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Задача о качении без скольжения динамически симметричного тела, ограниченного поверхностью вращения, по неподвижной поверхности является одной из классических задач механики неголономных
систем. В 1897 году С.А. Чаплыгин в работе [1] установил, что в случае качения тяжёлого тела вращения по горизонтальной плоскости
решение соответствующей задачи сводится к интегрированию одного
линейного дифференциального уравнения второго порядка относительно компоненты угловой скорости тела в проекции на его ось симметрии. В 1910 году П.В. Воронец в работе [2] показал, что рассуждения С.А. Чаплыгина без изменений переносятся на случай качения
тела вращения по поверхности сферы, если приложенные к твёрдому
телу силы имеют равнодействующую, приложенную к центру масс G
тела, направленную к центру O опорной сферы и зависящую только
от расстояния между точками G и O . В этом случае задача также
сводится к интегрированию одного линейного дифференциального
уравнения второго порядка.
В данной работе рассматривается задача о качении тела вращения
по поверхности сферы при условиях П.В. Воронца. Получено линейное дифференциальное уравнение второго порядка, к которому сводится решение задачи. При помощи алгоритма Ковачича [3,4] исследован вопрос о существовании лиувиллевых решений в данной задаче в
случае, когда катящееся твердое тело представляет собой динамически
симметричный шар и параболоид вращения. Кроме того, исследован
вопрос, при каком условии на форму поверхности катящегося тела
соответствующее уравнение второго порядка допускает частные решения специального вида.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 1601-00338 и 17-01-00123.
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The problem of rolling without sliding of a rotationally symmetric rigid
body on a sphere is considered. The rolling body is assumed to be subjected
to the forces, the resultant of which is directed from the center of mass G
of the body to the center O of the sphere, and depends only on the distance
between G and O . In this case the solution of this problem is reduced to
solving the second order linear differential equation over the projection of
the angular velocity of the body onto its axis of symmetry. Using the Kovacic algorithm we search for liouvillian solutions of the corresponding
second order differential equation in the case, when the rolling body is a
dynamically symmetric ball or a paraboloid.
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