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Рассмотрим задачу о движении однородного
диска с массой m, радиусом a и толщиной 2h по
неподвижной наклонной плоскости с трением.
Пусть u − скорость центра C основания диска, а
ω  − угловая скорость диска. Применяя основные
теоремы механики, выпишем уравнения движе-
ния диска на наклонной плоскости:
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Здесь g  − ускорение свободного падения, N  −
нормальная реакция наклонной плоскости, F  −
результирующая сила трения, действующая на
диск, а M  и NM  − моменты сил трения и реак-
ции соответственно, вычисленные относительно
центра масс диска. Так как диск совершает плос-
копараллельное движение, то скорость точки C
u  параллельна наклонной плоскости, а угловая
скорость ω  перпендикулярна этой плоскости.
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Положение произвольной точки A основания

диска определяется углом ]2;0[ π∈β  и расстоя-
нием r = CA. Силы F  и N , а также моменты M
и NM рассчитываются по следующим формулам:
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Рассматривается задача о движении однородного круглого диска ненулевой толщины по наклонной плос-
кости с трением в рамках динамически совместной модели, предложенной А.П. Ивановым. Доказано, что
характер движения существенно зависит от отношения коэффициента трения к тангенсу угла наклона плос-
кости. Если это отношение больше единицы, то диск останавливается за конечное время. Если это отноше-
ние меньше единицы или равно единице, то движение диска продолжается бесконечное время. В этом слу-
чае описаны предельные движения диска.
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Здесь Σ − основание диска, n(A) − плотность нор-
мального давления в точке A, k > 0 − коэффици-
ент трения скольжения, )(Av  − скорость точки A.

Для определения n(A) воспользуемся динами-
чески совместной моделью контактных напряже-
ний, описанной в [1]. Будем считать, что n(A) =

βλβλλ sincos 210 r+r+= , где коэффициенты λ0,
λ1, λ2 определяются в каждый момент времени
из соотношений
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В дальнейшем ограничимся изучением дина-
мики диска, используя, как в [2, 3], не точные вы-
ражения для компонент сил и моментов, а их
Паде-аппроксимации. При использовании разло-
жений Паде первого порядка задача сводится к
задаче, рассмотренной в [4]. Для выяснения спе-
цифики неравномерного распределения давления
рассмотрим, как в [5], Паде-аппроксимации вто-
рого порядка.

Выпишем уравнения движения диска:
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Здесь ,,/~, α=κ=ω=Ω ctgkahha  α − угол на-
клона плоскости движения диска, ψ − угол меж-
ду линией наибольшего ската наклонной плоско-
сти и вектором 

1
e .

Аналитическое и численное исследования
этих уравнений движения показывают, что:

Утверждение 1. Если κ > 1, то движение дис-
ка прекращается за конечное время tK.

Утверждение 2. Если κ < 1, то движение дис-
ка продолжается бесконечно долго, причем ско-
рость u центра диска неограниченно возрастает
с течением времени, а угол 0→ψ .

Утверждение 3. Если κ = 1, то движение дис-
ка продолжается бесконечно долго, причем
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В частном случае 0
~
=h  для компонент сил и

моментов рассматривались аппроксимации Паде
первого порядка и уравнения :)cos( ψ=γ
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Для данного случая все приведенные утвер-
ждения были доказаны аналитически и, кроме

ON THE DYNAMICS OF A DISK ON AN INCLINED PLANE WITH FRICTION

 A.M. Rusinova

The problem of motion of a homogeneous circular disk on an inclined plane with friction is discussed. Dynamically
consistent model of friction suggested by A.P. Ivanov is used. It is proved that the motion of the disk depends essentially on the
ratio of the coefficient of friction to the slope ratio of the plane. If this ratio is more than one, the disk stops at a finite moment.
If the ratio is less than or equal to one, the disk moves infinitely. In this case the limiting motions are investigated.
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того, было показано, что при κ > 1 скольжение и
верчение диска прекращаются за одно и то же ко-
нечное время tK , причем
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а при κ < 1 было показано, что
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