  

,.,,,. Q  ,  TQ  .:  .  ,,л;,,  —/ .^ 
  (g46p  +  g47)X9    g45pX8  =  0;  ,  .  ^ 
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хз  рх4 = 0;  рх4  Х8 + рх9 = 0;  (13) 

при исследовании вынужденных колебаний ПС или в виде 
системы (14) 

р 
(glip  +  gl6)X3  gl7X4 +  gl2pX5  gi[Oo  +  (Ф1 + —  Ф01)Х51 + 

p  • • • ' : . : • 

.+  (Ф2  + —   Фог)х52]  +  gi4px6  gispX9i  =  0; 

g2lX3  g22(aФ50 +  XS)  [922 a(05i  + — Ф511) +  64 Q  " Рбз ]X51   : 
•  •  •  .  2i  A . .  ..  , 

P  p 
  922 a  (Ф52 + —;Ф521)Х52    дгдЗФбО  924 а[(Фб1 + —  Фб11)Хб1 + 

y\l  $.2 
р 

+  (Фб2 + ^р:  Фб21)Хб2] (Р  +g24)X6 +  g25X8 +  (g2Ip  +  g22)X9 =  0; 

(g3Ip  +  g32)X3 +  g23X4 +  gl3pX5 +  gk [Фо +  (Ф1 + —: Ф01)Х51 + 

P  ""^  ..•.  / "  '̂ "  ' 
+  (Ф2 + — Фо2)Х52]  +  glipXe  +  (g33p  +  g34)X8 +  g35pX9 =  0; 

y i i    ,  •  '  •••  :  :.•. 

(g4ip  +  g32)X3 +  g42X4 +  §4зрХ5 +  gk [Фо +  (Ф] + ~  Фй1)Х51 + 

p  ••

+  (Ф2 + —— Фб2)Х52 ]  +  g44pX6  (g46p +  g47)X9  g45pX8 =  0; 

X3px4=  0;  pX4X8 + px9  =  0;  '  И  (14) 

Здесь Xj (i = 3,4,5,6,8,9)   безразмерные возмущения  перемен

ных  ЈУ,Д, a,Vi^.Viy,®,  и6>;Фй=%(;Хко;Ак1,159^ ,̂,9?;̂ 2);Фки

= Фы1(хю,Ак1,9>Ai. ^к2).  Фко =  Фко(Ак1, <Pki)  коэффициент1»1 rap
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монической линеаризации функций вида (sinQr  )Хк,получен
ные при условии,что 

Хк    ХкО •*" Хк1  +  Xk2l 

Хк1=Ак151п(Пт+9'^,);  Xk2 = Ak2Sin(?^r + ^jj2);  к= , 5,6; i = 1,2; 

еъ= es(Asi,g)^y,Q),s=  1,2. 

Из системы (12) записываются  характеристическое 
уравнение и выражения, которые совместно с формулами (4) 
устанавливают предельные значения начальнь1х возмущений, 
обеспечивающие устойчивый спуск модели ПС с шарнирно 
подвешенным грузом, и определяют параметры режимов ав
токолебаний, возникающих при больших начальных возмуще
ниях или нарушении условий РаусаГурвица. 

Параметры вынужденных  колебаний ПС с шарнирно 
подвешенным грузом описываются формулами (7),(8) и выра
жениями, которые выводятся из характеристических уравне
ний системы (13). 

Анализ получаемых результатов показывает.что в ре
жиме вынужденных колебаний у модели ПС с шарнирно под
вешенным грузом и куполом.ткань которого имеет малую про
ницаемость,также выделяется явная зависимость  поведения 
от амплитуды возмущающего воздействия.При малых значе
ниях амплитуды Е частотные характеристики ПС не имеют 
заметных признаков.харакгерных для существенно нелиней
ных систем.Они отличаются от характеристик модели ПС с 
линейной зависимостью  CN = Сц{ а)  только большим демп
фированием (рис.4).Увеличение амплитуды возмущающего 
воздействия вызывает образование у частотных характери
стик зон неоднозначности в виде изолированных участков в 
диапазоне частот основного резонанса и зон "больших" ко
лебаний относительно неустойчивого вертикального спуска 
ПС (рис.5). Зоны "больших" колебаний могут располагаться 
как в диапазоне частот основного резонанса (зона АБ на кри
вой 2 рис.5), так и в диапазонах частот субгармонических ре
зонансоз порядка 1/2  и 1/3. 

В случае большой проницаемости ткани купола пове
дение модели ПС с шарнирно подвешенным грузом в режи
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0 . 2 5  0 . 3 5  0 . 4  О.45  0 . 5 0 , 5 5  0 . 6  Q 

Рис.4 
1  нелинейная модель ПС; 2 линейная модель ПС. 

ме вынужденных колебаний отличается от поведения,кото
рое описывают соответствующие уравнения системы первого 
приближения.только  количественно. 

Параметры колебаний,вызванных пульсацией купола 
ПС с.щарнирно подвешенным грузом определяются формула
ми (7),(8),равенством  . • ; • . 

д22(Х5о + аФбо) + д24(Хбо;+аФ'бо) = О; 
и выражениями,которые  записываются с помощью характери

стических уравнений системы (14). 
Из анализа полученных выражений следует.что у мо

дели ПС с шарнирно подвешенным грузом.как и у геометриче
ски неизменяемой модели ПСреакция на пульсацию купола в 
случае малой проницаемости ткани купола качественно подо
бна режиму вынужденных колебаний,а в случае большой'про
ницаемости ткани купола ею можно пренебречь/ 

Порядок определения границ области устойчивости 
установившегося спуска модели ПС с шарнирно подвешен
ным грузом, расчета параметров  свободных.вынужденных 
колебаний и колебаний,вызванных пульсацией купола, с по
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Рис.5 
1 E=Ei ;2 E = E2>Ei. 

мощью получаемых в разделе уравнении и неравенств иллю
стрируется численными примерами.Результаты теоретичес
ких расчетов сопоставляются с результатами интегрирова
ния системы (11) на ЭВМ. 

Третий раздел посвящен исследованию и расчету ди
намических характеристик парашютнотросовых систем (ПТС). 
Рассматриваются ПТС двух типов: "воздушный змей" и "ветро
лет". ПТС типа "воздушный змей" состоит из планирующего 
парашюта и длинного троса,один конец которого соединен с 
коушем парашюта.а другой либо укреплен на Земле.либо пе
ремещается по ее поверхности по заданному закону.У ПТС 
типа "ветролет"  к концам длинного тросаприсоединены два 
парашюта  основной и тормозной. За счет разности в скоро
стях ветра на высотах основного и тормозного парашютов та
кая ПТС способна длительное время дрейфовать в атмосфе
ре. В предлагаемом анализе динамики ПТС парашют (основ
ной  для ПТС типа "ветролет") моделируется осесимметрич
иым твердым телом,коуш,: идеальным шарниром,а трос, аб
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солютно гибкой упругой нитью.Тормозной парашют ПТС типа 
'̂ вёт|эолет"заменяется материальной точкой.Считается,что 
скорость набегающего на ПТС типа "воздушный змей" пото
ка,  горизонтальный вектор с независимым от времени и вы
соты модулем, а для ПТС типа "ветролет" зависимость моду
ля скорости ветра от вьюоты задается. 

Математическая модель движения ПТС типа "воздуш
ный змей" представляется уравнениями движения парашюта, 
записанными в проекциях на связанные оси 

dV 
(m+  ^n)~f^    (m+ Я22  )VoyGJ +(^,,A22)Wu?cos6' 

(A26mlc)u?^ = 0.5yCSFoCT  + mgcos^  +Tocos(^g   в)\ 

dV 
(m t  Лгг)  ~~j~'^('^  '*'  Ли)Уох(1>+ {Я11Л22)У^С1)5тв +  ^ 

d(D  , 
+ (Л.2б mlc)7=  0.5/7SF^Cfjmgsin6'  + Tosin(^o   в); 

'  dco  ^  dV 
(J + ^ бб)37  + (^26   micX—r+ Vox<y) = 

dt  dt 

= ̂   0.5 p S Кд IDCN + nngic sin 6*; 

уравнениями движения троса.записанными в проекциях на 
естественные оси 

т ^ ( _ ^  . ^ ^ _ ^ ) =  +mTgcos^0.5/7dc,  F ; s i n > ; 
dt  at  да 
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т т ( — f  + К   ^ )  = T ^   migsin^   0.5pdc„  F / c o s ^ ; 
dt  at  do 

^ + F ^ — ^ =   i  ;  (16) 

и граничными условиями 

К =  ^or;^«=  f̂ o«:T = To; ^  =^о;при  cr=0; 

K̂  = F„ =.0; при a  = 1; 

где  Fj., Кд проекции вектора абсолютной скорости элемента 

троса ; V'r скорость элемента троса относительно воздушной 
cpeflbi;W  скорость набегающего потока;  (р  угол кривизны 

троса; Т  сила натяжения троса; m  масса парашюта; т т  
линейная плотность растянутого троса; <т дуговая коорди
ната элемента троса; f  коэффициент растяжения троса; 1с 
 координата центра масс парашюта; I  длина троса;  с^, с„

коэффициенты аэродинамической силы троса; d  диаметр се
чения троса. 

В математической модели ПТС типа "воздушный змей" 
постоянная скорость W заменяется в уравнениях  (15) скорос
тью ветра на высоте коуша.а в уравнениях (16),  скоростью 
ветра на высоте элемента троса.Полученные таким образом 
уравнения дополняются уравнениями движения тормозного 
парашюта (ТП) 

т , — —  =0.5/7Sit;i^  Kj^sinVi  +migcos^,  Т, ; 

dV  ' 
m i — ^  =0.5/7SiC,„  P^Jcos^^i  migs in^ i ;  (17) 
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где F,^, F,„ проекции вектора абсолютной скорости ТП на оси 

естественной системы координат; Vir  скорость ТП относите

льно воздушной среды; Wi  скорость ветра на высоте ТП; q^, 

с,„ коэффициенты аэродинамической силы ТП; mi,Si масса 

и характерная площадь ТП.Уравнения движения троса  ПТС 
типа "ветролет" решаются при граничных условиях 

К = ^ ' . . ; ^ „ = ^ ы : Т  = Ъ ; ^  =  ^,;прист=1. 

Для ПТС типа "воздушный змей" записываются ура
внения.определягощие параметры ее равновесной конфигу
рации, и составляются уравнения системы первого прибли
жения.Линеаризирбванные уравнения движения троса пос
ле перехода к безразмерной форме и применения преобра
зования Лапласа по времени переписываются таким обра
зом 

(^ 
~  + Nx = pMx;  (18) 
da 

где X  векторстолбец с элементами Хк; к 1,...,4; Хк возмуще

ния переменнь1х Т,(р,  V^,V^; N ,М  квадратные матрицы 

с элементами nij( 5̂  ),mij( а),  а  безразмерная величина коор
динаты а .Путем замены переменных 

'•'  ''  ''  у= Жх; 

уравнение (18) приводится к виду 

 ^  + Л 7  = р Д к ;  (19) 
аа 

где 
A=R(Ry+  NR'';  B=RMR~^] 
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R  = 

г  О  1  О 

О  г,  О  1 

г  О  1  О 

О  г,  0  1 

г = 
\ш. 

т, 

т. 42 

т 24 

Для построения решений уравнений (19) применяет
ся асимптотический метод БиркгофаШлезингераТамаркина. 
Частные решения уравнений (19) представляются в форме 
разложений (с учетом нулевого и первого приближений) 

yjv  =  (1 + ^)ехр{ j(pb^  a^Jd^y,  при j =  v; 
Р  о 

jy 

^''^,~p{bjbv) 
exp{J(/?^,a^)Ј/^};npnj^  v;  (20) 

где 

K=]\t  ^''^'' 
0 Vs=l,i*v С»̂   ~bj 

d^ 

Общее решение уравнений (19) выражается суммой 

.•  J v = Z ^ ; ^ > ( ^ ;  v  = 1,...,4; 
7=1 

(21) 

где с J  постоянные.определяемые из граничных условии. 
С помощью частных решений (20) исходные переменные х̂  
представляются в виде 

]  4 

2r ,=1 
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1 4  _  _ 

хз = 0.5 X  с ДУ,. и  + Js Д5;|]; 
v=l 

4 

и=1 

и совместно с граничными условиями и линеаризированными 
уравнениями движения парашюта используются при составле
нии характеристического уравнения ПТС.Общее решение (21) 
и хараетеристическое уравнение применяются для определе
ния собственных значений и форм колебаний ПТС и исследо
вания устойчивости ее равновесной конфигурации в линейном 
приближении.Предлагаемая  методика линейного анализа усто
йчивости и колебаний ПТС типа "воздушный змей" поясняется 
на численном примере. 

.'.  Показывается.что тот же порядок исследований может 
быть применен и для ПТС типа"ветролет". В этом случае лине
аризированные уравнения движения троса приводятся к виду 

D^^  +  Nx  = рМх  (22) 
da 

где  D   квадратная матрица с элементами  й^^'а). 

Затем с помощью последовательных замен переменных 

z=  Dx  \  у  =Rz; 

уравнение (22) переписывается в форме уравнения (19),для 
которого составляются частные и общее'решения.При форми
ровании характеристического уравнения используются следу
ющие равенства.связывающие  переменные  yj^c  исходными 

переменными Хк 
1 4  _ 
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4 

4 

•>~2сгДу,ДгР)7,Да)]}

где 1^321^42"Элементы  матрицы  Z? . 

Результаты линейного анализа предлагается исполь
зовать в качестве основы методик решения задач динамики 
ПТС в нелинейной постановке. Построение  таких методик 
описывается на двух примерах исследования устойчивости 
и свободных колебаний ПТС типа "воздушный змей". 

В первом примере рассматриваются  симметричные 
одночастотные  колебания ПТС с нелинейной зависимостью 
См = Си(сс)  купола парашюта.Описывается  формирование 
гармонически линеаризированных уравнений возмущенного 
движения ПТС.с помощью которых находятся равенства.оп
ределяющие параметры искомых колебаний. 

Во втором примере исследуются колебания ПТС с 
учетом нелинейных членов в уравнениях возмущенного дви
жения троса.Вместо линейных уравнений (18) рассматрива
ется следующая система 

dx 
"Ti:(1 + П10Х1) + П11Х1 + n,2X2 + П13Х3 + П14Х4 = т1зрхз; 

da 
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dx 
 r r  (1  +  П2 Xi  +  Пз  x}  )  +  П21Х1+ П22Х2 +  П23Х3 + 

da  °  ° 

+  П24Х4   mi4pX4:' 

dx 

rz:  П34Х4 = miipx,{1 m, xi + хпг  x?); 
da  ,;.,,.,.  .  ^  °  ,  .  °,:  r ^    
d x  '  >':•••••  •••  ' ' • ' • /  ' 

 r r  + П43Х3 =  mi2PX2;  (23) 

da 
Для решения системы (23) используется метод БубноваГа
лёркйна.Искомь1е функции аппроксимируются произведени
ями 

Хк = Ук(а)Рк(^);  к = 1,...,4; 

где Ук( сг)  собственные формы линейных колебаний ПТС.оп
ределяемые из уравнений (18)., 

Получаемые уравнения, с функциями Рк= Рк(Г) в каче
стве неизвестных при  <;? 

qi  = AiSin6)f,;  q2 =  A2Sin(ujf+у^); 

заменяются сЛедующигИй гармонически линеаризированными 
уравнениями  ;::.;;;   • • ^ ^ 

(baj)   bi3)q3  bi4q4  bi2q2  bnqi  = 0 ; 

(b4j)   b24)q4  baaqs  Ьгг   (b2i + b211Ф)q1 = 0 ; 

biJ3qi   bssqs + b34q4 = 0;  •  ' 

b2j3q2b43q3b44q4=0;  •;  (24) 

где Ф = O.lSAiAzCQs/^; by  коэффициенты.определяемые вы
ражениями вида 
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L 

bio=  JWi,yi(CT)y2(a)dCT. 

С помощью соответствующего системе (24) характеристичес
кого уравнения записываются равенства,определяющие  пара
метры Ai.Aa, <у и /?  искомых колебаний. 

В заключении дается сводка основных результатов, 
полученных в диссертации, и намечаются перспективы их 
использования при решении более сложных задач динами
ки спускаПС. 

Приложения содержат выражения  коэффициентов 
хараетеристических уравнений.соответствующих гармони
чески линеаризированным операторным уравнениям возму
щенного движения рассмотренных в диссертации моделей 
ПС. 

З.ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

Основные результаты.полученнью в диссертации и 
выносимые на защиту.сводятся к следующему. 

1 .Для геометрически неизменяемой модели ПС и мо
дели ПС с шарнирно подвешенным грузом проведен нели
нейный анализ устойчивости движения на этапе спуска.сво
бодных и вынуяоденных колебаний, реакции на пульсацию 
купола. 

2.Разработаны и сопоставлены с результатами чис
ленных экспериментов методики определения границ обла
сти устойчивости установившегося спуска геометрически не
изменяемой модели ПС и модели ПСс шарнирно подвешен
ным грузом, условий существования и расчета основных па
раметров их  свободных и вынужденных  колебаний.вызван
ных воздействием изменения угла атаки и пульсации купола. 

3. Разработаны методики исследования и расчета в 
линейной и нелинейной постановках свободных  колебаний 
и устойчивости движения ПТС типов "воздушный змей" и "ее
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тролет . 
Апробация работы и публикации. Материалы диссер

ртации докладывались на  . 
 Всесоюзной конференции. "Проблемы нелинейных 

колебаний механических систем" (Киев,1978. г.); 
 Vf Всесоюзном съезде; по теоретической и приклад

ной механике (Ташкент, 1986 г);  .̂  
 Всероссийском совещании "Алгоритмы и программы 

небесной механики (СанктПетербург,1992  г.); 
г н . отраслевых конференциях НИИпарашютостроения; 

 научных семинарах кафедры "Теоретическая меха
ника" МАИ. 

Основные результаты работы опубликованы в  разде
лах монографий [1],[2] и статьях [3][12]. 
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