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Об устойчивости семейства гомографических решений в ограниченной 
ньютоновой задаче четырнадцати тел 

 
В работе [1] показано, что в ньютоновой проблеме четырнадцати тел существует 

семейство гомографических решений [2] дифференциальных уравнений задачи в виде трех 
гомотетичных квадратов, причем массы тел, находящихся в вершинах квадратов, равны между 
собой для каждого квадрата. Тела вращаются в одной плоскости вокруг центрального тела с 
одинаковой однозначно определенной угловой скоростью. 

Нами исследуется устойчивость в смысле Ляпунова [3] положений равновесия 
(стационарных решений) дифференциальных уравнений, описывающих движение тела с 
бесконечно малой массой в гравитационном поле тринадцати тел.  

Проблема устойчивости по Ляпунову стационарных решений гамильтоновых уравнений 
ограниченных задач космической динамики может быть решена только в рамках КАМ-теории 
на основе известной теоремы Арнольда-Мозера [4, 5]. Нормализация гамильтониана 
ограниченной задачи четырнадцати тел, состоящая из последовательного применения 
преобразований Биркгофа [6],  выполнена с помощью системы компьютерной алгебры 
“Mathematica” [2, 7].  

Найдены значения геометрических и динамических параметров модели, при которых 
стационарные решения задачи являются устойчивыми и в первом приближении и по Ляпунову. 
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