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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Опрокинутый  маятник  представляет 
собой  своеобразный  феномен  механики.  При  отсутствии  вибрации 
маятник  неустойчив  в  опрокинутом  положении,  так  как  малейшее 
возмущение' выводит  его  из  равновесия  и  возвращает  в  нормальное 

положение.  Если  точка  подвеса  совершает  вибрации  с  определенной 
частотой  и  амплитудой,  то  маятник  становится  устойчив  в  опрокину

том положении. 
Факт  стабилизации  маятника  в  опрокинутом  положении  ока

зался  столь  необычным,  что  привлек  к  себе  широкий  круг  специали
стов науки и техники.  Задача о нахождении  условий устойчивости  ма
ятника в опрокинутом  положении  при вибрации точки подвеса  в ряде 
работ решалась различными методами. 

Опубликованные  академиком  Челомеем  В.Н.  результаты  экс
периментальных  исследовании,  получившие  название  "парадоксы  в 
механике, вызываемые  вибрациями" показали, что в случае, когда мас
са физ1тческого маятника  имеет степень  свободы  относительно  стерж
ня,  воз1ткают  динаи1тческие  силы,  стремящиеся  уравновесить  дейст
вие  силы  тяжести  и установить  массу  в  положение  соответствующее 
максимальной  потенциальной  энергии.  Полученные  исследователями 
результаты  не  позволяют  достаточно  просто  объяснить  физическую 
сущность "парадоксов механики". 

Диссертационная работа  посвящена: 
  развитию  теории  динамической  устой^швости  физического 

маятника при гармонической  вибрации точки его подвеса,  изложенной 
в работах академика Капицы П.Л.; 

  определению  динамических  факторов,  объясняющих  "пара
доксы  механики,  вызываемые  вибрациями",  описанных  в работе  ака
демика Челомея В.Н. 

Цель  работы.  Определение  динамических  (вибрационных) 
сил, действующих на физический маятник при вибрации точки подвеса 
и уравновешивающих действие силы тяжести. 

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  проводи
лись на физической  модели  математического  маятника.  Исследование 
динамики  физического  маятника  на  основе  использования  уравнения 
Матье  и диаграммы  устойчивости  АйнсаСтретта.  Эксперименталь
ные  исследования  выполнялись  в  лабораторных  условиях  и 
включали в себя  подготовку экспериментальных  установок  и проведе
ние экспериментов по исследованшо динамики физического маятника. 
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Научная  новизна. 
1) Сформулировано  условие  динамического  равновесия  физи

ческого  маятника  в  опрокинутом  положении  с  вибрирующей  точкой 
подвеса. 

2)  Проведена  модификация  диаграммы  устойчивости  Айнса
Стретта для физического маятника  при гармонической вибрации точки 
подвеса. 

3) Получен закон  изменения динамических  сил,  действующих 
на физический маятник с вибрирующей точкой  подвеса. 

Практическая ценность. 
1) Закон изменения динамических сил существенно  упрощает 

математическое  описание  маятниковой  системы  при  вибрации  точки 
подвеса. В этом случае уравнения  маятниковой  системы  описываются 
дифференциальными уравнениями с постоянными  коэффициентами. 

2) Полученные  закономерности  позволяют  достаточно  просто 
объяснять  теорию  виброустойчивости  маятника  с  вибрирующей  точ
кой подвеса  в курсах  механики, теории  колебаний,  изучаемых студен
тами вузов. 

3)  Закон  изменения  динамических  сил  позволяет  объяснять 
"парадоксы  механики", описанные Челомеем  В.Н. 

4)  Результаты  исследований  могут  быть  использованы  при 
вибрационном  управлении  "перемешиванием"  и  "прессованием"  раз
личных матер1ШЛовгнаходящихся^1Јибрнрующей  жидкости. 

Апробация  работы  и публикации.  СодёржаниеТГ0сновныере— 
зультаты  диссертационной  работы  были  доложены  и  обсуждены  на 
юбилейной  научнотехнической  конференции  "Приборы  и  системы 
ориентации, стабилизации и навигации"   г. Москва  (1998 г.);  третьей 
международной  конференции  "Конверс1Ш,  научные  результаты  для 
международного  сотрудничества"    г.  Томск  (1999  г.);  Российской 
научнотехнической  конференции  "Новейшие  технологии  в  приборо
строении"   г. Томск (1999 г.). 

По содержанию  работы, основным  результата.м  опубликовано 
4 печатных работы. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  со
стоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  литературы  и 
приложения. Основная часть изложена на 90 страницах  машинописно
го текста,  содержит  34 рисунка  и фотографии,  2 таблицы.  Список  ли
тературы содержит  51 наименований на 6 страницах. Приложение на 6 
страницах. 
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СОДЕРЖЛНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  показана  акт '̂альност'ь  поставленной  задачи,  а 
также краткий перечень рассматриваемых вопросов. 

Первая глава,  постановочная, посвящена состоянгао вопроса и 
постановке задачи диссертационной работы. 

В  работах  академика  Капицы  П.Л.  дано  классическое  описа
няе динамики опрокинутого  маятника с вибрирующей точкой подвеса. 
Изложенный  в  его  работах  метод  наглядно  и  просто  описывает  явле
ние  стабилизации  маятника  в  опрокгтутом  положении.  Найденное 
выражение вибростабилизиругощего  момента позволяет весьма  просто 
рассматривать  данное  явление.  Введение  вибростабилизирующего 
момента упрощает решение механических задач типа маятника. 

Задача  о нахождении  условий устойчивости  маятника  в опро

кинутом  положении  при  вибрации точки  подвеса  в ряде работ  реша
лась различными методами.  Однако  полученные  результаты  не позво
ляют достаточно  просто объяснить  физическую сущность явления ста
билизации  маятника  в  опрокинутом  положении  с  вибрирующей  точ
кой подвеса. 

Обзор  работ  по  исследованию  динамики  опрокинутого  маят
ника при вибрации  точки  подвеса  показал,  что исследования  проводи
лись  при условии, что  амплитуда  вибрации много  меньше, чем  приве
денная  длина  маятника.  Однако  в работах ДенГартога  Дж.  и в наших 
экспериментах  показано,  что  опрокинутый  маятник  с  вибрирующей 
точкой  подвеса  также  будет  иметь  устойчивость  при  соизмеримых 
значениях  амплитуды  вибрации  и  приведенной  длины  физического 
маятника. 

Опубликованные  академиком  Челомеем  В.Н.  результаты  экс
периментальных  исследований,  получившие  название  "парадоксы  в 
механике, вызываемые вибрациями" показали, что в случае, когда мас
са физического  маятника  имеет  степень  свободы  относительно  стерж
ня, возникают динамические силы, стремящиеся уравновесит  действие 
силы тяжести и установить  массу  в положение, соответствующее  мак
симальной  потенциальной  энергии.  Величина  динам№1еских  сил, воз
никающих в маятниковой системе, зависит от интенсивтюсти  вибрации 
точки  подвеса  последней.  Анализ  литературных  источников,  содер
жащих  результаты  исследований  "парадоксов  механики",  описанных 
Челомеем В.Н., показал, что вопрос еще требует изучения. 

Полученное  Капицей  П.Л.  аналитическое  выражение  вибро
стабилизирующего  момента  без  дополнительных  исследований, не 
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позволяет записать выражение динамической силы. 
Исходя  из аналитического  обзора литературы, была  сформу

лирована задача: определения динамических (вибрационных) сил, дей
ствующих на физический маятник при гармонической вибрации точки 
подвеса для нормального  и опрокинутого  устойчивого  положения. А 
также случая, когда физический маятник совершает колебания в гори
зонтальной плоскости (без влияния силы тяжести). 

Во второй главе изложены теоретические исследования дина
мики опрокинутого маятника на основе уравнения Матье и диаграммы 
устойчивости АйнсаСтретта. 

В  параграфе 2.3. дается  определение  рассматриваемой физи
ческой модели маятника. Положение маятника, в случае, когда точка 
подвеса выше центра тяжести, будем называть нормальным  (рис.  1,а), 
в сл}гчае, когда точка подвеса  ниже центра тяжести    это положении 
будем называть опрокинутым (рис. 1,6). 

Рис. 1. Физическая модель маятника при вибрации точки 
Подвеса 

Масса маятника  т сосредоточена в одной точке. Приведенное 
плечо  маятника  представляет  собой  абсолютно  жесткий  стержень, 
крепящийся к плоскому шарниру  О,  который не имеет трения. Точка 
О  совершает колебания  по  закону  s = so sin cot,  где  SQ, со ~ ам
плитуда и угловая частота  вибрации,  ср ~ малый угол отклонения от 
вертикали места. 



Движения  физической  модели  маятника  при  вертикальной 
гармонической  вибрации  точки  подвеса,  описываются  уравнением 
Матье в виде 

— j  + [a — 2qsin2v)(p  = О, для нормального маятника 

для опрокинутого маятника 

где  а

— ~  { a  — 2qsin2z)(p  = 0, 
dr'

(1) 

(2) 

Щ 
<7 = 

2so 
(3) 

Здесь  COQ    частота собственных  колебаний маятника при не
подвижной  точке  подвеса,  /    приведенное  плечо  физического  маят
ника. 

В  параграфе  2.3.  изложен  простой метод  определения  границ 
между  областями  устойчивости  и неустойчивости  параметров  а  п  q, 

ВХ0ДЯЩ1ГХ в уравнение  Матье,  для  малых  значений  q  {д<2).  Полу

ченные выражения  фаниц устончивости и неустойчивости в плоскости 

параметров  la, q  } представляются  в  виде  некоторых  параболических 

кривых,  образующих  диафамму  устойчивости,  аналогичную  диафам
ме устойчивости АйнсаСтретта (рнс.2). 

Ш  11  12 

Рис. 2.  Диафамма устойчивости  АйнсаСтретта 



При проведении экспериментальных  исследований ди.шмики 
физического маятника было отмечено, что при одних и тех же значе
ниях  SQ,  й) в  некоторых  случаях наблюдается устойчивое состояние, 
как в нормальном,  так  и в опрокинутом  положении, а также случаи, 
когда  маятник  неустончив  в  нормальном  положении,  но устойчив  в 
опрокинутом положении. 

В результате, нами было предложено провести модификацию 
диаграммы устойчивости  АйнсаСтретта, для маятника при гармони
ческой вибрации точки подвеса, следующим образом, "зеркально ото
бразив" область устойчивых движений маятника в опрокинутом поло
жении, соответствующую  отрицательным  значениям  параметра  а,  в 
область с положительными значениями параметра  а  (рис. 3). Это по
ложение объясняется следующим. 

1  0.8  0.6  0.4  0.2  О  0.J  0.*  0.6  0.3  1  1.2  1.4  1.6  1.8  3  3.3  2 * 

Рис.3. Фрагмент модифицированной диаграммы 
устойчивости АйнсаСтретта 

Отметим  на  фрагменте  диаграмме устойчивости  две  изобра
жающие точки А и В (рис. 3), которые располагаются на одном уровне 
по оси  q  и имеют  равные  значения  параметра  а  по  модулю.  Точ
ка  А  соответствует устойчивому состоянию в нормальном  положе
нии, а точка В соответствует устойчивому состоянию в  опрокинутом 
положению.  С  физической  точки  зрения  параметр  а  имеет  только 



положительные значения, т.к. входящие в выражение  (3) частоты  со и 
COQ  сугубо  положительные  величины,  а  на  диаграмме  устойчивости 
параметр  а  имеет  отрицательные  значения  вследствие  проведенных 
математических  операций.  Из этого  следует,  что  при  одних  и тех  же 
значениях  параметров  ^Q И СО  (либо  а  vi q  ) наблюдается устойчивое 
состояние  маятника,  как  в нормальном^ так  и в опрокинутом положе
нии, что и было отмечено при проведении экспериментов. 

Модифицированная  диаграмма устойчивости  АйнсаСтретта 
(рис. 3) показывает  наличие трех характерных  зон устойчивости физи
ческого  маятника  при  вертикальной  вибращ1и точки  подвеса:  зона ус
тойчивого  нормального  положения,  зона  устойчивого  нормального  п 
опрокинутого положений, зона устойчивого опрокинутого положения. 
Причем  последняя  зона  устойчивости  появляется  в  области  неустой
чивых движений маятника. 

Особый интерес  представляет  кривая  QQ  (рис. 3). Это  геомет

рическое  место  точек  для  соответствующих  параметров  а  \\  q,  при 

котором наступает устойчивое опрокинутое положение. 
•  д ' Из  выражения  Дд = — ,  подставляя  значения  а  п  q,  можно 

определить  минимальную  скорость  вибрации,  при  котором  наступает 
устойчивое  опрокинутое положение в виде 

^mm=^0<"=^Sl  (4) 

При скорости вибрации  V = SQa}> ^Igl  наступает устойчивое 

опрокинутое положение  маятника. 

Кривая  ад  представляет  по своей сути кривую значений ми
нимальной  скорости  вибрации,  при которой  наступает устойчивое  оп

рокинутое  положение. 
Из данного  выражения  можно  получить основное условие ди

намического  равновесия. С этой  целью  возведем  в квадрат данное вы
ражение, умножим, справа и слева на массу  т  маятника, получим 

^^^~Y~rngl  (5) 

Левая  часть  представляет  собой  кинетическую  энергию,  со
общаемую  маятнику  вибрацией  точки  подвеса,  а  правая  часть  потен
циальную энергию маятника в верхнем положении в поле сил тяжести. 
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Слеловательио,  в  верхнем  ^^^^ZZ^s^^  S^r'lZl 
екая  сумма  его кииех.«еской  «  ^ ^ Х "  "  '^^^^^^ 
нулю. Иными словами, верхнее ™™^^ '7 ;^ f ' , , J  , ,о  потенциальная 

ном  опрокинутом положении, а также в слу 

шае'т колебания « °;^™;f^^^^^^^^^^  сил, действующих на массу 

,„ ,^:^:.:^^^   р . —  х : ; п::; 
  горизонта  , . « з о « . . .  маятник  ЗД^^  . .  ^ ^ ^ ^  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 

возникающая  при движении  ^^'^^''^Тось:    ось вектора гармопри ускоренном движении по траектории^ ось  ._  ^  ^^^^ „^^^, 

«.веской  вибрации точки  ™ « ' ' ^ ^ ^ ^ " ; ; ^ „ ^ ,  J  зектора  вибра
маятника;  Ф    угол  отклонения  оси  маятника маятника; 
ции; т   масса маятника 

mSfiO}^  sin at 



и 

относи гельно точки подвеса  О  в виде 

Рф = т1Ф   mSf) со  sin cat sin Ф  (6) 

Экспериментальные  исследования  показывают,  что, начиная 
с  некоторого  значения  частоты  си {SQ  const),  маятник  устанавлива
ется  ПС1 некоторому  направлению, определяемому  углом  Ф,  совершая 
относительно  данного  положения  колебания  малой  амплитуды  и  с 
частотой,  намного  меньшей  частоты  вибрации  ©.  В  результате  угол 
Ф  монет быть представлен  выражением 

Ф = (Ро+(Р  (7) 

где  q>Q  « const  (т.е. медленно меняющаяся величина); 

q} — малые  угловые  колебания  относительно  поло

жения,,  определенного сро. 

Дальнейшие  преобразования  проводились  по  методу,  изло
женному в работах Капицы П..Л. 

В результате выражение  (6) запишется  в виде 

Рф~  F^   mlip    mS(jCo^ sincotsm{cpQ + cp).  (8) 

шжснис  на  1711 ш  ,  a  1акжс  iiujiaia^ 

лу условия  (7) имеем 

Поделим  выражение  на  m/oj^,  а также  полагая  ~~  « О, в си
0} 

 ^  = —"sin cotsin{(po + cp) •  (9) 
mlco^  I 

Выражение  sin{q>Q + (p) представим  в виде ряда  и,  подставляя 

в (9), получим 

— ^  = —sincotsincpo  —sincotcoscpDcp  + 

+ ~sincotsin<pgq> +...  (10) 

Выражение  справа  представляет  степенной  ряд  по углу  (р, 

являюп1емуся  малой  величиной.  Поэтому  первое  слагаемое  выраже
ния  (10)  может  рассматриваться как "первое приближение" ряда, т.е. 

(Pi    —sincotsincpQ.  (11) 
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Подставляя (11) во второе и третье слагаемое (10), в результа

те имеем 

mlco 

^v_  ^fp^JlL\  sin'  cotsifJipo cos <р„ 

(12) 

Входящие  в  (12)  гармонические  составляющие  имеют час
тоты разного пор.дка,  т.к.  ^ « о ; .  В  результате  усредняя  (12) по 

периоду 
2я" , 

0,—~\, получим 
со 

^дин 
т [soco] 

41 
 sin 2ср0 

т {socof . 

21 
 sin (pQ  cos <Ро • 

(13) 

Из рис.  5 видно, что  FJ,„  получается  в результате  "двойного 

проектирования" вектора  F,„«  „а касательную  к траектории движения 

массы  in 

Рйш  '^'^^'^0 

V""> 

Рис  5  Динамическая с^ша, действующая на маятник, совершающий 

колебания в плоскости горизонта 

Таким  образом, на маятник,  совершающий  колебанш  в плос

кости  горизонта,  действует  динамическая  сгша.  направленная  по  оси 

маятника от точки его подвеса 

^m(so(o)  ^j4) 
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Из  (14)  видно,  что  вибрационная  сила  пропорциональна 
кинетической энергии, сообщаемой вибрацией подвеса, и обратно 
пропорциональна  плечу маятника  /  . 

Аналогично  определяется  суммарная  величина  внешних  сил, 
действующих  на  физический  маятник  при  вибрации  точки  подвеса  в 
нормачьном  и  опрокинутом  положении.  Суммарные  величины  внеш
них сил записываются в виде 

для нормачыюго  маятника 
Р<р     ' "5 ^т (pQ   F^^„ cos сро sin <ро,  (15) 

для опрокинутого  маятника 
ff,  = f^g  sin щ    F^^„ cos щ  sincpQ.  (16) 

Знание  закона  действия  вибрационной  силы  при  вибрации 
точки  подвеса  маятника  позволяет исследовать  колебательные  движе
ния  маятника  относительно  точки  подвеса  с  помощью  дифференци
ального уравнения с постоянными коэффициентами типа 

ф+сОдср^О,  (17) 

где  (о1  ~ квадрат частоты свободных колебаний маятника. 

Исходя  из  этого,  частоты  свободных  колебания  физического 
маятника определяются  из уравнений обычного осциллятора в виде 

для горизонтального  маятника 

для нормального  маятника 

для опрокинутого  маятника 

Полученные  выражения  (19)  и  (20)  подтверждают  известный 
из  экспериментов  факт  об  изменении  частоты  свободных  колебаний 
.маятника, при вибрирующей точке подвеса   в нормальном положении 
частота  свободных  колебаний  увеличивается,  а  в  опрокинутом  поло
жении   уменьшается. 

В четвертой  главе  приводится  описание  разработанных  и из
готовленных  экспериментальных  установок  для  экспериментальных 
исследований  динамики  физического  маятника  при вибрации точки 
подвеса и результаты экспериментальных  исследований. 

На  рис.  6  показан  фрагмент  модифицированной  диафаммы 
усто№П1вости  АннсаСтретта,  с  нанесенными  результатами  экспери
ментов. 

2  УО"^)  (18) 

о}1и  =(^1+'Уо) (19) 

й^дн=(«да 'о ) .  (20) 
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Из  рис.  6  видно,  что  предложенная  выше  модификация  диа
граммы  подтверждается  экспериментальными  результатами,  т.  е.  на
блюдается  устойчивое  состояние  маятника  в опрокинутом  положении 
в области  неустойчивых  движений  для  нормального маятника.  А так
же  наличие  "зоны",  в пределах  которой  маятник  устойчив,  как  в  нор

люльном,  так и в опрокинутом положении. 

.53  0,4  0,«3  С  5  0J5  0.6  а.а  ел  ч.и  OS 

Рис. 6.  Фрагмент модифицированной диаграммы устойчивости 
АйнсаСтретта с нанесенными результатами экспериментов 

На  рисунке обозначено:  • 

мольном  положении; 

'  —  устойчивое  состояние  маятника только  в  нор

устойчивое состояние  маятника,  как  в  нормаль

~  устойчивое  состояние  маятника ном, так  и  опрокинутом  положениях; 
только в опрокинутом положении. 

На рис. 7 приведены  графики  зависимости  изменения  часто
ты собственных  колебаний  маятника  от  виброскорости  для  нор

мального  и  горизонтального  маятника.  Крестики  соответствуют 
экспериментальным  данным, а кривым    теоретические  данные, по
лученные по выражениям (18), (19). 
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а) 
•fd» ,Гч 
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см/с 
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б) 
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ч

 ^^ 
+ 

л: ̂л: 

о  10  30  iu  io  so  "so  ioO  110  120  130  СЛ^С 

Рис. 7. Изменение  частоты собственных колебаний  нормального 

и горизонтального  маятника от виброскорости 
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Нами  были  проведены  эксперименты,  описанные  академи
ком Челомея  В.Н.,  о  поведении  тел,  находящихся  в  вибрирующей 
жидкости (рис. 8). 

сосуд 

пробка 

окидкостъ 

перегородка 

текстолит 

^ \ \ 

Рис. 8. Поведение тел в вибрирующей жидкости 

Тело, помещенное  в  вибрирующую  жидкость  можно  рассмат
ривать как маятниковую  систему, т. к. тело  может  перемещаться  в го
ризонтальной  плоскости.  В  данном  случае,  тело  является  аналогом 
груза  для  обычного  маятника,  а  жидкость    (аналог  стержня)  звеном 
для сообщения телу колебательных движений. 

При  вибрации  подвеса  тела  через  жидкость  пргюбретают  оп
ределенные  значения  виброскорости  Sgco.  Если  предположить,  что 
телам  в  жидкости  сообщается  виброскорость,  равная  виброскорости 
подвеса, то условия  динамического равновесия  для легкого  тела  т^  и 

тяжелого тела  w^  запишутся в виде 

т, 

т 

2 
=  m,gl, 

=  m2gl2 

(21) 
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Откуда приведенные  плечи будут равны 

2g  2g 

т.к.  правые  части в  (22)  одинаковы, то, следовательно  1/ == 1^, 

т. е.  при одинаковом  вибращ^онном  воздействии, тела,  помещенные  в 
жидкость должны располагаться на одном уровне. 

Полного совпадения положений тел в вибрирующей  жидкости 
не наблюдается  потому, что сообщаемые телам амплитуды  Уд̂ ,̂ будут 

меньше амплитуды  SQ вибрации подвеса, а следовательно,  и сообщае
мые телам значения  виброскорости  будут меньше создаваемых  вибро
устронством. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной  работе  определены  новые  факторы, обес
печивающие  устойчивость  маятниковых  систем  при  вибрации  точки 
подвеса. 

Проведена  модификация  диафаммы  устойчивости  Айнса
Стретта для фтического  маятника при гармонической вибрации точки 
подвеса, 

Впервые  показано  наличие  устойчивого  состояния  опрокину

того маятника в неустойчивой области диаграммы  АйнсаСтретга. 
Модификация  диаграммы  устойчивости  АйнсаСтретга  суще

ственно  упрощает  планирование  эксперимента  по  исследованто  ди
намики физического маятника в области высок1гх частот. 

Сформулировано  условие  динамического  равновесия  физиче
ского  маятника  в опрокинутом  положении  при  гармонической  верти
кальной вибрации точки  подвеса. 

Получен  простой  закон  проявления  динамических  (вибраци
онных)  сил,  действующих  на  физ1щеский  маятник  с  вибрирующей 
точкой подвеса и уравновешивающих действие С1иы тяжести. 

Применение  закона  проявления  динамических  сил,  упрошает 
математическое  описание  маятниковой  системы  при  вибрации  точки 
подвеса.  Уравнения  маятниковой  системы  представляются  дифферен
циальными уравнениями с постоянными  коэффициеР1тами. 
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