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Работа посвящена развитию методов анализа
в теории неконсервативных систем, возникающих
в таких областях, как динамика твердого тела, вза-
имодействующего с сопротивляющейся средой
[1−5], теория колебаний и др. В принципе, данный
материал может быть интересен специалистам по
качественной теории обыкновенных дифферен-
циальных уравнений и механике жидкости и газа
[6−10].

В общем случае построить какую-либо тео-
рию интегрирования неконсервативных систем
(хотя бы и невысокой размерности) довольно за-
труднительно. Но в ряде случаев, когда иссле-
дуемые системы обладают дополнительными
симметриями, удается найти первые интегралы
через конечные комбинации элементарных функ-
ций.

Получен целый спектр случаев полной инте-
грируемости неконсервативных динамических
систем, обладающих нетривиальными симмет-
риями. При этом почти во всех случаях интегри-
руемости каждый из первых интегралов выра-
жается через конечную комбинацию элементар-
ных функций, являясь одновременно трансцен-
дентной функцией своих переменных. Трансцен-
дентность в данном случае понимается в смысле
комплексного анализа, когда после продолжения
данных функций в комплексную область у них
имеются существенно особые точки. Последний
факт обусловливается наличием в системе притя-
гивающих и отталкивающих предельных мно-
жеств (как, например, притягивающих и отталки-
вающих фокусов).

Получены новые семейства фазовых порт-
ретов систем с переменной диссипацией на мало-
мерных и многомерных многообразиях. Обсуж-
даются вопросы их абсолютной или относитель-
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ной грубости. Обнаружены новые интегрируемые
случаи движения твердого тела, в том числе в
классической задаче о движении сферического
маятника, помещенного в поток набегающей сре-
ды.

Приводятся предварительные суждения и
кратко обсуждаются полученные ранее резуль-
таты. Конкретизируются так называемые динами-
ческие системы с переменной диссипацией.
Данный класс систем характеризуется как класс,
в ряде случаев допускающий полное интегриро-
вание. Поскольку в системе присутствуют оттал-
кивающие и притягивающие предельные мно-
жества, полное интегрирование если и может про-
изводиться, так только в классе трансцендентных
(в смысле комплексного анализа) функций.

Рассказывается о наглядных характеристиках
таких систем, затем дается определение (или, точ-
нее, одно из определений) системы с переменной
диссипацией с нулевым (ненулевым) средним.

Вводится в рассмотрение важный класс ди-
намических систем с дополнительными симмет-
риями. На самом деле, вводимые симметрии
вполне естественны, поскольку, в принципе, пра-
вую часть системы можно разложить в ряд Фурье,
при этом часто бывает, что эти ряды конечны.
Вводимый класс систем оказывается классом
систем с переменной диссипацией с нулевым
средним. Приводятся естественные примеры из
динамики плоскопараллельного и пространст-
венного движения твердого тела.

Изучаются системы с симметриями на дву-
мерном цилиндре. И хотя часть материала уже по-
являлась в печати, автор счел нужным опубли-
ковать данный материал в данном контексте.

Изучаются также маятниковые системы на ка-
сательном расслоении к двумерной сфере. Приво-
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дится достаточно общий вид таких систем треть-
его порядка, которые допускают наличие транс-
цендентных первых интегралов. Задачи, порож-
дающие проблемы качественного анализа, берут-
ся из плоской и пространственной динамики твер-
дого тела, взаимодействующего со средой.

Исследуются новые случаи интегрируемости
в плоской и пространственной динамике, т.е.
случаи, описываемые динамическими системами
с переменной диссипацией с нулевым средним.
Подавляющая часть данного материала ранее не
публиковалась. Преимущество изложения такого
материала состоит в том, что практически все ис-
следуемые системы описывают вполне конкрет-
ные движения и имеют соответствующие гидро-
динамические аналогии. На примере конкретной
динамической системы, вводится характеристи-
ческий индекс, «кодирующий» соответствующий
тип фазового портрета (абсолютно) грубой сис-
темы в пространстве ее квазискоростей. При этом
каждый такой индекс соответствует топологически
изолированному (т.е. неэквивалентному другим
типам) типу фазового портрета.
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