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Аннотация

В работе проводится исследование динамики волчков на горизонтальной плос-
кости, представляющих собой шар, усеченный с одной или двух сторон. Задачи
рассматриваются в предположении отсутствия проскальзывания в точке контакта с
опорной плоскостью и верчения вокруг вертикали. В работе показано, что системы
уравнений, описывающих движение данных волчков, являются интегрируемыми и
сводятся к квадратурам. В работе проведен полный бифуркационный анализ рас-
сматриваемых систем в зависимости от параметров и исследована их динамика в
абсолютном пространстве.

Введение

Данная работа посвящена исследованию динамики волчков в форме усеченного шара
в рамках модели “резинового” тела. В рамках данной модели предполагается, что при
качении тела отсутствует проскальзывание в точке контакта, а также отсутствует вра-
щение тела вокруг вертикали.
Рассматриваемые волчки относятся к телам с негладкой границей. Изучение такого

рода систем сводится к исследованию систем дифференциальных уравнений с разрыв-
ной правой частью. Среди механических систем, описываемых дифференциальными
уравнениями с разрывной правой частью, наиболее известной является волчок Томсона
(“тип-топ”). В настоящее время существует множество работ, объясняющих переворот
волчка Томсона [1–5]. Однако окончательного объяснения этот феномен до сих пор не
получил. Это связано как со сложностью в выборе адекватной модели трения, так и с
проблемами при описании смены модели качения и удара во время переворота.
Еще одной интересной задачей в данной области является задача о качении диска

Эйлера [6–9]. Обычно при исследовании диска Эйлера рассматривают преимущественно
финальную стадию его движения, демонстрирующего известный динамический эффект
роста частоты издаваемого диском звука. Однако при полном рассмотрении динамики
диска Эйлера требуется также исследовать возможные переходы между качением на
разных сторонах диска. Такие переходы также могут сопровождаться ударами и могут
описываться системами дифференциальных уравнений с разрывной правой частью. По-
пытка провести бифуркационный анализ такой системы приведена, например, в [10,11].
Менее известным примером волчка с негладкой поверхностью является веретено

Муштари — тело, ограниченное поверхностью вращения дуги параболы вокруг прямой,
проходящей через фокус параллельно директрисе. Отличительной особенностью дан-
ной системы является наличие у тела двух острых вершин. Интегрируемость системы,
описывающей качение без проскальзывания такого волчка, была указана в работе [12].
Описание динамики данной системы с учетом переходов между режимами качения и
вращения на острие волчка приведено в [13].
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При исследовании динамики рассматриваемых систем важную роль играют законы
сохранения (глобальные первые интегралы движения). Данные законы используются
для удобной редукции уравнений движения. В рассматриваемой нами задаче такие гло-
бальные интегралы, существующие для произвольного тела вращения, указаны в [14].
Использование данных интегралов позволило свести рассматриваемые задачи к изуче-
нию систем с одной степенью свободы, описываемых дифференциальными уравнениями
с непрерывной, но недифференцируемой правой частью.
Данная работа состоит из двух частей и представляет собой описание исследования

динамики волчков с острым краем (усеченных волчков). Первая система, рассмотрен-
ная в данной работе — волчок, представляющий собой шар, усеченный с одной стороны.
Результаты исследования данной системы были получены в соавторстве с научным ру-
ководителем и опубликованы в работе [15]. Вторая часть работы посвящена анализу
динамики волчка в форме шара, усеченного с двух сторон (симметрично). Все резуль-
таты, описанные во второй части данной работы, являются новыми и получены лично
автором.

1. Волчок с одним срезом

1 Уравнения движения и первые интегралы

Рассмотрим качение без проскальзывания и верчения тела вращения с острым краем
(усеченного шара, ось симметрии которого перпендикулярна плоскости среза) по гори-
зонтальной плоскости (рис. 1). Для исследования динамики системы будем использовать
две модели движения — качение шара по плоскости и качение диска по острой кром-
ке среза. В обоих случаях будем считать, что отсутствует не только проскальзывание
в точке контакта, но и вращение тела вокруг вертикали. То есть будем рассматривать
качение в рамках модели «резинового» тела.

Рис. 1: Схематическое изображение волчка и его 3d-модель.

Для описания динамики системы выберем неподвижную систему координат Oxyz с
ортами α, β, γ и подвижную Cx′y′z′ с ортами e1, e2, e3, оси которой жестко связаны с
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телом и направлены вдоль главных осей инерции (орт e3 направлен вдоль оси симметрии
тела). Начало координат C подвижной системы совпадает с положением центра масс.
Связь неподвижной системы координат с подвижной задается матрицей перехода Q =
(α,β,γ), где в столбцах стоят проекции ортов неподвижной системы на подвижные оси.
Пусть ξ — угол (широта) среза, а вектор a = (0, 0, a0) задает смещение центра масс тела
относительно геометрического центра неусеченного шара. Положительным значениям
a0 соответствует смещение центра масс тела в сторону плоскости среза.
Рассматриваемая система представляет собой склейку двух моделей: первая — каче-

ние шара со смещенным центром масс, вторая — качение диска со смещенным центром
масс. Склейка моделей происходит на границе, задаваемой в конфигурационном про-
странстве уравнением γ3 = − cos ξ, которое соответствует случаю, когда качение про-
исходит по краю диска, при этом касательная к поверхности шара в точке контакта
совпадает с опорной плоскостью.
Положение системы будем задавать координатами точки контакта тела r = (x, y)

и его ориентацией в пространстве, задаваемой матрицей Q. Таким образом, конфи-
гурационное пространство рассматриваемой системы представляет собой произведение
N = {(rc,Q)} = R

2 × SO(3).
Будем полагать, что на систему наложены связи отсутствия проскальзывания и вер-

чения в точке контакта [14, 16]

v + ω × r = 0, (ω,γ) = 0, (1)

где r — радиус-вектор, соединяющий центр масс с точкой контакта, v, ω — скорость
центра масс и угловая скорость тела, γ — вектор нормали к поверхности в точке кон-
такта. Здесь и далее, если не оговорено иное, все вектора записаны в проекциях на оси
подвижной системы координат Cx′y′z′.
Уравнения движения, описывающие эволюцию переменных ω, γ, независимо от фор-

мы тела имеют вид [14]

Ĩω̇ = Ĩω × ω −mr × (ω × ṙ) −mg(γ × r) + λ0γ,
γ̇ = γ × ω,

(2)

где Ĩ = I +m(r, r) · E −mr · rT — тензор инерции тела относительно точки контакта,
I = diag(I1, I1, I3)— центральный тензор инерции тела, записанный в системе координат,
связанной с телом, m — масса тела, E — единичная матрица, g — ускорение свободного
падения, λ0 — неопределенный множитель, соответствующий связи отсутствия верче-
ния:

λ0 = −
(
Ĩ−1γ, Ĩω × ω −mr × (ω × ṙ) −mg(γ × r)

)
(γ, Ĩ−1γ)

.

В (1), (2) радиус-вектор точки контакта r в зависимости от модели движения имеет вид

r =

⎧⎪⎨⎪⎩
−Rγ − a, γ3 > − cos ξ (для модели шара)(
− Rξγ1√

1 − γ2
3

,− Rξγ2√
1 − γ2

3

, aξ

)
, γ3 < − cos ξ (для модели диска)

где Rξ = R sin ξ — радиус плоскости среза (диска), а aξ = R cos ξ − a0 — длина перпен-
дикуляра, опущенного из центра масс к плоскости среза (расстояние от центра масс до
среза).
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Таким образом, уравнения (2), описывающие динамику рассматриваемой системы,
представляют собой систему дифференциальных уравнений с разрывной правой ча-
стью. В общем случае функции r(t), ω(t), γ̇(t) являются непрерывными, но не глад-
кими, производные ṙ(t), ω̇(t) терпят разрыв первого рода, а γ(t) является гладкой
непрерывной функцией. Похожие системы с разрывом возникают, например, при изу-
чении динамики тел вращения с острой вершиной [12, 13, 17] или цилиндрическим
(коническим) участком [5, 10, 11].
Для описания абсолютной динамики системы уравнения (2) необходимо дополнить

кинематическими соотношениями, описывающими траекторию точки контакта тела и
его ориентацию в пространстве

ẋ = (ṙ,α), ẏ = (ṙ,β),
α̇ = α × ω, β̇ = β × ω.

(3)

Система (2), (3) полностью описывает динамику рассматриваемого тела при движении
по плоскости.
Система уравнений (2) обладает двумя очевидными первыми интегралами — геомет-

рическим и интегралом энергии:

(γ,γ) = 1, E =
1
2
(ω, Ĩω) −mg(r,γ). (4)

Кроме того, в данной системе связь, описывающая отсутствие прокручивания, также
может рассматриваться как интеграл движения

(ω,γ) = 0. (5)

В работе [14] показано, что система, описывающая качение тела вращения по плос-
кости без проскальзывания и прокручивания допускает дополнительный интеграл, в
общем случае имеющий вид

K = ω3

√
I1γ2

3 + I3(1 − γ2
3) +m(r,γ)2. (6)

Для краткости записи формул введем обозначение

J(γ) =
√
I1γ

2
3 + I3(1 − γ2

3) +m(r,γ)2.

Данная система также допускает существование инвариантной меры ρd3ωd3γ плотно-
стью

ρ(γ3) = B(γ)J(γ),

где B(γ) = I1 +m(r, r). Таким образом, рассматриваемая система является интегриру-
емой и сводится к квадратурам.

1.1 Приведение к безразмерному виду

Выберем единицы измерения времени, длины и массы таким образом, чтобы выполня-
лись равенства

m = 1, R = 1, g = 1.

Тогда уравнения движения (2) перепишутся в виде

Iω̇ = Iω × ω − r × (ω × ṙ) − (γ × r) + λ0γ,
γ̇ = γ × ω,

(7)
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где

λ0 = −
(
I−1γ, Iω × ω − r × (ω × ṙ) − (γ × r)

)
(γ, I−1γ)

,

r =

⎧⎪⎨⎪⎩
− γ − a, γ3 > − cos ξ (для модели шара)(
− Rξγ1√

1 − γ2
3

,− Rξγ2√
1 − γ2

3

, aξ

)
, γ3 < − cos ξ (для модели диска)

(8)

Величины Rξ и aξ при этом также становятся безразмерными и принимают вид Rξ =
sin ξ и aξ = cos ξ − a0.

Таким образом, рассматриваемая система обладает четырьмя независимыми па-
раметрами I1, I3, a0, ξ.
Замечание. Такой выбор единиц измерения эквивалентен следующей замене перемен-
ных, времени, параметров и первых интегралов движения

t =

√
R

g
τ, r = Rr̂, ω =

√
g
R

ω̂, Ĩ = mR2Î, a0 = Râ0,

E = mgRÊ , K =
√
mgR K̂,

где Ê , K̂ — безразмерные константы интегралов.

2 Сведение к квадратурам

Для дальнейшего анализа динамики системы (7) и сведения ее к квадратурам выпол-
ним переход от переменных ω,γ к локальным координатам — углам Эйлера. Для этого
параметризуем матрицу ориентации тела Q = (α,β,γ) углами нутации ϑ, собственного
вращения ϕ и прецессии ψ [18]

Q =

⎛⎝ cosϕ cosψ − cos ϑ sinψ sinϕ cosϕ sinψ + cosϑ cosψ sinϕ sinϕ sinϑ
− sinϕ cosψ − cos ϑ sinψ cosϕ − sinϕ sinψ + cos ϑ cosψ cosϕ cosϕ sinϑ

sinϑ sinψ − sinϑ cosψ cos ϑ

⎞⎠.
Производные углов собственного вращения ϕ и прецессии ψ определяются извест-

ными соотношениями [18]

ϕ̇ = ω3 − γ3(ω1γ1 + ω2γ2)
γ2

1 + γ2
2

, ψ̇ =
ω1γ1 + ω2γ2

γ2
1 + γ2

2

и с учетом связи (5) могут быть переписаны в виде

ϕ̇ =
ω3

sin2 ϑ
, ψ̇ = −ω3 cos ϑ

sin2 ϑ
.

Тогда для угловых скоростей имеем

ω1 = ϑ̇ cosϕ− ω3 ctg ϑ sinϕ, ω2 = −ϑ̇ sinϕ− ω3 ctg ϑ cosϕ.

На фиксированном уровне интеграла K = k выражение для ω3 примет вид

ω3 =
k

J(ϑ)
,

где J(ϑ) = J(γ(ϑ,ϕ)).
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Замечание. Вследствие осесимметричности рассматриваемой системы при переходе к
углам Эйлера потенциальная энергия U(γ) и функции J(γ), B(γ) будут зависеть только
от ϑ.

Подставив полученные выражения для компонент угловой скорости в (4), получим
квадратуру для угла ϑ на интегральном многообразии M = {(ω,γ) | γ2 = 1, (ω,γ) =
0, E = h,K = k} в виде

ϑ̇2 =
2f(ϑ)
B(ϑ)

, B(ϑ) = I1 +

{
1 + a2

0 + 2a0 cos ϑ, ϑ ∈ [0, π − ξ),

1 + a2
0 − 2a0 cos ξ, ϑ ∈ (π − ξ, π],

f(ϑ) =

{
fb(ϑ) = h− (1 + a0 cos ϑ) − 1

2
k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ [0, π − ξ),

fd(ϑ) = h− (Rξ sinϑ− aξ cos ϑ) − 1
2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ (π − ξ, π],

(9)

где f(ϑ) — гироскопическая функция рассматриваемой системы. Интересно, что в рас-
сматриваемом случае B(ϑ) непрерывная, а f(ϑ) — непрерывная дифференцируемая
функция f ∈ C1.

3 Бифуркационный анализ

3.1 Бифуркационные кривые

Возможные типы движений системы полностью определяются формой гироскопической
функции f(ϑ) и зависят от значений первых интегралов движения h, k. Бифуркацион-
ные кривые на плоскости первых интегралов (k, h) разделяют разные типы движения
волчка, и соответствуют критическим решениям (неподвижным точкам) системы (9).
Данные кривые соответствуют перманентным вращениям волчка (с постоянным углом
нутации ϑ = const) и в параметрическом виде могут быть получены из решения системы
уравнений [18–22]

f(ϑ) = 0,
∂f(ϑ)
∂ϑ

= 0. (10)

В явном виде бифуркационные кривые могут быть записаны следующим образом

h =

{
1 + a0 cos ϑ+

1
2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ [0, π − ξ),

Rξ sinϑ− aξ cos ϑ+
1
2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ (π − ξ, π],

k =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
±sin2 ϑ

cosϑ
√−a0 cos ϑ, ϑ ∈ [0, π − ξ),

± sinϑ
cosϑ

√
(Rξ cos ϑ+ aξ sinϑ) sinϑ cosϑ, ϑ ∈ (π − ξ, π].

(11)

Замечание. Интересно, что перманентные вращения (бифуркационные кривые) и ка-
чественный вид фазовых портретов приведенной системы (9) не зависят от значение
параметров I1, I3. Однако динамика полной системы (2), (3) от данных параметров
зависит.

Для начала напомним общий вид бифуркационных кривых отдельно для каждой из
моделей. Множество работ посвящено бифуркационному анализу динамики шара [25,26]
и диска [21–24] как в рамках классической модели качения без проскальзывания, так и в
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рамках модели «резинового» тела. На рисунке 2 изображены бифуркационные диаграм-
мы для шара и диска при ненулевом смещении центра масс. Данные бифуркационные
диаграммы представляют собой параметрически заданные кривые (11): верхние выра-
жения h и k использованы для построения рисунка 2a (шар), нижние — для рисунка 2b
(диск). Область возможных движений (ОВД) на диаграммах закрашена серым цветом.
Сплошные линии соответствуют устойчивым перманентным вращениям системы, пунк-
тирная линия — неустойчивым.

Рис. 2: Типичные бифуркационные кривые для шара (a) при a0 = 0.3 и диска (b) при
Rξ = R и aξ = 0.3. Область возможных движений системы закрашена серым цветом.

Как видно из рисунка 2, на заданном уровне интеграла k в модели шара (a) всегда
существует только одна неподвижная точка, в модели диска (b) может существовать
как одна, так и три точки, в зависимости от значения k.

Рис. 3: Бифуркационная диаграмма
при параметрах a0 = −0.1 и ξ = π/4

На рисунке 3 изображена бифуркационная
диаграмма рассматриваемой системы при пара-
метрах a0 = −0.1 и ξ = π/4. Нетрудно заме-
тить, что бифуркационная диаграмма представ-
ляет собой объединение двух листов — диаграмм
шара и диска. Как и выше, на бифуркацион-
ной диаграмме серым цветом закрашена ОВД си-
стемы; сплошным линиям соответствуют устой-
чивые, а жирным пунктирным — неустойчивые
неподвижные точки на фазовом портрете.
Каждому значению интеграла k соответству-

ет фазовый портрет на плоскости (ϑ, ϑ̇). На
рис. 4 изображены такие фазовые портреты рас-
сматриваемой системы при значениях интегра-
ла k, отмеченных на бифуркационной диаграмме
(рис. 3) вертикальными пунктирными линиями.
Как видно из рисунков, в рассматриваемом слу-

чае на фазовой плоскости могут существовать как одна неподвижная точка (в модели
шара, при больших k), так и три (при малых k, устойчивая в модели шара и устойчивая
и неустойчивая в модели диска).
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Рис. 4: Фазовые портреты системы (9) при параметрах a0 = −0.1, ξ = π/4 и на уровне
интеграла k = 0.05 (a) и k = 0.5 (b).

3.2 Типы бифуркационных диаграмм

Вид фазового портрета при постоянном k определяется числом неподвижных точек, ко-
торое равно числу пересечений бифуркационных кривых с соответствующей вертикаль-
ной прямой k = const. При этом перестройкам фазового портрета при изменении значе-
ния интеграла k соответствуют бифуркации неподвижных точек. Данные бифуркации
можно найти из условия вырождения (кратности) корней системы (10) при заданном k.
В рассматриваемом случае возможны два варианта вырождения корней системы (10).

1. Вырождение корней в рамках одной модели — кратный корень лежит в области
определения ϑ для одной модели.

2. Вырождение корней, соответствующих разным моделям — кратный корень лежит
на границе моделей. В этом случае при малом возмущении интеграла k один из
корней соответствует перманентному вращению в рамках модели шара, а второй
— диска.

Рассмотрим более подробно оба возможных варианта.
1. Бифуркации в рамках одной модели.
В рамках одной модели условие вырождения корней системы (10) можно представить

в виде системы уравнений

f(ϑ) = 0,
∂f

∂ϑ
= 0,

∂2f

∂ϑ2
= 0. (12)

Нетрудно показать, что в случае модели шара система (10) всегда имеет только
одно решение. Следовательно, в рамках этой модели система (12) не имеет решений и
бифуркации неподвижных точек невозможны.
В случае модели диска условие (12) вырождения корней системы (10) можно приве-

сти к виду

x3 + 4x+ 3
Rξ
aξ

= 0,

где x = tg ϑ. Данное уравнение для любых значений Rξ и aξ имеет единственный дей-
ствительный корень

ϑ∗ = arctg
(

1
6
z

aξ
− 8

aξ
z

)
, z = 3

√
a2
ξ

(
12
√

3
√

256a2
ξ + 243R2

ξ − 324Rξ
)
. (13)
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На плоскости первых интегралов (на бифуркационной диаграмме) вырожденному ре-
шению (13) соответствует точка возврата (см. рис. 3).
На рисунке 5 изображена плоскость параметров системы (a0, ξ). Серым цветом на

ней закрашена область физически реализуемых параметров системы (центр масс систе-
мы лежит внутри тела). Условие принадлежности ϑ∗ области определения угла ϑ для
модели диска ϑ∗ ∈ (π− ξ, π] задает на плоскости параметров (a0, ξ) область существова-
ния вырожденного решения (13). На рисунке 5 данная область заштрихована наклонной
штриховкой (области I и II).

Рис. 5: Область физически реализуемых параметров (окрашена серым цветом) на плос-
кости (a0, ξ). Цифрами на рисунке обозначены: I — область существования одного каспа
(в модели диска); II — область существования двух каспов (в модели диска и на границе
смены моделей); III — область, в которой не существуют каспы.

2. Бифуркации на границе смены моделей.
Условие вырожденности корней системы (10) на границе двух моделей можно сфор-

мулировать следующим образом

f(π − ξ) = 0,
∂f

∂ϑ

∣∣∣∣
ϑ=π−ξ

= 0,
∂2fb
∂ϑ2

∣∣∣∣
ϑ=π−ξ

· ∂
2fd
∂ϑ2

∣∣∣∣
ϑ=π−ξ

< 0. (14)

Решение системы (14) имеет вид

a0

(
a0 − cos ξ

3 cos2 ξ + 1

)
< 0.

В пространстве параметров (a0, ξ) данное неравенство задает область существования
вырожденного решения на границе смены моделей. На рисунке 5 данная область (в рам-
ках физически реализуемых значений параметров) отмечена вертикальной штриховкой
(область II).
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Таким образом пространство параметров можно разделить на три области, каж-
дой из которых соответствует свое количество бифуркаций неподвижных точек си-
стемы (9), и соответственно, свой тип бифуркационной диаграммы.
Как видно из рисунка 5, все возможные типы бифуркационных диаграмм можно

получить, выбирая разные значения a0 при постоянном значении параметра ξ < π/2.
Поэтому далее мы будем исследовать рассматриваемую систему при постоянном значе-
нии ξ = π/3 и трех разных значениях параметра a0. Значения моментов инерции при
этом будем задавать в виде I1 = 0.3625 − a2

0, I3 = 0.425.
На рисунке 6 приведены три возможных типа бифуркационных диаграмм, соответ-

ствующих областям I, II и III на плоскости параметров на рисунке 5.

Рис. 6: Типы бифуркационных диаграмм, построенные для постоянного значения угла
среза ξ = π/3 при различных значениях смещения центра масс. Область возможных
движений системы закрашена серым цветом.

Заметим, что некоторым точкам на плоскости первых интегралов могут соответ-
ствовать две различные траектории движения системы (две компоненты связности ин-
тегрального многообразия), например, в областях, ограниченных треугольниками устой-
чивых и неустойчивого решения (см. рис. 6a, 6b). В этом случае исследовать возможные
типы фазовых портретов удобнее, используя бифуркационный комплекс вместо бифур-
кационной диаграммы. Примеры построения и анализа бифуркационных комплексов
для различных задач можно найти в работах [26, 27]. Поскольку для рассматриваемой
системы бифуркационный комплекс имеет достаточно простой вид, мы не будем его при-
водить. А при необходимости будем ограничиваться указанием на существование двух
разных решений, соответствующих одним значениям первых интегралов.
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3.3 Полный бифуркационный анализ всех типов диаграмм

Рассмотрим теперь более подробно каждый из типов бифуркационных диаграмм.

3.3.1 I тип (a0 < 0)

На рисунке 7 приведена бифуркационная диаграмма первого типа и фазовые портреты
системы (9), соответствующие разным значениям интеграла k, отмеченным на диаграм-
ме вертикальными пунктирными линиями. При малых значениях интеграла на фазовой
плоскости существует три неподвижные точки, одна из которых (устойчивая) принад-
лежит модели шара, а две другие (устойчивая и неустойчивая) — модели диска (см.
рис. 7b). При k = k∗ = k(ϑ∗) устойчивая и неустойчивая точки в модели диска сли-
ваются и исчезают в результате седло-узловой бифуркации (см. рис. 7c). При значении
k > k∗ остается только одна устойчивая неподвижная точка в модели шара (см. рис. 7d).

Рис. 7: Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (9) при a0 = −0.1
и k = 0.1 (b), k = k∗ ≈ 0.31 (c) и k = 0.5 (d).

Вертикальными пунктирными линиями на фазовых портретах изображена грани-
ца смены модели ϑ = π − ξ. Как видно из рисунков 7b–7d, в фазовом пространстве
существуют области начальных условий, при которых движение происходит в рамках
только одной из моделей. Далее для краткости мы будем называть такие траектории
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«чистыми».
Существует два типа «чистых» траекторий. Первый тип — это траектории внутри

петли сепаратрисы, полностью лежащей в области определения для одной из моделей
(рис. 7b). В рассматриваемом случае данные решения лежат в области определения
ϑ для модели диска (ϑ ∈ (π − ξ, π]). Соответствующие области на фазовом портре-
те (рис. 7b) и бифуркационной диаграмме (рис. 7a) отмечены наклонной штриховкой.
Границей “чистых” траекторий первого типа является петля сепаратрисы неустойчивой
неподвижной точки на фазовом портрете и соответствующая бифуркационная кривая
на диаграмме.
Второй тип “чистых” траекторий — траектории, касающиеся границы смены модели

ϑ = π − ξ. В рассматриваемом случае такие траектории лежат в области определения
ϑ для модели шара. Соответствующая область на фазовом портрете (рис. 7d) и бифур-
кационной диаграмме (рис. 7a) закрашены темно-серым цветом. Граница данного типа
движений может быть найдена из условия ϑ̇

∣∣∣
ϑ=π−ξ

= 0 и имеет вид

h = 1 − a0 cos ξ − k2

2 sin2 ξ
. (15)

Эта кривая изображена на бифуркационных диаграммах точечной линией.
Заметим, что указанные области “чистого” движения лежат на разных листах би-

фуркационного комплекса. Таким образом, при одних и тех же значениях интегралов
h и k возможно как движение в рамках только модели шара, так и движение в рамках
только модели диска.
Отметим также, что при уменьшении смещения центра масс бифуркационная кри-

вая, соответствующая неустойчивым неподвижным точкам, приближается к кривой (15),
но не пересекает ее.

3.3.2 II тип (a0 > 0)

На рисунке 8 приведена бифуркационная диаграмма второго типа и соответствующие
фазовые портреты для малого смещения центра масс в сторону среза a0 = 0.02.
В данном случае область значений интегралов h и k, при которых происходит дви-

жение без смены модели для k < kξ для модели диска ограничена кривой (15), а при
kξ < k < k∗ — семейством неустойчивых неподвижных точек. Для шара область движе-
ния без смены модели существует только при k > kξ.
На рисунках 8b–8f приведены фазовые портреты для различных значений интегра-

ла k: при k < kξ на фазовой плоскости существует только одна неподвижная точка в
модели диска, при kξ < k < k∗ существует три неподвижные точки, а при k > k∗ на
фазовой плоскости есть только одна неподвижная точка в модели шара.

3.3.3 III тип (a0 > 0)

Бифуркационная диаграмма третьего типа и соответствующие фазовые портреты при-
ведены на рисунке 9 для смещения центра масс a0 = 0.3. В данном случае каждой точке
на плоскости первых интегралов (k, h) соответствует одно решение (листы бифуркаци-
онного комплекса для разных моделей не накладываются друг на друга). Кроме того,
области “чистого” движения в рамках обеих моделей ограничены только кривой (15),
которая в данном случае касается бифуркационных кривых, соответствующих устойчи-
вым периодическим решениям в точках k = kξ.
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Рис. 8: Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (9) при a0 = 0.02
и k = 0.1 (b), k = kξ ≈ 0.15 (c), k = 0.28 (d), k = k∗ ≈ 0.37 (e) и k = 0.5 (f).

3.3.4 Случай a0 = 0

Рассмотрим отдельно случай, когда центра масс тела находится в геометрическом цен-
тре неусеченного шара. Здесь мы будем рассматривать только значения угла среза
ξ < π/2, так как в остальных случаях центр масс располагается вне тела, что явля-
ется физически не реализуемым.
Данный случай отличается от случаев a0 < 0 дополнительным вырождением и появ-

лением целого семейства неподвижных точек системы (9) при касании бифуркационных
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Рис. 9: Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (9) при a0 = 0.3 и
k = 0.1 (b), k = kξ ≈ 0.58 (c) и k = 1 (d).

кривых, соответствующих устойчивыми и неустойчивыми неподвижным точкам.
В случае a0 = 0 гироскопическая функция (и соответствующие бифуркационные

кривые) для диска качественно не отличаются от случая a0 < 0. Гироскопическая функ-
ция для модели шара примет вид

fb(ϑ) = h− 1 − 1
2

k2

sin2 ϑ
, (16)

а ее производная
∂fb(ϑ)
∂ ϑ

=
k2 cos ϑ
sin3 ϑ

.

Очевидно, что производная может быть равна нулю (согласно (10)) в двух случаях:

1) k = 0. В этом случае из (16) получаем h = 1 при любых ϑ < π − ξ. Эти значе-
ния соответствуют семейству неподвижных точек системы, когда тело неподвижно
стоит на произвольной точке сферической части волчка. Соответствующий фазо-
вый портрет и данное семейство, изображенное не нем жирной линией, приведены
в разделе 4.2 на рисунке 13b.

2) ϑ = π/2. Соответствующая ветвь бифуркационной диаграммы в этом случае при-
мет вид параболы

h = 1 +
1
2
k2,
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Заметим, что точка k = 0, h = 1 также принадлежит этой кривой. Таким образом,
при a0 = 0 точка ϑ = π/2 всегда является неподвижной точкой.

Рис. 10: Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (9) при a0 = 0 и
k = 0.2 (b), k = k∗ ≈ 0.36 (c) и k = 0.5 (d).

На рисунке 10 изображена бифуркационная диаграмма для случая a0 = 0 и соот-
ветствующие фазовые портреты. В точке (0, 1) на плоскости (k, h) соприкасаются три
кривые: кривая, соответствующая неустойчивым неподвижным точкам в модели дис-
ка (пунктирная), кривая, соответствующая устойчивым неподвижным точкам в модели
шара (жирная сплошная) и кривая, ограничивающая сверху область «чистых» движе-
ний шара (точечная линия).
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4 Абсолютное движение

4.1 Траектории точки контакта

В этом разделе мы рассмотрим динамику системы в абсолютном пространстве и иссле-
дуем возможность неограниченного ухода траектории точки контакта волчка на бес-
конечность. Аналогичные исследования для тонкого диска проводились в работе [21],
исследование ограниченности траектории точки контакта методами качественного ана-
лиза для шара Чаплыгина проведены в [26].

4.1.1 Перманентные вращения

Перманентным вращениям волчка соответствует постоянное значение угла наклона ϑ =
const = ϑ0. Нетрудно убедиться, что все траектории, соответствующие перманентным
вращениям, будут являться окружностями. При этом радиус окружностей, описывае-
мых точкой контакта, равен

rb =
1

cos ϑ0

для модели шара и

rd =
Rξ

cos ϑ0

для модели диска. Из приведенных выражений следует, что при ϑ0 = π/2 окружность
вырождается в прямую. Можно показать, что движение при значении угла ϑ0 = π/2
является устойчивым движением волчка по прямой только в двух случаях:

1. при движении в рамках модели шара при a0 = 0 и ξ < π/2, что соответствует
качению уравновешенного шара.

2. при движении в рамках модели диска при a0 = cos ξ и ξ � π/2, что соответствует
качению уравновешенного диска.

Таким образом, для почти всех перманентных вращений траекторией движения волч-
ка в абсолютном пространстве является окружность. Исключение составляют слу-
чаи уравновешенного шара или уравновешенного диска, для которых при ϑ0 = π/2 тра-
екторией движения является прямая.

4.1.2 Резонансные соотношения

Рассмотрим динамику системы в абсолютном пространстве в общем случае. Для ее
описания запишем квадратуры для углов прецессии и собственного вращения в виде

ϕ̇ =
k

J(ϑ) sin2 ϑ
, ψ̇ = − k cos ϑ

J(ϑ) sin2 ϑ
. (17)

Как было показано выше, ϑ(t) в общем случае (за исключением особого решения, соот-
ветствующего петле сепаратрисы системы (9)) является периодической функцией вре-
мени. Обозначим соответствующую частоту ωϑ. Из (17) следует, что скорости ψ̇ и ϕ̇
также являются периодическими функциями с той же частотой ωϑ. Рассмотрим более
подробно квадратуру для угла прецессии ψ (для ϕ все выкладки будут аналогичными).
Раскладывая ψ̇ в ряд Фурье по времени, получаем

ψ̇ = ωψ +
∑

n∈Z\{0}
cneinωϑt. (18)
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где ωψ — нулевое слагаемое в разложении ψ̇(t) в ряд Фурье, которое вычисляется по
формуле

ωψ =
1
Tϑ

Tϑ∫
0

ψ̇(t)dt, Tϑ =
2π
ωϑ
.

Интегрируя (18) по времени, находим

ψ(t) = ψ(0) + ωψt+
∑

n∈Z\{0}

cn
inωϑ

einωϑt.

Таким образом, зависимость ψ(t) можно представить в виде

ψ(t) = ωψt+ ψ̃(t), (19)

где ψ̃(t) — периодическая функция с частотой ωϑ.
Следуя работам [21,28,29], представим квадратуру для скорости точки контакта (3)

в виде

ż =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
−
(

k

J(ϑ) sinϑ
+ iϑ̇

)
eiψ , ϑ < π − ξ,

− Rξk

J(ϑ) sin2 ϑ
eiψ, ϑ > π − ξ,

где z = x + iy, а x, y — координаты точки контакта. Раскладывая функцию ż в ряд
Фурье по времени, с учетом (19) получаем

ż =
∑
n∈Z

vnei(ωψ+nωϑ)t,

где vn — коэффициенты разложения в ряд Фурье Tϑ-периодической части скорости ż.
После интегрирования последнего равенства получим

z(t) = z(0) +
∑
n∈Z

vn
i(ωψ + nωϑ)

ei(ωψ+nωϑ)t.

Таким образом, при ωψ + nωϑ �= 0, n ∈ Z точка контакта описывает ограниченную
квазипериодическую кривую. При выполнении условия резонанса ωψ + nωϑ = 0 для
какого-либо n может наблюдаться уход точки контакта на бесконечность. Такого ухода
может и не наблюдаться, например, в случае, когда соответствующие коэффициенты
разложения vn равны нулю.
Частоты ωψ и ωϑ зависят от значений первых интегралов h и k. Таким образом,

условия резонанса задают в пространстве первых интегралов некоторые кривые, раз-
деляющие разные типы движения в абсолютном пространстве. В данной работе мы не
будем подробно останавливаться на данном вопросе, а приведем лишь несколько иллю-
страций.
На рисунке 11a изображена зависимость частот ωϑ и ωψ от значения интеграла энер-

гии h (при постоянном k), и траектории точки контакта, соответствующие различным
уровням энергии. Из рисунка видно, что при некотором значении энергии частота ωψ
обращается в ноль. При этом выполняется условие резонанса с n = 0, а траектория точ-
ки контакта становится неограниченной (см. рис. 11c). Из рисунков 11b, d видно также
как меняется тип траектории точки контакта при переходе через резонанс. Интересно,
что указанное резонансное движение соответствует движению со сменой модели.
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Рис. 11: Зависимость ωϑ и ωψ от значения интеграла энергии h (a) и траектории
точки контакта для значений h, соответствующих резонансу. Значения параметров:
ξ = π/3, a0 = −0.5, k = 0.2.

На рисунке 12 приведен еще один пример резонансных траекторий при смещении
центра масс a0 = 0.02 и значении интеграла k = 0.31. При указанных параметрах каждо-
му значению интеграла h в интервале h ∈ [hstb, hunst) соответствуют два периодических
решения. Здесь hunst — энергия неустойчивой неподвижной точки системы (9), а hstb
— энергия устойчивой неподвижной точки в модели шара (см. рис. 8). Частоты, соот-
ветствующие каждому из решений, обозначены на рисунке 12a как ω(1)

ψ , ω
(1)
ϑ и ω(2)

ψ , ω
(2)
ϑ .

При h > hunst рассматриваемая система допускает только одно периодическое реше-
ние, частоты которого на рисунке 12a обозначены как ωψ и ωϑ. Как видно из рисунка,
при некоторых значениях энергии выполняются равенства ω(1)

ψ = ω
(1)
ϑ и ωψ = ωϑ, соот-

ветствующие резонансам с n = −1. Первый резонанс возникает при качении в рамках
модели диска без смены модели. Второй резонанс возникает при большей энергии при
движении со сменой модели.
Таким образом, неограниченный уход траектории точки контакта возможен как при

движении в рамках одной модели, так и при движении со сменой модели.

4.1.3 Случай a0 = 0

Еще одним случаем неограниченного ухода точки контакта на бесконечность является
случай a0 = 0. Выше было показано, что данному значению смещения центра масс для
модели шара всегда соответствует неподвижная устойчивая точка ϑ0 = π/2, и этой точке
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Рис. 12: Зависимость ωϑ и ωψ от значения интеграла энергии h и траектории точки кон-
такта для различных h. Значения параметров: ξ = π/3, a0 = 0.02, k = 0.31 (см. рис. 8).

соответствует движение волчка по прямой. Вследствие уравновешенности сферической
части волчка, все траектории, являющиеся “чистыми” для модели шара также будут яв-
ляться прямыми. Таким образом, при a0 = 0 и ξ < π/2 неограниченный уход траектории
по прямой будет происходить при любых начальных углах наклона ξ < ϑ < π − ξ.
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4.2 Падение на плоскость среза

Рассмотрим далее возможные траектории падения волчка на плоскость среза. Анализ
вероятности падения диска проводился в работах [30–33] как для интегрируемых, так и
для неинтегрируемых задач.
Падению тела на плоскость среза соответствует значение ϑ = π. Из уравнения (9) и

приведенных в статье фазовых портретов следует, что на фиксированном уровне инте-
грала энергии h < ∞ и k �= 0 достижение значения ϑ = π невозможно. Таким образом,
падение волчка на плоскость среза возможно только в случае k = 0, то есть при отсут-
ствии вращения волчка вокруг своей оси симметрии ω3 = 0.

Рис. 13: Фазовые портреты системы (9) при k = 0 и a0 > 0 (a), a0 = 0 (b) и a0 < 0 (c).

На рисунке 13 приведены три типа фазовых портретов при k = 0 и разных значениях
a0. Значение ϑ = 0 является особенностью используемых локальных координат (углов
Эйлера). Для корректного прохождения данной особенности траектории, пересекающие
ось ϑ = 0 с равными по модулю значениями скорости ϑ̇ необходимо сшить. Из рисун-
ка 13 видно, что при a0 > 0 все траектории являются траекториями падения, а при
a0 < 0 траектории падения заполняют все фазовое пространство за исключением об-
ласти, ограниченной петлей сепаратрисы (закрашена светло-серым цветом на рис. 13c).
Траектории внутри данной области соответствуют плоским колебательным движениям
волчка.

2. Симметрично усеченный волчок
В данной главе проведено исследование динамики симметрично усеченного волчка.

Для этой системы выводы формул практически везде повторяют случай одного среза,
но для удобства чтения работы они также приведены и в этой главе.

1 Уравнения движения и первые интегралы

Рассмотрим качение без проскальзывания и верчения тела вращения с острым краем
(симметрично усеченного с двух сторон шара, ось симметрии которого перпендикулярна
плоскости среза) по горизонтальной плоскости (рис. 14). Для исследования динамики
системы будем использовать две модели движения — качение шара и качение диска
по острой кромке среза. Как и ранее, будем рассматривать задачу в рамках модели
«резинового» тела. Кроме того, будем полагать, что центр масс волчка C смещен вдоль
оси симметрии относительно геометрического центра неусеченного шара c и не выходит
за границы тела (условие физической реализуемости параметров).
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Рис. 14: Схематическая модель симметрично усеченного волчка.

Для описания динамики системы выберем неподвижную систему координат Oxyz с
ортами α, β, γ и подвижную Cx′y′z′ с ортами e1, e2, e3, оси которой жестко связаны с
телом и направлены вдоль главных осей инерции (орт e3 направлен вдоль оси симметрии
тела). Начало координат C подвижной системы совпадает с положением центра масс.
Связь неподвижной системы координат с подвижной задается матрицей перехода Q =
(α,β,γ), где в столбцах стоят проекции ортов неподвижной системы на подвижные оси.
Пусть ξ — угол (широта) среза, а вектор a = (0, 0, a0) задает смещение центра масс тела
C относительно геометрического центра неусеченного шара c.
Очевидно, что положительные и отрицательные значения смещения центра масс a0

соответствуют его сдвигу к одной из двух плоскостей среза. А поскольку волчок усечен
симметрично с двух сторон, достаточно рассмотреть смещение только в какую-либо одну
сторону. Поэтому в работе мы будем рассматривать только положительные значения
a0 � 0.
Для удобства обозначения срезов волчка, будем называть их верхним (или d+, срез

в положительном направлении оси z′) и нижним (или d−, отрицательное направление
оси z′) срезом, как показано на рисунке 1.
Рассматриваемая система представляет собой склейку двух моделей: первая — ка-

чение шара со смещенным центром масс, вторая — качение диска со смещенным цен-
тром масс. Склейка моделей происходит на границах, задаваемых в конфигурационном
пространстве уравнениями γ3 = ± cos ξ, которые соответствует случаю, когда качение
происходит по краю диска, при этом касательная к поверхности шара в точке контакта
совпадает с опорной плоскостью.
Положение системы будем задавать координатами точки контакта тела r = (x, y)

и его ориентацией в пространстве, задаваемой матрицей Q. Таким образом, конфи-
гурационное пространство рассматриваемой системы представляет собой произведение
N = {(rc,Q)} = R

2 × SO(3).
Будем полагать, что на систему наложены связи отсутствия проскальзывания и вер-

чения в точке контакта [14, 16]

v + ω × r = 0, (ω,γ) = 0, (20)

где r — радиус-вектор, соединяющий центр масс с точкой контакта, v, ω — скорость
центра масс и угловая скорость тела, γ — вектор нормали к поверхности в точке кон-
такта. Здесь и далее, если не оговорено иное, все вектора записаны в проекциях на оси
подвижной системы координат Cx′y′z′.
Уравнения движения, описывающие эволюцию переменных ω, γ, независимо от фор-

21



мы тела имеют вид [14]

Ĩω̇ = Ĩω × ω −mr × (ω × ṙ) −mg(γ × r) + λ0γ,
γ̇ = γ × ω,

(21)

где Ĩ = I +m(r, r) · E −mr · rT — тензор инерции тела относительно точки контакта,
I = diag(I1, I1, I3)— центральный тензор инерции тела, записанный в системе координат,
связанной с телом, m — масса тела, E — единичная матрица, g — ускорение свободного
падения, λ0 — неопределенный множитель, соответствующий связи отсутствия верче-
ния:

λ0 = −
(
Ĩ−1γ, Ĩω × ω −mr × (ω × ṙ) −mg(γ × r)

)
(γ, Ĩ−1γ)

.

В (20), (21) радиус-вектор точки контакта r в зависимости от модели движения имеет
вид

r =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(
− Rξγ1√

1 − γ2
3

,− Rξγ2√
1 − γ2

3

,−a−ξ
)
, γ3 > cos ξ (для модели диска d−)

−Rγ − a, − cos ξ < γ3 < cos ξ (для модели шара)(
− Rξγ1√

1 − γ2
3

,− Rξγ2√
1 − γ2

3

, a+
ξ

)
, γ3 < − cos ξ (для модели диска d+)

где Rξ = R sin ξ — радиус плоскости среза (диска), а a±ξ = R cos ξ ∓ a0 — длина перпен-
дикуляра, опущенного из центра масс к каждой плоскости среза (расстояния от центра
масс до срезов, см. рис. 14).

Таким образом, уравнения (21), описывающие динамику рассматриваемой систе-
мы, представляют собой систему дифференциальных уравнений с разрывной правой
частью. В общем случае функции r(t), ω(t), γ̇(t) являются непрерывными, но не глад-
кими, производные ṙ(t), ω̇(t) терпят разрыв первого рода, а γ(t) является гладкой
непрерывной функцией.
Для описания абсолютной динамики системы уравнения (21) необходимо дополнить

кинематическими соотношениями, описывающими траекторию точки контакта тела и
его ориентацию в пространстве

ẋ = (ṙ,α), ẏ = (ṙ,β),
α̇ = α × ω, β̇ = β × ω.

(22)

Система (21), (22) полностью описывает динамику рассматриваемого тела при движении
по плоскости.
Система уравнений (21) обладает двумя очевидными первыми интегралами — гео-

метрическим и интегралом энергии:

(γ,γ) = 1, E =
1
2
(ω, Ĩω) −mg(r,γ). (23)

Кроме того, в данной системе связь, описывающая отсутствие прокручивания, также
может рассматриваться как интеграл движения

(ω,γ) = 0. (24)
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В работе [14] показано, что система, описывающая качение тела вращения по плос-
кости без проскальзывания и прокручивания допускает дополнительный интеграл, в
общем случае имеющий вид

K = ω3J(γ), J(γ) =
√
I1γ

2
3 + I3(1 − γ2

3) +m(r,γ)2. (25)

Данная система также допускает существование инвариантной меры ρd3ωd3γ плотно-
стью

ρ(γ3) = B(γ)J(γ),

где B(γ) = I1 +m(r, r). Таким образом, рассматриваемая система является интегриру-
емой и сводится к квадратурам.

1.1 Приведение к безразмерному виду

Выберем единицы измерения времени, длины и массы таким образом, чтобы выполня-
лись равенства

m = 1, R = 1, g = 1.

Тогда уравнения движения (21) перепишутся в виде

Iω̇ = Iω × ω − r × (ω × ṙ) − (γ × r) + λ0γ,
γ̇ = γ × ω,

(26)

где

λ0 = −
(
I−1γ, Iω × ω − r × (ω × ṙ) − (γ × r)

)
(γ, I−1γ)

,

r =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

(
− Rξγ1√

1 − γ2
3

,− Rξγ2√
1 − γ2

3

,−a−ξ
)
, γ3 > cos ξ (для модели диска d−)

− γ − a, − cos ξ < γ3 < cos ξ (для модели шара)(
− Rξγ1√

1 − γ2
3

,− Rξγ2√
1 − γ2

3

, a+
ξ

)
, γ3 < − cos ξ (для модели диска d+)

(27)
Величины Rξ и a±ξ при этом также становятся безразмерными и принимают вид Rξ =
sin ξ и a±ξ = cos ξ ∓ a0.

Таким образом, рассматриваемая система обладает четырьмя независимыми па-
раметрами I1, I3, a0, ξ. Физически реализуемые значения данных параметров опреде-
ляются неравенствами

2I1 > I3 > 0, 0 � ξ � π/2, 0 � a0 � R cos ξ.

Замечание. Такой выбор единиц измерения эквивалентен следующей замене перемен-
ных, времени, параметров и первых интегралов движения

t =

√
R

g
τ, r = Rr̂, ω =

√
g
R

ω̂, Ĩ = mR2Î, a0 = Râ0,

E = mgRÊ , K =
√
mgR K̂,

где Ê , K̂ — безразмерные константы интегралов. Для упрощения записи формул “крыш-
ки” в уравнениях (26), (27) и в дальнейших формулах опущены.
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2 Сведение к квадратурам

Для дальнейшего анализа динамики системы (26) и сведения ее к квадратурам выпол-
ним переход от переменных ω,γ к локальным координатам — углам Эйлера. Для этого
параметризуем матрицу ориентации тела Q = (α,β,γ) углами нутации ϑ, собственного
вращения ϕ и прецессии ψ [18]

Q =

⎛⎝ cosϕ cosψ − cos ϑ sinψ sinϕ cosϕ sinψ + cosϑ cosψ sinϕ sinϕ sinϑ
− sinϕ cosψ − cos ϑ sinψ cosϕ − sinϕ sinψ + cos ϑ cosψ cosϕ cosϕ sinϑ

sinϑ sinψ − sinϑ cosψ cos ϑ

⎞⎠.
Производные углов собственного вращения ϕ и прецессии ψ определяются извест-

ными соотношениями [18]

ϕ̇ = ω3 − γ3(ω1γ1 + ω2γ2)
γ2

1 + γ2
2

, ψ̇ =
ω1γ1 + ω2γ2

γ2
1 + γ2

2

и с учетом связи (24) могут быть переписаны в виде

ϕ̇ =
ω3

sin2 ϑ
, ψ̇ = −ω3 cos ϑ

sin2 ϑ
.

Тогда для угловых скоростей имеем

ω1 = ϑ̇ cosϕ− ω3 ctg ϑ sinϕ, ω2 = −ϑ̇ sinϕ− ω3 ctg ϑ cosϕ.

На фиксированном уровне интеграла K = k выражение для ω3 примет вид

ω3 =
k

J(ϑ)
,

где J(ϑ) = J(γ(ϑ,ϕ)).

Замечание. Вследствие осесимметричности рассматриваемой системы при переходе к
углам Эйлера потенциальная энергия U(γ) и функции J(γ), B(γ) будут зависеть только
от ϑ.

Подставив полученные выражения для компонент угловой скорости в (4), получим
квадратуру для угла ϑ на интегральном многообразии M = {(ω,γ) | γ2 = 1, (ω,γ) =
0, E = h,K = k} в виде

ϑ̇2 =
2f(ϑ)
B(ϑ)

, B(ϑ) = I1 +

⎧⎪⎨⎪⎩
1 + a2

0 + 2a0 cos ξ, ϑ ∈ [0, ξ),

1 + a2
0 + 2a0 cosϑ, ϑ ∈ (ξ, π − ξ),

1 + a2
0 − 2a0 cos ξ, ϑ ∈ (π − ξ, π],

f(ϑ) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

f−d (ϑ) = h− (Rξ sinϑ+ a−ξ cos ϑ) − 1
2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ [0, ξ),

fb(ϑ) = h− (1 + a0 cos ϑ) − 1
2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ (ξ, π − ξ),

f+
d (ϑ) = h− (Rξ sinϑ− a+

ξ cos ϑ) − 1
2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ (π − ξ, π],

(28)

где f(ϑ) — гироскопическая функция рассматриваемой системы. Интересно, что в рас-
сматриваемом случае B(ϑ) непрерывная, а f(ϑ) — непрерывная дифференцируемая
функция f ∈ C1.
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3 Бифуркационный анализ

3.1 Бифуркационные кривые

Возможные типы движений системы полностью определяются формой гироскопической
функции f(ϑ) и зависят от значений первых интегралов движения h, k. Бифуркацион-
ные кривые на плоскости первых интегралов (k, h) разделяют разные типы движения
волчка, и соответствуют критическим решениям (неподвижным точкам) системы (9).
Данные кривые соответствуют перманентным вращениям волчка (с постоянным углом
нутации ϑ = const) и в параметрическом виде могут быть получены из решения системы
уравнений

f(ϑ) = 0,
∂f(ϑ)
∂ϑ

= 0. (29)

В явном виде бифуркационные кривые могут быть записаны следующим образом

h =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
Rξ sinϑ+ a−ξ cos ϑ+

1
2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ [0, ξ),

1 + a0 cos ϑ+
1
2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ (ξ, π − ξ),

Rξ sinϑ− a+
ξ cos ϑ+

1
2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ (π − ξ, π],

k =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

± sinϑ
cosϑ

√
(Rξ cos ϑ− a−ξ sinϑ) sinϑ cos ϑ, ϑ ∈ [0, ξ),

±sin2 ϑ

cosϑ
√−a0 cos ϑ, ϑ ∈ (ξ, π − ξ),

± sinϑ
cosϑ

√
(Rξ cos ϑ+ a+

ξ sinϑ) sinϑ cos ϑ, ϑ ∈ (π − ξ, π].

(30)

Замечание. Интересно, что перманентные вращения (бифуркационные кривые) и ка-
чественный вид фазовых портретов приведенной системы (28) не зависят от значение
параметров I1, I3. Однако динамика полной системы (21), (22) от данных параметров
зависит.

На рисунке приведен пример бифуркационной диаграммы рассматриваемой систе-
мы, построенный при параметрах a0 = 0.1, ξ = π/3. Область возможных движений
(ОВД) на диаграмме закрашена серым цветом. Сплошные линии соответствуют устой-
чивым перманентным вращениям системы, пунктирные линии — неустойчивым.
Каждому значению интеграла k на бифуркационной диаграмме соответствует фазо-

вый портрет на плоскости (ϑ, ϑ̇). Неподвижные точки на фазовом портрете соответству-
ют пересечениям бифуркационных кривых с вертикальными прямыми k = const. Как
видно из рисунка, для данных параметров в зависимости от значения интеграла k на
фазовой плоскости могут существовать как 1 (устойчивая), так и 3 (две устойчивые и
неустойчивая) неподвижные точки (см. рис. 15b, 15c). Более того, можно заметить, что
на бифуркационной диаграмме две устойчивые точки могут лежать в областях углов
ϑ, соответствующих как разным моделям дисков (при k < k−∗ , рис. 15a)1, так и моде-
лям диска и шара (при k+

ξ < k < k+∗ ). Следовательно, можно ожидать, что существуют
такие значения параметров, при которых могут одновременно наблюдаться сразу три
устойчивые неподвижные точки.

1объяснение обозначений верхних и нижних индексов приведено далее
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Рис. 15: Пример бифуркационной диаграммы (a) при a0 = 0.1 и ξ = π/3 и фазовые
портреты системы, соответствующие значениям интеграла k = 0.2 (b) и k = 0.5 (c),
отмеченным вертикальными пунктирными линиями на диаграмме. Вертикальными ли-
ниями на фазовых портретах обозначены границы смены моделей.

3.2 Типы бифуркационных диаграмм

1. Следуя работе [15], рассмотрим случаи вырождения корней системы (29), соответ-
ствующие перестройкам фазового портрета.
Вид фазового портрета при постоянном k определяется числом неподвижных точек,

которое равно числу пересечений бифуркационных кривых с соответствующей верти-
кальной прямой k = const. При этом перестройкам фазового портрета при изменении
значения интеграла k соответствуют бифуркации неподвижных точек. Данные бифур-
кации можно найти из условия вырождения (кратности) корней системы (29) при задан-
ном k. На плоскости первых интегралов (на бифуркационной диаграмме) вырожденным
решениям соответствуют точки возврата. В рассматриваемом случае возможны два ва-
рианта вырождения корней системы (29).

1. Вырождение корней в рамках одной модели — кратный корень лежит в области
определения ϑ для одной модели.

2. Вырождение корней, соответствующих разным моделям — кратный корень лежит
на границе моделей. В этом случае при малом возмущении интеграла k один из
корней соответствует перманентному вращению в рамках модели шара, а второй
— диска.

2. Рассмотрим более подробно оба возможных варианта.
1. Бифуркации в рамках одной модели.
В рамках одной модели условие вырождения корней системы (29) можно представить

в виде системы уравнений

f(ϑ) = 0,
∂f

∂ϑ
= 0,

∂2f

∂ϑ2
= 0. (31)

Нетрудно показать, что в случае модели шара система (29) всегда имеет только
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одно решение. Следовательно, в рамках этой модели система (31) не имеет решений и
бифуркации неподвижных точек невозможны.
В случае модели диска условие (31) вырождения корней системы (29) можно приве-

сти к виду

x3 + 4x± 3
Rξ

a±ξ
= 0, (32)

где x = tg ϑ. Здесь знаки + и − как и выше соответствуют качению в рамках модели
диска по срезу d+ и d− соответственно.
Данные уравнения для любых значений Rξ и a±ξ имеют единственный действитель-

ный корень

ϑ±∗ = arctg

(
1
6
z

a±ξ
− 8

a±ξ
z

)
, z = 3

√
a2
ξ

(
12
√

3
√

256a2
ξ + 243R2

ξ ∓ 324Rξ
)
. (33)

В общем случае корень (33) может лежать вне области определения угла ϑ для модели
диска. Условие принадлежности решений (33) соответствующей области определения ϑ

ϑ−∗ ∈ [0, ξ), ϑ+
∗ ∈ (π − ξ, π]

задают области существования вырожденных решений (33) на плоскости параметров
(a0, ξ). Этим решениям ϑ±∗ соответствуют каспы на бифуркационной диаграмме при
значениях интеграла k(ϑ±∗ ) = k±∗ .
Можно показать, что ϑ−∗ всегда лежит в области определения ϑ для качения по

срезу d−. Поэтому область существования критического решения занимает всю область
физически реализуемых параметров и ограничена справа кривой cos ξ = a0, а слева —
прямой a0 = 0.
Для верхнего среза слева эта область также ограничена прямой a0 = 0, а справа —

кривой, задаваемой уравнением ϑ+∗ = π−ξ. Решение данного уравнения можно записать
в виде

a0 =
cos ξ

3 cos2 ξ + 1
. (34)

Заметим, что и в первом и во втором случае прямая a0 = 0 также принадлежит указан-
ным областям.
Таким образом, на плоскости (a0, ξ) можно выделить две области — область суще-

ствования одного вырожденного решения в модели диска d− (область I) и область су-
ществования двух вырожденных решений — по одному для каждого из срезов (область
II).
На рисунке 16 изображена плоскость параметров системы (a0, ξ). Серым цветом на

ней закрашена область физически реализуемых параметров системы (центр масс систе-
мы лежит внутри тела), область I — наклонной штриховкой, область II — перекрестной
штриховкой.

2. Бифуркации на границе смены моделей.
Условия вырожденности корней системы (29) на границе двух моделей для нижнего

среза можно сформулировать следующим образом

f(ξ) = 0,
∂f

∂ϑ

∣∣∣∣
ϑ=ξ

= 0,
∂2fb
∂ϑ2

∣∣∣∣
ϑ=ξ

· ∂
2f−d
∂ϑ2

∣∣∣∣
ϑ=ξ

< 0, (35)
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Рис. 16: Область физически реализуемых параметров (окрашена серым цветом) на плос-
кости (a0, ξ). Цифрами на рисунке обозначены: I — область существования одного каспа
(в модели диска d−); II — область существования трех каспов (двух в модели диска и
одного на границе смены моделей шара и диска d+); III — область существования двух
каспов в модели диска (a0 = 0).

и для верхнего в виде

f(π − ξ) = 0,
∂f

∂ϑ

∣∣∣∣
ϑ=π−ξ

= 0,
∂2fb
∂ϑ2

∣∣∣∣
ϑ=π−ξ

· ∂
2f+
d

∂ϑ2

∣∣∣∣
ϑ=π−ξ

< 0. (36)

Решения систем (35) и (36) имеют вид

a0

(
a0 ∓ cos ξ

3 cos2 ξ + 1

)
< 0. (37)

В пространстве параметров (a0, ξ) данные неравенства задают область существования
вырожденных решений на границах смены моделей. На бифуркационной диаграмме
этим решениям соответствуют каспы при значениях интеграла k = k+

ξ .
Как видно из (34) и (37), область существования вырожденного решения в модели

диска d+ совпадает с областью существования вырожденного решения на границе смены
моделей (между шаром и диском d+). То есть эти два решения возникают одновременно.

Таким образом пространство параметров (a0, ξ) можно разделить на три обла-
сти, каждой из которых соответствует свое количество бифуркаций неподвижных
точек системы (28), и соответственно, свой тип бифуркационной диаграммы (см.
рис. 16):

I. область существования одного вырожденного решения в модели диска d− (наклонная
штриховка);

II. область существования трех вырожденных решений — двух в моделях дисков и
одного на границе смены моделей шара и диска d+ (перекрестная штриховка);

III. область существования двух вырожденных решений в моделях дисков (прямая
a0 = 0).

3. Как видно из рисунка 16, все возможные типы бифуркационных диаграмм мож-
но получить, выбирая разные значения a0 при постоянном значении параметра ξ. По-
этому далее мы будем исследовать рассматриваемую систему при постоянном значе-
нии ξ = π/3 и разных значениях параметра a0. При этом значения моментов инер-
ции для построения фазовых портретов и траекторий движения будем задавать в виде
I1 = 0.3625 − a2

0, I3 = 0.425.
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На рисунке 17 приведены три возможных типа бифуркационных диаграмм, соответ-
ствующих областям I, II и III на плоскости параметров на рисунке 16. Как и в при-
веденном выше примере, области разрешенных значений интегралов закрашены серым
цветом, а устойчивым и неустойчивым решениям соответствуют сплошные и пунктир-
ные линии соответственно.

Рис. 17: Типы бифуркационных диаграмм, построенные для постоянного значения угла
среза ξ = π/3 при различных значениях смещения центра масс. Область возможных
движений системы закрашена серым цветом.

Заметим, что некоторым точкам на плоскости первых интегралов могут соответство-
вать две, и даже три различные траектории движения системы (две (три) компоненты
связности интегрального многообразия), например, в областях, ограниченных треуголь-
никами устойчивых и неустойчивого решения. В этом случае исследовать возможные
типы фазовых портретов удобнее, используя бифуркационный комплекс вместо бифур-
кационной диаграммы.
Для рассматриваемой задачи бифуркационные комплексы приведены на рисунке 18.

Они соответствуют бифуркационным диаграммам, приведенным на рис. 17 (построены
при тех же значениях смещения центра масс a0). Вертикальная ось z на рисунках носит
вспомогательный характер, позволяя наглядно различить разные листы комплекса. Как
видно из рисунка, одним и тем же значениям интегралов h и k могут соответствовать
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один, два или три листа на бифуркационном комплексе.

Рис. 18: Бифуркационные комплексы, соответствующие разным типам бифуркационных
диаграмм, построенные для постоянного значения угла среза ξ = π/3 при различных
значениях смещения центра масс.

4. Построенные бифуркационные диаграммы на плоскости (k, h) зависят от двух па-
раметров — смещения центра масс a0 и угла среза ξ. Зафиксировав, как было сказано
выше, угол среза ξ = π/3, и меняя параметр a0 в физически реализуемых границах,
получим трехмерную бифуркационную диаграмму в пространстве первых интегралов и
параметра a0, изображенную на рисунке 19. Приведенные выше на рисунке 17 бифур-
кационные диаграммы являются сечениями этой поверхности плоскостями a0 = const.

3.3 Полный бифуркационный анализ всех типов диаграмм

Рассмотрим теперь более подробно каждый из типов бифуркационных диаграмм.

3.3.1 I тип (a0 < ϑ+∗ )

На рисунке 20 приведена бифуркационная диаграмма для малого смещения центра масс
a0 = 0.04 и фазовые портреты системы, соответствующие разным значениям интеграла
k, отмеченным на диаграмме вертикальными пунктирными линиями. Вертикальными
пунктирными линиями на фазовых портретах изображены границы смены моделей ϑ =
ξ и ϑ = π − ξ.
Как было сказано ранее, бифкркационная диаграмма состоит из нескольких листов.

На представленном примере бифуркационная диаграмма состоит из двух листов (см.
рис. 18b). На рис. 20 лист диаграммы, обозначенный наклонной штриховкой (наклон
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Рис. 19: (a) Бифуркационная диаграмма системы в пространстве первых интегралов
k, h и параметра смещения центра масс a0 при заданном значении угла среза ξ = π/3
и (b) увеличенный фрагмент бифуркационной диаграммы, соответствующий области
существования трех вырожденных решений.

вправо), соответствует значениям интегралов при движении в рамках модели диска d−

(рис. 18b, верхний лист). Он сшивается со вторым листом по пунктирной кривой, соот-
ветствующей семейству неподвижных точек. Второй лист, в свою очередь, имеет «склад-
ку»: при k+

ξ < k < k+∗ часть листа, соответствующего срезу d+ (наклонная штриховка
влево), также сшивается семейством неподвижных точек, а при k < k+

ξ они сливаются.
Рассмотрим вопрос о том, какие траектории будут соответствовать движению в рам-

ках только одной модели. Далее для краткости мы будем называть такие траектории
«чистыми».
Как и в случае волчка с одним срезом, в рассматриваемом случае существует два

типа «чистых» траекторий. Первый тип — это траектории внутри петли сепаратри-
сы, полностью лежащей в области определения для одной из моделей (см., например,
рис. 20e). В рассматриваемом случае данные решения лежат в области определения ϑ
для модели диска d+. Соответствующие области на фазовом портрете (рис. 20e) и бифур-
кационной диаграмме (рис. 20a) отмечены наклонной штриховкой (наклон линий влево).
Границей “чистых” траекторий первого типа является петля сепаратрисы неустойчивой
неподвижной точки на фазовом портрете и соответствующая бифуркационная кривая
на диаграмме.
Второй тип “чистых” траекторий — траектории, касающиеся границ смены моделей

ϑ = ξ и ϑ = π− ξ. В рассматриваемом случае такие траектории лежат в области опреде-
ления ϑ для модели шара (рис. 20e) и диска d+ (рис. 20b, 20c). Соответствующие области
на фазовых портретах и бифуркационной диаграмме обозначены темно-серым цветом
и наклонной штриховкой соответственно. Граница данного типа движений может быть
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Рис. 20: Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (9) при a0 = 0.04
и k = 0.1 (b), k = k+

ξ ≈ 0.21 (c), k = 0.3 (d), k = k−∗ ≈ 0.34 (e), k = 0.35 (f), k = k+∗ ≈ 0.38
(g) и k = 0.5 (h).
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найдена из условия ϑ̇
∣∣∣
ϑ=π−ξ

= 0 и имеет вид

h = 1 − a0 cos ξ − k2

2 sin2 ξ
. (38)

Эта кривая изображена на бифуркационных диаграммах точечной линией. Для значе-
ний k < k+

ξ эта кривая ограничивает чистые траектории в модели диска d
+, для k > k+

ξ
— в модели шара.
Замечание. В общем случае можно выделить шесть различных типов траекторий (в
зависимости от того, сколько моделей задействовано при движении). Однако здесь мы
ограничимся рассмотрением движения в рамках одной модели.

Неподвижные точки. На рисунках 20b–20h приведены фазовые портреты для раз-
личных значений интеграла k: при k � k+

ξ на фазовой плоскости существуют только
три неподвижные точки в моделях диска (две устойчивые и одна неустойчивая в d−),
при k+

ξ < k < k−∗ существует пять неподвижных точек (две устойчивые и две неустой-
чивые в моделях диска, и одна устойчивая в модели шара), при k−∗ < k < k+∗ — снова
три неподвижные точки (устойчивая и неустойчивая в модели диска d+ и устойчивая в
модели шара), а при k > k+∗ на фазовой плоскости есть только одна неподвижная точка
в модели шара d+.

«Чистые» траектории. В данном случае область значений интегралов h и k, при
которых происходит движение без смены модели для k < k+

ξ для модели диска d+

ограничена кривой (38), а семейство неустойчивых неподвижных точек ограничивает
область “чистых” траекторий для модели диска d− при k < k−∗ и d+ при k+

ξ < k < k+∗ .
Для шара область движения без смены модели существует только при k > k+

ξ .
Таким образом, при k < k+

ξ возможно чистое движение только в рамках моделей
обоих дисков, при k+

ξ < k < k−∗ — в рамках всех трех моделей, при k−∗ < k < k+∗ — в
рамках модели диска d+ и шара, и при k > k+∗ — только в рамках модели шара.

3.3.2 II тип (a0 > ϑ+∗ )

Бифуркационная диаграмма и соответствующие фазовые портреты приведены на ри-
сунке 21 для смещения центра масс a0 = 0.25. Как и в предыдущем случае, точечная
кривая на бифуркационной диаграмме отделяет области интегралов, соответствующих
«чистым» траекториям.
Данная бифуркационная диаграмма также состоит из двух листов, один из кото-

рых соответствует срезу d− (рис. 18c, верхний лист) и сшивается со вторым листом по
кривой, соответствующей семейству неустойчивых неподвижных точек.

Неподвижные точки. В данном случае при k < k−∗ на фазовой плоскости существует
три неподвижные точки (две устойчивые и одна неустойчивая в модели диска d−), при
k−∗ < k < k+

ξ — одна устойчивая точка в модели диска d
+, а при k > k+

ξ — одна устой-
чивая точка в модели шара. В отличие от предыдущего, в данном случае одновременно
может существовать только два устойчивых решения.

«Чистые» траектории.Движение в рамках модели диска d− происходит при k < k−∗ ,
а в рамках модели диска d+ — при k < k+

ξ . Движение по сферической части волчка без
перехода на диск возможно только при k > k+

ξ .
Таким образом, при k < k−∗ возможно чистое движение в рамках модели обоих

дисков, при k−∗ < k < k+
ξ — в рамках модели диска d+, а при k > kξ+ — только в

рамках модели шара.
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Рис. 21: Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (9) при a0 = 0.25
и k = 0.1 (b), k = k−∗ ≈ 0.26 (c) и k = 0.5 (d).

3.3.3 III тип (a0 = 0)

Случай, когда центра масс тела находится в геометрическом центре неусеченного шара,
следует рассмотреть отдельно.
В случае a0 = 0 гироскопическая функция (и соответствующие бифуркационные

кривые) для моделей диска качественно не отличаются от случая a0 > 0. При этом
f−d (ϑ) = f+

d (π − ϑ), что приводит к тому, что бифуркационные кривые для d− и d+

сливаются, но находятся на разных листах бифуркационной диаграммы (см. рис. 18a).
Каспы в моделях дисков в этом случае возникают при значении интеграла k = k±∗ .
Гироскопическая функция для модели шара примет вид

fb(ϑ) = h− 1 − 1
2

k2

sin2 ϑ
, (39)

а ее производная
∂fb(ϑ)
∂ ϑ

=
k2 cos ϑ
sin3 ϑ

.

Очевидно, что производная может быть равна нулю (согласно (29)) в двух случаях:

1) k = 0. Данный случай отличается дополнительным вырождением и появлением
целого семейства неподвижных точек системы (28). Из (39) получаем, что h = 1
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при любых ξ < ϑ < π − ξ, то есть данный уровень энергии полностью заполнен
неподвижными точками. В этой точке (0, 1) на плоскости (k, h) происходит каса-
ние бифуркационных кривых, соответствующих устойчивым решениям для шара
и неустойчивым неподвижным точкам в моделях дисков. На фазовом портрете эти
значения интегралов соответствуют семейству неподвижных точек системы, когда
тело неподвижно стоит на произвольной точке сферической части волчка. Соот-
ветствующий фазовый портрет и данное семейство, изображенное на нем жирной
линией, приведены в разделе 4.2 на рисунке 26a.

2) ϑ = π/2. Соответствующая ветвь бифуркационной диаграммы в этом случае при-
нимает вид параболы

h = 1 +
1
2
k2,

Заметим, что точка k = 0, h = 1 также принадлежит этой кривой. Таким образом,
при a0 = 0 точка ϑ = π/2 всегда является неподвижной точкой.

Рис. 22: Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (9) при a0 = 0 и
k = 0.2 (b), k = k±∗ ≈ 0.36 (c) и k = 0.5 (d).

На рисунке 22 изображена бифуркационная диаграмма для случая a0 = 0 и соот-
ветствующие фазовые портреты. В точке (0, 1) на плоскости (k, h) соприкасаются три
кривые: две кривые, соответствующие неустойчивым неподвижным точкам в моделях
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диска (пунктирные, в данном случае они совпадают), и кривая, соответствующая устой-
чивым неподвижным точкам в модели шара (жирная сплошная).

Неподвижные точки. При |k| < k±∗ на фазовой плоскости существует пять непо-
движных точек (две устойчивые и две неустойчивые в моделях дисков, и одна устойчи-
вая в модели шара), а при |k| > k±∗ только одна устойчивая точка в модели шара.

«Чистые» траектории. Движение в рамках моделей дисков происходит при k < k±∗ ,
а в рамках модели шара при любых значениях k.

Таким образом, при k < k±∗ возможно движение как в рамках моделей дисков, так
и шара, а при k > k±∗ — только в рамках модели шара.

4 Абсолютное движение

4.1 Траектории точки контакта

В этом разделе мы рассмотрим динамику системы в абсолютном пространстве и иссле-
дуем возможность неограниченного ухода траектории точки контакта волчка на беско-
нечность.

4.1.1 Перманентные вращения

Перманентным вращениям волчка соответствует постоянное значение угла наклона ϑ =
const = ϑ0. Нетрудно убедиться, что все траектории, соответствующие перманентным
вращениям, будут являться окружностями. При этом радиус окружностей, описывае-
мых точкой контакта, равен

rb =
1

cos ϑ0

для модели шара и

rd =
Rξ

cos ϑ0

для модели диска. Из приведенных выражений следует, что при ϑ0 = π/2 окружность
вырождается в прямую. Можно показать, что движение при значении угла ϑ0 = π/2
является устойчивым движением волчка по прямой только в двух случаях:

1. при движении в рамках модели шара при a0 = 0 и ξ < π/2, что соответствует
качению уравновешенного шара.

2. при движении в рамках модели диска при a0 = 0 и ξ = π/2, что соответствует
качению уравновешенного тонкого диска.

Таким образом, для почти всех перманентных вращений траекторией движения волч-
ка в абсолютном пространстве является окружность. Исключение составляют слу-
чаи уравновешенного шара или уравновешенного диска, для которых при ϑ0 = π/2 тра-
екторией движения является прямая.

4.1.2 Резонансные соотношения

Рассмотрим динамику системы в абсолютном пространстве в общем случае. Для ее
описания запишем квадратуры для углов прецессии и собственного вращения в виде

ϕ̇ =
k

J(ϑ) sin2 ϑ
, ψ̇ = − k cos ϑ

J(ϑ) sin2 ϑ
. (40)
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Как было показано выше, ϑ(t) в общем случае (за исключением особого решения, со-
ответствующего петле сепаратрисы системы (28)) является периодической функцией
времени. Обозначим соответствующую частоту ωϑ. Из (40) следует, что скорости ψ̇ и ϕ̇
также являются периодическими функциями с той же частотой ωϑ. Рассмотрим более
подробно квадратуру для угла прецессии ψ (для ϕ все выкладки будут аналогичными).
Раскладывая ψ̇ в ряд Фурье по времени, получаем

ψ̇ = ωψ +
∑

n∈Z\{0}
cneinωϑt. (41)

где ωψ — нулевое слагаемое в разложении ψ̇(t) в ряд Фурье, которое вычисляется по
формуле

ωψ =
1
Tϑ

Tϑ∫
0

ψ̇(t)dt, Tϑ =
2π
ωϑ
.

Интегрируя (41) по времени, находим

ψ(t) = ψ(0) + ωψt+
∑

n∈Z\{0}

cn
inωϑ

einωϑt.

Таким образом, зависимость ψ(t) можно представить в виде

ψ(t) = ωψt+ ψ̃(t), (42)

где ψ̃(t) — периодическая функция с частотой ωϑ.
Следуя работам [21,28,29], представим квадратуру для скорости точки контакта (22)

в виде

ż =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

− Rξk

J(ϑ) sin2 ϑ
eiψ, ϑ < ξ,

−
(

k

J(ϑ) sin ϑ
+ iϑ̇

)
eiψ, ξ < ϑ < π − ξ,

− Rξk

J(ϑ) sin2 ϑ
eiψ, ϑ > π − ξ,

где z = x + iy, а x, y — координаты точки контакта. Раскладывая функцию ż в ряд
Фурье по времени, с учетом (42) получаем

ż =
∑
n∈Z

vnei(ωψ+nωϑ)t,

где vn — коэффициенты разложения в ряд Фурье Tϑ-периодической части скорости ż.
После интегрирования последнего равенства получим

z(t) = z(0) +
∑
n∈Z

vn
i(ωψ + nωϑ)

ei(ωψ+nωϑ)t.

Таким образом, при ωψ + nωϑ �= 0, n ∈ Z точка контакта описывает ограниченную
квазипериодическую кривую.
Следуя работе [34] можно представить коэффициент n в виде n =

p

q
и показать, что

возможны два случая выполнения резонансного соотношения ωψ + nωϑ = 0:

37



1. q = 1, p ∈ Z. В этом случае наблюдается неограниченный уход траектории точки
контакта на бесконечность.

2. q > 1, p ∈ Z \ {0}. В этом случае траектории движения являются замкнутыми
периодическими кривыми.

Частоты ωψ и ωϑ зависят от значений первых интегралов h и k. Таким образом,
условия резонанса задают в пространстве первых интегралов некоторые кривые, раз-
деляющие разные типы движения в абсолютном пространстве. В данной работе мы не
будем подробно останавливаться на данном вопросе, а приведем лишь несколько иллю-
страций.
При заданном значении k разным уровням энергии соответствует разное число пери-

одических решений с различными частотами. Частоты, соответствующие срезам дисков
d+ и d− мы будем называть соответственно ω+ и ω−, а для модели шара — ωb (с нижним
индексом ϑ или ψ для соответствующих частот). Частоты, соответствующие движению
со сменой моделей между шаром и диском d+ мы будем обозначать ωb+, а для движения
в рамках всех трех моделей будем записывать обозначения без верхних индексов.
Энергии, соответствующие устойчивым неподвижным точкам, обозначим h+

std, h
−
std

и hstb для моделей диска d+, диска d− и шара соответственно, а энергии неустойчивых
точек из тех же соображений обозначим h+

unst и h
−
unst.

4.1.3 I тип (a0 < ϑ+∗ )

На рисунке 23 изображен график зависимости частот ωϑ, ωψ от энергии при a0 = 0.04 и
значении интеграла k = 0.3. Фазовый портрет системы для этих параметров приведена
на рисунке 20d. Вертикальными пунктирными линиями на графике обозначены значе-
ния энергии, соответствующие неподвижным точкам системы (они имеют соответству-
ющие подписи), а также значение энергии h = 1.1, для которого приведена замкнутая
траектория точки контакта. Из рисунка видно, что в зависимости от значения энергии
на графике можно выделить пять кривых, соответствующих разным частотам ωϑ и ωψ
(по пять кривых для каждой частоты).
Описывать рисунок 23 удобнее, начиная с больших значений энергии (справа нале-

во).
Большим значениям энергии h > h−unst соответствует движение системы со сменой

всех трех моделей с частотами ωϑ и ωψ. В этом диапазоне энергий возникает первый
резонанс при n = 0. Траектория точки контакта системы, соответствующая этому ре-
зонансу, приведена на рисунке 23d. На рисунке 23b приведена ограниченная замкнутая
траектория движения системы для этих же кривых ωϑ, ωψ, но другого значения энергии.
Для этого случая резонансное соотношение выполняется при p = 1 и q = 8.
При значениях энергии h−std < h < h−unst и при углах ϑ, лежащих в области опре-

деления модели диска d− движение происходит только в рамках модели диска d− с
частотами ω−

ϑ и ω
−
ψ .

Другие две ветви частот ωb+ϑ и ωb+ψ , выходящие из того же значения h
−
unst, суще-

ствуют при значениях энергии h+
unst < h < h−unst. Для этих значений энергии движение

происходит либо со сменой всех трех моделей, либо в рамках моделей шара и диска d+

(в зависимости от значения h). Как видно из рисунка, при приближении энергии к h+
unst

возникает второй резонанс при n = −1. Траектория точки контакта для этого резонанса
изображена на рис. 23a.
Следующий диапазон энергий — hstb < h < h+

unst, который соответствует движению
волчка с частотами ωbϑ и ω

b
ψ. Как и в предыдущем случае, «чистые» траектории в рамках
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Рис. 23: Зависимость частот ωϑ, ωψ от энергии и соответствующие траектории точки
контакта системы для случая a0 = 0.04, k = 0.3.

модели шара здесь отделяет граница смены моделей, поэтому возможно движение как
в рамках модели шара, так и со сменой модели шара и диска d+.
При h+

std < h < h+
unst возникает третий резонанс при n = −1, в котором кривые ча-

стот ω+
ϑ и ω

+
ψ пересекаются. Соответствующая траектория изображена на рис. 23c. При

указанных значениях энергии движение системы происходит только в рамках модели
шара d+.

4.1.4 II тип (a0 > ϑ+∗ )

На рисунке 24 изображен график зависимости частот ωϑ, ωψ от энергии при a0 = 0.25 и
значении интеграла k = 0.1. Фазовый портрет системы для этих параметров приведен на
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рисунке 21b. Для данных значений параметров на фазовом портрете существует только
три неподвижные точки (две устойчивые в моделях дисков и одна неустойчивая для
d−), поэтому каждой из частот будут соответствовать по три ветви.

Рис. 24: Зависимость частот ωϑ, ωψ от энергии и соответствующие траектории точки
контакта системы для случая a0 = 0.25, k = 0.1.

Для значений энергии h > h−unst движение системы происходит в рамках всех трех
моделей с частотами ωϑ и ωψ. Как и в предыдущем случае, здесь возникает резонанс при
n = 0. Соответствующая ему траектория точки контакта приведена на рисунке 24c. Так-
же ни рисунке 24b приведена ограниченная траектория точки контакта для движения
в рамках всех трех моделей.
Для h−std < h < h−unst движение системы происходит только в рамках модели диска

d− с частотами ω−
ϑ и ω

−
ψ .

При h+
std < h < h−unst движение может происходит как в рамках всех трех моделей,

так и в рамках моделей шара и диска d+, так и в рамках только модели диска d+. Эти
случаи разделяются значениями энергии, соответствующими границам смены моделей
d− и d+ соответственно. На рисунке 24a приведена траектория точки контакта при
движении волчка в рамках двух моделей — шара и диска d+.
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4.1.5 Случай a0 = 0

Еще одним случаем неограниченного ухода точки контакта на бесконечность является
случай a0 = 0. Выше было показано, что данному значению смещения центра масс для
модели шара всегда соответствует неподвижная устойчивая точка ϑ0 = π/2, и этой точке
соответствует движение волчка по прямой. Вследствие уравновешенности сферической
части волчка, все траектории, являющиеся «чистыми» для модели шара также будут
являться прямыми. Таким образом, при a0 = 0 и ξ < π/2 неограниченный уход траек-
тории по прямой будет происходить при любых начальных углах наклона ξ < ϑ < π− ξ.
На рисунке 25 изображена зависимость частот ωϑ и ωψ от значения интеграла энер-

гии h (при постоянном k = 0.2), и соответствующие различным значениям h траектории
точки контакта системы для случая a0 = 0.

Рис. 25: Зависимость ωϑ и ωψ от значения интеграла энергии h и соответствующие тра-
ектории точки контакта для различных значений h. Значения параметров: ξ = π/3, a0 =
0, k = 0.2.

Для указанных параметров на фазовом портрете существует пять неподвижных

41



точек, причем двум неустойчивым неподвижным точкам соответствует одно значение
энергии — h±unst, и двум устойчивым неподвижным точкам в моделях диска также со-
ответствует одно значение энергии h±std.
При значениях энергии h > h±unst значение частоты ωψ = 0, поэтому при всех указан-

ных значениях энергии наблюдается уход точки контакта на бесконечность. При этом
движение происходит в рамках всех трех моделей. Соответствующая траектория точки
контакта изображена на рисунке 25d.
При hstb < h < h±unst, как и было указано выше, движение происходит в рамках моде-

ли шара и соответствующая траектория уходит на бесконечность при любых энергиях,
при этом ωbψ = 0.
При h±std < h < h±unst движение происходит в рамках соответствующей модели диска

d±. На рисунке 25b приведена траектория точки контакта для значения энергии, при
котором выполняется резонансное соотношение для n = −1. Также на рисунках 25a и 25c
приведены ограниченные траектории точки контакта волчка в указанном диапазоне
энергий.
Таким образом, неограниченный уход траектории точки контакта возможен как при

движении в рамках одной модели, так и при движении со сменой модели.

4.2 Падение на плоскости срезов

Рассмотрим далее возможные траектории падения волчка на плоскости среза.
Падению тела на плоскость среза соответствует значения ϑ = 0 для d− и ϑ = π для

d+. Из уравнения (28) и приведенных в статье фазовых портретов следует, что на фик-
сированном уровне интеграла энергии h < ∞ и k �= 0 достижение указанных значений
ϑ невозможно. Таким образом, падение волчка на плоскость среза возможно только в
случае k = 0, то есть при отсутствии вращения волчка вокруг своей оси симметрии
ω3 = 0.

Рис. 26: Фазовые портреты системы (28) при k = 0 и a0 = 0 (a), a0 = 0.04 (b) и a0 =
0.25 (c).

На рисунке 26 приведены фазовые портреты для k = 0 и разных значений a0. Из
рисунка видно, что при a0 = 0 на фазовой плоскости есть семейство устойчивых непо-
движных точек для значений ϑ, принадлежащих области определения модели шара
(ξ < ϑ < π− ξ). При этих значениях (и нулевой начальной скорости) волчок стоит непо-
движно под углом ϑ на сферической части. Все остальные начальные условия приводят
к падению тела на один из срезов. Напомним [15], что в случае только одного среза на
фазовой плоскости существуют траектории, соответствующие плоским колебательным
движениям волчка, то есть не приводящие к падению.
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Заключение

В заключение остановимся на полученных в данной работе результатах и наиболее ин-
тересных направлениях их развития.
Динамика рассматриваемой систем в абсолютном пространстве описывается диффе-

ренциальными уравнениями с разрывной правой частью. Тем не менее, как оказалось,
возможно выполнение редукции и сведение задачи к квадратурам. При этом динамика
редуцированной системы описывается уравнением с непрерывной правой частью. Бо-
лее того, оказалось, что при переходе границы смены моделей бифуркационные кривые
сшиваются либо гладко, либо через точку возврата.
Исследование динамики показало, что все траектории для первой системы можно

разделить на три типа: качение только в рамках модели диска, качение только в рамках
модели шара и качение с периодическим переходом между двумя моделями. для второй
системы к ним добавится качение с периодическим переходом между тремя моделями.
В рамках рассматриваемой модели качения “резинового” тела переход между этими ти-
пами во время движения невозможен. Обеспечить такой переход можно, например, с
помощью введения в модель сил трения. В этом случае в системе можно будет наблю-
дать динамические эффекты типа ретроградного разворота диска [35,36] или переворота
волчка “тип-топ” [1–6].
Также было показано, что в общем случае, даже при движении со сменой моде-

ли, траектории волчка на плоскости являются ограниченными. Исключение составляют
некоторые резонансные начальные условия, некоторые перманентные вращения и слу-
чай распределения масс, при котором центр масс совпадает с геометрическим центром
шаровой части оболочки.
Одним из интересных направлений развития полученных результатов является рас-

смотрение движения усеченного шара в рамках классической неголономной модели. Та-
кая система будет существенно сложнее в связи с тем, что первые интегралы движения
и редуцированная система будут выражаться в специальных функциях.
Также интересно было бы добавить в рассматриваемые модели смещение центра

масс относительно оси симметрии волчка. В этом случае динамика систем становится
неинтегрируемой и возникает ряд интересных вопросов из области хаотической динами-
ки: наличие притягивающих множеств от простых притягивающих циклов до странных
аттракторов; анализ хаотического поведения и влияния на него перехода между моде-
лями; ограниченность траектории движения тела при хаотическом движении и др.
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