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Тема. Работа посвящена анализу динамики сложной системы: шарнирный механизм плюс 
физический маятник, в которой найдено дифференциальное уравнение, описывающее ее 
нелинейное поведение. Цель. Анализ нелинейных колебаний сложной динамической системы, 
представляющей из себя шарнир, стержень и шар, скрепленный единым образом. 
Предполагается получить дифференциальное уравнение движения маятника с учетом трения в 
шарнире и при учете сопротивления континуума. Метод. Метод решения задачи основан на 
законе сохранения энергии с учетом диссипации энергии как в шарнире, так и при движении 
скрепленных стержня и шара в вязкой среде. Предполагается использование определения 
диссипативных функций в вязкой среде, которые учитывают неоднородное распределение 
скорости вблизи поверхности стержня и шара. Результаты. Строго аналитически показано, 
что на динамику рассматриваемой системы (шарнир плюс стержень плюс шар) очень 
существенно влияют потери энергии в шарнире, приводящие к сильному уменьшению времени 
затухания при колебательном движении, которое носит существенно нелинейный характер, 
подробно описанный в статье. Численное решение найденного нелинейного динамического 
уравнения, проиллюстрированное на рисунках, указывает на сильно неоднородные осцилляции 
обобщенной координаты, в качестве которой был выбран угол отклонения маятника от 
вертикальной оси. Обсуждение. Благодаря предложенному в работе методу вывода 
дифференциальных уравнений движения сложных динамических систем, который заключается 
в суммировании выражений для диссипативной функции и производной по времени от полной 
энергии системы, получено исследуемое в статье уравнение. Подобный подход позволяет 
выводить любые дифференциальные уравнения (системы уравнений) с учетом диссипации. На 
примере исследуемой нами динамической системы продемонстрировано, как «работает» этот 
метод. Подобный алгоритм упрощает анализ вывода уравнений и сводит к минимуму 
возможность аналитических ошибок. 
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Topic. The paper is devoted to the analysis of the dynamics of a complex system, i.e. a hinge 
mechanism plus a compound pendulum, in which where a differential equation is found, describing its 
nonlinear behavior. Aim. The paper is in the analysis of nonlinear oscillations of a complex dynamical 
system, which is a hinge, a rod and a ball, setting together in the one way. It is assumed to obtain 
differential equation of motion of the pendulum with regard to the gimbal friction and the resistance 
of the continuum. Method. Problem-solving procedure is based on the law of conservation of energy, 
accounting energy dissipation both in the hinge and in when the setting rod and ball move in a viscous 
medium. In this case, it is assumed to use the definition of dissipative functions in a viscous medium, 
which making allowance for inhomogeneous distribution of the velocity near the surface of the rod 
and ball. Results. In this paper, it is strictly analytically shown that energy losses in the hinge have 
impacts on the dynamics of the studied system (i.e. a hinge plus a rod plus a ball). These energy losses 
lead to a strong reduce amount of damping time at fluctuating motion, which has a highly nonlinear 
character that is described in the paper in details. The numerical solution of the nonlinear dynamic 
equation found, illustrated in the figures, points to strongly inhomogeneous oscillations of generalized 
coordinate, for which the angle of deviation of a pendulum from y-axis has chosen. Discussion. 
Thanks to the proposed method of differential equations of the movement of complex dynamical 
systems in the paper, which is the summation the expressions for the dissipative function and for 
derivative with time of a total energy of system, it is obtained the studied equation. Such an approach 
allows us to derive any differential equations (systems of equations) with regard to damping. Using 
the example of our studied dynamical system, it is shown how this method «works». Such an 
algorithm simplifies the analysis of the derivation of equations and keeps to a minimum making 
analytical errors. 
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