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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности.

В настоящее время достигнут значительный прогресс в исследованиях ко-

нечномерных систем, описываемых уравнениями гамильтоновой механики.

К системам гамильтоновой механики относятся системы с голономными

(интегрируемыми) связями. Напомним некоторые характерные свойства та-

ких систем.

Пусть q = (q1, . . . , qn) — обобщенные координаты конфигурационно-

го пространства N , в котором заданы голономные связи:

fµ(q) = 0, μ = 1, . . . , k < n. (1)

При выводе уравнений движения голономных систем, как правило, исполь-

зуются два различных аксиоматических принципа:

Принцип Даламбера –Лагранжа, который в данном случае можно

представить в форме[(
∂L

∂q̇i

)·
− ∂L

∂qi

]
δqi = Qiδq

i,
∂fµ

∂qi
δqi = 0, μ = 1, . . . , k,

где L(q, q̇) — функция Лагранжа системы, Q = (Q1, . . . , Qn) — обоб-

щенные силы. Согласно этому принципу, работа силы реакции вдоль

виртуальных (возможных) перемещений δq = (δq1, . . . , δqn), удовле-
творяющих условиям связей, равна нулю.

Вариационный принцип Гамильтона, согласно которому траектории

системы q(t) являются экстремалями функционала действия

A =

t2∫
t1

L(q(t), q̇(t))dt

в классе кривых, удовлетворяющих связям (1).
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Оба принципа приводят к одинаковым уравнениям движения. Перечислим

их основные свойства:

— уравнения движения представляются в канонической гамильтоновой

форме и, следовательно, по теореме Лиувилля сохраняют фазовый объ-

ем (т. е. обладают стандартной инвариантной мерой);

— справедлив классический принцип детерминированности, а именно,

заданным начальным положению и скорости системы соответствует

единственная траектория.

В приложениях, как правило, функция Лагранжа приводится (возможно, с

помощью принципа Мопертюи) к однородной и квадратичной по скоро-

стям форме, которая к тому же является невырожденной и положительно

определенной:

L = 1
2gij(q)q̇iq̇j .

В этом случае траектории системы представляют собой геодезические неко-

торой римановой метрики gij . По определению геодезическая является тра-

екторией наименьшей длины, соединяющая две точки в конфигурационном

пространстве N , то есть является «кратчайшей». В этом случае справедли-

во еще одно свойство:

— геодезическая (кратчайшая) траектория является одновременно «пря-

мейшей», то есть кривой, геодезическая кривизна которой равна нулю.

Ряд задач, встречающихся в различных областях механики и матема-

тики, сводится к исследованию систем, в которых связи представляются в

следующей дифференциальной форме:

fµ(q, q̇) = aµ
i (q)q̇i = 0, μ = 1, . . . , k < n. (2)

Исследование приводимости этих связей к виду (1) связано с интегрируемо-

стью системы пфаффовых уравнений, а сам критерий приводимости может

быть получен при помощи теоремы Фробениуса.
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Связи (2), которые не приводятся к форме (1), называются неинтегри-

руемыми (или неголономными). Оказывается, их специфической особен-

ностью является то, что принцип Даламбера –Лагранжа и вариационный

принцип Гамильтона, примененные к одной и той же системе, приводят к

различным уравнениям движения.

Выбор динамического принципа вывода уравнений движения опреде-

ляется способом реализации связей (2). Под их реализацией подразумева-

ется, что в свободной системе (без связей) присутствуют некоторые «ди-

намические факторы», в пределе приводящие к связям (2). Для пояснения

этого подхода условно разделим системы с неинтегрируемыми связями на

две группы и далее рассмотрим их отдельно.

В первую группу входят системы классической неголономной механи-

ки, в которой связи (2) являются идеальными (т. е. соответствующие им

силы реакции не совершают работу) и, следовательно, справедлив принцип

Даламбера–Лагранжа. Наиболее известным примером является задача о

качении твердого тела по плоскости, в которой неинтегрируемые связи вы-

ражают условие отсутствия проскальзывания в точке контакта тела с плос-

костью.

Проблема реализации связей (2) в механике возникла в связи с пара-

доксами Пэнлеве. Классическим результатом, восходящим к Каратеодори1

и доказанным в книге Ю.И. Неймарка и Н.А. Фуфаева2, а также в ра-

ботах3,4, является утверждение, что неинтегрируемые связи в неголоном-

ной механике возникают при стремлении к бесконечности коэффициента

вязкого трения. Изучение предельного перехода и асимптотик, которые ап-

1Carathéodory C. Der Schlitten // Z. Angew. Math. Mech., 1933, vol. 13, no. 2, pp. 71–76.
2Неймарк Ю.И., Фуфаев Н.А. Динамика неголономных систем. Москва: Наука, 1967.

519 с.
3Карапетян А. В. О реализации неголономных связей силами вязкого трения и устойчиво-

сти кельтских камней // Прикл. матем. мех., 1981, т. 45, вып. 1, с. 42–51.
4Козлов В. В. Реализация неинтегрируемых связей в классической механике // Докл.

АН СССР, 1983, т. 272, №3, с. 550–554
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проксимируют движение на конечном интервале времени, продолжается и

в настоящее время5,6.

Системы неголономной механики удовлетворяют принципу детерми-

нированности. Кроме того, как было еще отмечено Г. Герцем, в случае од-

нородных по скоростям связей уравнения движения сохраняют интеграл

энергии. Вследствие этого их иногда называют консервативными, что не

совсем корректно, так как в общем случае они не сохраняют фазовый объ-

ем (т. е. не обладают непрерывной инвариантной мерой). Системы со связя-

ми (2), траектории которых получены из принципа Даламбера –Лагранжа,

в общем случае не являются экстремалями какого-либо функционала.

Во вторую группу входят системы, для которых уравнения траекторий

получены из вариационного принципа. Данные системы рассматривались

В. В. Козловым7 в рамках вакономной механики (от variational axiomatic

kind), в которой связи (2) реализуются за счет предельного перехода в ки-

нетической энергии системы, в результате которого инерционные характе-

ристики (масса, моменты инерции и т. д.) устремляются к бесконечности.

Данная анизотропия инерционных свойств системы возникает при движе-

нии пластинки в идеальной жидкости за счет присоединенных масс.

Для систем второй группы уравнения движения оказываются гамиль-

тоновыми и, следовательно, (по теореме Лиувилля) сохраняют фазовый

объем. В то же время, в отличие от голономных систем, они имеют ряд

специфических свойств. Рассмотрим их подробнее.

Гамильтониан для рассматриваемых систем с неинтегрируемыми свя-

зями оказывается вырожденным по импульсам. Если он приводится к одно-

родной и квадратичной по импульсам форме, то возникает задача о геоде-

зических с вырожденной метрикой, рассматриваемая в субримановой гео-

метрии.

Траектории системы с неинтегрируемыми связями, которые получе-

5Ivanov A. P. On final motions of a Chaplygin ball on a rough plane // Regular and Chaotic
Dynamics, 2016, vol. 21, no. 7–8, pp. 804–810.

6Koshkin S., Jovanovic V. Realization of non-holonomic constraints and singular perturbation
theory for plane dumbbells // Journal of Engineering Mathematics, 2017, pp. 1–19.

7Козлов В. В. Реализация неинтегрируемых связей в классической механике // Докл.
АН СССР, 1983, т. 272, №3, с. 550–554.
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ны из вариационного принципа, не являются «прямейшими». Обсуждение

этого вопроса на примере неинтегрируемой связи, определенной в R
3, со-

держится в книге Ю.А.Аминова8.

Остановимся подробнее на неголономной механике, с помощью кото-

рой можно качественно объяснить ряд наблюдаемых эффектов при качении

твердого тела. Среди них наиболее известным является эффект реверса,

наблюдаемый в динамике кельтского камня. Напомним, кельтский камень

представляет собой твердое тело, в котором присутствует некоторая асим-

метрия в распределении масс, за счет нее геометрические и динамические

оси тела не совпадают. Если поместить кельтский камень на горизонталь-

ную плоскость и закрутить в определенном направлении вдоль вертикаль-

ной оси, то он может устойчиво продолжать свое вращение. Если же на-

правление вращения изменить на противоположное, то он вскоре переста-

нет вращаться, начинает колебаться вокруг вертикальной оси, а затем без

внешнего воздействия изменит направление вращения вокруг вертикальной

оси на противоположное.

Неголономная модель качения, для которой в точке контакта кельтско-

го камня отсутствует проскальзывание, рассматривалась А. В. Карапетяном,

А.П.Маркеевым, А.В. Борисовым и И.С.Мамаевым. В этом случае эффект

реверса связан с наличием асимптотически устойчивого и асимптотически

неустойчивого положения равновесия приведенной системы.

В качестве еще одного эффекта, находящего объяснение в рамках него-

лономной модели, следует указать демонстрацию в музее Франклина9, в

которой однородный шар с некоторой начальной скоростью попадает на

(круглый) вращающийся стол и затем покидает его по той же траектории

(то есть генерируемое отображение рассеяния является тождественным).

Большое значение неголономных систем обусловлено их использова-

нием в теории управления и робототехнике для моделирования динамики

устройств, связанных с качением. Например, одной из популярных задач

робототехники является исследование проблем динамического управления

8Аминов Ю.А. Геометрия векторного поля. М.: Наука, 1990, 208 с.
9Gersten J., Soodak H., Tiersten M. S. Moving on stationary or rotating horizontal surface //

Amer. J. Phys., 1992, vol. 60, no. 1, pp. 43–47.
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передвижением сферического робота, использующего различные приводя-

щие механизмы10,11.

Рассмотрим подробнее общие свойства уравнений движения неголо-

номных систем. Как уже было указано, в общем случае они не представ-

ляются в гамильтоновой форме. Более того, отсутствие в общем случае

гладкой инвариантной меры приводит к тому, что в неголономных систе-

мах встречаются эффекты, типичные для диссипативных систем, например,

в фазовом пространстве системы могут встречаться странные аттракторы12.

С другой стороны, как было указанно В. В. Козловым, при опреде-

ленных ограничениях на параметры неголономной системы встречаются

случаи, в которых существует непрерывная инвариантная мера. Более то-

го, оказывается, что в некоторых примерах13 уравнения движения можно

представить в гамильтоновой форме, но после замены времени. Такие си-

стемы называются конформно-гамильтоновыми. Для них применимы раз-

витые методы гамильтоновой механики: теории интегрируемости, устой-

чивости, топологического анализа, теории возмущений (КАМ теории) и

т. д. Поиск конформно-гамильтонова представления приводит к проблеме

гамильтонизации и поиска различных препятствий к ней14.

Таким образом, системы неголономной механики занимают промежу-

точное положение между гамильтоновыми и диссипативными системами.

Такое многообразие типов поведения в работе15 было названо иерархией

динамического поведения и обусловлено наличием или отсутствием раз-

личных тензорных инвариантов (законов сохранения), что существенным

10Борисов А. В., Килин А.А., Мамаев И.С. Как управлять шаром Чаплыгина при помощи
роторов // Нелинейная динамика, 2012, т. 8, № 2, с. 289–307.

11Svinin M., Morinaga A., Yamamoto M. On the dynamic model and motion planning for a class
of spherical rolling robots // IEEE Internat. Conf. on Robotics and Automation, 2012, pp. 3226–3231.

12Gonchenko A. S., Gonchenko S.V., Kazakov A.O. Richness of Chaotic Dynamics in
Nonholonomic Models of a Celtic Stone // Regular and Chaotic Dynamics, 2013, vol. 18, no. 5,
pp. 521–538.

13Борисов А. В., Мамаев И. С. Гамильтоновость задачи Чаплыгина о качении шара // Матем.
заметки, 2001, т. 70, вып. 5, с. 793–795.

14Bolsinov A.V., Borisov A.V., Mamaev I. S. Hamiltonisation of non-holonomic systems in
the neighborhood of invariant manifolds // Regular and Chaotic Dynamics, 2011, vol. 116, no. 5,
pp. 443–464.

15Borisov A.V., Mamaev I. S. The rolling motion of a rigid body on a plane and a sphere:
Hierarchy of dynamics // Regular and Chaotic Dynamics, 2002, vol. 7, no. 2, pp. 177–200.
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образом влияет на динамику системы. Следовательно, уравнения движения,

которые возникают в неголономной механике, представляют собой доста-

точно общие динамические системы. В следствие этого, методы исследова-

ния, возникшие при анализе конкретных неголономных систем, могут нахо-

дить применение и в других задачах. Например, эффективность процедуры

гамильтонизации в неголономной механике для систем гидродинамическо-

го типа, введенных А.М.Обуховым16, проиллюстрирована в работе17.

Цели и задачи диссертационной работы. Основной задачей дис-

сертационной работы является систематическое развитие методов теории

динамических систем при исследовании механических систем с неинтегри-

руемыми связями. Целью является поиск новых динамических эффектов в

неголономной механике, а также новых интегрируемых в квадратурах си-

стем.

Научная новизна диссертационной работы. Все полученные в ра-

боте результаты являются новыми. Новизна состоит в получении новых

примеров систем неголономной механики с различным количеством тен-

зорных инвариантов и последующий их качественный анализ.

Теоретическая и практическая значимость диссертационной рабо-

ты. Работа носит теоретический характер. Ее методы и результаты могут

быть использованы в различных областях математики и физики, в которых

возникают системы с неинтегрируемыми связями. Результаты качественно-

го анализа рассмотренных неголономных систем могут быть использованы

для дальнейшего изучения различных систем с элементами качения.

Найденные новые интегрируемые в квадратурах системы представля-

ют интерес с точки зрения дальнейшего их топологического анализа и опре-

деления новых специфических особенностей неголономных систем. Кроме

того, исследуемые задачи представляют интерес с точки зрения дальнейше-

го развития теории управления различными средствами передвижения.

16Обухов А.М. Об интегральных инвариантах в системах гидродинамического типа // До-
клады Академии наук СССР, 1969, т. 184, №2, с. 309–312.

17Бизяев И.А., Козлов В. В. Однородные системы с квадратичными интегралами, квазис-
кобки Ли –Пуассона и метод Ковалевской // Матем. сб., 2015, т. 206, №12, с. 29–54.
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Методология и методы исследования. При исследовании рассмат-

риваемых в данной диссертационной работе задач использовались анали-

тические и численные методы теории динамических систем. Для изучения

поведения траекторий интегрируемых систем были использованы методы

топологического анализа, включающие исследование критического множе-

ства интегрального отображения, построение бифуркационой диаграммы,

определения топологического типа интегральных многообразий. Во мно-

гих случаях для численного анализа и иллюстрации поведения траекторий

строилось отображение Пуанкаре. Для численного решения дифференци-

альных уравнений применялся метод Рунге –Кутта четвертого порядка ли-

бо метод Эверхарда одиннадцатого порядка.

Основная часть аналитических преобразований и вычислений была

выполнена при помощи программного пакета Maple v.15

(https://www.maplesoft.com/products/Maple/). Отображение Пуанкаре строи-

лось с помощью программного комплекса «Компьютерная динамика: Ха-

ос» (http://lab.ics.org.ru/lab/page/kompyuternaya-dinamika/). Вычисление по-

казателей Ляпунова осуществлялось с помощью обобщенного алгоритма

Бенентина, реализованного в комплексе «Компьютерная динамика: Хаос».

Основные результаты диссертации. Положения, выносимые на за-

щиту. Основные результаты диссертационной работы состоят в следую-

щем:

1) Найдены новые тензорные инварианты уравнений движения, описы-

вающих качение твердого тела без проскальзывания и верчения по

плоскости или сфере. Показано, что в зависимости от формы и рас-

пределения масс твердого тела возникают классы систем с различным

набором тензорных инвариантов, демонстрирующих различные типы

динамического поведения.

2) Разработана математическая модель, описывающая движение саней

Чаплыгина на цилиндре. Показано, что при определенном распределе-

нии масс саней отсутствует их дрейф по вертикали, а движение огра-

ниченно двумя горизонтальными плоскостями.
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3) Выполнен анализ движения колесного экипажа (roller-racer). Доказано,

что в зависимости от распределения масс, траектория roller-racer на

плоскости может быть либо ограниченной и асимптотически стремя-

щейся к движению по окружности, либо неограниченной и асимпто-

тически стремящейся к прямолинейному движению.

4) Разработана математическая модель, описывающая движение саней

Чаплыгина с изменяющимся со временем распределением масс. До-

казано, что в зависимости от выбора изменения распределения масс

наблюдаются различные типы движений, в том числе сопровождаю-

щиеся странными аттракторами или постоянным ускорением.

5) Найден новый случай существования дополнительного интеграла в за-

даче Суслова. Указан его изоморфизм с инвариантным соотношением

Гесса уравнений Эйлера –Пуассона и выполнен его качественный ана-

лиз.

6) Найден новый интегрируемый в квадратурах случай в задаче о дви-

жении неголономного шарнира. Проведен топологический анализ ин-

тегральных многообразий и выполнена классификация траекторий на

них.

7) Указан частный случай неоднородных по скоростям связей, в котором

система допускает обобщение интеграла энергии — качение твердого

тела по равномерно вращающейся опорной поверхности. Показана ин-

тегрируемость в квадратурах задачи о качении однородного шара по

осесимметричной поверхности, которая равномерно вращается вдоль

оси симметрии.

8) Установлен изоморфизм задачи о качении без проскальзывания одно-

родного шара с закрепленным внутри твердым телом и шаром со сме-

щенным центром масс на абсолютно гладкой плоскости.

9) Разработана математическая модель, описывающая качение сфериче-

ской оболочки с неголономным шарниром внутри. Указаны интегри-

руемые в квадратурах случаи.
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10) Показано, что задача оптимального управления твердым телом в иде-

альной жидкости с помощью роторов сводится к уравнениям Кирхгофа

с вырожденным по моментам гамильтонианом.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность

и обоснованность полученных в диссертационной работе результатов обес-

печивается использованием строго доказанных теорем и утверждений. Раз-

работанные математические модели имеют ясную физическую трактовку и

не противоречат известным ранее.

Основные результаты работы многократно обсуждались на семинарах

Института компьютерных исследований УдГУ, а также докладывались на

всероссийских и международных конференциях:

1) International conference “Dynamics, Bifurcations, and Strange Attractors”,

dedicated to the memory of Professor Leonid Pavlovich Shilnikov, 1-5

июля 2013, Нижний Новгород, Россия.

2) International Conference “Nonlinear Dynamics and its Applications”,

dedicated to the 150th anniversary of the birth of Paul Painleve, 15-18

октября 2013, Ярославль, Россия.

3) Fourth International Conference “Geometry, Dynamics, Integrable Systems

— GDIS 2013”, 10-14 июня, 2013, Ижевск, Россия.

4) Fifth International Conference and School “Geometry, Dynamics, Integrable

Systems — GDIS 2014”, 16-27 июня 2014, Триест, Италия.

5) Всероссийская научная конференция “Дни регулярной и хаотической

динамики”, 27-28 марта 2015, Ижевск, Россия.

6) International conference “Nonlinear methods in physics and mechanics”,

1-3 октября 2015, Ярославль, Россия.

7) The International Scientific Workshop “Recent Advances in Hamiltonian

and Nonholonomic Dynamics”, 15-18 июня 2017, Долгопрудный, Россия.
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Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 26 работах.

При этом 19 cтатей опубликованы в ведущих рецензируемых научных изда-

ниях: российских из Перечня ВАК [1-7] и приравненных к ним зарубежных

[8-19]. При этом работы [3-5, 8-19 ] включены в международные рефера-

тивные базы данных Web of Science или Scopus. Остальные 7 работ [20-26]

опубликованы в тезисах трудов конференций.

В совместных работах [3,4,7,8,10-19] постановка задачи и обсужде-

ния основных результатов проводилось совместно с соавторами работ. В

[17-19] соавторами А. В. Борисовым и И.С.Мамаевым были предложены

общие методы исследования, а И. А. Бизяевым были получены точные фор-

мулировки и доказательства результатов. В работах [4,7,8,11,14], [3], [10],

[12], [13] и [16] автором диссертационной работы получены результаты раз-

делов 1, 2; 5, 6; 3, 5; 2, 3; 4, 5; и 2, 5 соответственно. В [15] И. А. Бизяевым

получен результат о классификации траектории на интегральных многооб-

разиях (предложение 4) и теорема об устойчивости неподвижных точек.

Все результаты и положения, выносимые на защиту, принадлежат лич-

но автору диссертации.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

шести глав и библиографии. В первой главе приведен подробный историче-

ский обзор развития неголономной механики, а также основные определе-

ния и результаты, используемые в дальнейшем. Основные результаты дис-

сертационной работы приведены в следующих пяти главах. Общий объем

диссертации 309 страниц, из них 287 страниц текста. Библиография вклю-

чает 302 наименования на 22 страницах.

Краткое содержание диссертационной работы. В первой главе при-

веден исторический обзор развития неголономной механики. В ней отмече-

но, что двумя основными физическими постановками задач, приводящими

к неинтегрируемым связям, являются идеальное качение твердых тел друг

по другу и скольжение без поперечного проскальзывания (сноса).

Для идеального качения возможны два варианта:

— Качение без проскальзывания — скорость в точке контакта двух тел
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равна нулю. Наиболее известным примером является задача о каче-

нии твердого тела по плоскости. В этом случае эту модель называют

моделью абсолютно шероховатой плоскости. Это исторически первая

модель, которая стала рассматриваться в неголономной механике на-

чиная с работ С. Ирншоу, Г. Герца.

— Качение без проскальзывания и верчения, в котором кроме равенства

нулю скорости точки контакта предполагается отсутствие верчения от-

носительно оси, перпендикулярной касательной плоскости в точке кон-

такта двух тел. Ее называют моделью резинового качения, подчеркивая

что за счет покрытия тела достаточно мягкой резиной можно обеспе-

чить надлежащий контакт. Первые исследования качения тел в рамках

этой модели были выполнены Ж.Адамаром и А. Бегеном.

Скольжение без поперечного проскальзывания реализуется в виде дву-

мерной модели лезвия или колеса с острым краем и предполагает, что него-

лономная связь препятствует проскальзыванию тела в поперечном по отно-

шению к плоскости лезвия направлении (проекция линейной скорости точ-

ки контакта на нормаль к плоскости лезвия равна нулю). Классическими

задачами, в которых реализуется данная связь являются:

— Задача о санях Чаплыгина, представляющих собой твердое тело, кото-

рое опирается на горизонтальную плоскость двумя абсолютно гладки-

ми ножками и лезвием. Впервые эта задача была независимо рассмот-

рена С. А. Чаплыгиным, Каратеодори.

— Задача Суслова в интерпретации Вагнера, в которой внутри неподвиж-

ной сферической оболочки с помощью двух колес с острыми краями

закреплено твердое тело.

Кроме того, в первой главе приведен вывод уравнений движения в

квазискоростях из принципа Даламбера –Лагранжа для систем с неинте-

грируемыми связями. В качестве квазискоростей выступает угловая или

поступательная скорость тела в проекции на оси подвижной системы ко-

ординат. Уравнения движения в этих переменных, по сравнению с обоб-

щенными скоростями, как правило, имеют более простую алгебраическую
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форму. Кроме того, в этой главе приведены основные свойства тензорных

инвариантов динамических систем, которые будут использоваться в даль-

нейшем.

Во второй главе рассмотрена задача о качении без проскальзывания и

верчения твердого тела по горизонтальной плоскости (см. рис.1).

Рис. 1. Тело на плоскости

Пусть ω = (ω1, ω2, ω3), v = (v1, v2, v3) — угловая скорость и ско-

рость центра масс тела, спроецированные на подвижные оси Cxyz. Усло-

вие отсутствия проскальзывания в точке контакта означает, что скорость

тела в этой точке обращается в нуль:

v + ω × r = 0, (3)

где r — вектор из центра C масс тела в точку контакта P . Отсутствие

верчения означает, что проекция угловой скорости на нормаль к плоскости

γ обращается в нуль:

(ω, γ) = 0. (4)

Уравнения движения, описывающие эволюцию векторов ω и γ, пред-
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ставляются в следующей форме:

Ĩω̇ = Ĩω × ω − mr × (ω × ṙ) + γ × ∂U
∂γ

+ λoγ, γ̇ = γ × ω,

λo = −
(
Ĩ−1γ, Ĩω × ω − mr × (ω × ṙ) + γ × ∂U

∂γ

)
(γ, Ĩ−1γ)

,

(5)

гдеm — масса тела, I = diag(I1, I2, I3) — тензор инерции, а Ĩ = I+mr2E−
− mr ⊗ r — тензор инерции относительно точки контакта P , U = U(γ) —
потенциал внешних сил.

Уравнения (5) необходимо дополнить алгебраическими соотношения-

ми, связывающими нормаль γ с вектором r при помощи гауссовой проек-

ции:

γ = − ∇f

|∇f | , (6)

где f(r)= 0 — уравнение, задающее поверхность тела,∇f =
( ∂f

∂r1
,

∂f

∂r2
,

∂f

∂r3

)
.

Система (5) обладает двумя общими интегралами:

F0 = γ2, F1 = (ω, γ), (7)

причем их постоянные определяются в соответствии с физическим смыс-

лом однозначно: F0 = 1, F1 = 0. На уровне F1 = 0 система (5) допускает
также интеграл энергии

E =
1
2
(ω, Ĩω) + U(γ). (8)

Таким образом, для интегрируемости в квадратурах системы уравнений (5)

по теореме Эйлера –Якоби не хватает еще одного дополнительного инте-

грала и инвариантной меры.

В диссертационной работе показано, что в зависимости от формы и

распределения масс твердого тела система (5) обладает различным набо-

ром тензорных инвариантов и демонстрирует различные типы динамиче-

ского поведения. Для наглядности новые и ранее известные результаты о
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тензорных инвариантах при качении тела по плоскости и сфере собраны

в виде таблиц (см. таблицы 1 и 2). В клетках таблиц, содержащих ранее

известные результаты, указана дата и авторы этих результатов. Данные таб-

лицы позволяют не только наиболее наглядно представить всю иерархию

динамики при качении тела по плоскости, но и зачастую предсказать но-

вые результаты для белых пятен в этих таблицах. Серый цвет соответствует

существованию данного тензорного инварианта при соответствующих гео-

метрических и динамических ограничениях.

Кроме того, во второй главе получено необходимое условие существо-

вания непрерывной инвариантной меры. Причем оказалось, что в некото-

рых случаях, когда это условие нарушается, отображение Пуанкаре практи-

чески неотличимо от фазового портрета отображения, сохраняющего пло-

щадь. Оказывается, это связанно с наличием дискретных симметрий в си-

стеме.

В третьей главе рассмотрены различные системы, обобщающие сани

Чаплыгина и задачу Суслова, в которых неинтегрируемые связи реализу-

ются за счет лезвия или колеса с острым краем. Найдены тензорные инва-

рианты для таких систем и выполнен их качественный анализ.

Рассмотрена задача о движении саней Чаплыгина по внешней поверх-

ности кругового цилиндра. Показано, что при движении по инерции задача

сводится к исследованию системы на торе T
2, траектории которой в угло-

вых переменных (φ, ϑ) mod 2π задаются с помощью уравнений

dφ

dτ
= 1

2 sin ϑ, dϑ
dτ

= cosϑ
f(φ)

(1 + cosφ)(α cosφ − β sinφ) − δ sin ϑ√
f(φ)

,

f(φ) = 2 + (1 + cosφ)(α sinφ + β cosφ + γ),

(9)

где α, β, δ, γ — параметры задачи.

Данная система обладает асимптотически устойчивыми состояниями

равновесия. Движение саней Чаплыгина в неподвижной системе координат

в промежутке времени t ∈ (−∞, +∞) носит асимптотический характер,
то есть при t → −∞ сани начинают движение с неустойчивого стацио-
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нарного решения системы и далее при t → +∞ стремятся к устойчивому

стационарному решению.

В присутствии поля тяжести показано, что практически при всех на-

чальных условиях уравновешенные и динамически симметричные сани Ча-

плыгина на цилиндре движутся в ограниченном интервале.

Далее рассмотрена задача о движении по горизонтальной плоскости

roller-racer — колесного экипажа, состоящего из двух соединенных между

собой тележек, причем на каждой тележке закреплена одна колесная пара.

В данном случае условие качения колес без проскальзывания можно заме-

нить связями, аналогичным саням Чаплыгина — скорость центра масс каж-

дой колесной пары в направлении, перпендикулярном к плоскости колес,

равна нулю и не учитывать степени свободы, описывающие углы поворота

колес.

Как и в предыдущем случае задача сводится к исследованию системы

на торе T
2, ее траектории в угловых переменных (ϕ, ϑ) mod 2π задаются с

помощью уравнений:

dϕ

dτ
= sinϑ

c1
+

sin(ϑ − ϕ)
c2

,

Φ(ϕ)dϑ
dτ

=

(
sinϑ
c1

+
sin(ϑ − ϕ)

c2

)
Θ1 − δΘ2 sinϑ,

Θ1 = j1 sin ϑ
(
j2 sin ϕ cos(ϑ − ϕ) − ν sin ϑ

)− c2
1

c2
2

j2(ν + μc2
2) sin2(ϑ − ϕ)+

+μc2
1(j2 − ν), Θ2 =

j1c2

c2
1

sin2 ϑ +
j2
c2

sin2(ϑ − ϕ) + μc2,

(10)

где j1, j2, c1, c2, μ, ν, δ — параметры системы. В случае δ = 0, выполняется
следующее:

Предложение 1. Если δ = 0, для roller-racer справедливо:

1) Движение в промежутке τ ∈ (−∞, +∞) при τ → −∞ «начинается»

с неустойчивого стационарного решения (10) и далее при τ → +∞
стремиться к устойчивому стационарному решению (10).
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2) Указанные стационарные решения соответствуют движению по

окружности, кроме случаев ϑ0 = 0, π, в которых roller-racer движет-

ся по прямой. Следовательно, движение roller-racer, как правило, огра-

ничено.

В следующем разделе рассмотрена динамика саней Чаплыгина с изме-

няющимся со временем распределением масс. Подробно проанализирован

случай, в котором материальная точка совершает периодические колебания

в поперечном относительно плоскости лезвия саней направлении. Задача

сводится к исследованию динамики редуцированной системы (отделяюща-

яся от полной системы уравнений), которая описывает эволюцию поступа-

тельной и угловой скорости саней:

dZ1

dτ
=

(
Z2 − αμ cos τ

)(
δ(Z2 − αμ cos τ) + μ cos τ(J + μ(1 − μ) sin2 τ)

)
(J + μ(1 − μ) sin2 τ)2

,

dZ2

dτ
= −δ(Z2 − αμ cos τ)Z1

J + μ(1 − μ) sin2 τ
,

(11)

где α, δ, μ, J — параметры системы.

Рассмотрен вопрос о существовании у системы (11) неограниченных

на плоскости (Z1, Z2) траекторий (т.е. таких траекторий, которые покидают
всякую ограниченную область на плоскости). В этом случае скорость саней

и, следовательно, кинетическая энергия должны неограничено расти (по аб-

солютным величинам) с течением времени, в результате чего наблюдается

ускорение. В частности, справедливо следующее

Предложение 2. При δ = 0 и α �= 0 линейная скорость саней неогра-
ничено возрастает (линейно по времени), в то время как угловая скорость

остается ограниченной.

В последующих разделах рассмотрена задача Суслова в поле тяжести.

Приведены все известные случаи существования дополнительных тензор-

ных инвариантов в этой задаче, а также указан новый случай существо-

вания дополнительного интеграла. В этом случае задача сводится к иссле-
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дованию системы на торе T
2, траектории которой в угловых переменных

(t, l) mod 2π задаются с помощью уравнения:

dl
dt

= 2α(t) + 2β(t) sin l,

α(t) =

√
c(1 − c)(c − k2)

2(c − k2sn2(t, k))
, β(t) = a

√
c − k2sn2(t, k).

(12)

Доказано, что траектории (12) в зависимости от значений параметров

(c, k) могут быть следующих типов:

— все траектории на T
2 периодические, либо квазипериодические;

— на T
2 имеется два предельных цикла и все траектории стремятся от

неустойчивого цикла к устойчивому.

Рис. 2. Динамически симметричная сферическая оболочка с неголономным шарни-
ром внутри.

В другом разделе третей главы рассмотрена задача о (свободной) связ-

ке двух тел. Внешнее тело представляет собой сферическую оболочку,

внутри которой движется твердое тело, соединенное с оболочкой при по-

мощи двух колесиков с острыми краями таким образом, что исключаются

относительные повороты вокруг вектора e , фиксированного во внутреннем

теле (рис. 2):

(ω − Ω, e) = 0, (13)

где Ω, ω — угловые скорости оболочки и внутреннего тела соответствен-
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но. Кроме того полагается, что центры масс оболочки и тела совпадают и

находятся в геометрическом центре сферы C.

Уравнения движения в подвижной системе координат, жестко связан-

ной с внутренним телом, можно записать в следующей форме

Ω̇1 = ω3(Ω2 − ω2), Ω̇2 = ω3(ω1 − Ω1),

I1ω̇1 = (I2 − I3)ω2ω3, I2ω̇2 = (I3 − I1)ω1ω3,

(Is + I3)ω̇3 = Is(Ω1ω2 − Ω2ω1) + (I1 − I2)ω1ω2.

(14)

Эта система допускает три квадратичных первых интеграла:

E = 1
2Is(Ω

2
1 + Ω2

2) + 1
2(I1ω

2
1 + I2ω

2
2 + (I3 + Is)ω

2
3),

C1 = I1(I1 − I3)ω2
1 + I2(I2 − I3)ω2

2 ,

C2 = (I1ω1 − I3Ω1)2 + (I2ω2 − I3Ω2)2,

(15)

а также сохраняет стандартную инвариантную меру

μ = dΩ1 dΩ2 dω1 dω2 dω3.

Следовательно, интегральные многообразия этой системы являются дву-

мерными. Доказано, что встречается три типа интегральных поверхно-

стей: тор T
2, сфера S2 и сфера с тремя ручками M2

3 (ориентируемая дву-

мерная поверхность рода 3). Выполнена классификация траекторий на них.

В четвертой главе исследуются системы с неоднородными по скоро-

стям связями, которые возникают при качении твердого тела по равномер-

но вращающейся опорной поверхности. В этом случае интеграл энергии

не сохраняется, но тем не менее допускает непосредственное обобщение,

которое связано с переходом в подвижную систему координат. Используя

аналогию с небесной механикой, этот интеграл назван интегралом Якоби.

Предложение 3. Пусть движение некоторой механической системы

по твердой неподвижной (в некоторой инерциальной системе координат)

поверхности описывается лагранжевой системой с однородными линейны-

ми по (обобщенным) скоростям связями; тогда система обладает инте-
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гралом энергии. Если та же система движется по той же, но равномерно

вращающейся поверхности, то она также допускает интеграл Якоби.

Для иллюстрации данного подхода рассмотрены две задачи: сани Ча-

плыгина, движущиеся на вращающейся плоскости, и однородный шар, ка-

тящийся без проскальзывания по равномерно вращающейся поверхности.

В пятой главе рассмотрены две системы, связанные с различными кон-

струкциями механизма управления качением шара по плоскости. При этом

используется классическая модель абсолютно шероховатой плоскости, в ко-

торой скорость точки контакта шара с плоскостью равна нулю.

Рис. 3. Динамически симметричная сферическая оболочка с двумя различными кон-
струкциями закрепления твердого тела

В первой системе в центре шара закреплено твердое тело (волчек), в

этом случае центр масс всей системы в общем случае не лежит в геомет-

рическом центре шара (см. рис. 3a). Установлен изоморфизм с некоторой

системой на абсолютно гладкой плоскости:

Предложение 4. Редуцированная система уравнений, описывающая

движение волчка, прикрепленного к оболочке, катящейся без проскальзы-

вания по плоскости, эквивалентна системе уравнений в задаче о динами-

ке неуравновешенного динамически несимметричного шара на абсолютно

гладкой плоскости с точностью до замены параметров.

Данный изоморфизм позволил представить уравнения движения в га-

мильтоновой форме и найти новые интегрируемые в квадратурах случаи.
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Во второй системе внутри шара находится твердое тело, причем меж-

ду шаром и внутренним телом присутствует неголономная связь, запреща-

ющая их относительные повороты вдоль одного выбранного направления,

фиксированного во внутреннем теле. Реализация данной связи возможна

при помощи колес с острыми краями, на которых закреплено внутреннее

тело (см. рис. 3b).

Особенность набора тензорных инвариантов данной системы заключа-

ется в том, что он приводит к новому в неголономной механике механизму

интегрирования — теореме Эйлера –Якоби –Ли. Показана интегрируемость

в квадратурах случая, в котором внутреннее тело является динамически

симметричным.

В шестой главе обсуждается вариационный принцип Гамильтона для

систем с неинтегрируемыми связями. Используя формализм Пуанкаре –

Четаева, в этом случае получены уравнения движения в квазискоростях.

Рис. 4. Тело с роторами в жидкости

Для иллюстрации этого подхода, рассмотрена задача оптимального

управления твердым телом в идеальной жидкости с помощью роторов (см.

рис. 4). Показано, что она сводится к уравнениям с вырожденным по мо-
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ментам гамильтонианом:

Ṁ = M × ∂H
∂M

+ p × ∂H
∂p

, ṗ = p × ∂H
∂M

,

H = 1
2
(K,GK), K = M − Dp,

(16)

где G и D — некоторые постоянные матрицы. Уравнения (16) — это извест-

ные в динамике твердого тела уравнения Кирхгофа, которые представляют

собой гамильтонову систему с пуассоновой структурой, отвечающей алгеб-

ре e(3). Кроме гамильтониана H система обладают следующими дополни-

тельными интегралами:

C1 = (M , p), C2 = p2,

являющимися функциями Казимира e(3). Таким образом, для интегрируе-
мости системы (16) по теореме Лиувилля не хватает одного дополнитель-

ного интеграла.

Для уравнений Кирхгофа известен ряд интегрируемых случаев, неко-

торые из которых реализуются для вырожденного гамильтониана H .

— Случай Кирхгофа, для которогоD = diag(d1, d1, d3),G = diag(g1, g1, g3),
а дополнительный интеграл имеет вид

F = M3;

— Семейство Клебша, для которого D = diag(d1, d2, d3), G = D−1, а

дополнительный интеграл имеет вид

F = M2 − detD(p,D−1p);

— Семейство Стеклова-Ляпунова; в этом случае D = diag(d1, d2, d3),
G = diag(−d1 + d2 + d3, d1 − d2 + d3, d1 + d2 − d3), дополнительный
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интеграл представляется в форме:

F = M2 + 2(M ,Dp) + (d2 − d3)2p2
1 + (d1 − d3)2p2

2 + (d1 − d2)2p2
3.

Заключение

Работа посвящена исследованию конечномерных динамических си-

стем, возникающих в неголономной механике. Показано, что в неголоном-

ной механике в зависимости от количества тензорных инвариантов (инва-

риантной меры, первых интегралов, полей симметрий пуассоновой струк-

туры) возникают различные классы систем, которые занимают промежу-

точное положение между гамильтоновыми и диссипативными системами.

Сформулируем основные результаты, полученные в диссертационной

работе:

1) Выполнена классификация тензорных инвариантов в задаче о качении

твердого тела без проскальзывания и верчения. Показано, что в зависи-

мости от формы и распределения масс твердого тела возникают классы

систем с различным набором тензорных инвариантов и демонстриру-

ющих различные типы динамического поведения.

2) Исследованы различные обобщения задачи о движении саней Чаплы-

гина и задачи Суслова, некоторые из них являются новыми и ранее не

рассматривались. Получены уравнения движения в квазискоростях и

найдены их дополнительные тензорные инварианты. Далее в зависи-

мости от набора инвариантов выполнен последующий их качествен-

ный анализ.

3) Приведен случай неоднородных по скоростям неинтегрируемых свя-

зей, в котором система допускает обобщение интеграла энергии — ка-

чение твердого тела по равномерно вращающейся опорной поверхно-

сти.

4) Установлен изоморфизм задачи о качении без проскальзывания одно-
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родного шара с закрепленным внутри твердым телом и шаром со сме-

щенным центром масс на абсолютно гладкой плоскости.

5) Приведен ряд новых задач неголономной механики, которые обладают

достаточным количеством тензорных инвариантов для интегрируемо-

сти в квадратурах.

6) Показано, что задача оптимального управления твердым телом в иде-

альной жидкости с помощью роторов сводится к уравнениям Кирхгофа

с вырожденным по моментам гамильтонианом.

Дальнейшее развитие полученных результатов может быть связано с

экспериментальной проверкой обнаруженных режимов движения в рас-

смотренных системах. Кроме того, найденные новые интегрируемые в

квадратурах системы представляют интерес с точки зрения дальнейшего

их изучения движения и определения новых специфических особенностей

систем с неинтегрируемыми связями.
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