
Краткое изложение заявки Е.С. Алексеевой 
«Новые геометрические подходы в теории динамических систем» 

 
Исследование гамильтоновой системы с одной степенью свободы вида:  
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было начато ещё К. Вейерштрассом и А. Пуанкаре, однако применение к фазовым 
траекториям системы (1) и к ограничиваемым ими областям на фазовой плоскости ряда 
геометрических теорем, доказанных как в прошлом веке, так и в начале нынешнего века (см. 
[1-3] и библиографию там), позволяет взглянуть на свойства системы (1) с неожиданной 
стороны.  

I. Проведенные исследования  
Мною совместно с А.Э. Рассадиным были получены следующие результаты:  

• найдены оценки длины замкнутой фазовой траектории системы (1) снизу и сверху; 
•  установлена дополнительная информация о свойствах системы (1), которую можно 
получить из требования выпуклости области, ограниченной замкнутой фазовой траекторией 
системы (1). 

Пример применения этих подходов к системе (1) с квадратичным потенциалом , 
соответствующим гармоническому осциллятору, дан в заметке [4].    
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II. Проект будущих исследований 
В ближайшие три года я под руководством А.Э. Рассадина планирую решить 

следующие группы задач, связанных с системой (1):  
• построить серию отображений замкнутой фазовой траектории системы (1) в евклидово 
пространство более высокой размерности и применить к этим её образам известные 
интегральные неравенства для замкнутых кривых (см. [1] и ссылки там); 
• провести эффективизацию теоремы Римана (см. [2] и ссылки там) для односвязных 
областей, ограниченных замкнутыми фазовыми траекториями системы (1); 
• вывести приближённые формулы для конформных отображений областей, ограниченных 
малыми возмущениями замкнутых фазовых траекторий системы (1), обусловленными  
малыми возмущениями )(xUδ   её потенциала, на основе конформных отображений, 
полученных эффективизацией теоремы Римана для невозмущённых областей, а также 
исследовать связь этой процедуры с уравнением Левнера-Куфарева (см. [3] и ссылки там). 

 
За 3 года реализации проекта мною будут опубликованы не менее 6-ти статей в 

реферируемых журналах, из них 3 статьи в журналах, индексируемых в Scopus/Web of 
Science, и 3 статьи в журналах, включённых в Перечень ВАК. Также полученные результаты 
будут представлены мной на ряде постоянно действующих научных семинаров высокого 
уровня в Москве и в Нижнем Новгороде. 
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