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Обзор исследований и постановка проблемы

Натуральные системы с экспоненциальным
взаимодействием, описываемые гамильтониана-
ми вида
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изучались во многих работах. Здесь (⋅,⋅) означает
скалярное произведение в Rn, фазовые перемен-
ные p, q ∈  Rn канонически сопряжены, ak∈  Rn −
некоторые векторы и vk∈  R − соответствующие
коэффициенты. Множество ∆ = {ak} векторов ak
часто называют спектром системы. Именно
спектр (а не коэффициенты vk) является главной
характеристикой, определяющей свойства сис-
темы. Система (1) называется редуцируемой, если
ее спектр распадается на две части, лежащие в
ортогональных подпространствах. Очевидно, лю-
бая система распадается на нередуцируемые
системы.

Весьма частный случай системы (1) (для
специального вида спектра), получивший наз-
вание цепочки Тоды, был впервые рассмотрен в
1967 г. Проведенные затем численные экспери-
менты указывали на интегрируемость цепочки
Тоды и вскоре было доказано, что эта система дей-
ствительно является вполне интегрируемой.
Всплеск интереса к системам с экспоненциаль-
ным взаимодействием был вызван известной
работой О.И. Богоявленского (1976 г.), в которой
была установлена полная интегрируемость сис-
темы в случае, когда спектр совпадает с системой
корней или с расширенной системой корней по-
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лупростой алгебры Ли. В последующем этот ре-
зультат был перенесен на несколько более общие
спектры, также имеющие алгебраическое проис-
хождение, а именно, системы корней аффинных
алгебр Каца − Муди, а системы с экспоненциаль-
ным взаимодействием, получившие название
обобщенных цепочек Тоды, стали популярным
объектом исследований и нашли многочисленные
приложения в физике. Основное внимание уде-
лялось исследованию систем, для которых инте-
грируемость была уже установлена. Были также
найдены три новых случая интегрируемости, ко-
торые оказались очень близки к известным ранее.
Количество же работ, в которых устанавливается
неинтегрируемость (или свойства, близкие к не-
интегрируемости), весьма ограничено. Особо сле-
дует отметить работы [1, 2] (хотя первая их них
оставляет впечатление начатого, но незавершен-
ного исследования), в которых появляются необ-
ходимые условия интегрируемости, налагаемые
на спектр системы. Эти условия были навеяны
свойствами спектров известных интегрируемых
систем, которые, как отмечалось выше, имеют
алгебраическое происхождение. При этом в [2]
(см. также [3]) рассматривается интегрируемость
по Биркгофу, т.е. наличие полного набора первых
интегралов в инволюции, являющихся полино-
мами по импульсам p с коэффициентами, рав-
ными конечным суммам экспонент по координа-
там exp(bk, q) с некоторыми векторами bk∈  Rn.
Для этих интегралов предполагалась независи-
мость старших по p однородных форм, но, со-
гласно [4], это требование можно ослабить до ус-
ловия независимости самих интегралов. Сформу-
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лируем результат [2, 3].
Теорема 1 [2, 3]. Если обобщенная цепочка

Тоды интегрируема по Биркгофу, то для произ-
вольной пары непараллельных векторов спектра

ia~  , aj ∈ ∆ выполнено

,)~,~/(),~(2 +−∈ Ziiji aaaa (2)
где ia~  − вектор спектра максимальной длины, па-
раллельный ai , а  −Z+ означает множество неполо-
жительных целых чисел.

Этот результат позволил почти полностью
классифицировать (нередуцируемые) системы,
интегрируемые по Биркгофу. Было выявлено три
системы, вопрос об интегрируемости которых ос-
тавался открытым. Две из них, как и ожидалось,
оказались интегрируемыми. Третья система, опи-
сываемая гамильтонианом
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предполагалась интегрируемой только в частных
случаях v3 = v4 = 0 и v4 = v5 = 0 (здесь v2 ≠ 0 ввиду
нередуцируемости системы). Заметим, что в слу-
чае v5 = 0, v4 ≠ 0 условия теоремы 1 нарушены и
поэтому система неинтегрируема. Итак, вопрос
о неинтерируемости стоял для случаев, когда
v5 ≠ 0 и либо v3 ≠ 0, либо v4 ≠ 0. Обзор этих
исследований можно найти в [5, 6]. Однако ут-
верждение, что там доказана неинтегрируемость
системы (3) в обоих только что описанных слу-
чаях, необоснованно. В действительности там по-
лучено только численное свидетельство (но не до-
казательство) неинтегрируемости для некоторых
наборов коэффициентов vk , что, конечно, не зак-
рывает вопроса для произвольных наборов коэф-
фициентов и не исключает возможности интегри-
руемости при некотором специальном выборе ко-
эффициентов.

Описание результатов и обсуждение

Обозначим через E многогранник Ньютона
системы (1) − выпуклую оболочку спектра ∆ в
Rn. С использованием идей [7] мы доказываем
следующий результат.

Теорема 2. Пусть обобщенная цепочка Тоды
имеет полный набор первых интегралов, являю-
щихся комплексно-мероморфными функциями
фазовых переменных. Тогда для произвольной
пары векторов спектра ∆∈ji aa ,~

 таких, что ia~
− вершина многогранника E,

1) выполнено (2), если ia~  и aj  непараллельны,
2) имеет место ,~/2 Z∈ij aa  если ia~  и aj па-

раллельны, но имеются векторы спектра, непарал-
лельные ia~  и aj (здесь Z означает множество це-
лых чисел).

Из этой теоремы сразу следует неинтегри-
руемость системы (3) в обоих отмеченных слу-
чаях (когда v5 ≠ 0 и либо v3 ≠ 0, либо v4 ≠ 0), что
закрывает проблему классификации интегри-
руемых обобщенных цепочек Тоды. Следует осо-
бо отметить, что в теореме 2 налагаются более
слабые условия на первые интегралы и, таким
образом, рассматривается более слабое понятие
интегрируемости, чем интегрируемость по Бирк-
гофу. В частности, можно рассматривать первые
интегралы, являющиеся не полиномами импуль-
сов и экспонент координат, а рациональными функ-
циями импульсов  p, координат q и экспонент ко-
ординат exp(bk, q). Однако из теоремы 2 следует,
что системы, неинтегрируемые по Биркгофу в си-
лу теоремы 1, являются также неинтегрируемыми
и в более сильном смысле теоремы 2. С другой
стороны, все интегрируемые системы (1) оказыва-
ются интегрируемыми в смысле Биркгофа. Таким
образом, для систем (1) совпадают условия инте-
грируемости по Биркгофу и в смысле теоремы 2.
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ON NON-INTEGRABILITY OF NATURAL SYSTEMS WITH EXPONENTIAL INTERACTION

S.A. Dovbysh

New non-integrability conditions are obtained for natural systems with exponential interaction (generalized Toda lattices)
which allows us to close the classification problem of integrable systems of this kind. A notion of integrability is considered that
means the presence of a complete set of first integrals being complex-meromorphic functions in the phase variables and, thus,
more general than the integrability in the sense of Birkhoff (i.e. the presence of a complete set of first integrals being polynomials
in momenta and exponents of coordinates with some coefficients) discussed earlier. However, it is established that the generalized
Toda lattices integrable in our sense are also integable in Birkhoff sense.
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