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О СВОБОДНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЯХ 
В СИСТЕМЕ С СУХИМ ТРЕНИЕМ

И. А. Комаров, П. А. Макаров, В. А. Устюгов
Разработана механическая модель колебательных систем с су

хим трением. Выполнена классификация колебательных систем, 
описываемых созданной моделью. Методом кусочной линеариза
ции проинтегрированы неоднородные уравнения Лагранжа вто
рого рода в случае однородной статической низкоскоростной си
стемы. Определены условия, при которых система стационарна, 
а также совершает «стабильные» и апериодические колебания. 
Ключевые слова,: свободные колебания, сухое трение, закон 
Амонтона - Кулона.

1. Введение
Сила трения возникает практически при любом механическом дви

жении. Задачи о равновесии и перемещении тел при наличии сил сухого 
трения занимают важное место среди проблем классической механи
ки [1-4].

Трибология — наука о трении — продолжает оставаться актуаль
ной и в современных исследованиях динамических систем. В частности, 
с учётом сухого трения разрабатываются новые общие модели анали
тической механики [5-7], решаются задачи обеспечения фрикционного 
функционирования подвижных механических узлов космических аппа
ратов [8-11]. Ведутся исследования свойств полимерных композитных 
материалов в высокоскоростных узлах трения |12|. а также особенно
стей процесса генерации ультразвука при трении скольжения [13]. Закон 
сухого трения Амонтона - Кулона активно используется при разработке 
мобильных роботов [14; 15]. Кроме того, авторы экспериментальной ра
боты в области нанотрибологии [16] исследуют феномен возникновения 
отрицательного эффективного коэффициента трения при определённой 
степени адгезии соприкасающихся наноматериалов.
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Механические колебания в системе с сухим трением описываются, 
как хорошо известно, нелинейными дифференциальными уравнения
ми [17-19]. Это оказывается существенным даже для простейших мо
делей колебательного движения и требует более подробного анализа 
поведения системы. Нелинейность накладывает определённые трудно
сти математического характера, что в то же время приводит к воз
никновению интересных особенностей каждой конкретной задачи. Так, 
при решении задач возникает необходимость в линеаризации уравне
ний движения и рассмотрении поведения системы по отдельности для 
каждого направления движения.

Проведённый обзор показывает, что проблема трения была и остаёт
ся одной из самых актуальных проблем как с фундаментальной точки 
зрения, так и в области инженерно-технических приложений.

Целью данной работы является разработка удобной для анализа ба
зовой модели колебательной системы с сухим трением.

2. Механическая модель
Рассмотрим абсолютно твёрдое тело M, находящееся на горизон

тальной шероховатой поверхности. Поверхность считаем абсолютно 
твёрдой, возможными деформациями пренебрегаем. Пусть тело при
креплено к лёгкой пружине AB с жёсткостью k, конец пружины A за
фиксирован. Введём горизонтальную координатную ось OX так, чтобы 
точка O соответствовала положению центра масс тела M для нормаль
ного состояния пружины (в отсутствии её сжатия или растяжения). 
Тогда смещению центра масс тела из начала координат отвечает упру
гая деформация пружины х. При х > 0 пружина удлинена, в случае 
х < 0 — сжата. Геометрия задачи показана на рис. 1.

Предположим, что тело M находится под действием следующих ак
тивных сил: силы тяжести mg и силы внешнего давления f. Если сме
стить центр масс тела из точки O, то пружина деформируется и воз
никнет сила упругости G, стремящаяся препятствовать дальнейшей де
формации пружины. Будем считать, что сжатия и растяжения пружи
ны малы настолько, что можно считать справедливым закон Гука

G = -kx. (1)

Кроме рассмотренных выше активных сил, действующих на M со 
стороны внешних тел, в задаче имеют место следующие силы реакции 
связей: сила реакции опоры N и силы трения.

Действие силы реакции связи N проявляется в том, что поверхность 
удерживает тело M от падения. Очевидно, что величина силы N чис-
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Рис. 1. Механическая модель

леиио равна весу тела
N = mg ± f, (2)

причём знаки «+» соответствуют различным направлениям силы f. 
Знак «+» отвечает случаю f mg (векторы f и mg сонаправлены), 
знак « —» соответствует f mg.

Рассмотрим движение тела M без отрыва от поверхности, так что 
N 0, причём N = 0, когда f = —mg. При этом величина силы f огра
ничена сверху модулем силы тяжести f < mg при f mg. Ограничения
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на величину силы f при f mg рассматриваются в конце этого раздела.
В нашей модели имеют место две силы трения: сила трения покоя R0 

и сила трения скольжения R.
При достаточно малом отклонении тела из положения равновесия, 

таком, что модуль силы упругости, возникающей в пружине, меньше 
величины максимальной силы трения покоя

|G| = k|xR Ц0М, (3)

тело M остаётся в состоянии покоя так как сила трения покоя компенси
рует возвращающую силу, действующую на тело со стороны пружины 
R0 = —G. Величина ц0 называется коэффициентом трения покоя [19].

При выведении тела из положения равновесия на расстояние |х|, для 
которого

|G| = k|x| > ц0М, (4)

или сообщении ему начальной скорости тело начнёт движение. При 
этом сила трения скольжения, действующая на тело, не зависит от ве
личины и направления силы G и оказывается равной

R = —цМ ev, (5)

где ц — коэффициент трения скольжения, a ev = v/v — единичный 
вектор скорости тела.

Хорошо известно [19], что д < д0 и д = д(Ф), причём с увеличением 
скорости относительного движения трущихся тел коэффициент трения 
скольжения уменьшается. Соотношение (5) достаточно хорошо отвечает 
экспериментальным данным при трении сухих или слабо смазанных тел 
в случае малых скоростей [14; 15].

С возрастанием нормального давления f сила трения скольжения R 
перестаёт определяться зависимостью (5). В таких случаях может ис
пользоваться двухпараметрическая функция трения [7]

R| = RN, д,а) = аг(ц), П = дМ/а, (6)

где а — предел текучести контактного слоя тела M и поверхности опо
ры — сила, под действием которой тело M переходит в вязкотекучее 
состояние. Примером двухпараметрической зависимости мо
жет служить закон трения Прандтля — Ильюшина [7]

r (ц) = П + 1 де [0,оо). (7)2
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В области малых внешних давлений (n < 1), то есть когда сила f 
мала настолько, что

^~~mg’ (8)

из (6) и (7) следует закон Амонтона - Кулона (5).
При высоких давлениях (n 1), когда условие (8) нарушено, тре

ние скольжения перестаёт зависеть от веса тела и становится постоян
ным |R| = (г.

Будем полагать, что в рассматриваемой задаче тело M и горизон
тальная поверхность слабо смазаны, а величина силы f ограничена при 
f Д mg настолько, что можно считать условие (8) выполненным. Таким 
образом, в нашей модели справедлив закон трения скольжения (5).

3. Математическая модель
Движение неконсервативных механических систем можно описать 

системой неоднородных уравнений Лагранжа второго рода [5; 17-20]

d dL dL 
dt dqj dqj (9)Qj, j 1, s,

где L — функция Лагранжа, a Qj — обобщённая диссипативная сила, 
соответствующая j-той обобщённой координате qj.

В нашем случае система имеет одну степень свободы s = 1 и в каче
стве обобщённой координаты выбрана горизонтальная координата цен
тра масс тела q = x. При этом обобщённая скорость q = x и кинетиче
ская энергия системы

• 2
nx = m-. (ю)

Потенциальная энергия системы определяется энергией упругой де
формации пружины и в соответствии с нашими соглашениями может 
быть записана так:

П(х)
kx2 
~Т ’

Тогда функция Лагранжа описываемой системы

L(x, X = T — П
• 2mx2

2
kx2
~2~

(П)

(12)

Для определения обобщённой диссипативной силы Qx необходимо 
вычислить её элементарную работу 5A совершаемую на виртуальном 
перемещении системы 5x

5A = Qx 5x. (13)
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Активные силы mg и f, а также сила реакции N непосредственно 
работы не совершают, так как их направление перпендикулярно пере
мещению системы. Работа силы трения скольжения, как видно из (5), 
зависит от направления скорости тела M и может быть записана в сле
дующем виде

5A = —p,N sign Хёх, (14)

где sign х — функция знака, определённая как

+ 1, х> 0,
sign х = < 0, х = 0,

I —1, х < 0.
(15)

Таким образом, для процесса скольжения тела обобщённая дисси
пативная сила имеет вид

Qx = —gN signх, х # 0. (16)

При остановке тела х = 0 сил a Qx переходит в силу

-Gx> |G| ЦоN,
^0N sign х, |G| > ц0N, (17)

не превосходящую по величине максимальную силу трения покоя.
Теперь будем считать что значение f, определяющее силу реакции 

опоры в (2), есть величина принимающая любые значения, а не положи
тельно определённый модуль силы, как предполагалось раньше. Таким 
образом, f > 0 при f ft mg и f < 0 в случае f Ц mg. С учётом этого 
уравнение Лагранжа (9), описывающее движение системы, примет вид

тх + кх —^(mg + f) sign х, х# 0, 
qX0 , х = 0. (18)

4. Классификация систем
В общем случае правая часть уравнения движения (18) есть функ

ция координаты, скорости и времени:

Ф(х, х, t)
—ц (mg + f sign х, х # 0, 
qX0) , х = 0. (19)
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Причина этого заключается в том, что внешняя сила f может явно 
зависеть от времени iin.ni положения тела. Кроме того, можно рас
сматривать движение тела M по неоднородной поверхности, учиты
вая зависимость коэффициента трения от текущей координаты. Так
же можно включить в рассмотрение влияние относительной скорости 
движения на коэффициент трения скольжения.

Таким образом, разработанная модель может быть использована для 
описания движения колебательных систем различных типов. При этом 
системы можно классифицировать следующим образом:

• по характеру вертикальной нагрузки:

— со статической нагрузкой: f = const;
— с динамической нагрузкой: f = f(t), f = f (x) или f = f(x,t);

• по типу профиля опоры:

— однородный: р р(уУ,
— неоднородный: р = рх);

• по скорости относительного движения система может быть:

— «медленной»: р р(х);
— «быстрой»: р = р(х);

• по характеру движения система:

— стационарная: х = const;
— со «стабильными» колебаниями: N >> 1 (здесь и далее N — 

это число полупериодов колебаний, совершаемых системой);
— совершающая апериодическое движение: N < 1.

Разделение систем на однородные и неоднородные проводится в 
соответствии с особенностями материала соприкасающихся поверхно
стей. Опора, по которой скользит тело M может быть, например, из
готовлена из материала с разной степенью обработки в разных точках. 
Математически, это может быть описано функциональной зависимо
стью р = р(х). Структурная неоднородность поверхности обусловлива
ет усложнение движения механической системы.

С увеличением частоты колебаний коэффициент трения скольже
ния р перестаёт быть постоянным параметром и становится функцией 
скорости р = р(х), что также усложняет поведение системы.
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При определённых начальных условиях положение тела M остаётся 
неизменным. Такую систему мы назовём стационарной. Если в данных 
условиях система может совершить достаточно большое количество ко
лебаний N >> 1, то её характер движения назовём стабильным, иначе — 
апериодическим.

5. Интегрирование уравнения движения
Даже в простейшем случае статической однородной низкоскорост

ной системы функция (19) имеет конечный разрыв в точке X = 0. Это 
приводит к необходимости интегрировать уравнение движения (18) по 
отдельности для каждого направления движения. Рассмотрим решение 
этой задачи подробнее.

В рассматриваемом случае функция (19) имеет вид:

(20)

причём т, д, и f — постоянные параметры.
Для определения характера движения системы должны быть из

вестны начальные условия:

х(Д = X0, X(to) = X0. (21)

Введём несколько вспомогательных обозначений, с помощью кото
рых уравнение движения (18) и его решение запишется в максимально 
простом виде. Так, собственная частота колебаний есть

ш (22)

Величина
X,= mgg + f), (23)

имеющая размерность координаты, является полушириной «мёртвой» 
зоны. Этот параметр определяет интервал отклонения тела от положе
ния равновесия, в пределах которого трение покоя способно уравнове
сить силу упругости, возникающую в деформированной пружине.

По аналогии введём параметр, имеющий размерность координаты, с 
помощью которого удобно описывать действие силы трения скольжения

(24)
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Таким образом, уравнение движения (18) принимает вид

х + ш2х {
—щ2 X sign х,
охо) • 0
----- , х = 0. 
m

ха 0,
(25)

В зависимости от вида конкретных начальных условий возможны 
три различных типа решений.

5.1. Тело в «мёртвой» зоне без начальной скорости
Если начальные условия имеют вид

|хо| < Хо, хо = 0, (26)

то сила трения покоя уравновешивает силу упругости Q0 = кх и диф
ференциальное уравнение движения (25) принимает вид

х = 0. (27)

Интегралом этого уравнения, очевидно, является константа:

х(£) = х0, (28)

и система стационарна.
5.2. Тело отпущено без толчка вне «мёртвой» зоны
Пусть теперь

|хо| > Хо, хо = 0. (29)
При этом сила трения покоя уже не уравновешивает силу упруго

сти, тело M начинает скольжение, и дифференциальное уравнение (25)
принимает вид:

х + щ2х
—щ2Х, х > 0,
щ2Х, х < 0.

(30)

Частный случай

Пусть хо > 0, при этом очевидно, что в начальный момент тело 
начнёт двигаться влево, значит х < 0 и уравнение движения запишется 
так:

х + щ2 х = щ2Х. (31)

Интеграл этого уравнения равен

х(Х) = C1 cos(wt) + C2 sin(wt) + X. (32)
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Используя начальные условия, определим константы интегрирова
ния:

Ci = ко- X, С2 = 0. (33)

Таким образом, тело M будет двигаться влево по закону:

х($ = (х0 — X) cos wt + X (34)

до тех пор, пока в момент времени
п

h = - (35)ш
его скорость

= (X — х0)ш sin wt (36)

не обратится в нуль.
Координата точки, в которой тело остановится:

х(^) = 2X — х0. (37)

В силу начальных условий (29) можно сделать оценку:

2X - X0. (38)

Если при этом |х(И)| < X0, то тело остановится в «мёртвой» зоне и 
больше не сможет продолжать колебания. Иначе тело, остановившись 
в точке х(И), продолжит свое движение вправо с х > 0, и уравнение 
движения примет вид:

х + ш2х = —w2X. (39)

Интеграл этого уравнения равен

х($ = C1 cos (wt) + C2 sin (wt) — X. (40)

Для определения констант интегрирования используем начальные 
условия для этого полупериода колебаний (35), (37) и х^) = 0. Следо
вательно,

Ci = хо- 3X, С2 = 0. (41)
Таким образом, тело M будет двигаться вправо по закону

x(t) = (х0 — 3X) cos wt — X (42)

до тех пор пока в момент времени

t2
2п

(43)
ш
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его скорость
x(t) = (3X — xo)w sin wt (44)

не обратится в нуль.
Координата точки, в которой тело остановится:

x(t2) = xo — 4X. (45)

Очевидным образом обобщая полученные результаты, можно запи
сать закон движения тела, его скорость и ускорение за n-й полупериод:

Гxn(t) = [xo — (2n — 1)X cos wt + (—1)n 1X,
< Xn(t = [(2n — 1)X — x0] w sinwt, 
[xn(t) = [(2n — 1)X — x0] w2 cos wt.

(46)

Здесь номер полупериода n есть целое число из диапазона 1 < n < N, 
где номер последнего полупериода N определяется условием

xo ~ Xo < n < xo + Xo 
2X "■ 2X

(47)

Суммируя результаты (35), (37), (43) и (45), получаем моменты вре
мени и координаты точек поворота

nn 
x{t^ = (-1)nx(2nX - xo), tn = — 

w
(48)

Из уравнений (46) очевидно, что закон движения тела M представ
ляет собой гармонические колебания, модулированные линейной функ
цией времени. При этом период колебаний в случае такого движения 
точно соответствует периоду гармонических колебаний:

T 2nT tn+2 tn w
(49)

Обобщение

Проводя аналогичный подробный анализ в случае xo < 0 можно 
обобщить все полученные в данном пункте результаты. Для произволь
ного знака xo соотношения (46) примут вид:

{
xn(t) = [xo — (2n — 1)X signxo] cos wt + (—1)n~ 1X signxo,
xn( t) = [(2n — 1) X sign xo — xo] w sin wt, (50)

xn(t) = [(2n — 1)X sign xo — xo] w2 cos wt.
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(51)

Моменты времени и координаты точек поворота в общем виде:

пп 
х(£га) = (-1)п~х(2nX sign хо - хД, tn = — 

щ

Номер последнего полупериода колебаний N — это целое число из 
интервала

хо — Хо хо + Хо
~1 ’ •N G ,|_ 2X sign хо ’ 2X sign хо

5.3. Тело имеет ненулевую начальную скорость
Пусть начальная скорость тела ненулевая

хо / 0.

(52)

(53)

Аналогично предыдущим подразделам можно было бы рассмотреть 
два случая: тело находится внутри и вне «мёртвой» зоны. Однако по
ложение тела в начальный момент времени влияет на движение тела 
более сложным образом, что будет проанализировано в этом пункте да
лее. Вместе с тем, каково бы ни было начальное положение M, в случае 
ненулевой начальной скорости движение будет происходить, по крайней 
мере, до первой точки остановки.

Движение тела на начальном этапе описывается уравнением (30), 
которое удобно представить в виде

х + щ2х = —щ2 X sign хо. (54)

Интегрируя данное уравнение и используя начальные условия, по
лучаем:

х(£) = [хо + X sign хо] cos wt -I-----sin wt — X sign хо.

Скорость и ускорение при этом соответственно равны:

х{0 = хо cos — [хо + X sign хо] ш sin
х{0 = —хо щ sin — [хо + X sign хо] щ2 cos щС

Легко заметить, что (55) и (56) фактически являются уравнения
ми (50) для значения п = 0, в которых учтено, что хо / 0.

Из (56) очевидно, что скорость тела обращается в нуль в момент 
времени:

______ хо_______
щ[хо + X sign хо]

(55)

(56)

1 (
т = — arctg

щ у
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Следует обратить особое внимание на выражение (57), так как в за
висимости от начальных условий параметр т может оказаться как поло
жительным, так и отрицательным. При этом нельзя просто отбросить 
отрицательное значение т как нефизическое или взять его модуль.

Наиболее просто проанализировать ситуацию т > 0, с чего мы и нач
нём. Этот исход реализуется в двух случаях:

• если х0 > —X и начальная скорость направлена вправо, то есть 
х0 > 0;

• или х0 < — X и начальная скорость направлена влево х^с 0.

При этом тело M во временном питервале 0 < t < т будет совершать 
движение вправо (или влево, в зависимости от направления начальной 
скорости) согласно уравнениям (55) и (56). Модуль скорости в течение 
времени te [0,т] монотонно убывает от значения |х0| до нуля. Даль
нейший характер движения тела будет определяться координатой х(т) 
остановки тела и сводится к рассмотренным ранее случаям |х(т)| < X0 
и |х(т)| > X0. При остановке тела в пределах «мёртвой» зоны его дви
жение прекратится. В противном случае оно продолжит движение по 
закону (50), где в правой части равенств надо выполнить очевидную 
замену х0 ^т) и t —> t — т.

Количество совёршенных осциллятором полупериодов колебаний в 
данном случае, очевидно, равно целому числу из интервала

х(т) — X0 х(т) + X0
2X sign х(т) ’ 2X sign х(т) (58)

Теперь исследуем ситуацию т < 0, которая осуществляется, когда

• х0 > — X и начальная скорость направлена влево х0 < 0;

• х0 < —X и начальная скорость направлена вправо х0 > 0.

В этих случаях сумма силы упругости G и силы трения скольже
ния R сонаправлена с начальной скоростью тела M, так что в течение 
промежутка времени 0 < t < т1 модуль скорости тела будет увеличи
ваться. Скорость тела достигнет максимума по модулю в момент вре
мени т1, и только после этого начнёт уменьшаться по величине до нуля, 
причём, как видно из (56) и (57), скорость обратится в нуль в момент 
времени т2 = т + п/ш. Также из (56) следует, что

' arcctg (<ф0 + X0sign ■ (59)
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Проведённый анализ показывает, что в данной ситуации движение, 
согласно уравнениям (55) и (56), происходит во временном интерва
ле te [0,т2]. Координ ата xfa') первой остановки полностью определяет 
всю последующую динамику осциллятора. Так, при |x(t2)| < Xo движе
ние прекратится. В противоположном случае осциллятор продолжит 
движение по закону (50), где в правой части равенств надо выполнить 
замену xo - > x(r2) и t —> t — т2.

Количество совёршенных осциллятором полупериодов колебаний в 
данной ситуации есть целое число из интервала

N Г x(T2)- Xo xb) + Xo 1 ,60)
2X signxfr-^ , 2X signx(r2) ’

Таким образом, задача о движении статической однородной низко
скоростной системы полностью решена для произвольных начальных 
условий. Перейдём теперь к иллюстрации полученных результатов и 
их подробному анализу.

6. Анализ результатов
Рис. 2 иллюстрирует временные зависимости координат (рис. 2а 

и 2Ь), скоростей (рис. 2с и 2d), ускорений (рис. 2е и 2f) и всех видов 
энергии (рис. 2g и 2h) осциллятора для нескольких частных случаев. 
При этом рис. 2а, 2с, 2е и 2g построены в безразмерных переменных, 
таких, что за единицу времени выбран период осциллятора T, опреде
лённый согласно (49); естественным масштабом координаты является 
величина Xo; скорость приведена в единицах wX, а ускорение — в w2X. 
Физические величины на рис. 2b, 2d, 2f и 2h приведены в стандартных 
единицах измерения системы СИ. Все кривые на рис. 2 построены при 
следующих одинаковых параметрах: масса тела m = 10 кг, коэффици
ент трения покоя /io = 0.5, коэффициент трения скольжения /io = 0.45, 
сила внешнего давления отсутствует: f = 0, начальное отклонение ос
циллятора xo = 6 м.

Два семейства кривых на рис. 2а, 2с и 2е наглядно демострируют 
разницу в динамике осциллятора, отпущенного из начального поло
жения с начальной скоростью, направленной вправо (сплошные кри
вые) и влево (штрихованью линии). Соответственно этому на рисунках 
отмечены моменты времени т и т2. При этом сама величина началь
ной скорости для обоих семейств кривых выбрана одинаковой и равна 
|xo| = 20 м/с. Жёсткость пружины для всех кривых на рис. 2а, 2с, 2е, 
2g и 2h выбрана равной k = 50 Н/м.
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Графики, приведённые на рис. 2Ь, 2d и 2Г. иллюстрируют влияние 
жёсткости пружины на характеристики осциллятора. При этом для обо
их случаев начальная скорость движения одинакова и по величине, и по 
направлению х0 = 20 м/с > 0. Жёсткость пружины осциллятора, зави
симости которого изображены сплошными линиями, равна k = 50 Н/м, 
штриховыми линиями — вдвое больше. Остальные параметры, исполь
зованные при построении кривых, полностью аналогичны описанным 
ранее. В окрестности начала координат рис. 2Ь приведены области 
«мёртвой» зоны для обоих случаев. Анализ кривых, изображённых на 
рис. 2Ь, 2d и 2f, показывает, что увеличение жёсткости пружины, в пол
ном соответствии с определением (23), сокращает ширину «мёртвой» 
зоны и, что гораздо менее очевидно, существенно увеличивает коли
чество полупериодов колебаний совершаемых осциллятором до полной 
остановки. Также легко установить, что с ростом жёсткости пружи
ны максимальные отклонения из положения равновесия осциллятора 
сокращаются, а максимальные величины скоростей и ускорений — уве
личиваются.

Как видно из кривых на рис. 2а и 2Ь, движение осциллятора с сухим 
трением, определяемым законом Амонтона - Кулона (5), для случая 
статической однородной низкоскоростной системы представляет собой 
затухающие колебания с постепенно убывающей амплитудой. Зависи
мости х^) являются гармоническими функциями, модулированными 
линейными функциями времени. Колебания заканчиваются в «мёрт
вой» зоне.

Временные зависимости скорости осциллятора показанные на 
рис. 2с и 2d, построены при тех же параметрах, что и кривые на рис. 2а 
и 2Ь соответственно. Как и следовало ожидать, функции х (t), так же 
как и х^), являются гармоническими функциями, модулированными 
прямыми линиями. Однако на рис. 2с и 2d уже после первого совершён
ного периода колебаний, то есть во временной области t > T (t > 3 с) 
можно заметить, что в точках поворота £(tn) = 0 тангенс угла наклона 
касательной к кривым £(t) претерпевает скачок. Это становится осо
бенно заметным на протяжении последних периодов колебаний, перед 
полной остановкой осциллятора, то есть при n % N. С точки зрения 
математики причина этих скачков состоит в том, что уравнения (56) 
и (50) содержат функцию знака (15), которая терпит разрыв первого 
рода в точках поворота.

С точки зрения физики отмеченная особенность поведения функ
ции х^) вблизи точек поворота х(^) = 0 является следствием закона 
сухого трения Амонтона - Кулона (5). Особенно отчётливо это проявля
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ется на зависимостях ускорения осциллятора от времени, приведённых 
на рис. 2с и 2f. В полном соответствии со вторым законом Ныотопа при 
изменении результирующей силы, действующей па осциллятор, меняет
ся и сто ускорение. В пашем случае имеет место мгновенное изменение 
направления силы трения скольжения в точке поворота.

Несложно убедиться в том, что разница между коэффициентами 
трения скольжения р и покоя р0 не влияет на величину скачка уско
рения ДХ. Для демонстрации этого факта на рис. 3 приведены две 
кривые x(t\ одна из которых (сплошная) полностью аналогична со
ответствующей кривой па рис. 2с, а другая (пунктирная) построена 
для случая, когда р отличается от ро всего на 1 %. Из рис. 3 видно, 
что увеличение р при неизменном р0 только уменьшает максимальные 
значения модуля ускорения и сокращает количество совершённых по
лупериодов колебаний N, не меняя величины ДХ, которая, очевидно, 
равна

ДХ =2 N ' ' 2^х. (61)
m m

Рис. 3. Влияние коэффициента трения скольжения па мгновенное 
ускорение осциллятора

Рис. 2g и 2h иллюстрируют изменение всех видов энергии осциллято
ра с течением времени. На обоих рисунках рассматривается осциллятор 
с пружиной жёсткости k = 50 Н/м. Для построения кривых на рис. 2g 
начальная скорость была выбрана направленной влево Х0 < 0. Рис. 2g 
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изображает противоположную ситуацию х^> 0. И в том и другом слу
чае величина начальной скорости одинакова и равна |х0| = 20 м/с, все 
остальные параметры аналогичны параметрам рис. 2а, 2с и 2е. Для 
вычисления кинетической энергии (показана штрих-пунктирной лини
ей) осциллятора использовано выражение (10). Потенциальная энер
гия (штрихованная линия) определена согласно (11). Сплошная кривая 
представляет собой полную энергию E = T + П осциллятора как функ
цию времени.

Как и следовало ожидать, кинетическая и потенциальная энергии 
совершают колебания в противофазе. На рис. 2g и 2h отчётливо виден 
закон уменьшения энергии осциллятора с течением времени. Полная 
энергия E в целом убывает монотонно, однако на кривой E(t) имеются 
горизонтальные участки, расположенные вблизи точек поворота. Оче
видно, что так как скорость тела на этих участках мала х % 0, то от
носительно мала и скорость рассеяния механической энергии. Скорость 
диссипации механической энергии из-за трения достигает максимума в 
те моменты, когда максимальна скорость осциллятора, то есть когда 
тело M пересекает положение равновесия.

Дополнительную информацию о динамике осциллятора и влиянии 
на неё различных параметров задачи можно получить, изучая траекто
рии осциллятора в фазовом пространстве, показанные на рис. 4.

Рис. 4а иллюстрирует фазовые траектории для двух осцилляторов, 
отличающихся направлением начальной скорости х0. Численные зна
чения всех физических величин, используемые для построения данных 
кривых, аналогичны параметрам осцилляторов на рис. 2а и 2с. Обе фа
зовые траектории представляют собой спирали, начинающиеся в точках 
с координатами (х0,х0) и закрученные по часовой стрелке. Обе кривые 
проходят на некотором удалении друг от друга, величина которого, оче
видно, постоянная так как она зависит от коэффициента трения сколь
жения д и определяется разностью начальных скоростей осцилляторов.

Влияние жёсткости пружины k на динамику осциллятора показано 
на рис. 4Ь. Параметры, при которых построены эти фазовые траекто
рии, аналогичны параметрам рис. 2Ь и 2d. Из рис. 4Ь видно, что уве
личение жёсткости пружины «растягивает» фазовые траектории вдоль 
оси х. При этом количество совершаемых осциллятором полупериодов 
колебаний N также возрастает, что сопряжено с увеличением его на
чальной энергии за счёт энергии упругой деформации пружины (11).

Во всех рассмотренных до этого численных примерах этого разде
ла принято, что коэффициент трения скольжения д составляет 90 % 
от величины коэффициента трения покоя, равного д0 = 0.5. Это не са-
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мая типичная ситуация, так как па практике, как правило (по крайней 
мере, в области малых скоростей относительного движения), р суще
ственно ближе к величине р0. Для иллюстрации влияния соотношения 
между р и р0 на рис. Зс приведены две фазовые траектории для случаев 
р = 0.90 р0 (сплошная кривая) ир = 0.99 р0 (штрих-пунктирная линия). 
Все остальные параметры, при которых построен рисунок, аналогичны 
соответствующим значениям осциллятора иа рис. 4а.

Разница в начальных фазовых координатах для двух кривых на 
рис. 4с — только кажущийся эффект, так как в действительности на
чальное положение (x0,x0) осцилляторов одно и то же. Это несоответ- 
свие связано с тем, что масштабы приведённых координат и скоростей 
задаются с помощью разных параметоров — Х0 и X соответственно. С 
изменением р меняется и X, а значит, при тех же реальных скоростях 
осциллятора точки фазовых траекторий смещаются вдоль оси X. Вместе 
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с тем рис. 4с подтверждает утверждение, сделанное ранее при анализе 
фазовых траекторий, изображённых на рис. 4а. Действительно, анали
зируя точки пересечения оси x двух фазовых траекторий рис. 4с, можно 
увидеть, что увеличение р, при прочих равных условиях, с каждым но
вым совершённым полупериодом колебания сокращает максимальные 
отклонения осциллятора, причём этот эффект «накапливается» с тече
нием времени.

Рис. 4d демонстрирует влияние постоянной внешней силы верти
кального давления f на движение осциллятора. Для всех случаев, рас
смотренных ранее, было положено f = 0. Фазовая траектория такого ос
циллятора для сравнения показана на рис. 4d сплошной линией. Штри
ховая линия на рис. 4d представляет собой фазовую траекторию ос
циллятора при действии на него силы f = 25 Н % mg/4, направленной 
вертикально вниз. Штрих-пунктирная кривая отвечает случаю вдвое 
большей силы f = 50 Н % mg/2. Анализ рисунка показывает, что в при
нятой в данной работе модели сухого трения сила f изменяет парамет
ры Х0 и X линейным образом согласно (23) и (24). Вследствие этого 
изменяется и вся динамика осциллятора, что на фазовых диаграммах 
рис. 4d сводится к сдвигу начального положения осциллятора (х0 ,Х0) 
вдоль луча (0,0) — (x0(f = 0, Х0(f = 0)). Естественно, что при этом ли
нейно изменяется и число совершаемых осциллятором полупериодов 
колебаний N.

Теперь рассмотрим влияние начальных условий на величину

т^ 0
т = < п

Т2 = Т + -.
V Ш

т < 0
(62)

которая является моментом времени, в который происходит первая 
остановка осциллятора, после чего его движение описывается зако
ном (50). Соответствующий анализ удобно проводить с помощью рис. 5.

С помощью (57), (23) и (24) легко понять, что единственным пара
метром, влияющим на распределение значений т(х0/Х0,Х0/(wX)), яв
ляется отношение р/р0. Рис. 5 построен при р0 = 0.5 и р0 = 0.45. Из 
рис. 5 видно, что 0 < т < Т/2, причём т = 0 только для осциллятора, 
отпущенного из начального положения без толчка, то есть при Х0 = 0. 
При Х0 0 время движения осциллятора до первой остановки суще
ственно зависит от начального положения.

Наиболее проста ситуация, когда начальное положение тела M сов
падает с положением равновесия х0 = 0. В этом случае вне зависимости
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Рис. 5. Влияние начальных условий на время т 
первой остановки осциллятора

от направления начальной скорости, с её увеличением время т будет 
возрастать, стремясь в пределе к четверти периода колебаний

T 
lim т(0,Xo .

|x0 4

Как следует из рис. 5, то же предельное значение т достигается и для 
х0 0, однако это происходит иначе. Рассмотрим для определённости
случай, когда х0 = 1.5 X0. С увеличением начальной скорости, направ
ленной вправо (см. стрелку AB на рис. 5), время движения до первой 
остановки будет постепенно расти от нуля до четверти периода, так 
что при Х0 = 3.75 шX оно составит т % 0.15 T. Вместе с тем при доста
точно малых начальных скоростях, направленных влево, осциллятор 
будет двигаться до первой остановки примерно половину периода (см. 
точку C на рис. 5). С увеличением модуля скорости время движения 
до первой остановки постепенно будет сокращаться (см. стрелку CD на 
рис. 5). При этом т < 0.3 T в том случае, когда Х0 = —3.75шX.

Важно отметить также тот факт, что при смещении начального по
ложения влево изх0 = 1.5 Х0 в точку х0 = рХ0///0 = 0.9 Х0 время дви
жения до первой остановки перестаёт зависеть от величины начальной 
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скорости, направленной влево:

т — Xo,Хо T, VX0 < 0.
\—0 J 4

При последующем смещении начального отклонения осциллятора 
левее точки х0 = —Х0/—о врем я т становится возрастающей функцией 
величины начальной скорости в области Х0 < 0.

Влияние начальных условий на количество полупериодов колеба
ний N, совершаемых осциллятором, показано на рис. 6. Как и в слу
чае рис. 5, единственным дополнительным параметром, влияющим на 
функцию N = N(x0/X0, Х0/(шX)), является отношение —/—0. Для по
строения изображений были заданы обычные параметры, использован
ные ранее, а именно: — 0 = 0.5 — для обоих графиков, — = 0.45 — для 
рис. 6а и — = 0.495 — для рис. 6Ь.
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Рис. 6. Влияние начальных условий на количество 
полупериодов колебаний N, совершаемых осциллятором

(b)

Из рис. 6 видно, что кривая N(x0,Х0) = const представляет собой 
объединение двух полу эллипсов, центры которых смещены относитель
но друг друга на расстояние ~ 2 Х0 вдоль о си х0. “Эллиптичность” фор
мы фигуры, ограниченной кривой N(x0, Х0) = const, неудивительна, так 
как является следствием квадратичности кинетической (10) и потенци
альной энергий (11) осциллятора.

Область фазового пространства вблизи начала координат, показан
ная на рис. 6 двумя самыми темными оттенками синего цвета, — это та 
область начальных условий, в которой система либо стационарна, либо 
колебания осциллятора апериодические, то есть N < 1.
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Также на рис. 6а стрелками красного и черного цветов показаны лу
чи, вдоль которых начальные координаты и скорости осциллятора из
меняются одинаково по модулю, но отличаются по направлению. Мож
но заметить “анизотропию” (в некотором роде) фазового пространства 
начальных условий осциллятора (x0,X0), которая состоит в существо
вании “лёгкой оси” увеличения N (показана красными стрелками) и 
“трудной оси” увеличения N (изображена чёрными стрелками).

Сравнение рис. 6а и рис. 6Ь показывает, что увеличение отноше
ния р/р0 при тех же прочих условиях сокращает число полупериодов 
колебаний, совершаемых осциллятором. Так, на рис. 6а при р, равном 
90 % величины р0 при самых благоприятных условиях, показанных в 
направлении красной стрелки, N = 16. В то же время для случая на 
рис. 6Ь, когда р составляет 99 % от р0, максимальное число полуперио
дов колебаний равно уже N = 14. Другими словами, изменение отноше
ния р/р0 деформирует фигуру, ограниченную кривой N(x0,X0) = const. 
В этом и состоит основной эффект влияния параметра р/р0 на физи
ку явления. Вместе с тем легко заметить, что отмеченная деформация 
не изотропна — ей больше подвержен размер фигуры, формируемый 
полуосью эллипса, параллельной оси Х0. Последний эффект не имеет 
какого-либо физического смысла, так как полностью обусловлен толь
ко выбором масштабных коэффициентов X и Х0 по разным осям.

7. Выводы
Итак, в данной работе разработана базовая модель колебательной 

системы с сухим трением Амонтона - Кулона и определены условия её 
применимости. Выполнена классификация механических систем, опи
сываемых данной моделью.

Исследованы свободные механические колебания в случае статиче
ской вертикальной нагрузки, однородной шероховатости опоры (посто
янного коэффициента трения) и малой скорости относительного движе
ния. Определены условия, при которых система стационарна, а также 
совершает апериодические и «стабильные» колебания. Уравнения дви
жения проинтегрированы для произвольных начальных условий, полу
чен закон движения осциллятора в форме уравнений (55), (56), (50), 
(57) и (62).

Построены временные зависимости смещения тела, его скорости и 
ускорения, кинетической, потенциальной и полной энергий, а также 
фазовые портреты колебаний. Рассмотрено влияние различных пара
метров задачи на фазовые траектории осциллятора. Определён момент 
времени, в который для осциллятора происходит переход от закона дви
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жения (55), (56) к уравнениям (50). Также исследована зависимость 
количества совершаемых осциллятором полупериодов колебаний от на
чальных условий.
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Summary
Komarov I. A., Makarov Р. A., Ustyugov V. A. On the free 

mechanical vibrations in a drv-friction system
The basic model of free oscillations with dry friction is developed. The 

classification of free oscillatory systems is performed. The inhomogeneous 
Lagrange equations of the second kind was solves in the case of a 
homogenous, static, low-velocity system. The conditions under which the 
system is stationary, and also accomplish «stable» and aperiodic oscillations 
was determined.
Keywords: free oscillations, dry friction, Amonton—Coulomb’s law.
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