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Теория топологической классификации интегрируемых по Лиувиллю гамильтоновых

систем с двумя степенями свободы, построенная А.Т. Фоменко и его школой, позволяет
проводить качественный анализ интегрируемых случаев динамики [1, 2]. С помощью этой
теории были найдены топологические инварианты многих интегрируемых задач механики
и физики. В частности, для этих задач была исследована топология слоения Лиувилля,
определяемого в типичном случае замыканиями интегральных траекторий общего поло-
жения. Однако методы данной теории, вообще говоря, применимы лишь в “компактном”
случае, то есть когда все слои слоения Лиувилля компактны. В то же время в извест-
но множество примеров интегрируемых систем с “некомпактными” слоениями Лиувилля.
В этом случае могут возникать некоторые интересные эффекты. Например, простран-
ство слоёв уже может быть нехаусдорфовым. Кроме того, в окрестности регулярного слоя
слоение Лиувилля не обязано быть тривиальным, что в “компактном” случае следует из
классической теоремы Лиувилля.Попытки распространить теорию Фоменко на “некомпактный” случай были начаты с
рассмотрения гамильтоновых систем с одной степенью свободы на двумерном симплек-
тическом многообразии (не обязательно компактном). Любая такая система вполне ин-
тегрируема по Лиувиллю: её единственным первым интегралом является сама функция
Гамильтона. В действительности рассматривалась даже более общая задача: для пары
(𝑀2, 𝑓), где𝑀2 – гладкое многообразие без края (возможно, некомпактное), а 𝑓 – функция
Морса на нём, построить полный топологический инариант слоения 𝑀2 на связные компо-
ненты линий уровня функции 𝑓 . Решение этой задачи получено в виде соответствующего
инварианта, имеющего сходную структуру с аналогичным инвариантом в “компактном”
случае.
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