История физики утверждает, что Галилей хотел измерить, насколько
именно ускоряется падение, то есть, насколько возрастает в каждую секунду
скорость падающего предмета, (подробно в статье Галилей о свободном
падении тел). Но как провести такие измерения? Сбрасывать шарики с
высокой башни бесполезно, они падают слишком быстро. Измерять же
короткие промежутки времени Галилею было нечем — часов-секундомеров
тогда не существовало. Дальше, согласно легенде, он действовал почти так,
катал шарик по наклонному жѐлобу, но пользовался для отсчѐтов времени
по одной версии своим пульсом, а по другой − сделанными для этого
водяными часами. Взял ведро, просверлил в его днище отверстие и
подставил под него стакан. В ведро Галилей налил воды, а дырочку заткнул.
Во время опытов Галилей одной рукой пускал шарик по желобу, а
другой управлял своими «часами»: пустит шарик и откроет отверстие, а как
только шарик докатится до намеченной черты, затыкает дырочку и убирает
стакан с набежавшей в него водой. Галилей взвешивал стакан и по
количеству собравшейся в нем воды определял промежутки времени. Он,
якобы, в шутку говорил: Мои секунды мокрые, но зато я могу их
взвешивать.
Конечно, при таком способе измерения времени очень легко было
ошибиться. Чтобы уменьшить величину возможной ошибки, Галилей каждый
опыт повторял по нескольку раз, стараясь натренироваться так, чтобы как
можно проворнее открывать и закрывать дырочку в ведре с водой. В этом
хлопотливом деле ученый приобрел большую сноровку.
Исторический миф утверждает, что Галилей сделал несколько сотен
таких опытов и убедился, что падение шарика по наклонному желобу не
просто ускоренное движение, а равномерно-ускоренное.
Однако, на самом деле, точно измерить, насколько возрастает скорость
падающих предметов, самому Галилею так и не удалось — он допустил
ошибку, уменьшившую величину ускорения более чем вдвое. И,
представляется, точность измерения времени здесь не причѐм. Порочна сама
методика. Дело в том, что шарик по жѐлобу не скользит, а катится без
проскальзывания, то есть – вращается. Момент инерции шара равен 2/3 mr2,
но это при вращении вокруг центра масс, на деле – хуже, вращение
происходит вокруг моментальной оси, а в данном случае движение
(вращение, качение) и от радиуса шарика зависит, а не только от массы (силы
тяжести). И ускорение его движения не имеет линейной связи с ускорением
свободного падения. Так, к сведению, качение шарика относится к
неголономным системам (нелинейным) и простого математического решения
не имеет. Но о неголономных системах поговорим в конце статьи. Там же
приводится и научно верное решение задачи о качении шара по наклонной
плоскости.
Проиллюстрирую
сказанное
фрагментами
из
учебника
экспериментальной физики немца Поля.

Обратим внимание, теорема Штайнера здесь просто упомянута. Само
решение задачи о качении шара по наклонной плоскости осторожный Поль
почему-то не приводит, хотя в других простых случаях решения задач в
своѐм учебнике размещает непосредственно за рисунком, представляющим
эксперимент.
Что такое «теорема Штайнера» только что упомянутая Полем выше?
Пока Учебник Поля под руками, цитата о теореме Штайнера.

То есть, при пересчете моментов инерции тела относительно
осей, не проходящих через центр масс, используют теорему
Штейнера.
Анализируя способ доказательства теоремы, обнаруживаем, что теорема
Штайнера справедлива только при параллельном переносе оси вращения,
вокруг которой частицы тела тоже совершают чисто вращательное движение,
то есть их траектории – концентрические окружности. То есть если тело

вращается вокруг новой оси так, как Луна обращается вокруг Земли,
повѐрнутая к Земле всегда одной стороной.

Но при качении с вращением вокруг мгновенной оси траектории частиц
тела не концентрические окружности, а циклоиды. О циклоидах в Википедии
Приложим к нижнему краю классной доски линейку (L) и будем катить по
ней обруч или круг (картонный или деревянный), прижимая его к линейке и
к доске. Если прикрепить к обручу или кругу кусок мела (в точке
соприкосновения его с линейкой), то мел будет вычерчивать кривую,
называемую циклоидой (что по -гречески значит ―кругообразная‖). Одному
обороту обруча соответствует од на ―арка‖ циклоиды MM'M''N', если обруч
будет катиться дальше, то будут получаться еще и еще арки той же
циклоиды. (Отрезок MN равен длине обруча.)

Обратите внимание, в точках M и N мы имеем дело как бы с
бесконечным по величине ускорением!
Если же точку М взять внутри круга, то получим кривую называемую
укороченная циклоида.

И применять теорему Штайнера, доказанную для иного случая, нельзя.
В данном случае необходимо применять не момент инерции, а тензор
инерции, а это уже не школьный уровень.
Хотя, с виду, задача проста. Смотрите рисунок

Сила тяжести создаѐт момент силы относительно мгновенной оси,
который при достаточной силе трения, вынуждает шар катиться. Как бы все
данные для решения задачи перед глазами. Аналогично можно представить и
ходьбу человека, заменив его ноги «колесом». И ещѐ в царские времена
механик Кирпичѐв предложил «простое» решение этой задачи. Решение
представлено в его, многократно переиздававшейся книге
В. Л. КИРПИЧЕВ, БЕСЕДЫ О МЕХАНИКЕ , ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 195 0 ЛЕНИНГРАД

Удивительно, но эта книга до сих пор пользуется
популярностью у наших механиков. Есть в ней немало прекрасных
моментов, но, к сожалению, этого нельзя сказать о его решении
данной задачи. Вот это решение для качения цилиндра по
плоскости. Тут применѐн (с ошибками) энергетический подход. В
теоретической механике, когда учат этому подходу, обязательно
предупреждают, что энергетический подход не описывает сам
процесс. Он описывает только энергетические характеристики
перехода и ничего более.

Решение содержит множество ошибок. Самые элементарные
ниже, остальные найдѐте самостоятельно, когда дочитаете эту
статью до конца. Конечно, траектории движения центра масс и
мгновенной оси - эквидистанты, цилиндр не деформируется, но

относительно какой оси
Кирпичѐв берѐт момент инерции
цилиндра? Что за скорость у него V? Скорость п еремещения
мгновенной оси? Куда направлена? И в соответствии с его
решением
что плоскость, что другая траектория скатывания,
скорость получается одна и та же. А это далеко не так.
В 1696 году И.Бернулли поставил задачу о нахождении кривой
наискорейшего спуска, или, иначе говоря, задачу о том, какова должна быть
форма ледяной горки, чтобы, скатываясь (скользя без трения) по ней,
совершить путь из начальной точки А в конечную точку В за кратчайшее
время (рис. 3, а). Искомую кривую назвали "брахистохроной", т.е. кривой
кратчайшего времени.

Ясно, что кратчайшим путем из точки A в точку B является
отрезок AB. Однако при таком прямолинейном движении скорость
набирается медленно и затраченн ое на спуск время оказывается
большим (рис. 3, б).
Скорость набирается тем быстрее, чем круче спуск. Однако
при крутом спуске удлиняется путь по кривой и тем самым
увеличивается время его прохождения.
Среди математиков, решавших эту задачу, были: Г.Лейбниц ,
и Я.Бернулли. Они доказали, что искомой кривой является
перевернутая циклоида (рис. 3, а).
Но для качения шара перевѐрнутая циклоида не будет линией
кратчайшего спуска, не является ею и прямая на плоскость. П ри
вращении твердого тела возникают гироскопи ческие силы, то
второй закон Ньютона (как это заметил Р. Граммель) вообще не
действует. Результат действия гироскопических сил мы находим с
помощью правила, сформулированного Н.Е. Жуковским, а именно:
Гироскопические силы стремятся совместить направление
угловой скорости вынужденного поворота, созданного внешним
моментом, с направлением момента импульса L твердого тела,
при этом движение оси происходит против часовой стрелки, если
смотреть с конца вектора наведенного момента M e .
Это и есть формулировка «вращательного аналога» второго
закона Ньютона для уравнения Эйлера.

А вот из послесловия Пуанкаре к книге «Герц Г. Принципы
механики, изложенные в новой связи», возражение, относящееся к
качению шара по плоскости
Последнее возражение, кажется, наиболее поразившее Герца,
имеет несколько отличный характер.
Известно, что называется системой со связями; представим
сначала две точки, соединенные твердым металлическим прутом так,
что расстояние между ними поддерживается постоянным, или, в
более общем случае, представим себе, что какой -либо механизм
поддерживает отношение между координатами двух или многих
точек системы. Это и есть первый вид связи, которая называется
«жесткой связью».
Представим себе теперь, что шар принужден катиться по
плоскости. Скорость точки соприкосновения должна быть нулевой;
мы имеем, следовательно, второй тип связи, кото рая выражается
отношением не только между координатами различных точек
системы, но и их координатами и их скоростями.
Системы, где имеются связи второго типа, обладают
удивительным свойством, которое я постараюсь объяснить на только
что приведенном простом примере, т. е. на примере шара,
катящегося по горизонтальной плоскости.
Пусть О — точка на горизонтальной поверхности и С —центр
шара.
Чтобы хорошо определить положение движущегося шара,
я возьму три неподвижные оси координат Ох, Оу и Оz, из котор ых
две первые расположены в горизонтальной плоскости, по которой
катится шар; возьмем также три оси координат, неизменно
связанные с шаром, С ξ , С η и С ζ ;.
Положение шара будет полностью определено, когда мы
зададим две координаты точки соприкосновения и девять
направляющих косинусов подвижных осей по отношению к
неподвижным
осям. Пусть А — такое положение шара, при котором точка
соприкосновения лежит в точке начала координат О, а подвижные
оси параллельны неподвижным .
Координаты точки соприкосновения будут
х = 0, у = 0,
а девять направляющих косинусов будут
100
010
0 0 1.
Сообщим шару бесконечно малое вращение ε вокруг оси С ξ ;
он придет в положение В, в котором координаты точки
соприкосновения будут
х = 0, у = 0,

а девять косинусов
1 0
0
0 cos ε sin ε
0 -sin ε cos ε.
Но такое вращение невозможно потому, что оно заставит шар
скользить, а не катиться по плоскости. Следовательно, невозможно
перейти из положения А в бесконечно близкое соседнее положение В
прямо, так сказать в результате бесконечно малого движения. Но мы
увидим, что этот переход может произойти непрямо, т. е. конечным
движением.
Будем исходить из положения А; заставим шар кат иться по
плоскости таким образом, что мгновенная ось вращения будет
находиться в горизонтальной плоскости и в каждый момент
времени параллельна оси Оу, и остановимся, когда ось С ξ станет
вертикальной и параллельной Оz. Мы придем в положение D,
в котором координаты точки соприкосновения станут
х =

, у = 0,

где R—-радиус шара, а девять косинусов будут:
0 0 -1
01 0
+1 0 0.
В положении D точка соприкосновения находится на конце
оси С ξ , которая вертикальна.
Сообщим шару вращение ε вокр уг оси С ξ ; это вращение
является поворотом вокруг вертикальной оси, проходящей через
точку соприкосновения, оно не включает никакого скольжения,
а значит оно совместимо со связями.
Шар попадает в положение Е, в котором точки
соприкосновения будут:
х =

, у = 0,

а косинусы
0
0
-1
sin ε cos ε 0
cos ε —sin ε 0.
Заставим теперь шар катиться таким образом, чтобы ось
вращения в каждый момент времени оставалась постоянно
параллельной Оу и, следовательно, чтобы соприкоснов ение все
время имело место на оси Оz. Остановимся, когда точка
соприкосновения вернется в исходную точку О. Легко видеть, что
мы прибыли в положение В.
Можно, значит, попадать из положения А в положение В,
проходя через положения D и Е.
Герц называет голономными такие системы, для которых, если
связи не позволяют попадать прямо из некоторого положения в

другое бесконечно близкое, то они точно также не
позволяют
попадать из одного положения в другое не прямо. Это — системы,
имеющие лишь твердые связи.
Как видим, наш шар не есть голономная система.
Итак, оказывается, что принцип наименьшего действия не
применим к неголономным системам.
Действительно, из положения А можно попасть в положение В
не только указанным мною путем, но, несомненно, и многими
другими путями; среди этих путей найдется, очевидно, один,
который будет соответствовать наименьшему действию; шар должен
был бы следовать этим путем при движении из А в В; однако ничего
подобного не происходит; каковы бы ни были начальные условия
движения, шар никогда не пойдет из А в В.
Более того, если шар действительно переходит из положения А
в другое положение А', он не всегда последует путем, который будет
соответствовать минимуму действия.
Принцип наименьшего действия перестает быть справедливым .
Герц считает, что в этом случае шар, который подчинится
этому принципу, уподобится живому существу, которое сознательно
преследует определенную цель, тогда как шар, следующий
закону Природы, представит собой равномерно катящуюся
неодушевленную массу... Но скажут, что подобные связи не
существуют в Природе, такое качение без скольжения все же на
самом деле является качением с очень маленьким скольжением.
Это явление входит в число необратимых явлений, таких, как
трение, еще мало известных и к которым мы еще не умеем
применять истинные принципы механики.
Герц отмечает, что качение без скольжения не противоречит ни
принципу энергии, ни какому -либо из законов, известных Физике;
этот процесс осуществляется в видимом мире с таким большим
приближением, что на предпосылке его точного выполнения
основаны
даже
интеграционные
машины
(планиметры,
гармонические анализаторы и т. д.). Поэтому нельзя исключать
существование этого процесса как невозможное ... Является ли он
таким или может быть осуществлен лишь приблизительно —
трудности не исчезнут. От каждого основного закона нашей системы
механики мы должны требовать, чтобы он, будучи применен к
задаче с приблизительно точными условиями, всегда давал
приблизительно точные результаты, но не совершенно нев ерные.
Впрочем, и остальные связи, твердые связи, в
природе
осуществляются лишь приблизительно; тем не менее, их не
исключают.

А вот что пишет о вращении великий «торсионщик» Шипов.
Как известно, в своей фундаментальной работе [7] И. Ньютон дал
словесную формулировку трех законов механики точки. Современный
аналитический аппарат механики был разработан, примерно, сотню лет
спустя выдающимся швейцарским математиком Л. Эйлером [8]. Сделал он
эту работу, находясь в России в 1735 г. Примерно через 15 лет Л.Эйлер
вывел вращательные уравнения движения твердого тела [9], и, затем, ввел
вращательные координаты – углы Эйлера для аналитического описания
ориентации твердых тел в пространстве.
Работы Л. Эйлера [8,9] отличаются математической строгостью и
излагаются в виде логической цепочки: - предложение, теорема,
доказательство и следствие. При таком способе теоретической работы ему
приходится опускать физическую трактовку полученных им нововведений.
Например, он нигде не обсуждает структуру пространства в механике
твердого тела, в которой заданы 6 уравнений относительно 6 -ти координат:
трех трансляционных координат x, y, z и трех углов Эйлера φ 1 , φ 2 , φ 3 .
Однако, физическая теория, использующая новый математический аппарат,
всегда нуждается в физической интерпретации математических инноваций.
Если не совершить эту мысл ительную работу, то чисто математическое
обобщение приводит к застою теории [3] и, как следствие, к взаимному
непониманию практиков и теоретиков.
Создавая аналитический аппарат для описания динамики материальной
точки, Л. Эйлер вводит евклидову метрику пространства ds 2 = dx 2 + dy 2 +
dz 2 [8], заданную на множестве трансляционных координат x, y, z . С тех
пор и по сегодняшний день физика стала развиваться как теория
поступательной относительности.
Как сказано выше, д ля описания движения твердого тела, Л. Эйлер
вводит
углы
φ1
,
φ
,
φ
,
но
он
упустил
2
3

То есть метрику, описывающую бесконечно малый поворот вращающейся системы
отсчета. До сих пор в теоретической механике имеется представление о механике
твердого тела как о следствии механики точки со структурой евклидового пространства. С
этим утверждением согласны авторы большинства учебников по теоретической механике,
но не согласны специалисты в теории гироскопов.
Вот что пишет по этому вопросу известный гироскопист К. Магнус [16]: «Чтобы
объяснить поведение вращающегося тела, часто проводят аналогию между вращательным
движением тела и движением материальной точки (т.е. механики Ньютона (прим.
авторов)). Однако эта аналогия в теории гироскопа скорее вредна, чем полезна, так как
область, в которой она справедлива, кончается как раз там, где начинаются типичные
гироскопические явления (прецессия и нутация (прим. авторов))». Ему вторит другой
специалист по теории гироскопов Р. Граммель [17]: «Анизотропия твердого тела,
порождаемая его вращением, не имеет аналога в механике материальной точки (т.е.
механике Ньютона (прим. авторов). (Прецессия и нутация (прим. авторов))».
Поскольку Л. Эйлером словесная формулировка законов механики твердого тела не
была дана, то, большинство теоретиков считают, что с появлением этой механики ничего
не изменилось, а ее основу составляют все те же три закона механики Ньютона, что не со-

всем верно. Дело в том, что в механике Ньютона координаты x, y, z голономны, а в
механике твердого тела появились неголономные угловые координаты φ1 , φ 2 , φ 3 ,
причем связь между дифференциалами x, y, z и φ1 , φ 2 , φ 3, тоже неголономна. В
результате такой неголономной связи координаты x, y, z и φ1 , φ 2 , φ 3 оказываются
(полу)зависимыми, что имеет важные физические следствия, а именно, взаимодействия
механических систем во внешнем пространстве x, y, z приводят к наблюдаемым
изменениям (гироскопическим эффектам) во внутреннем пространстве φ1, φ 2 , φ 3 , и
наоборот.
Попытаюсь популярно пояснить сказанное.

Посмотрите на рисунок самолѐта (твѐрдое тело) может
перемещаться и вращаться вокруг трѐх осей. Но
перемещение, скажем по оси x, никак не сказывается на
его значения перемещения по координатам y и z. А вот
тангаж, рыскание и крен – взаимозависимы.
Поэтому, в общем случае, механика твердого тела – это неголономная
механика, законы которой отличны от законов механики точки,
сформулированной Ньютоном в [7].

По мнению автора (Шипова), причины застоя современной
фундаментальной теоретической физики кроются в недоработке
теоретиками физических основ в классической механике
ускоренного движения [3], а так же механики твердого и
пластичного тела. Все указанные виды механик, в общем случае,
являются
неголономными,
поскольку,
кроме
голономных
трансляционных координат содержат неголономные вращательные
координаты, введенные Л. Эйлером. Это шаг был сделан Л.
Эйлером формально, поэтому основы механики ускоренного
движения материальной точки, где вводится вращаю щаяся система
отсчета, и механика твердого тела были приняты как теории,
основанные на механике Ньютона. В результате этой ошибки была
упущена из последующих физических теорий [5,6] вращательная
метрика (1) и пространство событий неголономной 3D механики.
Эта же ошибка привела в механике к многочисленным дискуссиям
и неправильному пониманию роли полей и сил инерции, не говоря

уже многочисленных аномальных экспериментах в механике,
которые сторонники механики Ньютона стараются не замечать или
трактуют как ошибочные.
Такое положение дел, по мнению Шипова, не может
продолжаться
до
бесконечности,
так
как
застой
в
фундаментальной физике порождает разочарование в науке и
приводит к бесполезной трате огромных ресурсов.
Аналогичного
мнения
придерживается
и
известный
исследователь вращательного движения, физик
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утверждает: « В то же время, наряду с введением новы х фантастических
объектов и характеристик, происходит и обратное, когда не учитываются
уже известные. Вот если говорить об авариях с самолетами и вертолетами
при взлете, посадке и маневрировании, то можно заметить, что это часто
происходит по причине неуче та характеристик вращательного движения. Но
никто на такое замечание не реагирует.
Особенно это удивляет в случае возможного предотвращения тяжких
последствий и борьбы с циклоническими явлениями. Миллиарды уходят на
«ветер», а все утверждают, что мы «сами с усами». А ведь как эффективно
можно было бы это преодолевать. И речь здесь просто о том, что нужно
воспеть гимн вращательному движению. И если Капица говорил, что весь
мир
это электричество, то, перефразируя, можно сказать, что весь мир
это вращательное движение.

Однако, цитируя и пиаря других, нужно напомнить и о
собственных заслугах. Вот задача, поставленная лично мной, она
относится к области вращения (качения) пластических твѐрдых
тел. Для еѐ решения даже неголономной механики недостаточно,
настолько она головоломная.
Возьмѐм, например, моток технической ткани, можно просто
рулон рубероида. Поместим его на вершину некой наклонной
плоскости, например, на конька крыши.
Слегка придерживая край ткани рулона, остальной моток
отпускаем в «свободное раскручивание». Рулон, раскрутившись,
свободно и неподвижно лежит на крыше (наклонной плоскости)
как показано на рис.1. Его кинетическая энергия равна нулю.
Теперь, как показано на рис. 2, немного закручиваем верхний край
лежащей на плоскости ранее раскрученной ленты рулона. Далее он
будет сам на себя самостоятельно, под действием той же силы
тяжести. И в этом случае рулон уже слетает с крыши всей своей
массой с большой скоростью (кинетической энергией).

Однако, и в первом и втором случае потенциальная энергия
изменилась на одну и туже величину, а вот кинетическая энергия
отличается радикально. Почему? Ведь и в первом, и во втором
случае потенциальная энергия изменилась на одну и ту же
величину – Mgh/2, частицы ткани рулона и в процессе
развѐртывания, и в процессе свѐртывания двигались по
одинаковым траекториям, а итоговая кинетическая энергия
радикально отличается!
Этот задача особенно интересна разработчикам безопорных
движителей.
Барон
Мюнхгаузен,
прославившийся
своей
правдивостью, утверждал, как ныне утверждают американцы, что
побывал на Луне, добравшись до неѐ с помощью необыкнов енных
турецких бобов, а возвратился назад на Землю с помощью куска
верѐвки, отрезая еѐ верхнюю часть и привязывая к нижней, чтобы
ненароком не сорваться и не упасть. Лично я больше верю
Мюнхгаузену, чем американцам. И полагаю, что скручивая и
развѐртывая верѐвку, как тот рулон рубероида, вполне можно
перемещаться в межпланетном пространстве.
Кстати, почитайте о тайнах вращения, связанных с
«кельтским камнем», «китайским волчком», «маятником Капицы».

Научно правильное решение о качении шара я
нашѐл в следующих книгах

Неймарк Ю.И. и Фуфаев Н. А., Динамика неголономных
систем. Главная редакция физико-математической литературы,
издательство «Наука», МОСКВА: 1967.
Предисловие к этой книге.
В книге впервые дается достаточно полное и систематическое
изложение механики неголономных систем, включающее
кинематику и динамику неголономн ых систем с классическими
неголономными связями, теорию устойчивости неголономных
систем, технические задачи о путевой устойчивости систем с
качением и общую теорию электрических машин.
Зарождение динамики неголономных систем, по -видимому,
следует отнести к тому времени, когда всеобъемлющий и
блестящий аналитический формализм, созданный трудами Эйлера
и Лагранжа, оказался, к всеобщему удивлению, неприменимым к
очень
простым
механическим
задачам
о
качении
без
проскальзывания твердого тела по плоскости. Ошиб ка Е.
Линделѐфа,
обнаруженная
С.
А.
Чаплыгиным,
получила
известность, и системы с качением привлекли к себе внимание
многих выдающихся ученых своего времени (С. А. Чаплыгин, В.
Вольтерра, Г. Герц, Г. Маджи, П. В. Воронец, П. Аппель, Г.
Гамель, И. Ценов, Д. К. Бобылев, Н. Е. Жуковский и др.).
Более ранние работы Н. Феррерса, Д. Кортевега, К. Неймана
были замечены не сразу. Интерес, возникший к разработке
вопросов
аналитической
механики
неголономных
систем,
сохранился в каком-то виде и до нашего времени, что видно из
библиографии, приведенной в конце книги.
Разработка многих вопросов аналитической механики
неголономных систем тесно переплеталась с аналогичными
вопросами
механики
голономных
систем,
теории
дифференциальных
уравнений,
тензорного
исчисления
и
дифференциальной геометрии. Общая геометрическая трактовка
проблем механики и ее распространение на неголономные системы
привели к созданию нового раздела дифференциальной геометрии
— геометрии неголономных многообразий (И. Схоутен, Г.
Вранчану, В. В. Вагнер и др.).
Вместе с тем особенности неголономных систем потребовали
изучения ряда специфических проблем. Здесь можно отметить
дискуссии по поводу реализации неголономных связей, роли
перестановочных соотношений и исследования устойчивости
неголономных систем.
.
Если неголономные системы в механике были открыты
сравнительно давно, то аналогичное открытие в электродинамике
было сделано совсем недавно, хотя общие высказывания и

предположения об аналогии между электромеханическими
системами со скользящими контактами и механическими
системами с качением высказывались неоднократно (Е. Карвалло,
П. Аппель, А. Льенар, К. Максвелл, Г. Лоренц и др.). Особенно
детально здесь обсуждалось так называемое колесо Барлоу.
Последовательное перенесение идей аналитической меха ники
на
электромеханические
системы
сделало
естественным
рассмотрение
механических
систем
с
качением
и
электромеханических систем со скользящими контактами с единой
точки зрения. Это позволило включить в динамику неголономных
систем общую аналитическую тео рию электрических машин.
К следующей, практически очень важной области, которая
оставалась неохваченной общей теорией неголономных систем,
относятся различные системы, в которых связи качения не
являются классическими. К таким системам принадлежат
автомобиль, самолетное шасси, мотоцикл, железнодорожный
подвижной состав. Уже давно было замечено, что кинематические
связи, возникающие при качении упругого пневматика или
железнодорожного
колеса,
существенно
отличаются
от
идеализированной классической схемы кач ения твердого тела без
проскальзывания. Однако эти связи нового типа были изучены не в
связи с механикой неголономных систем, а под влиянием
технически актуальной задачи о путевой устойчивости. (Здесь
следует отметить работы Ф. Картера, И. Рокара, И. Грейд ануса, М.
В. Келдыша и др.)
В предлагаемой монографии сделана попытка изложения всех
перечисленных вопросов с единой точки зрения.
Однако понять решение задачи о качении шара, приведѐнное
в этой книге, трудно даже великому мыслителю. А вот в
следующей книге приведено решение задачи о качении шара по
наклонной плоскости. По мнению авторов, самое простое решение
из всех существующих.

А. В. БОРИСОВ, И.С.МАМАЕВ, А. А. КИЛИН

Избранные задачи неголономной
механики
Москва – Ижевск. 2005
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ГЛАВА 1

§ 3. Движение шара Чаплыгина по наклонной плоскости
В работе [102] Е. Н. Харламова указала случай интегрируемости уравнений движения динамически несимметричного уравновешенного шара по
наклонной плоскости в поле тяжести, при котором движение происходит из
состояния покоя. Как и в классической работе Чаплыгина [107], в работе
[102] предполагается полное отсутствие проскальзывания в точке контакта и задача описывается уравнениями неголономной механики. Для нулевого наклона Чаплыгин указал необходимые для интегрируемости (по
теории последнего множителя или по Эйлеру – Якоби) первые интегралы
и инвариантную меру, а также проинтегрировал уравнения движения с использованием сфероконических координат. В случае Харламовой уравнения
движения шара по наклонной плоскости сводятся к обычным уравнениям
движения шара Чаплыгина (без наклона) при надлежащей замене координат и времени. Отметим, что изложение в работе [102] сильно усложнено,
поэтому мы приведем свой вывод результата [102].
Пусть тяжелый динамически несимметричный уравновешенный шар радиуса R катится без проскальзывания по наклонной плоскости. Выберем неподвижную систему координат
Oxyz, для которой ось Oz перпендикулярна наклонной плоскости, а оси
Ox и Oy определяются пересечением
вертикальной и горизонтальной плоскостей соответственно с наклонной
плоскостью (рис. 1). Свяжем с главРис. 1
ными осями шара подвижную систему
координат, так что тензор инерции I =
= diag(I1 , I2 , I3 ), а уравнения (неголономной) связи и уравнения движения
запишутся в виде
f = v − Rω × γ = 0;
mv̇ = mv × ω − P α + N ,

(1.1)

Iω̇ = Iω × ω + RN × γ,

α̇ = α × ω, β̇ = β × ω, γ̇ = γ × ω,
ẋ = (v , α), ẏ = (v , β),

(1.2)

где v , ω — скорость центра шара и угловая скорость в подвижных осях, α,
β, γ — проекции неподвижных ортов на подвижные оси, x, y — координаты
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центра шара на плоскости в неподвижной системе координат, N — реакция
связи, P = mg sin χ, где mg — вес тела, а χ — угол наклона плоскости.
Исключая реакцию N , получим замкнутую систему, определяющую
ориентацию шара в форме
M = Iω + mR2 γ × (ω × γ) = IQ ω,

Ṁ = M × ω − P Rβ,
α̇ = α × ω,

β̇ = β × ω,

γ̇ = γ × ω.

(1.3)

Уравнения (1.3) допускают три линейных по ω интеграла движения, один
из которых неавтономный:
(M , α) = cx ,

(M , β) + P Rt = cy ,

(M , γ) = cz .

(1.4)

У полной системы, описывающей также эволюцию положения центра
масс на плоскости, дополнительно имеется интеграл энергии
= 1 (M , ω) + P x.
2

(1.5)

Покажем, что на уровне первых интегралов (1.4) система (1.3) может
быть сведена к (неавтономной) системе шести уравнений, описывающих
эволюцию векторов M , γ.
Действительно, выразим β в неортогональном базисе следующим образом:
β = uM + vγ + wM × γ,
с помощью (1.4) находим
u=

cy − P Rt
c2x

2

+ (cy − P Rt)

,

v=−

cz (cy − P Rt)
c2x

+ (cy − P Rt)2

,

w=−

cx
.
c2x + (cy − P Rt)2

Подставляя в (1.3), получаем
Ṁ = M × ω + g −2 (t) ((t − c̄y )(M − cz γ) − c̄x M × γ) ,
где
c̄x =

cx
,
PR

c̄y =

cy
,
PR

γ̇ = γ × ω,

g 2 (t) = c̄2x + (t − c̄y )2 .

Сделаем замену времени и переменных по формулам
g(t) dt = dτ,

M̄ = g −1 (t)M ,

ω̄ = g −1 (t)ω;

(1.6)
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в итоге получаем уравнения движения задачи Чаплыгина о качении шара
по горизонтальной плоскости с неавтономным возмущением:
dM̄ = M̄ × ω̄ − c Φ (τ )γ − c̄ Φ (τ )M̄ × γ, dγ = γ × ω̄,
z 1
x 2
dτ
dτ


−2 
M̄ = I ω̄ + Dγ × (ω̄ × γ), Φ1 (τ ) = (t − c̄y )g t→τ , Φ2 (τ ) = g −2 t→τ .
(1.7)
Как следствие соотношений (1.4) заключаем, что система (1.7) имеет
два автономных и один неавтономный интегралы движения вида:
γ 2 = 1,

2 2
R ,
M̄ 2 − (M̄ , γ) = P
2
c̄x + c̄2y

(M̄ , γ) =

cz
c̄2x

+ (t − c̄y )2

.

(1.8)

Наиболее просто описывается движение в случае cx = 0, cz = 0 (фактически это движение шара из состояния покоя, так как без потери общности
можно положить cy = 0): при этом замена (1.6) упрощается и мы получаем
Предложение [102]. Пусть cx = cy = cz = 0, тогда после замены
времени и переменных по формулам
1 t2 = τ,
2

ω̄ = ω
t

получим уравнения движения, эквивалентные уравнениям задачи о качении
шара Чаплыгина по плоскости
˙ = M̄ × ω̄,
M̄

γ̇ = γ × ω,

(1.9)

при этом (M̄ , γ) = 0 и тело скатывается по плоскости с постоянным
ускорением ẍ = ax = const, определяемым начальным положением шара
по формуле
ax = P 2 R 2

(β, J−1 β) + D(α, J−1 γ × J−1 β)
,
1 − D(γ, J−1 γ)

J = I + D.

(1.10)

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.
Первая часть предложения доказывается простой подстановкой cx =
= cy = cz = 0 в уравнения (1.6) и (1.7).
Получившиеся уравнения (1.9) обладают интегралом энергии
h = 1 (M̄ , ω̄) = 1 t−2 (M , ω) = const.
2
2
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Находим отсюда (M , ω), подставляем в (1.5) и, выражая через начальное
положение тела, получим (1.10).
Напомним, что в (невозмущенной) системе Чаплыгина (1.9) траектории
представляют собой обмотки некоторых инвариантных двумерных торов
[48], которые являются совместными поверхностями уровня первых трех
интегралов
h = 1 (M̄ , ω̄) = const,
2

M̄ 2 = const,

(M̄ , γ) = const,

γ 2 = 1.

Как мы видим, для возмущенной системы (1.7) при cx , cz = 0 возмуt→∞
щение убывает со временем: Φi −−−→ 0. Докажем также
Предложение. Для произвольных cx , cz траектория возмущенной системы (1.7) при достаточно больших временах t > t∗ находится в сколь
угодно малой окрестности некоторого инвариантного тора невозмущенной системы (1.9).
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.
Согласно (1.8) при достаточно больших временах значения функций
2 2
M̄ 2 и (M̄ , γ) сколь угодно мало отличаются от постоянных P2 R 2 и 0 со-

c̄x + c̄y
1
ответственно. Осталось показать, что «энергия» h = (M̄ , ω̄) также близка
2

к некоторой постоянной h∗ . С помощью (1.7) находим
dh = −c (ω̄, γ)Φ (τ ) − c̄ (M̄ × γ, ω̄)Φ (τ ).
z
1
x
2
dτ

(1.11)

Полагая, что для заданной траектории ω̄, γ — заданные функции времени,
проинтегрируем уравнение (1.11):
τ
h(τ ) = h∗ −cz









τ

Φ1 (τ ) (ω̄(τ ), γ(τ )) dτ −c̄x
τ∗

Φ2 (τ  ) M̄ (τ  ) × γ(τ  ), ω̄(τ  ) dτ  ,

τ∗

где

τ∗
h∗ =
τ0

1 M̄ (τ  ), ω̄(τ  ) dτ  ,
2

τ∗ = τ (t∗ ).
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Поскольку, согласно (1.8) M̄ (τ ), γ(τ ), ω̄(τ ) — ограниченные функции, получаем
τ
|h(τ ) − h∗ |  |cz |k1





τ

Φ1 (τ ) dτ + |cx |k2
τ∗

Φ2 (τ  ) dτ  ,

τ∗

где k1 , k2 — некоторые положительные константы; окончательно находим
|h(τ ) − h∗ | 

k1 |cz |
c̄2x + t2x

+

|cz |k2
|c̄x |2

c̄2x + t2∗ − t2∗
c̄2x + t2∗

;

ясно, что функция в правой части убывает по крайней мере как 1 .
t∗

Следствие. При достаточно больших временах (t > t∗ ) шар движется с ускорением, сколь угодно мало отличающимся от постоянного, вдоль
линии наибольшего шага.
ЗАМЕЧАНИЕ 1. Такое «простое» асимптотическое поведение системы (1.7) связано со сходимостью интегралов

∞

τ0

Φi (τ ) dτ . В задачах, описывающих падение твер-

дого тела в жидкости [48], аналогичное возмущение имеет порядок τ −1 и это приводит к усложнению поведения таких систем.

На рис. 2 показан характерный вид траекторий центра шара на наклонной плоскости для начальных условий, взятых вблизи неустойчивого
периодического вращения шара Чаплыгина. Приведена траектория шара,
катящегося из состояния покоя и траектория
 с ненулевым начальным толч
ком. (Параметры системы: I = diag 1, 3 , 2 , m = 1, R = 1, P = 1.)
2
Весьма правдоподобна следующая
Гипотеза. Если cx = 0, то отсутствует вековой уход шара вдоль
горизонтальной оси.
ЗАМЕЧАНИЕ 2. В работе [52] изучалась задача о движении тяжелого осесимметричного круглого диска по наклонной плоскости без проскальзывания. Как известно, эта задача была проинтегрирована при нулевом наклоне плоскости почти
одновременно Чаплыгиным, Аппелем и Кортевегом в конце XIX века. В [52] указана инвариантная мера и с использованием теоремы Шварцшильда – Литллвуда
показано, что диск почти никогда не упадет на плоскость. При ненулевом наклоне
задача, видимо, является неинтегрируемой. В [52] изучены равномерные движения
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Рис. 2
и равноускоренные качения и получены условия их устойчивости. Для равноускоренных движений обнаружены колебания твердого тела с убывающей амплитудой
и неограниченно возрастающей частотой.
Интересна также работа [158], в которой рассматривается задача о качении
симметричного диска по поверхности сферы в поле тяжести. Как известно, при его
отсутствии задача была проинтегрирована П. Воронцом. В [158] изучены различные стационарные движения, их устойчивость, а также доказана теорема о нулевой
вероятности падения диска.
ЗАМЕЧАНИЕ 3. Все указанные утверждения без труда переносятся на задачу
о движении динамически несимметричного, но уравновешенного шара с гиростатом на наклонной плоскости. Как известно, при нулевом наклоне задача является
интегрируемой [74].

Введение
1. Неголономные связи и неголономная механика. Динамика
неголономных систем образовалась как самостоятельный раздел теоретической механики, когда было понято, что стандартный лагранжев формализм
неприменим к системам с неинтегрируемыми (неголономными) связями.
Развитие динамики неголономных систем связано с именами С. А. Чаплыгина, Э. Рауса, Г. Герца, П. Аппеля, Д. К. Бобылева, Н. Е. Жуковского и др. Значительная часть работ в данной области посвящена обобщению развитых
для голономных систем аналитических методов на системы с неголономными связями. Достаточно полное изложение задач и методов неголономной
механики можно найти, например, в монографии Ю. И. Неймарка, Н. А. Фуфаева [81]. К настоящему времени динамика неголономных систем находит
широкое применение в задачах современной техники, таких как движения
автомобиля, самолетного шасси, железнодорожного колеса и др. Кроме того
ее методы активно используются в теории электрических машин.
В этом введении мы хотим выделить основные аспекты развития механики неголономных систем не столько с исторической точки зрения, а по
степени влияния различных работ на последующее развитие общей теории
динамических систем. В развитии неголономной механики можно выделить
два направления, в каждом из которых имеются интересные исследования.
Одно из них связано с общим формализмом уравнений динамики, который отличается от лагранжева и гамильтонова метода составления уравнений движения. Исторически ряд ошибок известных математиков и физиков (среди которых можно назвать К. Неймана, Э. Линделефа, Л. Больцмана,
Г. Схоутена) был связан с некорректностью применения уравнений Лагранжа при наличии неинтегрируемых связей для описания задачи о качении
тела без проскальзывания по горизонтальной плоскости. Общее понимание
неприменимости уравнений Лагранжа и вариационных принципов в неголономной механике принадлежит Г. Герцу, который обсуждает эти вопросы
в своем фундаментальном труде «Принципы механики, изложенные в новой связи» [33]. Заметим, что этот труд в основном посвящен концепции
скрытых циклических параметров (координат, масс), которую Герц противопоставлял обычному представлению о взаимодействии как результате
действия сил.
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Замечания Герца развил А. Пуанкаре [85] в своей известной работе
«Идеи Герца в механике», из которой здесь мы приведем несколько абзацев,
иллюстрирующих взгляды обоих ученых.
«Герц называет системы голономными, если связи не позволяют непосредственно переходить из одного положения в другое бесконечно близкое положение,
то они не позволяют также переходить от первого положения ко второму косвенно.
В таких системах существуют только жесткие связи.
Видно, что наша сфера1 не является голономной системой.
Итак, бывает, что принцип наименьшего действия не применим к неголономным системам. Действительно, можно перейти от положения A к положению B
таким путем, который мы только что рассмотрели, и, несомненно, множеством
других путей. Среди всех этих путей есть, очевидно, один, который соответствует
наименьшему действию. Следовательно, сфера должна была бы быть в состоянии
проследовать по этому пути из A в B. Но это не так: каковы бы ни были начальные
условия движения, сфера никогда не перейдет из A в B.
Более того, если сфера действительно переходит из положения A в положение A , она не всегда движется тем путем, который соответствует минимальному
действию.
Принцип наименьшего действия больше не является верным.
«В этом случае, — говорит Герц, — сфера, которая подчинялась бы этому принципу, казалась бы живым существом, которое сознательно преследовало бы определенную цель, тогда как сфера, которая следовала бы закону природы, имела бы вид
неодушевленной однообразно катящейся массы . . . Но подобных связей в природе не существует. Так называемое качение без проскальзывания является на самом
деле качением с небольшим проскальзыванием. Это явление входит в ряд необратимых явлений, таких как трение, еще плохо изученных, к которым мы еще не умеем
применять истинные принципы Механики.»
«Качение без проскальзывания, — ответим мы, — не противоречит ни закону
сохранения энергии, ни какому-либо из известных законов физики. Это явление
может быть осуществлено в наблюдаемом мире с такой точностью, которая позволяет использовать его для конструирования самых точных машин интегрирования
(планиметры, гармонические анализаторы и т. д.) Мы не имеем никакого права исключать его как невозможное. Проблемы же наши остаются независимо от того,
реализуется ли такое качение в точности или же лишь приблизительно. Для того,
чтобы принять принцип, необходимо потребовать, чтобы его применение к задаче,
данные которой близки к точным, давало бы и близкие к точным результаты. К тому
же, другие, жесткие связи также лишь приблизительно осуществимы в природе.
Однако их ведь не исключают из рассмотрения . . . »

Основное отличие неголономной механики от обычной лагранжевой
состоит в том, что уравнения связей, записанные через обобщенные коор1 Здесь

рассматривается сфера, катящаяся по плоскости без проскальзывания.
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динаты qj и обобщенные скорости q̇j в виде
fi (q , q̇ , t) = 0,

q = (q1 , . . . , qn )

i = 1, . . . , k,

(1)

не могут быть представлены в конечном (интегральном) виде
Fi (q , t) = 0,

(2)

задающем ограничения только на обобщенные координаты. В этом смысле
говорят, что связи являются неинтегрируемыми (дифференциальными). По
Герцу [33] они также называются неголономными2 .
ЗАМЕЧАНИЕ. Особенностью неголономных связей является то, что в конфигурационном пространстве всегда существует путь из любой точки в любую другую,
не нарушающий условий связи. Проверка этого признака для ряда элементарных
систем (шар или диск на плоскости) содержится в различных учебниках [1, 81, 36].
Существует и формальный критерий неинтегрируемости связей — теорема Фробениуса [194]. Однако, в конкретных задачах, как правило, эта теорема не используется и
неинтегрируемость связи устанавливается более элементарными средствами. В данной книге рассмотрены системы, относительно неголономности которых вопрос уже
давно является решенным. Поэтому мы здесь не останавливаемся на формальных
вопросах, связанных с общими определениями неинтегрируемых связей.

2. Общие уравнения движения неголономных систем. Исторически первой общей формой уравнений неголономной механики следует
считать уравнения Феррерса3 с неопределенными множителями λ1 , . . . , λk
(1871 г.) [149]


d ∂T − ∂T = Q +  λ ∂fj .
(3)
i
j
dt ∂ q̇i
∂qi
∂qi
j

В уравнениях (3) T — кинетическая энергия, Qi — обобщенные силы, а λj
являются неопределенными множителями, которые, вообще говоря, однозначно восстанавливаются из условий связей fj (q, q̇) = 0. Рассматриваемые в неголономной механике связи, как правило, являются линейными по
обобщенным скоростям

fi (q , q̇ , t) =
aik (q , t)q̇k + ai (q , t) = 0.
(4)
k
2 Термин голономный происходит от двух греческих слов öλoζ (целый, интегрируемый) и
νoµoζ (закон).
3 Феррерс при выводе уравнений ограничился рассмотрением декартовых координат.

§ 4. ДИНАМИКА

КЕЛЬТСКИХ КАМНЕЙ

229

§ 4. Динамика кельтских камней
Этот параграф представляет собой обзор по динамике кельтских камней — одной из моделей неголономной механики с любопытными физическими свойствами. Собраны почти все известные ранее аналитические результаты и приведены новые результаты компьютерного анализа, полученные авторами. В частности, впервые систематически исследуются трехмерные точечные отображения Пуанкаре, порождаемые динамической системой. Показано, что для трехмерного отображения, связанного с динамикой
кельтского камня, типичны явления потери устойчивости периодических и
квазипериодических решений, приводящие к появлению странных аттракторов. Это позволяет объяснить некоторые новые свойства в поведении
кельтских камней, связанных с существованием параметров, при которых
регулярные решения сменяются на хаотические.
Сделаем первоначально ряд физических и исторических замечаний относительно кельтских камней, их свойствах и связанных с ними исследованиями. Первое знакомство с ними можно получить в любопытной статье
Дж. Уолкера (J. Walker), опубликованной в [187].
Напомним, что необычное поведение кельтского камня заключается в
следующем, Если его поместить на горизонтальную плоскость и закрутить
в определенном направлении вдоль вертикальной оси, то он может устойчиво продолжать свое вращение. Если же направление вращения изменить
на противоположное, то он вскоре перестает вращаться, начинает колебаться вокруг горизонтальной оси, а потом без внешнего воздействия меняет
направление вращения вокруг вертикальной оси на противоположное (явление реверса). Для некоторых моделей камней такие смены вращения могут
наблюдаться при любом направлении вертикального вращения и происходят
многократно.
В статье Уолкера приводятся также другие любопытные опыты с кельтскими камнями и описание несколько их моделей. Одна из моделей приведена на рис. 1. Как видно, для кельтских камней типична некоторая динамическая асимметрия в точке контакта тела и плоскости.
Простейшую модель кельтского камня, также рассматриваемую Уолкером, можно получить, прикрепив небольшую палочку к половинке яйца под
некоторым углом к его оси симметрии (рис. 2). Здесь можно будет наблюдать на первый взгляд очень странные движения — если надавить на одну
сторону палочки вниз, то тело не будет колебаться вокруг горизонтальной
оси, как первоначально кажется, а начнет медленно вращаться вокруг вертикальной оси. Если ту же палочку надавить вниз с другой стороны, то это
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Рис. 1. Две модели кельтского камня из статьи Уолкера

приведет к изменению направления вращения вокруг той же вертикальной
оси.

Рис. 2

Не предполагая здесь подробно останавливаться на исторических
и описательных аспектах, касающихся движения кельтских камней, отметим только, что они подробно обсуждаются в литературе, приведенной в книге [70]. Замечательные свойства кельтских камней были замечены Г. Т. Уолкером (G. T. Walker) в 1895 г., который дал их элементарное физическое описание. Задачей занимались также Г. Герглотц (1941),
К. Магнус (1974), которые, в основном исследовали вопросы устойчивости. Мы будем в дальнейшем ссылаться на работы И. С. Астапова [3],
А. В. Карапетяна [44, 42], А. П. Маркеева [72], имеющие непосредственное
отношение к нашим результатам, а также на численную работу Линдбер-
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га, Лонгмана (R. E. Lindberg, R. W. Longman) [165], краткий анализ которой
содержится в [10]. Среди других авторов, занимавшихся проблемой, видимо следует отметить Кейна и Левинсона (T. R. Kane, D. A. Levinson) [155],
М. Паскаль [84].
Относительно происхождения термина кельтских камней мы снова сошлемся на Уолкера, который связывает открытие их поведения с археологами, которые занимались раскопками утвари древних кельтов. Первоначально камни, похожие на топорики, были названы ими кельтскими вследствие
уже описанного загадочного поведения, которое они могли обнаружить, запуская их по поверхности стола.
Существует несколько динамических моделей, иллюстрирующих поведение кельтского камня. Наиболее общая постановка заключается в исследовании движения твердого тела по горизонтальной плоскости с учетом силы
тяжести и силы трения (диссипации), которое может быть, например, сухим
(кулоновским) или вязким (пропорциональным скорости). Однако такая общая постановка не допускает подробного качественного анализа динамики
в силу своей сложности. Фактически здесь выполнено лишь несколько численных экспериментов.
Менее реалистической, но более простой и наглядной является неголономная модель движения кельтского камня. Отметим, что неголономные динамические системы занимают некоторое промежуточное положение между
обычными лагранжевыми (и гамильтоновыми) и общими диссипативными
системами. Например, как правило, неголономные системы обладают интегралом энергии (и в этом смысле являются консервативными и близкими
к гамильтоновым), а с другой стороны — у них отсутствует инвариантная
мера [48]. Отсутствие инвариантной меры типично для диссипативных систем, в то же время, гамильтоновы системы всегда обладают стандартной
инвариантной мерой в силу теоремы Лиувилля.
Более подробно с различными формами уравнений неголономной механики можно ознакомиться по книгам [10, 46, 70]. В данной работе для
вывода уравнений движения мы не будем пользоваться этими формами, а
выведем уравнения движения кельтского камня из общих принципов динамики (закона изменения кинетического момента и импульса и некоторых кинематических уравнений). В частности, основным постулируемым
свойством неголономной модели является наличие неинтегрируемой связи,
состоящей в том, что скорость точки контакта тела и плоскости равняется
нулю. Это условие сильно отличается от гамильтоновой модели полного
проскальзывания (абсолютно гладкая плоскость) и не допускает действия
силы трения скольжения. В этом случае говорят об абсолютно шероховатой плоскости (поверхности) и об условии полного сцепления. Несложно
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Leipzig: Teubner, 1909. 56 S.
[175] O’Reilly O. M. The dynamics of rolling disks and sliding disks. Nonlinear
Dynamics, 1996, v. 10, p. 287–305.
[176] Ramos A. Poisson structures for reduced non-holonomic systems. J. Phys.
A, Math., Gen., 2004, v. 37, p. 4821–4842.
[177] Rumyantsev V. V., Sumbatov A. V. On the problem of generalization of
the Hamilton – Jacobi method for non-holonomic system. ZAMM, 1978,
v. 58., p. 477–781.
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[184] Stübler E. Rollbewegung einer homogen Schweren Kügel auf einer
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