
2227

УДК 531.36

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ
ДИССИПАТИВНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ С СИММЕТРИЕЙ

 2011 г. А.В. Карапетян

Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова

avkarapetyan@yandex.ru

Поступила в редакцию 24.08.2011

Предложен способ качественного анализа динамики диссипативных механических систем с симметри-
ей, основанный на методе обобщенных диаграмм Смейла. Общие положения иллюстрируются на примере
волчка «тип-топ».
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Китайский волчок, или тип-топ, представляет
собой динамически и геометрически симметрич-
ное тело, опирающееся о горизонтальную плос-
кость. Если китайский волчок быстро закрутить
вокруг вертикально расположенной оси симмет-
рии при наинизшем расположении центра масс,
то он перевернется на 180° и начнет вращаться
вокруг вертикально расположенной оси симмет-
рии при наивысшем расположении центра масс.

Простейшей моделью китайского волчка мо-
жет служить динамически симметричный неодно-
родный шар, центр масс которого лежит на оси
динамической симметрии, но не совпадает с его
геометрическим центром. Такая модель позволя-
ет дать глобальный качественный анализ динами-
ки волчка.

Рассмотрим тяжелый неоднородный динами-
чески симметричный шар на горизонтальной
плоскости. Пусть r − радиус шара, c − расстояние
между его геометрическим центром O и центром
масс S. Прямая SO предполагается главной цен-
тральной осью инерции шара − осью динамичес-
кой симметрии; положительное направление этой
оси определяется ее ортом .1 SOc−=e  Пусть A и
C − экваториальный и осевой моменты инерции
шара, m − масса, g − ускорение свободного па-
дения. Введем следующие переменные: v − ско-
рость центра масс шара, ωωωωω − его угловая скорость,
γγγγγ − единичный вектор восходящей вертикали.
Скорость скольжения шара определяется соотно-
шением u = v + [ωωωωω,r], где r = ce − rγγγγγ − радиус-
вектор точки контакта шара и опорной плоско-
сти. На шар действуют сила тяжести P = −mgγγγγγ,
нормальная реакция N = Nγγγγγ, сила трения F и мо-
мент трения M. В рамках модели трения, пред-
ложенной автором, сила и момент трения обла-

дают следующими свойствами (здесь µ − малый
параметр):

F = Fµ(N, v, ωωωωω, γγγγγ, µ),   M = Mµ(N, v, ωωωωω, γγγγγ, µ),
(F,u) + (M,ωωωωω) < 0 при u, ωωωωω: u2 + r2ωωωωω2 > 0,

F0 = F0(N,u),   (F0,u) < 0 при u ≠ 0,
F0(N,0) = 0, M0 ≡ 0.

Полная механическая энергия системы − не-
возрастающая функция времени:
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Рассмотрим сначала случай µ = 0. В этом слу-

чае система допускает первый интеграл (интег-
рал Джелетта) K = −r−1(Jωωωωω, r) = k. Введем
эффективный потенциал системы:
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Эффективный потенциал определен на сфе-
ре Пуассона S2 = {γγγγγ: γγγγγ2 = 1} и может быть
представлен как функция лишь одной перемен-
ной x = (g, e). Критические точки x = ±1 эффек-
тивного потенциала соответствуют равномерным
вращениям шара вокруг вертикали с наинизшим
(x = −1) и наивысшим (x = +1) расположением
центра масс. Критические точки x0 ∈ (−1, 1)
соответствуют прецессионным движениям волч-
ка. Множество всех стационарных движений вол-
чка, соответствующих критическим точкам эф-
фективного потенциала, можно представить в
виде обобщенной диаграммы Смейла на плоско-
сти (p2, q) (здесь p2 = k2(Cmgc)−1 ∈ [0, +∞), q =
= (h − mgc)(mgc)−1 ∈ (−∞,∞). Вид обобщенной
диаграммы Смейла зависит от параметров систе-
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мы a = A/C ∈ [1/2, + ∞], b = cr−1 ∈ (0, 1). Наибо-
лее типичный (для волчка тип-топ) случай пред-
ставлен на рис. 1. При этом параметры системы
удовлетворяют следующим условиям:
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Кривые Σ± , Σ0 соответствуют равномерным

вращениям и прецессионным движениям соответ-
ственно.

Устойчивые движения выделены полужир-
ными кривыми. Если волчок поставить в поло-
жение, близкое к положению устойчивого равно-
весия γγγγγ = e, и быстро )( 222
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тить его вокруг оси симметрии, то на плоскости
(p2, q) таким начальным условиям будет со-
ответствовать точка, лежащая в окрестности пря-
мой Σ+ правее прямой .22

−> pp   Если эта точка
лежит ниже (выше) прямой Σ+ , то она начнет дви-
гаться вдоль прямой 

2
0

2 pp =  в сторону уменьше-
ния q и однозначно (с вероятностью единица) бу-
дет стремиться к точке ,2

0
2 pp =  лежащей на пря-

мой Σ−, т.е. волчок перевернется на 180° и начнет
устойчиво вращаться вокруг вертикально распо-
ложенной оси симметрии при наивысшем распо-
ложении центра масс.

Рассмотрим теперь случай 0 < µ ≤ 1, когда не
существуют ни интеграл Джелетта, ни стационар-
ные движения, но существуют квазистационарные
движения, близкие к стационарным, указанным
ранее. Таким образом, проведенный качествен-

ный анализ может быть рассмотрен как порожда-
ющий. Рассмотрим движение с теми же началь-
ными условиями. Таким начальным условиям бу-
дет соответствовать точка плоскости     (p2, q),
лежащая в окрестности прямой Σ+ на вертикали

.2
0

2 pp =  Под действием фазового потока систе-
мы эта точка начнет смещаться в сторону умень-
шения q («быстро») и p2 («медленно»), пока не
попадет на прямую Σ− правее прямой 22 pp .
Затем изображающая точка «медленно» начнет
смещаться вдоль прямой Σ− вниз и влево. Достиг-
нув (при 

22
−= pp ) точки бифуркации, в которой

прямая Σ− касается кривой Σ0 , изображающая
точка начнет «медленно» двигаться вдоль кривой
Σ0 влево и вниз. Достигнув второй точки бифур-
кации (при 

22
+= pp ), изображающая точка нач-

нет «медленно» двигаться по прямой Σ+ вниз и
влево, пока не достигнет точки (p2 = 0, q = −1).

Таким образом, китайский волчок на горизон-
тальной плоскости с трением скольжения и верче-
ния, быстро закрученный вокруг вертикально рас-
положенной оси симметрии при наинизшем рас-
положении центра масс, сначала «быстро» пере-
вернется на 180° и некоторое время будет вра-
щаться вокруг вертикально расположенной оси
симметрии при наивысшем расположении цент-
ра масс. За счет трения верчения угловая скорость
волчка начнет уменьшаться и через некоторое
время достигнет критического значения ω−. Пос-
ле этого волчок начнет совершать прецессионные
движения; при этом угол отклонения его оси сим-
метрии от вертикали начнет «медленно» возрас-
тать от нуля (при 

22
−= pp ) до 180° (при 22

+= pp ).
После этого волчок начнет медленно вращаться в
исходном положении с «медленно» убывающей
до нуля угловой скоростью и в конце концов ос-
тановится в устойчивом положении равновесия.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты
№ 10-01-00292, 09-08-00925).

QUALITATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF DISSIPATIVE SYSTEMS WITH SYMMETRY

A.V. Karapetyan

The method of qualitative analysis of the dynamics of dissipative mechanical systems with symmetry is proposed. The
method based on the theory of the generalized Smale bifurcation diagrams. The problem of motion of the «tippe top» is
considered as an example of the proposed method.
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