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        АННОТАЦИЯ.  Представлены некоторые классические факты о 

брахистохроне  [1]. 

 

       В истории наук задача о брахистохроне сыграла особую роль: она 

послужила импульсом появления и, одновременно, одним из истоков 

идей новой области математики – вариационного исчисления. 

Рассмотрим некоторые факты, связанные с этой интересной кривой. 

       Слово «брахистохрона» происходит от греческих brachistos 

(кратчайший) и chronos (время). На задачу о брахистохроне – отыскании 

кривой  скорейшего спуска – впервые обратил внимание Г. Галилей, а 

четкая ее математическая постановка и решение даны И. Бернулли. 

Исследования пополнились также трудами таких выдающихся ученых 

как Я. Бернулли, Х. Гюйгенс, И. Ньютон, Г. Лейбниц, Г. Лопиталь. 

С физической точке зрения – это задача о специальной траектории 

движения частицы, находящейся под воздействием только 

потенциального силового поля – гравитационного или 

электростатического. Несколько неожиданно, но эта же задача имеет 

еще и тесную связь с принципом Ферма геометрической оптики. 

С математической стороны, как отмечалось, задача о брахистохроне 

в ее обобщенном виде явилась отправным пунктом создания в XVIII 

веке трудами Л. Эйлера и Ж. Лагранжа вариационного исчисления.      

Постановка задачи о брахистохроне заключается в следующем: среди 

кривых , принадлежащих вертикальной плоскости и соединяющих 
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две заданные и не лежащие на одной горизонтали точки  и 

 (рис. 1), указать такую , по которой 

материальная точка, находящаяся под действием только силы тяжести, 

начиная движение с нулевой скоростью от , достигнет 

 за минимально возможное время . В результате 

решения должны быть установлены два объекта:  и . 

Для скорости  движения материальной точки по кривой  

имеем 

 
(1) 

       Из (1) 

 
(2) 

и, следовательно, полное время движения 

 

(3) 

Формулы (1) – (3) очевидным образом упрощаются, если  

совпадает с началом координат, т.е. если . 

Таким образом, нам надлежит найти кривую , обращающую 

функционал (3) в минимум, а также соответствующее этой кривой 

минимальное время . 

Так как подинтегральная функция в (3) имеет вид , то 

первый интеграл уравнения Эйлера запишется в данном случае как 

 (4) 
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Если начальное положение движущейся точки совпадает с началом 

координат, то с учетом явного выражения для  из (4) получаем 

 
(5) 

или 

 (6) 

Буква  выполняет здесь роль произвольной постоянной.  

Уравнение (6) представляет собой дифференциальное уравнение 

брахистохроны. 

Видно, что это уравнение, а, следовательно, и сама брахистохрона 

не зависят от ускорения свободного падения . Следовательно, форма 

брахистохроны окажется одной и той же как на Земле, так и, например, 

на Луне, где ускорение свободного падения в 6 раз меньше. Напротив, 

время скатывания, как вытекает из (3), зависит от . 

Очевидно, уравнение (6) разрешением относительно  может быть 

сведено к уравнению с разделяющимися переменными. Однако, к 

решению удобнее здесь прийти введением вспомогательного параметра. 

Именно, введем параметр  по формуле 

 
(7) 

Тогда из (6) 

 
(8) 

а из (7) и (8) 

 
(9) 
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откуда 

 (10) 

Но у нас . Из (8) тогда вытекает, что и соответствующее 

, а из (10) – что . 

Таким образом, параметрические уравнения брахистохроны имеют 

вид 

 (11) 

 (12) 

Это – обыкновенная циклоида, в которой  и  имеют смысл 

радиуса и угла поворота производящего круга соответственно. 

Исключением из (11), (12) параметра  нетрудно прийти к 

уравнению брахистохроны в декартовых координатах 

 
(13) 

Заметим также, что из (11) и (12) вытекает соотношение 

 (14) 

Радиус  (играющий одновременно роль произвольной постоянной) 

конкретизируется из условия прохождения первой арки циклоиды 

 через точку . Таким образом, этот радиус 

. Положив в (11), (12)  и , получим 

уравнение 

 
(15) 

для отыскания соответствующего . Пусть корень уравнения (15), 

лежащий в промежутке , равен . Тогда из (11), (12) 
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(16) 

и окончательно параметрические уравнения искомой брахистохроны 

принимают вид 

 

  Рис. 1      Рис. 2 

 

            Рис. 3 

 

 

                                                                               

 

                      Рис. 4 
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(17) 

 
(18) 

Итак, искомая брахистохрона представляет собой часть первой 

обыкновенной циклоиды, проходящей через начало координат и . 

Заметим (рис. 2), что конкретная точка , вопреки ожиданию, может 

располагаться выше нижней точки  найденной брахистохроны!  

       Если  совпадает с началом координат, то на основе (2), (6) 

и (14) нетрудно получить связь между  и : 

 

(19) 

т.е. 

 

(20) 

Отсюда следует простое соотношение между временем  

скатывания частицы по брахистохроне и углом  поворота 

производящего круга от начальных положений, выражаемых 

равенствами  и , до достижения точки 

: 

 

(21) 

Установим теперь продолжительность движения частицы по 

найденной от 0 до  брахистохроне, если движение начинается с 



Пустыльников Л.М.                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 
 

нулевой скоростью от лежащей на этой же брахистохроне и не 

совпадающей с началом координат точки . 

Так как из (6) 

 

(22) 

то в согласии с (3) получаем, что на брахистохроне 

 

 

(23) 

 

В частности, при , как вытекает с привлечением (12), имеем 

 

 

(24) 

 

т.е. – вновь выражение (21). 

Сравним эту продолжительность быстрейшего спуска с временем 

скатывания по наклонной прямой  от точки 0 до точки 

. Нетрудно вывести, что это время 

 

(25) 
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В соответствии с (17), (18) зададим точку  формулами 

. Возьмем, для примера, 

. Формула (24) показывает, что в этом случае 

. В тоже время формула (25) дает . Таким 

образом, скатывание по наклонной прямой продолжалось бы на 

36% дольше! Соответственно, время воздействия частицы на 

брахистохрону (а, следовательно, например, и время амортизации, 

изнашивания при многократном повторном скатывании) находятся по 

отношению к наклонной прямой в таком же выигрыше. Вопрос – шутка: 

не потому ли крыши старинных китайских строений по своей форме 

напоминают брахистохрону!? 

       Возвращаясь к соотношению (23), мы видим, что время спуска на 

найденной брахистохроне при фиксированной конечной точке 

, вообще говоря, зависит от положения (на этой же 

брахистохроне) начальной точки . Однако, имеется особый 

случай: если , то время спуска 

 

(26) 

перестает зависеть от  и оказывается одним и тем же, с какой бы 

начальной точки , расположенной на такой (особой) 

брахистохроне, не началось скатывание. 

С познавательной стороны полезно обратить здесь внимание на то, 

что информацию о существовании этого красивого, но физически 

непредвиденного и физически совсем неочевидного явления первой 

открыла нам математика. 
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Так как в соответствии с (17), (18) из  вытекает  и 

, то указанное таутохронное (изохронное) свойство, т.е. 

независимость времени скатывания от положения , очевидно, 

наступает всякий раз, когда точка  оказывается на прямой 

 (рис.3). 

В связи со сказанным рассмотрим симметричное относительно 

 продолжение любой из подобных брахистохрон – полную 

первую арку соответствующей циклоиды (рис.4). Если не учитывать 

трение, то металлический шарик, скатившись в точку , по инерции 

продолжит движение и через время  вновь окажется на 

исходной высоте, но уже на противоположной полуарке циклоиды. 

Проделав обратный путь, шарик вернется в начальную точку. Затем все 

повторится. Период таких колебаний, очевидно, равен 

 

(27) 

и, что замечательно, период этот не зависит, как понятно, от 

амплитуды колебаний! Такой изохронный (циклоидальный) маятник 

впервые был сконструирован Х. Гюйгенсом в 1673 г. 

Здесь уместно вспомнить, что период колебаний обычного 

(кругового) маятника – колебаний, подчиняющихся уравнению 

 
(28) 

где  – угол отклонения от вертикали и  – длина подвеса, равен [1]: 
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(29) 

При малых амплитудах, когда 

 
(30) 

период кругового маятника равен 

 

(31) 

(формула из школьного курса физики) и также не зависит от 

амплитуды. Если, вдобавок, взять  , то согласно (27) периоды 

циклоидального и кругового маятников совпадут. Однако, период 

колебаний циклоидального маятника не зависит, как показано, от 

амплитуды колебаний, в то время как при нарушении (30), т.е. при 

больших амплитудах, период колебаний кругового маятника меняется 

от амплитуды. Поэтому, если свободные колебания маятников 

ассоциировать с часами, то обычные маятниковые часы 

оказываются не точными, а циклоидальные – точными. 

Остается добавить, что движению циклоидального маятника, 

показанного на рис.4, реально будет препятствовать не только 

сопротивление воздуха, как в случае обычного (кругового) маятника, 

но, в отличие от последнего, еще и трение качения. Однако, совсем не 

сложно представить конструкцию циклоидального (изохронного) 

маятника, уравнивающую условия колебаний обоих, т.е. такую 

конструкцию, когда оба маятника будут равно претерпевать лишь 

трение о воздух. 
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