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 Рассматривается однородное тело объема V, 
ограниченное поверхностью S. С телом связана 
система координат 321 xxOx , вращающаяся с 
угловой скоростью )(ω t . Относительно этой 
системы смещение элемента объема характери-
зуется вектором )( t,ru  . В отличие от абсолютно 
твердого тела, движение которого полностью 
определяется изменением положения изначаль-
но задаваемой связанной с ним системы коор-
динат, в случае деформируемого тела выбор 
связанной системы осуществляется в каждый 
момент времени в соответствии с условиями 
отсутствия в ней малых поступательных пере-
мещений и поворотов тела как целого [1]: 

 
V

dVu 0,        
V

.dVur 0],[   

Полагая, что упругие свойства тела облада-
ют малой анизотропией, запишем компоненты 
тензора напряжений: 

,2μδλσ klijklijijllij ucuu   
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1  – тензор деформации, 

μ λ,  постоянные Ламе. 
Параметры ijklc  характеризуют анизотроп-

ные свойства тела. Они удовлетворяют услови-
ям: klijijlkjiklijkl cccc  , т.е. в общем случае 
содержат 21 независимую компоненту. 

При переходе к безразмерным переменным и 
параметрам в качестве масштабов времени, 

длины и массы примем *t  – характерное время 
движения шара как целого относительно центра 
инерции, R – радиус шара и его массу M. Вве-
дем новые обозначения: 

,
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где ρ  – плотность шара. 
Считаем, что параметр 1ε  . Это условие 

означает, что периоды упругих колебаний мно-
го меньше периода вращательных движений 
тела. Предполагается, что внутреннее рассеяние 
энергии обеспечивает достаточно быстрое зату-
хание упругих колебаний. Поэтому в рассмот-
рении можно ограничиться лишь угловыми 
движениями тела. 

Параметры анизотропии упругих свойств 
представим в виде: ijklijkl ac μδ , где δ  – отноше-
ние наибольшей из постоянных ijklc  к μ . При 
этом величины ε  и δ  связаны неравенством: 

1.δε   
В сделанных предположениях вектор u  

можно представить в виде ряда по малым пара-
метрам ε , δ  и ограничиться первыми членами 
разложения: 

)].,(δ),(ε[),( 10 trutrutru 
  

Составляющая ),(0 tru   вектора смещения 
отвечает деформированию однородного изо-
тропного тела, вращающегося с угловой скоро-
стью )(ω t , и определяется в результате решения 
следующей задачи: 

М Е Х А Н И К А  
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где ]],ω[,ω[ reff ii


  – центробежная сила, 

iienn 
  – нормаль к поверхности S. 
Вектор )(1 t,ru   характеризует вклад анизо-

тропных свойств тела. Он вычисляется по из-
вестному 0u : 
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Составляющие вектора кинетического момен-
та K


 запишем в виде jiji IK ω , где в рассматри-

ваемом приближении тензор инерции имеет вид: 
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Тензор инерции 0
ijI  отвечает недеформиро-

ванному телу. Обусловленные упругими свой-
ствами тела величины '

ijI , ,''
ijI  как и входящие в 

них деформации ),(0 tru  , ),,(1 tru 
 в соответствии 

с (1), (2) являются квадратичными функциями 
компонент угловой скорости. Для вычисления '

ijI , 
''

ijI  воспользуемся результатами работы [2]. 
Угловая скорость ω

  определяется в резуль-
тате решения уравнения  

.KK 0],ω[ 
                               (3) 

По форме оно совпадает с уравнением Эйле-
ра для абсолютно твердого тела, но здесь выра-
жение для кинетического момента состоит из 
двух слагаемых: линейного по компонентам 
угловой скорости ω

 , отвечающего абсолютно 
твердому телу, и кубического (в данном при-
ближении) по составляющим вектора ω

 . 
Эффект перехода оси стационарного враще-

ния к новому положению в теле продемонстриру-
ем на примере упругого шара, обладающего плос-
костью изотропии, перпендикулярной оси 3Ox . 
Предположим, что шар содержит точечные вклю-
чения (неоднородности), которые приводят к ма-
лым отклонениям тензора инерции недеформиро-
ванного тела 0

ijI  от его значения для шара, но не 
влияют на деформации. Оси системы 321 xxOx  
являются главными осями инерции недеформиро-
ванного тела: ,)δΔ( 0

0
ijiij II   где 520 I , 

0Δ Ii  . 
Пусть тело приведено в быстрое вращение 

вокруг оси 3Ox  с угловой скоростью Ω . При 

малых возмущениях этого движения вектор уг-
ловой скорости 332211 Ω)ω(ωωω eee 

 , где 
Ωω i . В данном приближении поправки к 

тензору инерции, связанные с учетом упругих 
свойств тела, в соответствии с [2] имеют вид: 
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Уравнение (3) в проекциях на оси 321 xxOx  
принимает вид: 
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где  
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Отметим, что 0g  при любых значениях 
параметра )(0,κ  , в чем можно непосредст-
венно убедиться.  

Выражение для кинетической энергии тела 
при постоянном кинетическом моменте имеет 
вид: 

].)ωΩεδΔ(Δ

)ωΩεδΔΔ[(
2
1

2
2

2
333323

2
1

2
3333130

ga

gaTT




       (5) 

Однородный изотропный упругий шар 
( 0Δ i , 3 2, 1,i , 03333 a ), как следует из (4), 
не прецессирует. Любое положение в нем оси 
вращения остается неизменным со временем. 
Шар принимает форму эллипсоида вращения, 
но деформации ),(0 tru   на угловом движении 
тела не сказываются. 
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Пусть 3Ox  является осью среднего момента 
инерции, т.е. 

132 ΔΔΔ  . 
В приближении абсолютно твердого тела 

вращение вокруг оси 3Ox  неустойчиво. Ему 
отвечает седловая точка (рис. 1). 

Рассмотрим случай, когда тензор 0
ijI  шаро-

вой, т.е. 0Δ i , 1,2,3i , а параметр, характе-
ризующий анизотропию упругих свойств, 

03333 a . В соответствии с (4) вращение вокруг 

3Ox  консервативно устойчиво вне зависимости 
от знака .a3333  На рис. 2 показаны траектории 
конца вектора K


 на сфере постоянного кинети-

ческого момента при различных значениях ки-
нетической энергии тела. Вращению вокруг 

3Ox  отвечает особая точка типа центр. При 
03333 a  учет малых внутренних потерь энергии 

приводит к трансформации центра в устойчивый 
фокус, т.к. в этом случае вращению тела вокруг 

3Ox  отвечает минимум кинетической энергии 
при постоянном кинетическом моменте (5). 

Интересный качественный эффект обнару-
живается в случае, когда анизотропия упругих 
свойств и малое отличие тензора инерции неде-
формированного тела от 0I  наблюдаются одно-
временно. В уравнениях движения (4) эти фак-
торы оказывают различное влияние в зависимо-
сти от угловой скорости вращения Ω . Пусть 
параметры iΔ ( 1,2,3i ), 3333a  и угловая ско-
рость Ω  таковы, что анизотропия определяет 
качество динамики тела (рис. 3). Стационарное 
вращение относительно оси 3Ox  консервативно 
устойчиво при достаточно больших значениях 

Ω : 2
*

3333

312 Ωεδ
)Δ(ΔΩ  ag . 

С уменьшением угловой скорости Ω  об-
ласть притяжения устойчивого вращения отно-
сительно 3Ox  уменьшается, сепаратрисы, пока-
занные на рис. 3, сближаются. Наконец, при 

*ΩΩ   траектории конца вектора кинетическо-
го момента на сфере const2 K


 принимают 

вид, показанный на рис. 4. 
При *ΩΩ   динамику тела определяет, 

главным образом, его тензор инерции в неде-
формированном состоянии (т.е. величины iΔ , 

1,2,3i ): стационарное вращение вокруг 3Ox  
неустойчиво, а вращение относительно двух дру-
гих осей консервативно устойчиво (рис. 5).  

Пусть твердое тело совершает угловые дви-
жения вблизи некоторого направления устойчи-
вого стационарного вращения (в нашем случае 
– вокруг 3Ox ). Со временем внутренняя дисси-
пация уменьшает кинетическую энергию (угло-
вую скорость) тела. Однако качественно его 
динамика не изменится. Одновременно с 
уменьшением угловой скорости Ω  затухает 
прецессия тела, следовательно, прекращается 
какое-либо движение в теле, а вместе с ним – 
внутреннее рассеяние энергии. Тело возвраща-
ется к исходному стационарному вращению, 
сокращается лишь область его притяжения. 

Иначе обстоит дело, когда наряду с внутрен-
ней диссипацией энергии присутствует и малое 
внешнее сопротивление движению тела. Кине-
тический момент не сохраняется, но его изме-
нение в виду малости можно не принимать в 
расчет. Внешнее сопротивление уменьшает уг-
ловую скорость Ω  тела и в отсутствие прецес-
сии, а следовательно, со временем изменяет со-
отношение между факторами, определяющими 
динамику тела. В результате при *ΩΩ   ось 
устойчивого стационарного вращения смещает-
ся в теле в новое положение. В рассмотренной 

   
Рис. 1. Траектории конца вектора 
K


 на сфере const2 K


 при 

132 ΔΔΔ  , 03333 a  

 

Рис. 2. Траектории конца вектора 
K


 на сфере const2 K


 при 
0Δ i , 1,2,3i , 03333 a  

Рис. 3. Траектории конца вектора 
K


 на сфере const2 K


 при 

132 ΔΔΔ  , 03333 a , *ΩΩ   
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задаче минимум кинетической энергии «пере-
мещается» от 3Ox  к направлению 1Ox , т.е. ось 
вращения за короткое время повернется в теле 
на угол 2 . В инерциальном пространстве яв-
ление глобального перемещения полюсов пред-
ставляет собой поворот тела. 

На основе результатов работы можно пред-
положить в качестве одной из причин наблю-
давшегося в истории Земли глобального пере-
мещения полюсов существенное влияние упру-
гих свойств Земли на ее угловые движения. На-
личие литосферных плит позволяет рассматри-
вать Землю как анизотропно-упругое тело. 
Предположение об отклонении тензора инерции 
от шарового в недеформированном состоянии 
шара также имеет основание. В качестве мас-
штаба замедления вращения Земли можно при-
нять наблюдаемое увеличение продолжитель-
ности суток на 3101.7   с за столетие за счет 
приливного момента, обусловленного гравита-
ционным взаимодействием Земли с Луной и 
Солнцем. 

Заметим, что в отсутствие внешнего сопро-
тивления также возможен переход к новому 
положению оси устойчивого стационарного 

вращения в теле. Предположим, что тело от 
случая к случаю испытывает малые внешние 
непродолжительные воздействия, вызывающие 
его прецессию. Внутренняя диссипация приво-
дит к уменьшению угловой скорости, а вместе с 
ней – к сокращению области притяжения глав-
ной оси. Со временем даже весьма малое внеш-
нее воздействие может вывести тело за пределы 
области притяжения данного стационарного 
состояния. 
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Рис. 4. Траектории конца вектора K


 на сфере 

const2 K


 при 132 ΔΔΔ  , 03333 a , *ΩΩ   
Рис. 5. Траектории конца вектора K


 на сфере 

const2 K


 при 132 ΔΔΔ  , 03333 a , *ΩΩ   
 

 
 

ON A MECHANISM OF THE GLOBAL MOTION OF BODY’S POLES IN A FREE ANGULAR MOTION 
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Free angular motions of a deformable elastic body with a small anisotropy of elastic properties and the quasispherical 
inertia tensor in its undeformed state are studied. It is shown that a decrease in the body's angular velocity can lead to a 
displacement of its stable stationary rotation axis. The results obtained allow one to propose a possible mechanism of the 
global movement of the Earth's poles.  
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