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КОНСЕРВАТИВНЫХ СИСТЕМ

Аннотация. В работе на конкретном примере вполне интегрируемой системы дифференци-
альных уравнений продемонстрирован метод огибающего первого интеграла, позволяющий
выделять и исследовать особые инвариантные многообразия для данного семейства инва-
риантных многообразий стационарных движений исходной системы уравнений. Отмечены
особенности ветвления полученных семейств особых инвариантных многообразий.
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Abstract. In this paper we demonstrate the method of the enveloping first integral via an example
of a completely integrable system of differential equations. This method allows a researcher to
find and investigate singular invariant manifolds for a given family of invariant manifolds of steady
motions represented by an initial system of equations. We describe specific properties of branching
of the obtained families of singular invariant manifolds.

Keywords: conservative systems, invariant manifolds, bifurcations.

Введение

В настоящее время одним из хорошо зарекомендовавших себя и широко используемых
подходов исследования консервативных систем с достаточно большим числом первых ин-
тегралов является процедура выделения и качественного анализа инвариантных многооб-
разий (ИМ), доставляющих стационарное значение элементам алгебры первых интегралов
задачи. Такие инвариантные многообразия будем называть инвариантными многообразия-
ми стационарных движений (ИМСД). Этот подход удобен тем, что указанный класс ИМСД
хорошо исследуется на устойчивость на основе второго метода Ляпунова. Сопоставления с
другими способами анализа такого вида систем можно найти, например, в работе [1]. Ос-
новы данной методики восходят к работам Э.Дж.Рауса [2] и А.М.Ляпунова [3], где пред-
ложены и обоснованы процедуры выделения стационарных решений и исследования их на
устойчивость. Продемонстрированы примеры задач, в которых использование этого подхо-
да оказалось эффективным. Альтернативой методу Рауса–Ляпунова является оригиналь-
ный метод связок первых интегралов уравнений возмущенного движения, предложенный
Н.Г.Четаевым [4], который долгое время был одним из основных при анализе устойчивости
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стационарных решений консервативных систем. Очередной шаг в развитии методики ис-
следования этого класса задач ознаменовался выходом в свет работы П.А.Кузьмина [5], где
было обращено внимание на неиспользованные по разным причинам возможности подхода
Ляпунова, продемонстрированного им на конкретной задаче анализа винтовых движений
твердого тела в жидкости [3]. Эта статья П.А.Кузьмина инициировала большое количество
работ, где методика Рауса–Ляпунова развивалась и с ее помощью были исследованы мно-
гие интересные задачи (например, монографии [6]–[8]). Одним из обобщений [5] методики
Рауса–Ляпунова является подход в исследовании систем (в первую очередь механических),
связанный с выделением и качественным анализом инвариантных многообразий, доставля-
ющих стационарное значение первым интегралам задачи [7]. В данной работе, не останав-
ливаясь на всей совокупности проблем, связанных с данным подходом, продемонстрируем
один способ выделения и анализа “особых” инвариантных многообразий семейства ИМСД,
основанный на построении огибающего интеграла для семейства первых интегралов урав-
нений движения. Особыми ИМСД будем называть те ИМСД, которые доставляют стацио-
нарное значение нескольким первым интегралам задачи. Поскольку особые ИМ являются,
как правило, частью всего множества ИМСД, отметим, что полезным инструментом при
выделении ИМСД (особенно в случае алгебраических первых интегралов) является

Утверждение ([9], [10]). Пусть частные производные семейства первых интегралов
V (t, x, λ) системы дифференциальных уравнений

ẋi = Xi(x, t), i = 1, . . . , n,

по xi, i = 1, . . . , n, могут быть представлены в виде

∂V

∂xi
=

k∑
l=1

ail(t, x, λ)ϕl(t, x, λ) +
k∑

l=1

k∑
p=1

ailp(t, x, λ)ϕl(t, x, λ)ϕp(t, x, λ) + . . . , i = 1, . . . , n, (1)

и ранг матрицы ‖ail(t, x, λ)‖ равен k на многообразии ϕl(t, x, λ) = 0, l = 1, . . . , k. Тогда
уравнения ϕl(t, x, λ) = 0, l = 1, . . . , k, определяют семейство инвариантных многообра-
зий (ИМ) исходной системы дифференциальных уравнений и элементы этого семейства
доставляют стационарное значение элементам семейства первых интегралов V (t, x, λ).

Доказательство приведено в дополнении.

В случаях, когда уравнения стационарности семейства первых интегралов, используемых
для выделения стационарных решений и ИМСД, оказываются нелинейными и громоздки-
ми, их решения часто удается получить с помощью современных средств компьютерной
алгебры. В частности, эффективными во многих случаях оказываются алгоритмы, осно-
ванные на методах базисов Гребнера [11].

1. Огибающая семейства первых интегралов

В качестве подхода, в определенном смысле расширяющего возможности методики Рауса–
Ляпунова, рассмотрим использование огибающих для семейств первых интегралов для ана-
лиза систем с большим числом первых интегралов. Продемонстрируем данную методику
на конкретном примере вполне интегрируемой системы.
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Рассмотрим случай волчка Лагранжа в центральном поле сил. Дифференциальные урав-
нения движения тела в форме Эйлера, как известно [12], имеют вид

Aṗ = (A − C)qr0 + z0γ2 − µ(A − C)γ2γ3,

Aq̇ = (C − A)r0p − z0γ1 − µ(C − A)γ3γ1, Cṙ = 0,

γ̇1 = r0γ2 − qγ3, γ̇2 = pγ3 − r0γ1, γ̇3 = qγ1 − pγ2. (2)

Здесь A, C — главные моменты инерции тела, z0 — координата центра масс, µ — параметр,
характеризующий силу тяготения, p, q, r — проекции угловой скорости тела на связанные с
ним оси, γ1, γ2, γ3 — направляющие косинусы “вертикали” в осях, связанных с телом. Приве-
денные уравнения Эйлера допускают и другие, в том числе и механические, интерпретации
[13].

Система (2), как хорошо известно, допускает, например, следующее семейство первых
интегралов

2K0 = (Ap2 + Aq2 + 2z0γ3) + µ(Aγ2
1 + Aγ2

2 + Cγ2
3) − 2λ(Apγ1 + Aqγ2 + Cr0γ3)+

+ A(λ2 − µ)(γ2
1 + γ2

2 + γ2
3).

Этой связке первых интегралов доставляет стационарное значение однопараметрическое
семейство ИМСД

p − λγ1 = 0, q − λγ2 = 0, z0 − λCr0 + (µ(C − A) + λ2A)γ3 = 0, (3)

что почти очевидно. Действительно, условия стационарности K0 по переменным задачи
могут быть записаны следующим образом:

∂K0

∂p
= A(p − λγ1) = 0,

∂K0

∂q
= A(q − λγ2) = 0,

∂K0

∂γ1
= −λA(p − λγ1) = 0,

∂K0

∂γ2
= −λA(q − λγ2) = 0, (4)

∂K0

∂γ3
= z0 − λCr0 + (µ(C − A) + λ2A)γ3 = 0,

и матрица коэффициентов при выражениях (p−λγ1), (q−λγ2), (z0−λCr0+(µ(C−A)+λ2A)γ3)
в уравнениях (4) имеет ранг три. Последнее и гарантирует инвариантность семейства мно-
гообразий (3) для исходной системы дифференциальных уравнений согласно приведенному
во введении утверждению. Следует иметь в виду, что, приписывая переменным, входящим в
дифференциальные уравнения (2), упомянутую выше механическую интерпретацию, необ-
ходимо полагать постоянную первого интеграла (функции Казимира) γ2

1+γ2
2+γ2

3 = c равной
единице и учитывать это ограничение как при обсуждении свойств фазового пространства
системы, так и при работе с инвариантными многообразиями в этом фазовом пространстве.

С точки зрения кинематики данное семейство ИМ представляет собой семейство регуляр-
ных прецессий тела. При этом λ является угловой скоростью прецессии, а r0 — скоростью
собственного вращения.

В случае, когда λ = 0, уравнения стационарности K0 имеют еще одно семейство решений
(ИМ)

p = q = 0, γ3 =
z0

µ(A − C)
, r0 = const, (5)

которое при выбранной интерпретации соответствует семейству перманентных вращений
тела с наклонной к “вертикали” осью симметрии. В частности, при значении параметра
семейства r0 = 0 получим положение равновесия с наклонной к “вертикали” осью.
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Векторное поле на элементах выделенного семейства ИМСД (3) определяется дифферен-
циальными уравнениями (2) исходной задачи и имеет вид

Aṗ = qΩ, Aq̇ = −pΩ, Cṙ = 0,

где

Ω = (A − C)r0 +
z0

λ
− µ(A − C)(z0 − λCr0)

λ[µ(C − A) + λ2A]
.

В рамках обсуждаемого подхода элементы выделенного семейства ИМСД могут быть ис-
следованы на устойчивость на основе второго метода Ляпунова.

Введем для этого отклонения от общего элемента (произвольное фиксированное λ) се-
мейства ИМСД (3)

y1 = p − λγ1, y2 = p − λγ1, y3 = z0 − λCr0 + (µ(C − A) + λ2A)γ3.

Тогда выражение для первого интеграла K0 в отклонениях для уравнений возмущенного
движения будет иметь вид

2∆K0 = Ay2
1 + Ay2

2 + [µ(C − A) + λ2A]−1y2
3.

Используя теорему В.И. Зубова [14] об устойчивости инвариантных многообразий, легко
получаем достаточные условия устойчивости элементов семейства регулярных прецессий
как условия знакоопределенности квадратичной формы ∆K0

µ(C − A) + λ2A > 0. (6)

В случае семейства перманентных вращений (5) выражение интеграла K0 для уравнений
возмущенного движения получим в виде

2∆K0 = Ay2
1 + Ay2

2 + µ(C − A)y2
3,

где y1, y2, y3 — отклонения p, q, γ3 в возмущенном движении. Поскольку при C > A квад-
ратичная форма ∆K0 знакоопределена по входящим в нее переменным, то при выполнении
этого условия элементы семейства перманентных вращений (5) устойчивы по переменным
(p, q, γ3 и r0).

Займемся выделением особых ИМСД из семейства ИМСД (3). Построим для этого огиба-
ющую семейства интегралов K0 по параметру λ. Будем действовать по стандартной схеме.
Запишем условие стационарности K0 по λ

∂K0

∂λ
= −(Apγ1 + Aqγ2 + Cr0γ3) + Aλ(γ2

1 + γ2
2 + γ2

3) = 0.

Из этого уравнения получим значение

λ∗ =
(Apγ1 + Aqγ2 + Cr0γ3)

A(γ2
1 + γ2

2 + γ2
3)

(7)

для огибающей семейства первых интегралов K0. Отметим, что это значение λ∗ есть первый
интеграл. Огибающий первый интеграл в данном случае представи́м в виде

2Λ = (Ap2 + Aq2 + 2z0γ3) + µ(Aγ2
1 + Aγ2

2 + Cγ2
3) − (Apγ1 + Aqγ2 + Cr0γ3)2

A(γ2
1 + γ2

2 + γ2
3)

−

− µA(γ2
1 + γ2

2 + γ2
3).
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Запишем условия стационарности для этого первого интеграла по переменным задачи в
виде

∂Λ
∂p

= A(p − λ∗γ1) = 0,
∂Λ
∂q

= A(q − λ∗γ2) = 0,

∂Λ
∂γ1

= −λ∗A(p − λ∗γ1) = 0,
∂Λ
∂γ2

= −λ∗A(q − λ∗γ2) = 0,

∂Λ
∂γ3

= z0 − λ∗Cr0 + (µ(C − A) + λ2
∗A)γ3 = 0. (8)

Формально условия совпадают с уравнениями стационарности для связки интегралов K0.
Поэтому соответствующие интегралу Λ особые ИМСД лежат среди ИМСД, отвечающих
семейству интегралов K0, т. е. доставляют стационарное значение двум первым интегралам
(K0 и Λ).

Воспользуемся этим для конкретизации значений λ∗, соответствующих искомым особым
ИМСД. Исключим из выражения λ∗ (7) значения p и q с помощью первых двух уравнений
стационарности (8). В результате будем иметь

λ∗A(γ2
1 + γ2

2 + γ2
3) = λ∗A(γ2

1 + γ2
2) + Cr0γ3,

или после очевидных сокращений

λ∗Aγ2
3 = Cr0γ3 ⇔ γ3 = 0, λ∗Aγ3 = Cr0. (9)

Подставляя первое значение для γ3 = 0 в условие стационарности ∂Λ/∂γ3 = 0, получим
первое необходимое значение для λ∗

λ∗1 =
z0

Cr0
.

Подставляя найденное из последнего условия стационарности (8) значение γ3 в третье со-
отношение (9), будем иметь еще одно выражение

λ∗2 =
µCr0(A − C)

Az0
.

Теперь можно указать все особые ИМСД, соответствующие огибающему первому интегралу
Λ. Для этого подставим указанные выше два значения λ∗ в уравнения стационарности (8).
После подстановки первого значения λ∗1 в последнее уравнение (8) получим[

µ(C − A) +
z2
0A

C2r2
0

]
γ3 = 0. (10)

Отсюда следует, что значению λ∗1 соответствуют два семейства особых ИМСД. Первое из
этих семейств определяется уравнениями

p =
z0

Cr0
γ1, q =

z0

Cr0
γ2, γ3 = 0,

а второе —

p = ±
√

µ(A − C)
A

γ1, q = ±
√

µ(A − C)
A

γ2, γ3 = const .

Как видно из выражения (10), элементы последнего особого семейства регулярных пре-
цессий реализуются при значении угловой скорости собственного вращения

C2r2
0 =

z2
0A

µ(A − C)
(11)
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при любом постоянном значении γ3, которое и служит здесь параметром семейства. Из
выражения для r0 (11) непосредственно следует, что эти прецессии могут существовать
только при условии A > C.

После подстановки в уравнения стационарности (8) значения λ∗2 легко обнаруживаем,
что последнее из них факторизуется[

1 − C2r2
0µ(A − C)
Az2

0

]
[z0 − µ(A − C)γ3] = 0. (12)

Отсюда, обнуляя последнюю скобку в (12), получаем третье семейство особых стационарных
прецессий тела с

γ3 =
z0

µ(A − C)
. (13)

Остальные уравнения движений тела выглядят следующим образом:

p =
µ(A − C)Cr0

Az0
γ1, q =

µ(A − C)Cr0

Az0
γ2.

Это особое семейство прецессий интересно тем, что при соответствующем всем этим пре-
цессиям значении γ3 (13) у тела существует, как показано выше, семейство стационарных
перманентных вращений с наклонной осью симметрии и произвольной постоянной угловой
скоростью r0 (в том числе и положение равновесия (r0 = 0)) (5).

Обращение в нуль первой скобки в выражении (12) вновь приводит ко второму семейству
особых прецессий с угловой скоростью собственного вращения (11), которые могут реализо-
ваться при любом постоянном γ3. Это является следствием того, что при значении скорости
собственного вращения тела, определяемой условием (11), значения λ∗1 и λ∗2 совпадают:

λ2
∗1 = λ2

∗2 =
µ(A − C)

A
.

Выделенные особые семейства ИМСД при используемом подходе можно исследовать на
устойчивость (получить достаточные условия устойчивости элементов этих семейств на
основе второго метода Ляпунова).

Для первого особого семейства ИМСД имеем γ3 = 0, а угловая скорость прецессии и
собственного вращения связаны соотношением λ∗1 = z0/Cr0.

Для элементов этого семейства особых прецессий достаточное условие устойчивости мож-
но получить, непосредственно подставляя соответствующее значение λ∗1 в условие устой-
чивости прецессий (6).

Неравенство (6) в обсуждаемой ситуации после очевидных преобразований примет вид

C2r2
0 <

z2
0A

µ(A − C)
. (14)

Из последнего соотношения вытекает, что устойчивость здесь возможна только при условии
A > C.

Второе выделенное семейство особых прецессий реализуется при произвольном постоян-
ном γ3 = const. В этом случае λ2∗ = µ(A − C)A−1, а для угловой скорости собственного
вращения имеет место соотношение µ(A−C)C2r2

0 = z2
0A. Легко проверить, что выражение

для первого интеграла K0 в возмущенном движении здесь имеет вид

2∆K0 = Ay2
1 + Ay2

2,
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и квадратичная форма, стоящая справа в последнем выражении, знакоопределена по части
переменных (y1 и y2). Следовательно, можно утверждать на основании несколько изменен-
ной теоремы В.И. Зубова [14], что элементы рассматриваемого особого семейства ИМСД
устойчивы по части переменных (y1 и y2) и, конечно, r0.

Наконец, третье семейство особых регулярных прецессий реализуется при γ3 = z0µ
−1(A−

C)−1. В этом случае подстановка значения λ∗2 в условия устойчивости (6) приводит к нера-
венству

µ(C − A)
Az2

0

[Az2
0 + µ(C − A)C2r2

0] > 0.

Таким образом, в случае C > A элементы рассматриваемого особого семейства регулярных
прецессий будут устойчивы, если

Az2
0 + µ(C − A)C2r2

0 �= 0,

т. е. если угловая скорость r0 не будет удовлетворять условию (11).
В случае A > C условие устойчивости сведется к требованию

C2r2
0 >

Az2
0

µ(A − C)
. (15)

Сопоставляя полученные достаточные условия устойчивости трех выделенных семейств
особых ИМ в случае вытянутого тела (A > C), заметим, что элементы первого семейства
особых прецессий, реализующиеся при значении γ3 = 0, устойчивы при выполнении нера-
венства (14) для параметра семейства r0.

Если противоположное неравенство (15) справедливо, то устойчивыми становятся эле-
менты третьего семейства особых прецессий, реализующиеся при γ3 = z0µ

−1(A − C)−1, а
для граничного значения угловой скорости собственного вращения

C2r2
0 =

Az2
0

µ(A − C)

устойчивы по части переменных особые прецессии второго семейства с параметром γ3.
Итак, имеем следующую картину бифуркаций трех семейств особых прецессий (инвари-

антных многообразий) системы дифференциальных уравнений (2) при A > C.
От прецессии первого семейства, имеющей место при значении параметра этого семей-

ства r0, которое соответствует границе устойчивости элементов данного семейства (14),
ответвляется семейство устойчивых по части переменных прецессий второго типа, элемен-
ты которого при постоянном значении r0 (11) с изменением параметра этого семейства γ3

приближаются и примыкают к семейству прецессий третьего типа. При этом примыкание
происходит снова к прецессии указанного семейства, лежащей на границе устойчивости
элементов последнего.

Таким образом, множество прецессий с пониженной степенью устойчивости здесь “соеди-
няет” два элемента на первом и третьем семействе особых ИМСД, в которых происходит
изменение характера устойчивости.

Приведенный пример показывает, что при ветвлении семейств особых инвариантных мно-
гообразий у ответвляющихся многообразий может изменяться параметр и “понижаться сте-
пень устойчивости” (сохраняться устойчивость по части переменных).
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2. Дополнение

Приведем доказательство утверждения из введения. Поскольку V (x, t, λ) — семейство
гладких первых интегралов, то

dV

dt
=

n∑
j=1

∂V

∂xj
Xj +

∂V

∂t
≡ 0.

Продифференцировав последнее тождество по переменным xi, i = 1, . . . , n, получим систему
уравнений, которая после изменения порядка дифференцирования может быть записана
так:

n∑
j=1

∂

∂xj

(
∂V

∂xi

)
Xj +

∂

∂t

(
∂V

∂xi

)
= −

n∑
j=1

∂V

∂xj

∂Xj

∂xi
, i = 1, 2, . . . , n.

После подстановки в полученные выше формулы выражений для частных производных (1)
и выполнения необходимых операций будем иметь систему уравнений

k∑
l=1

ail

( n∑
j=1

∂ϕl

∂xj
Xj +

∂ϕl

∂t

)
= Fi(ϕ1, ϕ2, . . . , ϕk), i = 1, 2, . . . , n,

где функции Fi(ϕ1, ϕ2, . . . , ϕk) на многообразии ϕl = 0, l = 1, 2, . . . , k, очевидно, обращаются
в нули. Поэтому на нашем многообразии последняя система сведется к следующей:

k∑
l=1

ail

( n∑
j=1

∂ϕl

∂xj
Xj +

∂ϕl

∂t

)
= 0, i = 1, 2, . . . , n,

которая при условии, что ранг матрицы ‖ail(t, x, λ)‖ равен k на многообразии ϕl = 0, l =
1, 2, . . . , k, имеет только тривиальное решение:

n∑
j=1

∂ϕl

∂xj
Xj +

∂ϕl

∂t
= 0, l = 1, 2, . . . , k.

Это доказывает, что многообразие ϕl = 0, l = 1, 2, . . . , k, является инвариантным для ис-
ходной системы дифференциальных уравнений.

Из представления частных производных (1) легко видеть, что элементы данного семей-
ства инвариантных иногообразий доставляют стационарное значение элементам семейства
первых интегралов V (t, x, λ).
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