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 Введение  
 

Опубликование в [1] А.Ю. Ишлинским и 
И.В. Крагельским гипотезы о том, что коэффи-
циент трения относительного покоя при движе-
нии двух трущихся тел не является постоянной 
величиной, а зависит от времени их «предыду-
щего» совместного движения с одинаковыми 
скоростями, привлекло внимание учёных, зани-
мающихся исследованием систем с трением, 
правда, с большой временной задержкой, 
(смотри [2–4] и приведённую в них литературу). 
В этих работах на примере простейших нели-
нейных автономных динамических систем при-
ведён ряд новых результатов. Было показано, 
что, по сравнению с известными исследования-
ми систем с постоянным КТОП, в системах с 
переменным КТОП существуют сколь угодно 
сложные периодические и стохастические ре-
жимы движения. Динамические вибрационные 
системы, схема которых совпадает со схемами, 
изученными в работах [2–4], рассматривались и 
зарубежными учеными (смотри [5–7] и приве-
денную в них библиографию), однако в них не 
была использована гипотеза А.Ю. Ишлинского 
и И.В. Крагельского о наследственности КТОП. 
В этих работах  использовали классическую 
модель трения покоя. 

 Физическая система, послужившая основой 
для составления математической модели, пред-
ставляет собой массу m, находящуюся на дви-
жущейся с изменяющейся по периодическому 
закону скоростью V(t) шероховатой ленте. Мас-
са прикреплена пружиной жёсткости k к непо-
движной опоре (рис. 1а). На массу действует 
сила трения. Известно, что при движении  двух 

шероховатых тел, находящихся в контакте, 
приходится учитывать два вида сил трения: си-
лу трения скольжения и силу трения относи-
тельного покоя. В работе предполагается, что 
коэффициент трения скольжения f* является 
постоянной величиной, а коэффициент трения 
относительного покоя, согласно гипотезе А.Ю. 
Ишлинского и И.В. Крагельского [1], есть не-
прерывная монотонно возрастающая функция 
времени tk длительного контакта (совпадения 
скоростей массы и ленты) этих тел (рис. 1б). В 
качестве математической модели сил трения в 
работе выбрано трение Кулона–Амонтона.  

Математическую модель рассматриваемой 
системы можно записать в виде 

),(  )),(sign( tVxtVxPfkxxm *       (1) 

),(  ,)(|)(| П tVxPtftVmkx k              (2) 
где Р – вес тела, fП  – коэффициент трения относи-
тельного покоя; первое уравнение описывает за-
кон движения тела с учётом коэффициента трения 
скольжения f* и со скоростью, отличной от скоро-
сти ленты, а второе неравенство устанавливает 
соотношение сил, при выполнении которого про-
исходит движение тела со скоростью, равной ско-
рости ленты с учётом формы КТОП – fП(tk)       
(рис. 1б). Отметим, что при const)( tV  уравне-
ние (1) совпадает с соответствующим уравнением  
работы [4]. 

После введения безразмерных времени 

,0 t  переменной 
Pf

k
x

*

   и параметров 

УДК 534.014 

К ТЕОРИИ НЕАВТОНОМНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
С ТРЕНИЕМ НАСЛЕДСТВЕННОГО ТИПА 

  

 2014 г.  М.В. Зайцев1, В.С. Метрикин2 

 
1Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

2НИИ прикладной математики и кибернетики 
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского 

tsii@list.ru 

Поступила в редакцию 03.07.2014 

Изучается динамика вибрационной системы с учётом сил трения наследственного типа и периоди-
ческого внешнего воздействия на один из объектов системы. Бифуркационный  подход к изучению 
динамики позволил выявить основные перестройки периодических и стохастических режимов движе-
ния в зависимости от параметров системы (амплитуда и частота  периодического воздействия и фор-
мы функциональной зависимости, описывающей изменение величины коэффициента трения относи-
тельного покоя (КТОП)). 

 
Ключевые слова: математическая модель, точечные отображения, бифуркационная диаграмма, 

трение наследственного типа, хаос. 

Математическое моделирование. Оптимальное управление 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2014, № 4 (1), с. 470–475 



 
К теории неавтономной вибрационной системы с трением наследственного типа 

 

 

471

m

k
0 , 

Pf

km
V

*

 )(  уравнения (1), (2) 

примут вид 

),(  )),((sign               (3) 

),(  ),(1|)(|  
k              (4) 

где 
*

*k
k f

ff 


)(
)( П   – безразмерная характе-

ристика КТОП. 
 

Структура фазового пространства 
 

Так как система неавтономна и описывается 
дифференциальным уравнением второго поряд-
ка с переменной структурой, то её состоянием 
является тройка }, , ,{    а фазовое простран-
ство соответственно трехмерное. Оно поверх-
ностью )(П   разделено на два полупро-

странства ) ,0 ,(1    и ) ,0 ,(2   , пове-
дение фазовых траекторий в которых описыва-
ется соответственно уравнениями 
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(5)                  ),(  ,1







 

Можно показать, что на поверхности П су-
ществует пластинка скользящих движений [8] 
Пс, ограниченная кривыми Г1 и Г2, где  
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При попадании изображающей точки на 
пластинку ее движение будет изменяться по 
закону 







n

d ,)()( П                        (9) 

где . ,П} ,{ ПCПП   
Качественный вид фазовых траекторий в 

фазовом пространстве системы включая 
участки, когда скорости ленты и тела равны 

(длительные относительные «остановки» 
(ДОО)), при переменной внешней силе приве-
дён на рис. 2. 

 
Изучение динамики системы 

 
При изучении динамики системы (1), (2) вы-

брана следующая форма скорости ленты: 
.)cos()( BА   

Безразмерная функциональная зависимость 
)( k  КТОП от времени k  длительного кон-

такта принималась в виде монотонно возраста-
ющей  кусочно-непрерывной функции 
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Пусть niM iii ,...,1,0  ),,(   – последова-
тельность точек на поверхности П, не принад-
лежащая пластинке скользящих движений, 
определяемая уравнениями (5) для i=2k<n, 
k=1,2,…, и (6) для i=2m+1<n, m=0,1,…, причем 
координатами начальной точки 0M  являются 

).(   ),(1   , 0,0  
ck  Тогда найдется 

такое n, что следующая за nM  точка  

),(1 ppnM   
будет обязательно принадлежать 

пластинке скользящих движений Пс, а ее движе-
ние – подчиняться уравнению (9) до тех пор, пока 
выполняется соотношение (4). Обозначим через 

Т  
точечное преобразование точек 12kM

 
 

,,...2 ,1 ,0   ,22 nkM k   а через Т  – преобра-

зование точек .,...2 ,1   ,122 nmMM mm    Оче-

видно, что изображающая точка  ,(1 pnM   
)p попадет на пластинку скользящих движений 

после n преобразований вида ),,(2 nljТ
 
 

.,...,1,0,  ,))()(( ]2/[ njlТТ nlj    
Тогда уравне-

ния, связывающие два последующих момента 
времени ckck ,1,  ,   движения изображающей 

точки по пластинке скользящих движений до 
«плавающей границы», можно записать в виде 

 
Рис. 1 
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Вводя в рассмотрение функции 
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можно записать связь между двумя последова-
тельными временами 1 ,  kk совместного дви-

жения тела с лентой (ДОО) 
).()( 1 kk                          

(15)
 
 

При const)(   функции )(  и )(  

выглядят следующим образом [4]: 
),()()( p                (16) 

.2)()1(2
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Здесь j – количество точек .ПсjM  Вид 

функций приведен на рис. 4. Из него следует, 
что в системе могут существовать периодиче-
ские движения с произвольным числом дли-
тельных остановок. 

Так как изображающая точка почти всегда 
попадает на пластинку скользящих движений, 
динамику системы можно исследовать с помо-
щью изучения свойств точечного отображения 
[9] границы Г1(Г2) в себя либо свойств числовой 
последовательности, элементы которой равны 
временам k , k=1,2,3…, ДОО, как показано на 

рис. 3, где стрелками в плоскости Пс обозначе-
ны траектории изображающей точки при ДОО. 

Для исследования динамики рассматривае-
мой системы с использованием функции после-
дования разработан программный продукт на 

 
Рис. 2 

 

Рис. 3 Рис. 4 
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платформе Java, позволяющий при различных 
значениях параметров системы производить 
расчеты и построение в трехмерном фазовом 
пространстве  фазовых траекторий, находить 
явный вид функции последования и бифурка-
ционных диаграмм и др. При расчётах все пе-
ременные и параметры представлены форматом 
чисел с плавающей точкой двойной точности. 
При расчёте конкретной траектории по уравнени-
ям, соответствующим типу движения в начальной 
точке, последовательно вычисляются конечные 
точки участка траектории, исходящего из началь-
ной точки, с временным приращением, увеличи-
вающимся на заданный пользователем шаг для 
каждого следующего элемента последовательно-
сти. Участки траектории вычисляются до тех пор, 
пока конечная точка не окажется в области с от-
личным от начального законом движения (т.е. при 
попадании или выходе с пластинки скользящих 
движений или переходе через поверхность 

)П(  ). В этом случае более точное время сме-

ны закона движения на исследуемом участке тра-
ектории вычисляется методом половинного деле-
ния с заданной пользователем точностью. После 
этого точка исследуемого участка траектории с 
найденным временем запоминается как конечная 
точка этого участка и используется как начальная 
точка для вычисления следующего участка траек-
тории, уже с новым законом движения. Новые 
участки траектории вычисляются до тех пор, пока 
время  или число участков на пластинке сколь-

зящих движений (по выбору пользователя) не 
превысит заданный пользо-вателем предел. 

Для построения бифуркационных диаграмм 
для каждого значения выбранного параметра 
вычисляется своя траектория с общей заданной 
начальной точкой и общими пределами числа 
участков на пластинке скользящих движений и 

времени  (предел по времени неотключаем для 
предотвращения «подвисания» расчёта). Из 
рассчитанных для каждой траектории времён 
совместного движения тела с лентой берётся 
заданное число (обычно 30) последних, эти 
значения используются для построения гра-
фика. 

 
Результаты 

 
На рис. 5 приведена построенная указанным 

выше способом бифуркационная диаграмма по 
частоте колебаний ленты Ω. По оси ординат, 
как и во всех следующих рисунках,  отложены 
значения времен совместных движений тела с 
лентой, а по оси абсцисс – значения параметра 
Ω.  Значения других параметров, использован-
ных при её построении, выбраны следующими: 

.3  ,41.1)cos(1.0)( *  На рис. 5а приве-

дена диаграмма, построенная на интервале зна-
чений параметра Ω от 1 до 5, на остальных 
фрагментах рис. 5 – на подынтервалах  Ω.  

Из рисунка видно, что в зависимости от ча-
стоты колебаний ленты Ω система может нахо-

 
Рис. 5 
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диться в различных режимах движения включая 
хаос [10]. Интересно, что с увеличением часто-
ты колебаний ленты хаос наблюдается всё реже, 
что можно объяснить тем интуитивным пред-
положением, что с увеличением частоты сухое 
трение тела с лентой будет более похоже на 

вязкое. 
На рис. 6 и 7 приведены диаграммы по ам-

плитуде А (отложена по оси абсцисс) для 
3  ,41.1)cos(1.0)( *   и различных зна-

чений 4666.1
 
и 23.3 соответственно. Из 

этих рисунков видно влияние  амплитуды А на 
динамику системы. Из них можно сделать два 
вывода, согласующихся с физическим смыслом 
модели. Первый вывод: увеличение амплитуды 
от нуля и в небольшой окрестности нуля меняет 
динамику системы плавно, без скачков. Это также 
должно быть видно по рис. 8 и 9, где изображены 
бифуркационные диаграммы по постоянной со-
ставляющей скорости ленты при А=0  и А=0.005 
соответственно и где видно, что появление коле-
баний скорости ленты при небольшой амплитуде 
приводит лишь к «размыванию» диаграммы. Вто-
рой вывод: при дальнейшем возрастании ампли-
туды длительность времён совместных движений 
тела с лентой уменьшается.  

На рис. 8 приведена диаграмма по const  
при .3*   На рис. 9 приведена диаграмма по В  

при ,)cos()( BА 
 

,005.0A
 

,23.3
 
  

.3*   
Из всех диаграмм в целом можно сделать 

вывод, что изменение любого из 3 параметров 
скорости ленты способно качественно изменить 
характер динамики системы, причём во всех 

случаях может возникать хаос. 
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ON THE THEORY OF A NONAUTONOMOUS VIBRATING SYSTEM  
WITH HEREDITARY-TYPE DRY FRICTION 

 
M.V. Zaitsev, V.S. Metrikin 

 
Dynamics of a vibrating system with hereditary-type dry friction and a periodic external action on one of the sys-

tem objects is studied. A bifurcation approach in studying dynamics has made it possible to reveal the basic transfor-
mations of periodic and stochastic modes of motion depending on the system parameters (the amplitude and frequency 
of the external force and the forms of the functional dependence describing the change of the static friction coefficient). 
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