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где (x, t) ∈ U, Q(x, t, s), Cx,j(x, t) — (n × n)-матрицы, X(x, t) —
некоторая (n× d)-матрица, c — вектор произвольных постоянных.

Итак, если для оператора системы (2) определен ЛПО, то си-
стема приводима к системе интегро-дифференциальных уравнений,
разрешенных относительно старших производных по t. Если d = 0,
то мы получаем систему в форме Коши-Ковалевской. В докладе, в
частности, условия существования ЛРО и ЛПО. Частично резуль-
таты доклада можно найти в монографии [1].
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ПЕРВЫЕ ИНТЕГРАЛЫ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С ДИССИПАЦИЕЙ НА КАСАТЕЛЬНОМ

РАССЛОЕНИИ ТРЕХМЕРНОГО МНОГООБРАЗИЯ1
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Во многих задачах динамики возникают механические системы
с пространствами положений — трехмерными многообразиями. Фа-
зовыми пространствами таких систем естественным образом стано-
вятся касательные расслоения к данным многообразиям. Так, на-
пример, изучение четырехмерного обобщенного сферического ма-
ятника в неконсервативном поле сил приводит к динамической си-
стеме на касательном расслоении к трехмерной сфере, при этом
метрика специального вида на ней индуцирована дополнительной
группой симметрий [1, 2]. В данном случае динамические системы,
описывающие движение такого маятника, обладают знакоперемен-
ной диссипацией, и полный список первых интегралов состоит из
трансцендентных функций, выражающихся через конечную комби-
нацию элементарных функций [2, 3].

Известен также класс задач о движении точки по трехмерной
поверхности, при этом метрика на ней индуцирована евклидовой
метрикой всеобъемлющего пространства. В ряде случаев в систе-
мах с диссипацией также удается найти полный список первых
интегралов, состоящий из трансцендентных функций. Полученные

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-01-
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результаты особенно важны в смысле присутствия в системе имен-
но неконсервативного поля сил.

В работе показана интегрируемость некоторых классов динами-
ческих систем на касательных расслоениях к трехмерным много-
образиям. При этом силовые поля обладают так называемой пере-
менной диссипацией [1–3] и обобщают ранее рассмотренные.

По аналогии с маломерными случаями выделим два существен-
ных случая для функции, определяющей метрику на трехмерной
сфере. Первый случай формирует класс систем, соответствующих
движению динамически симметричного четырехмерного твердого
тела на нулевых уровнях циклических интегралов, вообще гово-
ря, в неконсервативном поле сил [1, 3]. Второй случай формирует
класс систем, соответствующих движению материальной точки на
трехмерной сфере также, вообще говоря, в неконсервативном поле
сил. В частности, при одних предположениях система описывает
пространственное движение четырехмерного твердого тела в сило-
вом поле под действием следящей силы [1–3], а при других предпо-
ложениях — описывает обобщенный четырехмерный сферический
маятник в неконсервативном поле сил и обладает полным набором
трансцендентных первых интегралов, выражающихся через конеч-
ную комбинацию элементарных функций [1–3].
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