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В работе [1] для расчета реакции N ползуна эллиптического маятника 

составлено дифференциальное уравнение движение центра масс системы в 
проекции на ось Y. Для определения реакции N воспользуемся принципом 
Даламбера применительно к ползуну (рис. 1). На ползун действуют: сила 
тяжести  ; при поступательном движении ползуна – сила инерции 

xmam 
  ; где m  – масса ползуна; реакция Т стержня длиной l . 

Здесь   – угол отклонения маятника от оси Y. 
Составляя сумму проекций всех сил 

на ось 21xO , получим: 
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В равенстве (1) дифференциальное уравнение движения ползуна 
вдоль оси X имеет вид [2]: 
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Полученное равенство (1) следует использовать при исследовании ма-

лых коллебаний эллиптического маятника. 
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Рис. 1. Расчетная схема для  
определения реакции N ползуна 
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Исследование двумерных систем представляет собой важную задачу 
для развивающихся пленочных нанотехнологий.  

В результате моделирования мономолекулярных слоев [1] доказано, 
что смена фазового состояния самоорганизующейся на поверхности жидкой 
субфазы пленки сопровождается скачкообразным изменением фрактальной 
размерности ее структуры. 

Проведены исследования мономолекулярных слоев стеариновой кис-
лоты на поверхности жидкой субфазы с использованием специально разра-
ботанного углового микроскопа [2], получены изображения их микрострук-
туры в различных фазовых состояниях. При проведении анализа изображе-
ний и определении их фрактальной размерности доказана адекватность ре-
зультатов моделирования реальным физическим процессам. 

На основе проведенных исследований разработан бесконтактный ме-
тод контроля фазового состояния пленок Ленгмюра путем определения 
фрактальной размерности их структуры. 

Полученные результаты могут быть использованы при создании пле-
нок с заранее заданными свойствами, а также при создании новых бескон-
тактных методов контроля поверхностного давления для различных фазо-
вых состояний мономолекулярных пленочных структур на поверхности 
жидкой субфазы. 
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