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Введение 

 

В современном мире часто встречается проблема построения задачи в 

рамках существующих теорий и понимания мира на данном этапе развития 

технологии и современного представления о мире. Еще в самом начале 

зарождения механики великий Аристотель [1] разделял движение тела на три 

вида: круговое (движение присущее небесному миру – движение небесных 

светил, движение вечное и неизменное), естественное (движение тяжелого 

тела вниз) и насильственное (все остальные движения), - однако, как показала 

история, данный подход имеет ошибочное представление мира. В свое время 

это доказал Галилей Галилео [1].   

Наибольший вклад в развития механики как науки внесли такие гении 

своего времени как Исаак Ньютон с его «Математические начала 

натуральной философии» [7], Леонард Эйлер с «Теории движении твердого 

тела» [9] и Жозеф Луи Лагранж с «Аналитическая механика» [5]. В этих 

работах заметна тенденция сочетания математической модели c 

использованием физического представления. Если в Ньютоновском 

представлении ключевую роль играет геометрическое представление задачи, 

то в Эйлеровском представлении рассматривался единообразный 

аналитический подход в решении динамических задач. В отличии от Эйлера, 

Лагранж в своем представлении механики описывал не только систему 

материальных точек, но и движение самих тел. Также принципиальная 

разница между Эйлеровским подходом и подходом Лагранжа состоит в 

различной степени единообразия решения.  

В данной работе целью является изучение «тела-точки» для оценки 

перспектив её дальнейшего развития и оценки преимуществ в такого объекта 

в сравнении с материальной точкой. Эта модель учитывает вращательные 

степени свободы, которые чаще всего в обычном представлении сплошной 

среды (где рассматривается модель материальной точки) не учитываются 

(теория упругости [5]). В 1909 году братьями Коссер[10] была введена 
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модель, учитывающая вращательные степени свободы. Эту модель на данный 

момент используют для описания неупругих сред и для описания сред, 

имеющих немеханическую природу (пример, ферромагнетизм [12]) или 

термоупругость[3]). Модель тело-точка обладает схожими свойствами, что и 

модель тела представленная братьями Коссер. 

В данной работе нас интересует влияние внутренних сил действующих в 

данной модели по сравнению внешними, степень упрощения нашей модели 

для облегчения нашего представления физических процессов с точки зрения 

математического анализа.  Мы можем свести нашу задачу к следующим 

подзадачам: 

 Сравнить влияние внешних сил на данный объект исследовании 

 Оценить погрешность решения задачи двумя различными методами с 

целью проверки устойчивости самой модели 

 Оценить степень влияния начальных условий для данной задачи 

 Сопоставить воздействия колебания малых тел-точек на большой 

объект. 
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1.Теоретическая часть 

 

1.1.Определение тела-точки. 
 

В Ньютоновской механике системой изучения движения объекта является 

материальная точка, имеющая ограничение (она обладает только одним 

свойством — массой). Если мы рассматриваем данное тело с точки зрения 

анализа, то можем заметить его неидеальность, например невозможно 

рассмотреть вращение материальной точки.  

Если мы будем рассматривать модель тело-точку, введенную в 

рассмотрении Жилины[2], то заметим ряд преимуществ. Тело-точка общего 

вида является обобщенной моделью бесконечно малого абсолютно твердого 

тела и, в отличии от материальной точки, тело-точка совершает не только 

прямолинейные перемещения, но и вращательные движения. Если же дать 

определение тела-точки, то его можно записать используя определение 

кинетической энергии в следующем виде: 

 

K=m(
1
2

V⋅A⋅V +V⋅B⋅ϖ+
1
2
ϖ⋅C⋅ϖ )

, 

где K – кинетическая энергия тела-точки, m – масса тела-точки, V – скорость 

перемещения тела-точки, ω — скорость вращения тела-точки и A, B, C – 

тензоры инерции тела-точки. 

Однако, данное определение вызывает определенные вопросы, например, 

воздействие на нашу модель таких величин как тензоры инерции B тел-

точки. С этой целью рассмотрим задачу приведенную в следующим 

параграфе. 
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1.2.Постановка задачи. 

Рис 1. Частица с внутренней структурой 

 

Мы формулируем задачу следующим образом:  рамка может двигаться в 

двух направлениях — перемещается вдоль оси Ох и вращается по 

направлению φ,  относительно оси Ох. У этой рамки существует несколько 

жестких тел, соединенных с рамкой упругими пружинами. Нам известно, что 

рамка обладает массой m и моментом инерции J, который является 

геометрическим моментом инерции. Также нам известны значения массы 

каждого жесткого тела внутри рамки mi и момент инерции Ji, который также 

является геометрическим моментом инерции жестких тел. В данной задаче 

мы хотим описать движение каждого тела в зависимости от времени, таким 

образом мы можем наблюдать особенность движения нашей новой модели. 

Для этого мы используем следующую систему уравнений[6]: 

 

m x
..

(t)=F+∑
i=1

N

F i

, 

mφ
..
(t )=M+∑

i=1

N

M i

, 

 

где  F — внешняя сила, действующая на рамку, Fi — сила для i-ого жесткого 
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тела, зависящая от влияния пружины на рамку, M — внешний момент 

вращения, действующий на рамку, Mi — момент вращения для i-ого жесткого 

тела, зависящий от влияния пружины. 

Также в нашей задаче мы предположим, что внутренняя энергия пружины 

Ui, также как сила Fi и момент силы Mi, примет следующую формулировку: 

 

U i=U i(xi+ηφ i) ,(1) 

F i=

∂U i

∂ xi ,(2) 

M i=

∂U i

∂φ i .(3) 

где η — выступает как коэффициент, характеризующий различие между 

упругой пружиной и такой же пружиной, но обладающей осевой симметрией. 

Объективно такую характеристику объекта называют хиральность, поэтому в 

дальнейшем будем называть её коэффициент хиральности.  

Уравнение движения для жестких тел задаем следующим образом: 

   

mm( x+xi)
..
=−F i ,(4) 

mm J m(φ+φ i)
..
=−M i .(5) 

,где mm – масса жестких тел, Jm - момент инерции жестких тел. 

Для упрощения нашей задачи используем предположение, что внутренняя 

энергия пружины Ui является квадратичной формой деформации и все 

пружины имеют одинаковую жесткость равную с. Тогда мы можем 

переписать нашу формулу для внутренней энергии пружины и 

соответственно выражения для силы и момента вращения тела: 

U i=c (xi+η φ i)
2

,(6) 

F i=c (xi+η φ i) ,(7) 

M i=η c (xi+ηφ i) .(8) 

Принимая по внимания новые формулировки наших определений, 

перепишем формулы в (4) и (5): 
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mm( x+xi)
..
=−c( xi+ηφ i) , 

mm J m(φ+φ i)
..
=−η c( xi+ηφ i) . 

Поведя итоги наших изысканий можно привести нашу задачу к системе из 

следующих уравнений: 

m x
..

(t)=F+∑
i=1

N

c (xi+ηφ i)

,(9) 

mφ
..
(t )=M+∑

i=1

N

η c (xi+η φ i)

,(10) 

mm( x+xi)
..
=−c( xi+ηφ i) ,(11) 

mm J m(φ+φ i)
..
=−η c( xi+ηφ i) .(12) 

 

Также введем в данную систему уравнений начальные условия: 

x (0)=x0 , 

x.
(0)=V 0 , 

φ (0)=φ 0 , 

φ
.
(0)=ϖ 0 . 

Данная система уравнений имеет аналитического решения, однако оно 

слишком громоздкое и сложное с точки зрения аналитического решения. 

Поэтому мы используем два метода решения алгебраических уравнений в 

следующих параграфах. 

 

1.3.Решение задачи численным методом (BDF). 
 

Данный метод (BDF – Backward Differentiation Formula) решения задач 

был разработан как эволюция метода Эйлера, который существует в рамках 

решения жесткой системы дифференциальных уравнений. В чем же отличия 

данного метода от классического метода Эйлера? 

Рассмотрим задачу следующего вида: 

dy

dt
= f ( t , y)

(13), 

где y – это неизвестная функция в зависимости от времени t, f – это известная 
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функция в зависимости от y и от времени t. 

Данное уравнение имеет простое алгебраическое решение с точки зрения 

математического анализа, однако с точки зрения вычислительных методов 

существует множество способов решения в зависимости от функции f и 

начальных условий нашей задачи. Решение задачи (13) методом Эйлера[8] 

имеет следующий вид: 

yk+1=y k+h f ( tk +1 , yk+1)  (14) 

где h – шаг итерации, задаваемый нашим методом или нами. 

Решение (14) имеет неявный вид и чем больше шагов будет в нашей 

задаче, тем больше будет погрешность нашего решения. В решение 

уравнения (13) методом BDF[13] оно имеет следующий вид: 

yk=∑
i=1

q

α i yk−i+hβ 0 f (t , yk)

(15), 

 где αi, β0 — задаваемые нами параметры для регулировки точности нашего 

решения, q — это количество решений, которые мы учитываем (q≤6). 

BDF имеет ряд преимуществ в рамках данной нами задачи. Во-первых, 

данный подход позволяет нам решать уравнения с учетом наших предыдущих 

шагов (например, шага по времени). Во-вторых, используя BDF мы 

уменьшаем погрешность нашего решения (15) с учетом времени. В-третьих, 

BDF метод является более стабильным методом[11], в отличии от метода 

Эйлера, в котором чем меньше шаг итерации, тем менее устойчиво решение.  

Если рассматривать наше решение с точки зрения вычислительной 

мощности, то можно заметить, что данный подход ресурсозатратный и 

нуждается в упрощении, которое мы рассмотрим в следующем параграфе. 

 

1.4.Решение задачи асиптотическими методами 

 

Мы можем методом упрощении сократить количество наших 

уравнений[14]. Из уравнений (9) и (10) можно получить следующие 

уравнения: 
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(xi+η φ i)
..
+km

2
(xi+ηφ i)=(x+ηφ )

..

(16) 

 

k m=
c

mm

(1+
η

2

J m

)

(17) 

 

Используя формулы (7) и (8) для силы Fi и момента Mi, уравнение 

движения рамки можно переписать в эквивалентную систему, включающую в 

себя следующие уравнения: 

 

m(x
..

−
J
η φ

..
)=F+

M
η (18), 

(x+ηφ )
..
=

F

m
+
ηM

m J
+

̃k
2
∑
i=1

N

(xi+ηφ i)

(19), 

где 

̃k
2
=

c

m
(1+

η
2

J
)

(20) 

 

Подставив формулу (19) в уравнение (16), в котором (x+ηφ) является 

выражением для (16): 

 

(x+ηφ )
....
+k

2
( x+ηφ )

..
=

km

2

m
(F+

ηM

J
)

,(21) 

где  k
2
=km

2
+N ̃k

2

 

Решая уравнение (21) мы получаем выражение для (x+ηφ)'': 

 

(x+ηφ )
..
=

k m
2

m k
2
(F+

ηM

J
)+( x+ηφ )

..
I t=0 cos(kt)+

1

k
[( x+ηφ )

...
I t=0−

k m
2

m k
2
(F+

ηM

J
)sin(kt)]

(22) 

Предположим, что период нашей осцилляции гораздо меньше времени 

наблюдения за процессом движения нашего тела. В этом случае движение, 

усредненное за период, представляет для нас интерес и мы используем 

следующие выражения: 
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x̄ (t)=
k

2π
∫

t−π

k

t+π

k

x (τ )d τ

, 

φ̄ (t)=
k

2π
∫

t−π

k

t+π

k

φ (τ )d τ

. 

Посредством усреднения функции за заданный нами период в уравнениях 

(18) и (22), получаем следующее: 

 

m( x̄
..
−

J
η φ̄

..
)=F−

M
η , 

m( x̄
..
−η φ̄

..
)=

k m
2

k
2
(F+

η M

J
)

. 

Мы также можем упросить систему выше до следующего вида: 

 

(m+m̃) x̄
..
+m̃ηφ̄

..
=F , 

m̃η x̄..
+(m J+m̃η

2
)φ̄

..
=M , 

где  

m̃=

N mm

1+
η

2

J m . 

 

Или можем привести систему к следующему виду:  

  

m̂( x̄
..
+ B̂φ̄

..
)=F (23), 

m̂(B̂ x̄
..
+ Ĵ φ̄

..
)=M (24), 

где m̂=m+m̃ , 

B̂=
m̃η

m+m̃ , 

Ĵ =
m J+m̃η

2

m+m̃ . 

Как видно из данной системы, выведенной нами в (23) и (24) была 

исключена постоянная, связанная с коэффициентом жесткости пружины у 
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жестких тел. Такое упрощение сокращает нам количество уравнений и, таким 

образом, увеличивает погрешность решение системы уравнении. В 

следующем разделе проведем сравнение решений наших задач и стоит также 

упомянуть, что для решения системы уравнений используется компьютерная 

программа Wolfram Mathematica 11.1 [15]. 
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2.Решение задачи при различных условиях и вводных 

данных. 
2.1. Решение задачи при различном количестве тел. 

В данном случае мы рассматриваем различное количество жестких тел с 

целью вычисления степени влияния на нашу задачу. Используем следующие 

постоянные величины для нашей задачи: 

Параметры Значения 

m – масса объекта 10 

c – жесткость пружины 100 

η -  коэффициент хиральности 0.9 

J – момент инерции 6 

Jm – момент инерции жестких тел  2 

F – внешняя сила 0.1*t 

M — момент внешней силы 0.2*t 

 Таблица 1. Численные параметры для задачи с моделью тела-точки в случае 

различного количества жестких тел  
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Рис.2. Зависимость для десяти жестких тел в трансляционном составляющей. 

 

На рис 2. видим сильное расхождение двух значений, причем с 

увеличением времени наблюдается рост этого расхождение. Однако, в 

незначительном промежутке время (в рамках данного графика от 0 до 2), 

несовпадение очень мало, из чего можно сделать вывод, что при большом 

количестве тел-точек наблюдаются большие отклонения для трансляционного 

движения. Поэтому рассмотрим тоже самое движение в направлении 

вращения тела. 
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Рис.3. Зависимость для десяти жестких тел при вращательной составляющей. 

 

На рисунке выше можно заметить небольшое отличие двух решений, в 

зависимости от угла вращения. Если сравнивать графики на рис 2 и рис 3, то 

заметно, что количественное значение жестких тел имеет большее значение 

для движения по оси координат Ох, чем для угла его вращения. При работе с 

меньшим количеством жестких тел расхождение угловой составляющей 

движения для двух решения мало, поэтому в данном параграфе такие 

примеры не будут рассматриваться. 
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Рис.4. Зависимость для семи жестких тел в трансляционной составляющей. 

 

В отличии от рис 2, на рис 4. мы видим расхождения численного и 

асимптотического решения, однако заметно, что несовпадение решений в 

данном случае выражено в гораздо меньшей степени, чем при 10 жестких 

телах. В промежутке от 0 до 10 наблюдается малое различие, что 

подтверждает нашу гипотезу о влиянии количества жестких тел с течением 

времени. 

 

Рис.5. Зависимость для трех жестких тел в трансляционной составляющей. 
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Как видно из рисунка 5, наблюдается расхождения решений, однако с 

течением времени они стремятся к идентичности (в промежутке между 40 и 

50 значениями). Для более предметного обоснования наших графиков 

рассмотрим в тех же самых условиях графики погрешности для различного 

количества тел-точек.  

 

Рис.6. Погрешность для десяти жестких тел при трансляционной 

составляющей. 

 

При рассмотрении рисунка 6 можно заметить подтверждение наших 

прогнозов о уменьшении расхождения наших решений. Так же мы видим 

небольшую осцилляцию нашей погрешности, которой, с учетом малости, 

можно пренебречь, однако, если сравнивать промежуток этой осцилляции с 

промежутком в рисунке 2, то заметим что это время наименьшего 

расхождения решений. 
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Рис.7. Погрешность для семи жестких тел при трансляционном 

составляющей. 

 

Тогда сравним наши результаты с меньшим количество частиц. В данном 

случае на рисунке 7 наблюдается рост совпадения решений, но он крайне 

медленный (это заметно по оси ординат). Для подтверждения нашего 

предположения решим данную задачу для меньшего количества частиц. 

 

Рис.8. Погрешность для трех жестких тел при трансляционной 

составляющей. 
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На рисунке 8 наблюдается подтверждение нашей гипотезы относительно 

того, что, при малом количества жестких тел, с увеличением времени, 

функция убывающая при малом временном промежутке и имеет 

параболическую форму. Из этого делаем вывод, что данную модель можно 

рассматривать для большого количества жестких тел и поэтому в дальнейшем 

мы будем рассматривать задачу для тела с четырьмя жесткими телам как 

оптимальное значение для нашей системы уравнений.  

В следующем параграфе рассмотрим воздействие внешних сил на 

систему. 

 

2.2. Решение задачи при различных внешних силах 

В данном случае рассматриваем различные внешние силы с целью 

выявления зависимости наших решений от них. Будем рассматривать 

следующие параметры для нашей задачи:  

 

Параметры Значения 

m – масса объекта 10 

mm – масса жесткого тела 6 

c – жесткость пружины 100 

η -  коэффициент хиральности 0.9 

J – момент инерции 6 

Jm – момент инерции жестких тел  2 

N — количество жестких тел  4 

 Таблица 2. Численные параметры для задачи с моделью тела-точки в случае 

различных внешних сил  

Рассмотрим нашу задачу с синусоидальной внешней силой, действующей 

на рамку:  
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Рис.9. Внешняя синусоидальная сила, действующая на рамку при 

трансляционной составляющей. 

На рисунке 9 наблюдается  периодическая зависимость перемещения 

нашей рамки в зависимости от времени. Тем не менее, общая зависимость 

решения нашего уравнения сохраняет общую линейную зависимость в 

случае синусоиды. В последней итерации по времени наблюдается 

увеличение расходящейся функции.  

Рис.10. Внешняя синусоидальная сила, действующая на рамку при 

вращательной составляющей. 

 

В случае углового перемещения, как показано на рисунке 10, заметим 

малую осцилляцию по сравнению с перемещением относительно оси Ох. 
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Также наблюдается немного несовпадений решений, однако в сравнении с 

рисунком 9 это количество незначительно. 

Рис.11. Погрешность внешних синусоидальных сил, действующих на рамку 

при трансляционной составляющей 

На рисунке 11 наблюдается периодичность погрешности нашего решения. 

В целом наблюдается снижение значения погрешности, хоть в начале и 

присутствует сильное расхождение решения. При сравнении рисунка 9 и 

рисунка 11 заметно некое противоречие, скорее всего вызванное малыми 

значениями в начальных условиях. 

Рис.12. Погрешность внешних синусоидальных сил, действующих на рамку 

при вращательной составляющей. 

В сравнении с погрешностью перемещения, представленного рисунком 
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12, наблюдается меньшая амплитуда, но картина имеет схожий характер. В 

следствии малости расхождения погрешности и схожести углового 

компонента с перемещение по оси Ох, можем судить о малой степени 

влияния внешних сил на угловую составляющую. 

Теперь рассмотрим нашу задачу с другой внешней силой, действующей 

на рамку (косинусоидальная): 

 

 

Рис.13. Внешняя косинусоидальная сила, действующая на рамку при 

трансляционной составляющей. 

В случаи косинусоида, представленного на рисунке 13, при сравнении с 

синусоидам (на рисунке 9) наблюдаются большие расхождения. Однако, 

расхождения имеют периодичный характер, имеющий вид гармонической 

функции. 
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Рис.14. Внешняя косинусоидальная сила, действующая на рамку при 

вращательной составляющей. 

При рассмотрении рисунка 14 можно наблюдать большую степень 

сходимости (но не полную), которая при сравнении того же графика для 

синуса имеет схожий характер. Также в начале есть полное совпадение 

решений. 

 

 

Рис.15. Погрешность внешней косинусоидальной силы, действующей на 

рамку при трансляционном движении. 

На рисунке 15 видна общая периодичность относительной погрешности, 

отчего можно судить о малой степени влияние внешней силы на наше 
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решение. При сравнении с рисунком 12 видно, что зависимость не убывает и 

можно описать ее как гармоническую функцию. 

Из данных, представленных в данном параграфе, можно судить о 

большой степени воздействия внешних сил на наше решение в начале, однако 

их влияние постепенно уменьшается со временем (но не исчезает). В 

следующем параграфе рассмотрим как поменяется решение нашей системы 

при различных начальных условиях. 

 

 

2.3. Решение задачи при различных начальных условиях 
 

В данном случае мы рассматриваем различные начальные условия с 

целью выявления степени их воздействия на наше решение. Введем 

следующие коэффициенты для нашей задачи:  

 

Параметры Значения 

m – масса объекта 7 

mm – масса жесткого тела 4 

c – жесткость пружины 100 

η -  коэффициент хиральности 0.9 

J – момент инерции 6 

Jm – момент инерции жестких тел  2 

N — количество жестких тел  4 

F – внешняя сила 0.1*t 

M — момент внешней силы 0.2*t 

 Таблица 3. Численные коэффициенты для задачи с моделью тела-точки 

Пусть наша задача имеет нулевую скорость в начальный момент времени: 
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Рис.16. При начальной нулевой скорости жесткого тела в трансляционном 

движении. 

 

В случае нулевой начальной скорости, представленной на рисунке 16, 

заметна высокая степень сходимости решений, что говорит нам о большом 

влиянии начальной скорости на наше решение. Если приглядеться, то 

наблюдается малая степень расходимости решений, вызванная скорее 

неточностью нашего решения.  

Рис.17. При начальной нулевой скорость жестких тел во вращательном 

движении. 
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На рисунке 17 видна полная сходимость решений различными методами 

(причем визуально не видны различия решений). Общее расхождение 

решений, видимое в графике, не превышает 1%. 

 

 

Рис.18. Погрешность при начальной нулевой скорость тел-точек в 

трансляционном движении. 

Рассматривая рисунок 19, можно наблюдать схожесть погрешности с 

половиной гауссовской функции, причем с увеличением времени 

относительная погрешность убывает. Также можно заметить, что 

погрешность при последней итерации имеет наименьшее значение.  

Рассмотрим тогда противоположный случай нашей системы, например, 

когда все жесткие тела и рамка расположены в одном положении: 
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Рис.19. В начале координат жестких тел в трансляционном движении. 

При рассмотрении рисунка 19 видим расхождения решений, хоть в малом 

временном промежутке (от 0 до 3) и наблюдается совпадение. Если же 

сравнивать с рисунком 16, то видим более высокое амплитудное значение 

функции, а значит большую зависимость от значения скорости, нежели от 

координат. 

Рис.20. В начале координат жестких тел во вращательном движении. 

Наблюдая за угловой функцией, представленной на рисунке 20, видим 

лишь малый темп развития функции. Также в данном графике наблюдается 

большая степень сходимости (но меньшая, если сравнивать с рисунком 17).  
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Рис.21. Погрешность в начале координат жестких тел в трансляционном 

движении. 

Рассматривая относительную погрешность перемещения, приведенную 

выше, можно заметить общую тенденцию увеличения сходимости наших 

решений, причем при убывающий линейной функции.  

Если подводить итог о степени влияния начальных условии на 

представленное решение, то, используя приведенные выше графики, можно 

заметить большую степень влияния начальной скорости нежели начальных 

координат. 

 

 

2.4. Решение задачи при различных коэффициентах 
 

В последнюю очередь рассмотрим случаи различных коэффициентов с 

целью выявления степени их влияния на наше решение. Пусть система 

обладает большим значением массы рамки: 
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Рис.22. Погрешность в начале координат тел-точек в трансляционном 

движении. 

При рассмотрении данного случая, показанного на рисунке 22, наши 

решения сводятся к решению линейной функции, различайся только 

значением углового коэффициента. Во временных промежутках от 0 до 10, 

степень расхождения меньше 7-9%. 

 

 

Рис.23. Погрешность в начале координат тел-точек в трансляционном 

движении. 

Такую же зависимость можно наблюдать и на рисунке 23, с некоторыми 

исключениями. Временной промежуток, в котором у нас наблюдается 

сходимость решения увеличился до 15, а расхождение малы. 
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Рис.24. Погрешность в начале координат тел-точек в трансляционном 

движении. 

Для проверки нашей гипотезы возьмем относительную погрешность двух 

решений в виде графика на рисунке 24. Как видим, значение погрешности не 

превышает значение 0.01, что говорит нам о высокой степени сходимости в 

случае больших значений массы.  

Рассмотрим степень влияния коэффициента упругости на рамку:  

Рис.25.График зависимости перемещения от времени при большом значении 

коэффициента упругости. 

Как видно из графика, представленного на рисунке 25, наблюдается 

большое значение по Оси ординат (достигает значении 1200), что 
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свидетельствует о влиянии упругости наших решении на амплитудное 

значение нашего выражения и малое расхождение при большом промежутке 

времени. 

 

 

Рис.26. График погрешности перемещения от времени при большом значении 

коэффициента упругости. 

Для подтверждения нашего предыдущего вывода, сравним графики наших 

решений с точки зрения относительной погрешности, выведенной при 

помощи рисунка 26. В рамках нашего рисунка наблюдаются большие 

расхождения в начале временного промежутка и постепенного убывания 

функции.  

Рассмотрим степень влияния параметра момента инерции на рамку:  
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Рис.27. График  перемещения от времени при большом значении параметра 

момента инерции. 

На рисунке 27 заметно слишком малое расхождение решений 

относительно друг друга. Также наблюдается, что общее представление 

функции выглядит как параболическая кривая. 

 

Рис.28. График погрешности перемещения от времени при большом значении 

параметра момента инерции. 

 

В погрешности, представленной на рисунке 28, можно заметить общую 

закономерность в плане снижения расхождения решения с увеличением 

пройденного времени. В целом можно подвести выводы по исследованиям. 
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Заключение. 
 

Подводя итоги в рамках моей выпускной квалификационной работы, 

можно сказать о состоятельности созданной модели тела-точки и дать общую 

характеристику тензора инерции B, рассматриваемого в задаче. При 

изменении постоянных величин в жестких телах в рамке мы можем заметить 

незначительные изменение в решении системы уравнении.  

В тоже время, гораздо большее влияние, оказываемое на систему, можно 

наблюдать при изменении значения внешних сил, влиянии первоначальных 

условий и параметров (в параметрах наблюдается больше изменений 

значении функции, чем её общий характер). Если проводить параллель между 

внутренними и внешними силами, то можно заметить большее влияние 

внешних показателей. В силу данных обстоятельств, можно судить об 

уместности сокращения числа уравнений, приведенных в асимптотических 

методах, с учетом степени относительной погрешности между решениями, 

достигающей 5-8%. 

В заключении хотелось бы указать, что общее решение системы наших 

уравнений можно упросить до рассмотрения только внешнего тела. 
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