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Аннотация. При численном моделировании скоростного спуска на лыжах 
необходимо знать коэффициенты аэродинамического сопротивления, 
определяющие силу лобового сопротивления и подъёмную силу при движении 
лыжника в воздушной среде. В литературе указываются лишь диапазоны 
изменения этих коэффициентов [1]. Численное моделирование обтекания лыжника 
потоком воздуха в настоящее время представляет чрезвычайно сложную задачу, а 
прямые измерения аэродинамических сил требует уникального дорогостоящего 
оборудования. Авторы предлагают методику индивидуального определения 
коэффициентов аэродинамического сопротивления, основанную на аналитическом 
решении задачи спуска на лыжах по прямолинейному участку горы и измерении на 
практике предельной скорости спуска или времени спуска на заданном отрезке 
трассы. Для этого строятся изолинии предельной скорости и времени спуска в 
координатах: параметр аэродинамического сопротивления и коэффициент трения 
лыж о снег. При известном значении коэффициента трения, найденного другими 
способами, из графиков изолиний можно определить параметр аэродинамического 
сопротивления индивидуально для каждого спортсмена. 
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Аналитическое решение задачи спуска на лыжах 
Рассматривается модель лыжника в виде материальной точки, на  которую действует 
сила тяжести P, нормальная реакция N, сила трения F, сила лобового сопротивления R 
и подъёмная сила Q (рис. 1): 
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где m – масса системы лыжник – лыжи, g – ускорение свободного падения, f – 
коэффициент трения скольжения лыжи о снег,  – плотность воздуха, S – площадь 
миделя лыжника (площадь проекции лыжника на плоскость, перпендикулярную 
вектору скорости V), Сx, Cy – аэродинамические коэффициенты лобового 
сопротивления и подъёмной силы, соответственно. 
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Рис. 1. Силы, действующие на лыжника при скоростном спуске. 
 
 

На основе II закона Ньютона составляется дифференциальное уравнение 
движения лыжника при его спуске по прямолинейному участку горы: 
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где  - параметр аэродинамического сопротивления движению лыжника. 
В работе [2] приводится решение дифференциальных уравнений (5): 
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При t   получается формула для предельного значения скорости: 
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в которую входят коэффициент трения f и аэродинамический параметр . Разрешая (7) 
относительно времени t, получим зависимость t от f и : 
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Построение изолиний предельной скорости и времени спуска 
Изолинии строятся для конкретного спортсмена, для которого надо знать только 

массу m – массу системы лыжник-лыжи. Угол наклона  считается заданным. При 
построении изолиний времени спуска пройденное расстояние x фиксировано и 
считается заданным. 

В соответствии с [1] определяем области задания параметра  и коэффициента 
трения f:    м2, f = (2). 
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Рис. 2. Изолинии предельной скорости спуска в км/час (m = 70кг,  = 20o). Прямые 1-10 
соответствуют изолиниям с предельной скоростью спуска V = 130, 120, 110, 100, 95, 90, 85, 80,  
 75, 70 км/час, соответственно. 
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Рис. 3. Изолинии времени спуска в секундах (m = 70 кг,  = 20o, х = 500 м, V0 = 0), прямые 1-11 
соответствуют изолиниям со временем t = 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 c, соответственно. 

В этой области параметров по формулам (8) и (9) были составлены таблицы 
значений V и t и по ним построены изолинии предельной скорости V (рис. 2) и 
времени спуска t по трассе длиной 500 м (рис.3).  

Определение параметра аэродинамического сопротивления 
Для практического использования графиков изолиний нужно провести серию 

опытов: измерить предельную скорость спуска V  у данного спортсмена или 
определить время спуска на заданном участке трассы при начальной скорости, равной 
нулю. Второй опыт проще, так как для определения предельной скорости надо знать, на 
каком расстоянии от стартовой линии скорость приближается к предельной скорости. 
Для оценки этого расстояния приведем зависимость скорости спуска от расстояния [2]:  
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из которой находится x. С учётом того, что  
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получим:  
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Так, при  = 20o, f = 0.05, V = 80 км/час для достижения скорости V = 0.95V 
надо пройти расстояние x = 198.8 м, а при V = 0.99V  – x = 334.5 м. Заметим, что при 
V  V расстояние x  . 

Приведём пример определения параметра  по изолиниям предельной скорости. 
Пусть рис.2 удовлетворяет данным опыта: масса спортсмена m = 70 кг и угол 

спуска  = 20о. После опытного замера предельной скорости было получено V  = 80 
км/час. Коэффициент трения определён из других опытов и составил 0.05.Тогда на 
рис. 2 по изолинии 80 км/час и значению f = 0.05 находим величину аэродинамического 
параметра  = 0.66. Из графика видно, что ошибка в измерении коэффициента трения f 
не очень существенно влияет на значение искомого параметра. Так, при погрешности 
нахождения f, равной 10%, погрешность определения аэродинамического параметра  
составляет всего 2%. 

Заключение 
Разработана методика косвенного определения параметра аэродинамического 

сопротивления при спуске на лыжах, основанная на использовании графиков изолиний 
предельной скорости спуска или времени спуска на заданном участке трассы. Этот 
метод удобно использовать в условиях тренировок, так как графики могут быть 
составлены для каждого спортсмена и для конкретной трассы в предтренировочный 
период. 
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INDIRECT DETERMINATION OF THE AERODYNAMICAL RESISTANCE IN 
THE DOWNHILL 

R.N. Rudakov, P.P. Galev, S.V. Vasilenko, P.V. Shulgin (Perm, Russia) 
 

The coefficients of the aerodynamical resistance are necessary in numerical simulation 
of the downhill. These coefficients define the drag force and lifting force during the motion of 
a skier in the air medium. Only the diapason of change of these coefficients is pointed out in 
books dealing with this question. Currently the numerical simulation of air flow around a 
skier presents a real challenge and direct measurements of aerodynamical forces demand 
unique and expensive equipment. The authors suggest a method of individual determination 
of aerodynamical resistance. This method is based on the analytical solution of a problem of 
downhill along a rectilinear part of a mountain and measurement in practice of limit velocity 
of downhill or time of downhill along a specific part of a distance. For this computation, 
contour lines of limit velocity and time of downhill are depicted. The coordinates of these 
lines are parameter of the aerodynamical resistance and the friction coefficient between skis 
and snow. If the friction coefficient is known from other measurements it is possible to find 
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from these graphs the parameter of aerodynamical resistance of every individual sportsman. 
Ref. 2. 
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