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1. Уравнения движения

Рассмотрим следующую механическую сис-
тему с одной степенью свободы (рис. 1): имеется
подвижная масса m, которая двигается горизон-
тально с помощью ленточного механизма за счет
силы сухого трения, зависящей от модуля относи-
тельной скорости F(V), где |,| 0 xVV &−= V0 − по-
стоянная скорость ленты.

Движение массы m перемежается ударами
о неподвижную твердую стенку. Удары предпола-
гаются мгновенными и характеризуются коэффи-
циентом восстановления R, который находится
в промежутке 0 ≤ R ≤ 1. Считаем [1], что F(V)
определяется выражением





>δ−

≤<δ−
=

,   ,
,0   ,

)(
110

10

VVVF
VVVF

VF   .0const >=δ

 Уравнения движения такой массы можно при
соответствующих предположениях, если только
рабочим является падающий участок характерис-
тики силы сухого трения (т.е. V1 ≥ 2V0), записать
в безразмерном виде:

, 1 ,01 при ≠<µ+= yyyy &&&& (1)

 , 1 ,00 при =<= yyy &&& (2)

.0при =−= −+ yyRy && (3)
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Здесь и в дальнейшем  ),/( 2
000 mVxFy α= ×=τ 0tF

)/( 00 mVα× − безразмерное время, ≤αα−=µ 00 /)1(
,1≤ ,1/)( 0100 −≤−=η VVV ;/ 0*0 FF=α F* = F(V0);

α0 характеризует крутизну зависимости F(V)  при
V = V0.

2. Точечное преобразование

Обозначим через  ),0( 0yA &  начальную, а через
),0( yB & конечную точку точечного преобразо-

вания T. Ударными взаимодействиями (3) точка
A переводится в точку ), ,0( 0yRC &−  затем точка C
переводится фазовыми траекториями уравнения
(1) в точку B. Таким образом, ).( 0yTy && =

Общее решение уравнения (1), удовлетво-
ряющее в начальный момент времени условиям
y(0) = 0, ,)0( 0yRy && −=  имеет вид:
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Положив в (4) y = 0, получим точечное отобра-
жение )( 0yTy && =  для случая :10 <y&
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Неподвижные точки этого преобразования полу-
чаются как решения 

*
0y&  уравнения
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Неподвижная точка 
*
0y&  является притягиваю-

щей при выполнении неравенства

. 1 )1/()1( 00
2 <µ−µ+ ∗ yRyR &&

Рис. 1
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3. Периодические движения системы

В работе доказано, что в системе существу-
ют устойчивые периодические движения с =y&

10 == y&  тогда и только тогда, когда выполняется
неравенство
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Решения неравенства (5) образуют область (G),
указанную на рис. 2. Для любой пары (R, µ) из
этой области имеется вышеуказанный тип перио-
дических движений. Точки (R, µ∗ ), принадлежа-
щие разделительной кривой, есть решения урав-
нения
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Они разбивают пространство параметров (R, µ)
на две области и являются бифуркациями этого
пространства. Для каждой точки (R, µ∗ ) имеем
полуустойчивый цикл  .1*

0 =y&

Заметим, что для значений 59.0кр ≈< RR  (см.
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рис. 2) не найдется значения µ ≤ 1, при котором
в системе имеется предельный цикл, отличный
от тривиального притягивающего цикла  .0*

0 =y&
Далее везде R ≥ Rкр.

Пусть пара (R, µ) не является решением не-
равенства (5) (область (H) на рис. 2; точки (R, µ)
для определенности будем выбирать на верти-
кальной прямой, содержащей точку  (R, µ∗ )). Тогда
точечное преобразование имеет только одну не-
подвижную точку − притягивающую точку =*

0y& ,
,0=  т.е. имеем затухающие движения. Если точка

(R, µ) является решением неравенства (5) (область
(G) на рис. 2), то точечное отображение имеет три
неподвижные точки, две из которых являются
притягивающими 0( 0 =∗y&  и ),102 =

∗y&  а третья −
отталкивающая ).10( 01 <≠ ∗y&  Последнюю точку
можно найти из равенства ,0y&µ=µ∗

 (в этом слу-
чае µ* < µ), где µ* − решение уравнения (6).
Заметим, что в этом случае изображающая точка
фазовой траектории для значений  

∗<< 0100 yy &&
приближается к притягивающей точке .00 =

∗y  Ес-
ли же ,1001 <<∗ yy &&  то изображающая точка при-
ближается к притягивающей точке .102 =

∗y  Все
вышесказанное можно наглядно проиллюст-
рировать на соответствующих диаграммах Ке-
нигса − Ламерея.
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