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Рассмотрим задачу о движении твердого тела
в неограниченном объеме идеальной несжи-
маемой жидкости, описываемом уравнениями
Кирхгофа. Если тело имеет три плоскости сим-
метрии, то уравнения Кирхгофа приводятся к
уравнениям Эйлера − Пуассона, которые описы-
вают движение твердого тела с неподвижной точ-
кой в осесимметричном силовом поле. Если по-
тенциал является квадратичной функцией еди-
ничного вектора оси симметрии силового поля,
то уравнения Кирхгофа и Эйлера − Пуассона экви-
валентны.

Уравнения Эйлера − Пуассона допускают три
первых интеграла: энергии H = h, площадей
(Jω, γ) = const, геометрический (γ,γ) = 1. Гамиль-
тониан
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где J = diag (J1 , J2 , J3) − матрица моментов инер-
ции твердого тела, ω(p, q, r) − вектор угловой ско-
рости вращения твердого тела, γ − единичный век-
тор оси симметрии силового поля. Далее мы поло-
жим постоянную интеграла площадей равной
нулю:

,0332211 =γ+γ+γ rJqJpJ
,sincossin,cossinsin ϕθ−ϕθ=ϕθ+ϕθ= &&&& aqap
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Как известно, движение в потенциальном по-

ле сводится к изучению геодезических линий не-
которой римановой метрики. Cводим знаменитую
задачу Кирхгофа (при некоторых условиях) к за-
даче о геодезических на неодносвязной двумер-
ной поверхности, диффеоморфной проективной
плоскости. После этого можно воспользоваться
теоремой Клингенберга.
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Пусть М − компактная односвязная ориенти-
руемая поверхность, являющаяся конфигурацион-
ным пространством натуральной механической
системы. В соответствии с известным принципом
Мопертюи, при достаточно больших значениях
h (больших, чем максимум потенциала V), на
фиксированном уровне энергии можно опреде-
лить метрику 
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отождествим антиподальные точки (γ ↔ −γ) и
рассмотрим систему на проективной плоскости
RP2. Очевидно, что проективная плоскость яв-
ляется неодносвязной двумерной римановой по-
верхностью. Тогда верно следующее утверж-
дение.

Теорема. Если гауссова кривизна поверх-
ности неотрицательна, то для произвольных
значений параметра h, моментов инерции твер-
дого тела и присоединенных масс в задаче Кирх-
гофа существуют устойчивые периодические
траектории, конформно эквивалентные исход-
ным.

Для доказательства этого утверждения, осно-
ванного на теореме Клингенберга о существо-
вании негиперболических замкнутых геодезичес-
ких [2], необходимо вычислить гауссову кривизну
поверхности. Воспользуемся известной форму-
лой [3]:
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.222 GdvEduds +=
1. В простейшем случае, когда J1 = J2 = J3 , из

интеграла площадей получим  ,cosθϕ−= &&a  тогда
метрика имеет вид ds2 = J1dθ2 + J1(sin θ)2dϕ2 и
кривизна K = 1/J1.
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Итак, условия теоремы всегда выполнены.
Кроме того, для малых возмущений параметров
J1

 ,  J2
 ,  J3 кривизна по непрерывности остается по-

ложительной, что доказывает существование ус-
тойчивых (по крайней мере в линейном прибли-
жении) периодических решений.

2. Пусть теперь J1 = J2  ≠ J3. Кривизна имеет
следующее выражение:
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Если J3 < J1 , то K > 0 и по непрерывности
останется положительным и когда  J2 мало отли-
чается от  J1.

Если J3 > J1 , то область отрицательной кри-
визны появляется, если J2 > 3J1/2 (рис. 1).

При таком подходе после вычисления кривиз-
ны (которая является инвариантом) заключаем, что
всегда существующие замкнутые геодезические
имеют негиперболический тип, если кривизна
неотрицательна, что доказывает их орбитальную
устойчивость, по крайней мере в линейном при-
ближении.

ON PERIODIC SOLUTIONS OF KIRCHHOFF'S PROBLEM

T.V. Salnikova

Using one of the Klingenberg's theorems we prove the existence of non-hyperbolic solutions in the Kirchhoff's problem
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