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Численно исследуется бифуркация [1], при-
водящая к возникновению хаотических движе-
ний динамических систем с ударными взаимо-
действиями. Бифуркация связана с приходом пе-
риодического движения с участком бесконечно-
ударных движений [2] на границу области суще-
ствования бесконечноударных движений.

Изучение бифуркации проводится на при-
мере динамической системы, описывающей
движение виброударного механизма, исполь-
зуемого, например, для виброзабивки свай. Дви-
жение виброударника с зазором описывается
следующей системой:
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Здесь  ,/ 22 dtqdq =&& −q& и  
+q& − соответственно

доударные и послеударные значения скорости,
V > 1, λ > 0, R − коэффициент восстановления
нормальной скорости при ударе, 0 < R < 1. Фа-
зовое пространство системы (1) составляют
точки ),,,( tqq &  координаты которых удовлетво-
ряют следующим неравенствам: q ≥ 0, −∞ ≤ q. ≤
≤ +∞, 0 ≤ t ≤ 2π, а точки )0,,( qq &  и )2,,( πqq &
предполагаются отождествленными.

Поведение траекторий системы (1) изучает-
ся с помощью метода точечных отображений
[3], а именно, с помощью отображения T = T2T1
части многообразия q = 0, 0>q&  в себя. Отобра-
жение T1 переводит точку ),0,0( 1tq ≥&  в точку

),0,0( 2tq ≤−& по траекториям первого уравне-
ния системы (1); T2 − отображение, задаваемое
формулой ударных взаимодействий (второе урав-
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нение системы (1)).
В системе (1) в результате бифуркации об-

разуются подковы Смейла и кратные подковы
Смейла [4], наличие которых объясняет сущест-
вование хаотических движений, возникающих
в системе после бифуркации. Под хаотическими
здесь понимаются движения без видимой регу-
лярности в течение 5·104 итераций отображения T,
а также обладающие свойством существенной
зависимости от начальных условий. Как показы-
вают численные исследования [5, 6], после бифур-
кации в системе (1) возникает необычное предель-
ное множество. По результатам расчетов, оно обла-
дает следующими свойствами:

− в его окрестности существуют хаотические
движения;

− из точек предельного множества выходят
траектории, которые также являются хаотичес-
кими;

− траектории, попадая в малую окрестность
предельного множества, не выходят из нее и
совершают хаотические движения в этой окрест-
ности в течение всего наблюдавшегося времени;

− в окрестности предельного множества сред-
нее по времени совпадает со средним по ансамблю.

Приводятся результаты расчета корней λ1 , λ2
характеристического уравнения отображения T 

i в
окрестности предельного множества. Значение i
определяется в зависимости от положения началь-
ной точки на части многообразии q = 0, ,0>q&
это количество итераций отображения  T, после
действия которых образ начальной точки снова
попадает в эту часть многообразия.
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При расчетах окрестность предельного мно-
жества покрывалась сеткой, в каждом узле кото-
рой вычислялись значения λ1 , λ2 . Оказалось,
что отображения T 

i являются седловыми в каж-
дой рассмотренной точке окрестности предель-
ного множества: λ1 > 1, 0 < λ2 < 1. При этом в
большинстве рассмотренных точек λ1 значи-
тельно превышает 1, λ2 при этом близко к 0.

Также проводилось исследование траек-
торий, выходящих из узлов сетки, которой была
покрыта окрестность предельного множества.
Поведение этих траекторий изучалось с по-
мощью следующих отображений: T  

i, T 

2i, ..., T 

ki,
k = 103, для каждого из которых также были
вычислены корни характеристического урав-
нения. Расчеты показали, что эти отображения
являются седловыми в окрестности предельного
множества: λ1 > 1, 0 < λ 2 < 1. При этом в
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большинстве рассмотренных точек λ1 значитель-
но превышает 1, λ2 при этом близко к 0.
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