
 

 

Краткое изложение заявки Е.С. Алексеевой 
«Связи классической и квантовой механики  

с современной теорией конформных отображений» 
 
 
Эффективизация теоремы Римана была получена в связи с солитонной тематикой [1]. 

Однако трактовка замкнутой фазовой траектории гамильтоновой системы с одной степенью 
свободы как границы области, фигурирующей в формулировке теоремы Римана, позволяет 
продвинуться вперёд как в теории континуального интегрирования [2], так и в целом ряде 
смежных вопросов [3].  
 

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

• показано, что для вполне интегрируемой гамильтоновой системы с n  степенями свободы 
фазовым пространством можно считать поликруг }1||:{ <∈= j

n
n zCzU ;  

• показано, что с помощью конформного отображения фазового пространства гамильтоновой 
системы с одной степенью свободы, заданного в переменных действие-угол, на единичный 
круг, для такой системы можно ввести счётное множество семейств когерентных состояний, 
являющихся неприводимыми представлениями группы 2)1,1( ΖSU ; 
• для областей, ограниченных фазовыми траекториями слабонелинейных осцилляторов,  
построены приближённые конформные отображения этих областей на единичный круг, а 
также асимптотические разложения многочленов Фабера для этих областей. 

 

II. Проект будущих исследований 
В ближайшие три года я  надеюсь получить следующие результаты:  

• построить комплексные канонические преобразования с помощью эффективизации 
теоремы Римана,  
• исследовать разложения наблюдаемых гамильтоновой системы с одной степенью свободы 
по многочленам Фабера, согласованным с линиями уровня её энергии, 
• выяснить связь между когерентными состояниями на окружности и когерентными 
состояниями для плоскости Лобачевского, 
• выяснить связь между когерентными состояниями одномерного потенциального ящика и  
когерентными состояниями одномерного гармонического осциллятора, 
а также распространить полученные результаты на вполне интегрируемые гамильтоновы 
системы с n  степенями свободы и выяснить связь этих последних с теорией замкнутых 
бозонных струн в пространстве nR2 .  
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