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Предисловие 

Математические биллиарды описывают движение материальной точки 

в области с упруго отражающими границами. Биллиарды - это не отдель

ная математическая теория, как говорится в [57], это скорее игровая пло
щадка для математиков, где можно опробовать и отполировать различные 

методы и подходы. Действительно, биллиарды - очень популярная тема: 

в январе 2005 система MathSciNet выдала более чем 1,400 ответов на за
прос «биллиардьш по всей базе данных. Существенно и число физических 

статей, посвященных биллиардам. 

Обычно биллиарды изучаются в рамках теории динамических систем. 

Эта книга подчеркивает связь с геометрией и физикой, а биллиарды рас

сматриваются здесь в связи с геометрической оптикой. В частности, книга 

содержит около 100 рисунков. Существует ряд исследований, посвящен
ных математическим биллиардам, от научно-популярных до узкоспециаль

ных: [41,43,46,57,62,65, 107]. 
Впервые с математическими биллиардами я столкнулся (будучи сту

дентом) в книге [102], в русском издании которой (1973) восемь страниц 
было посвящено биллиардам. Я надеюсь, что настоящая книга будет инте

ресна как студентам, так и аспирантам, по крайней мере, я старался напи

сать такую книгу, которую мне было бы интересно прочесть, когда я сам 

был студентом. 

Книга может служить основой курса для углубленного изучения сту

дентами или аспирантами. Материала, представленного здесь, в действи

тельности больше чем на семестровый курс, поэтому у лектора есть 

достаточная свобода в выборе материала. Книга появилась благодаря 

интенсивному1 летнему курсу лекций, который я читал в Университе
те штата Пенсильвания в 2004 году. Часть материала также исполь

зовалась на семинаре MASS (углубленный семестр изучения математи
ки) в Университете штата Пенсильвания в 2000-2004 годах и в кападо
американском математическом лагере в 2001 году. В осеннем семестре 

в 2005 году этот материал использовался вновь в курсе MASS по гео
метрии. 

1 Шесть недель, шесть часов в неделю. 
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Несколько слов о педагогической философии этой книги. Даже если 

читатель не владеет в полной мере вещественным анализом, дифференци

альной геометрией, топологией и т. д., он все равно получит пользу от про

чтения этой книги (безусловно, перечисленные знания не помешали бы). 

При необходимости я использую общие идеи и понятия из этих областей, 

предполагая, что читатель будет руководствоваться здравым математиче

ским смыслом. 

Например, читатель, который не очень комфортно чувствует себя 

при работе с понятием гладкого многообразия, должен представить глад

кую поверхность в пространстве, а тот, кто не знаком с общим определени

ем дифференциальной формы, должен вспомнить определение из первого 

курса математического анализа («выражение вида ... »); тот, кто еще не зна
ком с рядами Фурье, должен рассматривать тригонометрические полиномы. 

Таким образом, я придерживаюсь тактики обучения новичка, посещающего 

углубленный семинар: предпринять быстрый рывок к самым современным 

исследованиям, отложив более систематическое и «линейное» исследова

ние основ на потом. 

Отличительная черта этой кииги - существенное число отступлений 

от темы; они имеют свой заголовок и конец, помеченный символом .t.. Мно
гие из отступлений касаются тем, с которыми не встречались даже подго

товленные студенты, но с которыми должны быть знакомы хорошо обра

зованные математики. Некоторые из этих тем в прошлом входили в стан

дартный учебный план (например, эволюта и эвольвента или конфигураци

онные теоремы проективной геометрии), другие разбросаны в учебниках 

(например, распределение первых цифр в различных последовательностях, 

математическая теория радуги или теорема о четырех вершинах), а третьи 

можно найти только в углубленных курсах (теория Морса, теорема Пуан

каре о возвращении или симплектическая редукция), которые не входят ни 

в один из стандартных курсов и позтому легко могут остаться за бортом 

(например, четвертая проблема Гильберта). 
В некоторых случаях предлагается более чем одно доказательство 

утверждений: я полагаю, что более полезно давать разные доказательства 

одному и тому же результату, чем давать то же самое доказательство разным 

результатам. Большое внимание уделяется примерам: лучший способ понять 

общий принцип - зто разобрать подробно первый нетривиальный пример. 

Я благодарен коллегам и студентам, с которыми я обсуждал и от ко

торых я узнал про биллиарды, их слишком много, чтобы перечислить всех 

по имени. Также выражаю благодарность за поддержку Национальному на

учному фонду. 
Сергей Табачников 



ГЛАВА 1 

Предпосылки: механика и оптика 

Математический бИJШИард состоит из области, скажем лежащей в плос

кости (биллиардный стол), и точечной массы (биллиардный шар), которая 
свободно движется внутри области. Это означает, что точка движется вдоль 

прямой с постоянной скоростью до момента соударения с границей. Отра

жение от границы считаем упругим; оно подчиняется известному закону: 

угол падения равен углу отражения. После отражения масса продолжает 

свое движение с новой скоростью до нового соударения с границей и т. д., 

см. рис. 1. 

Рис. 1. Биллиардное отражение 

Эквивалентное описание биллиардного отражения состоит в том, что 

в точке удара скорость приближающегося биллиардного шара раскладыва

ется на нормальную и тангенциальную компоненты. При отражении нор

мальная составляющая мгновенно меняет знак, тогда как тангенциальная 

составляющая остается той же. В частности, величина скорости точки 

не меняется, и всегда можно считать, что точка движется с единичной ско

ростью. 

Это описание отражения биллиарда применяется к областям в много

мерном пространстве и, в общем случае, к дРугим геометриям, а не только 

к евклидовой. Конечно, предполагается, что отражение происходит в глад

кой точке границы. Например, если биллиардный шар ударяется в угол 

биллиардного стола, отражение не определено и движение шара обрывает

ся в этой точке. 
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Возникает множество вопросов, касающихся биллиардных систем. 

Многие из них будут обсуждаться здесь. Например, пусть D - плоский 
биллиардный стол с гладкой границей. Интерес для нас будут представлить 

2-периодические (вперед и назад) биллиардные траектории внутри D. Дру
гими словами, 2-периодическая биллиардная орбита- это хорда D, перпен
дикулярная границе на обоих концах. Следующее упражнение достаточно 
трудное, читатель может подождать до обсуждения в главе 6. 

УПРАЖНЕНИЕ 1. 

а) Существует ли область D без 2-периодических биллиардных траекто
рий? 

Ь) Предположим, что D выпуклая. Показать, что существуют по крайней 
мере две различные 2-периодические биллиардные орбиты в D. 

с) Пусть D- выпуклая область с гладкой границей в трехмерном простран

стве. Найти наименьшее число 2-периодических биллиардных орбит в D. 

d) Диск D в плоскости содержит однопараметрическое семейство 2-пери
одических биллиардных траекторий, делающих полный оборот внут

ри D (эти траектории являются диаметрами D). Существуют ли другие 
плоские выпуклые биллиардные столы с таким свойством? 

В этой главе обсудим две предпосылки для изучения математических 
биллиардов: классическая механика системы упругих частиц и геометриче

ская оптика. 

ПРИМЕР 1. Рассмотрим механическую систему, состоящую из двух 

точечных масс m 1 и m 2 на положительной полупрямой х ):: О. Столкнове
ние между двумя точками упругое; то есть энергия и импульс сохраняются. 

Отражение от левого конца полупрямой также упругое: если точка ударя

ется об «стену» х = О, скорость точки меняет знак. 

Пусть х1 и х2 - координаты точек. Тогда положение системы описы

вается точкой на плоскости (х1 , х2 ), удовлетворяющей перавенетвам О "::;; 
"::;; х1 "::;; х2 . Таким образом, конфигурационное пространство системы -
это плоский угол величиной в n /4. 

Пусть v1 и v2 - скорости точек. До тех пор пока точки не столкнулись, 

фазовая точка (х1 , х2) движется с постоянной скоростью ( v1, v2 ). Рассмот
рим момент столкновения, и пусть и1 , и2 - скорости после столкновения. 

Законы сохранения энергии и импульса имеют вид: 

m1 ui m2u~ m1 vi m2v~ 
-2- + -2- = -2- + ~· (1·1) 
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х1 

Рис. 2. Конфигурационное пространство двух точечных масс на полупрямой 

Введем новые переменные Xi = yГrnixi; i = 1, 2. В этих переменных 
конфигурационное пространство - это угол, чья нижняя граница пря

мая х1 / yГrii1 = х2 / yГrni; мера этого угла равна arctg Jm1/m2 (см. рис. 2). 
В новой системе координат скорости изменяют масштаб так же как 

координаты v1 = yГrii1v1 и т. д. Перепишем (1.1) в виде 

~ г.:;:;;: ~ г.:;:;;: -2+-2 -2+-2 ym1'il1 + ym2'il2 = ym1v1 + ym2v2, и1 и2 = v1 v2. (1.2) 

Второе из этих уравнений означает, что абсолютная величина векто

ра скорости (v1,v2) не меняется при столкновении. Первое уравнение 
в (1.2) означает, что скалярное произведение вектора скорости на век
тор ( yГriil, yГrni) также сохраняется. Последний вектор является касатель
ным к границе конфигурационного пространства: х1/ Jffi1 = х2/ yГrni. 
Следовательно, тангенциальная компонента вектора скорости не меняет

ся, а конфигурационная траектория отражается от этой прямой согласно 

закону биллиарда. 

Аналогично рассмотрим столкновение левой точки со стеной х = О; 

такое столкновение соответствует отражению биллиарда от вертикальной 

составляющей границы конфигурационного пространства. Отсюда делаем 

вывод, что система двух упругих точечных масс m 1 и m 2 на полупрямой 

изоморфна биллиарду в угле arctg Jm1/m2. 
В качестве следствия можно вывести оценку для числа столкновений 

в нашей системе. Рассмотрим биллиардную систему внутри угла а. Вместо 

отражения биллиардной траектории от сторон угла отразим угол относи

тельно соответствующей стороны и развернем биллиардную траекторию 

в прямую линию, см. рис. 3. Такое разворачивание, подсказанное геометри
ческой оптикой,- очень полезный трюк при изучении биллиардов внутри 

многоугольников. 

Разворачивая биллиардную траекторию внутри угла, видим, что число 

отражений ограничено сверху числом \1r /а l (где 1 х l - наименьшее целое 
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Рис. 3. Разворачивание бишшардной траектории в угле 

число, не меньшее х). Для системы двух точечных масс на полупрямой 

верхняя оценка для числа столкновений 

(1.3) 

УПРАЖНЕНИЕ 2. Распространите верхнюю оценку числа столкнове

ний на вогнутый угол, см. рис. 4. 

< 
Рис. 4. Вогнутый уrол 

УПРАЖНЕНИЕ 3. 

а) Проинтерпретировать систему из двух точечных масс на отрезке 

при условии их упругих столкновений друг с другом и с концевыми 

точками отрезка как биллиард. 

Ь) Показать, что система трех точечных масс m1, m2, mз на прямой, под
верженной упругим столкновениям .zwyг с другом, изоморфна билли-
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арду внутри двугранного угла в трехмерном пространстве. Доказать, 

что двугранный угол равен 

arctg ( m2 m1 +m2 +тз). 
m1m2mз 

(1.4) 

с) Выбрать систему координат, связанную с центром масс, и привести 

систему к биллиарду внутри плоского угла (1.4). 

d) Исследовать систему трех упругих точечных масс на полупрямой. 

1.1. Отступление. Вычисление 7Г с помощью биллиарда 

Формула (1.3) дает возможность вычислить первые десятичные циф
ры 7Г. Далее приводится краткий обзор работы Гальперина [39]. 

Рассмотрим две точечные массы на полупрямой и предположим, 
что m2 = 100km1 . Пусть первая точка остается неnодвижной, а вторая 
движется влево. Обозначим через N ( k) общее число столкновений и от
ражений в этой системе. В свете вышеприведенных замечаний это число 

конечно. Утверждается, что 

N(k) = 3141592653589793238462643383 ... 

число, составленное из первых k + 1 цифр 7Г. Объясним, почему это почти 
наверняка так. 

С учетом выбранных начальных данных (nервая точка неподвижна) 
конфигурационная траектория входит в угол в направлении, параллельном 
вертикальной стороне. В этом случае число отражений определяется моди

фикацией формулы (1.3) 

N(k) = r 7Г 1_ 1. 
arctg(1o-k) 

Этот факт доказывается с помощью того же метода развертывания. 
Далее обозначим 10-k через х. Число х очень мало, и nоэтому можно 

считать, что arctg х близок к х. Точнее, 

о < (--
1
- - .!.) < х для х > о. 

arctgx х 
(1.5) 

УПРАЖНЕНИЕ 4. Доказать (1.5), используя разложение Тейлора 
для arctgx. 



16 ГЛАВА 1 

Первые k цифр числа 

r~l-1 = rlOk?Гl-1 = L10k7ГJ 

совпадают с первыми k+ 1 десятичной цифрой 7Г. Второе равенство следует 
из того факта, что 10k7Г не является целым числом; LYJ- наибольшее целое 
число, не превышающее у. 

Утверждение будет доказано, если показать, что 

(1.6) 

Согласно (1.5), 

r~l :::; r-7Г l :::; r~ + 1ГХ1. 
х arctgx х 

(1. 7) 

Число 1ГХ = О, О ... 031415 ... имеет k - 1 нолей после запятой. Следо
вательно, левая и правая части в (1.7) могут отличаться, только если су
ществует строка из k - 1 девяток, следующих за первыми k + 1 цифрами 
в десятичном разложении ?Г. До сих пор неизвестно, встречается ли такая 

строка, однако это событие крайне маловероятно для больших значений k. 
Если такой строки не существует, оба неравенства в (1.7) иревращаются 
в равенства, то есть (1.6) выполнено, как и утверждалось ... 

Продолжим рассматривать механические системы, приводящие к бил

лиардам. Пример 1 достаточно давний, и я не знаю, где он был упомянут 
впервые. Удивительно, но следующий пример, хотя он и похож на преды

дущий, появился недавно, см. [29,45]. 

ПРИМЕР 2. Рассмотрим три упругих точечных массы m1, m2, mз 
на окружности. Можно ожидать, что эта механическая система также изо

морфна биллиарду. 

Пусть х1, х2 , х3 - угловые координаты точек. Рассматривая 5 1 

как R/27ГZ, будем рассматривать координаты как вещественные числа 
и обозначим их теми же буквами, но с чертой (такой подъем координат 

не единственен: каждую из координат можно изменить на число крат

ное 27Г ). Изменим масштаб координат, как в примере 1. Столкновения меж
ду парами точек соответствуют трем семействам параллельных плоскостей 

в трехмерном пространстве 

Х1 х2 х2 хз Хз Х1 -- = -- +21Гk -- = -- +27Гm -- = -- +21Гn Vffil Vffi2 , Vffi2 vmз , vmз Vffil ' 
где k,m,n Е Z. 
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Все эти плоскости ортагональны плоскости 

(1.8) 

причем они разбивают эту плоскость на конгруэнтные треугольники. Плос

кости разбивают пространство на конгруэнтные бесконечные треугольные 

призмы, а система трех точечных масс на окружности изоморфна билли

арду внутри такой призмы. Двугранные углы призм уже были вычислены 

в упражнении ЗЬ). 

Рассуждая как в упражнении Зс ), можно избавиться от одной степени 
свободы. Действительно, центр масс системы имеет угловую скорость 

m1 v1 + m2v2 + mзvз 

m1 +m2 +mз 

Систему координат можно поместить в центр масс, что в новых координа
тах приводит к уравнению 

и, следовательно, уравнение (1.8) выполнено. Другими словами, наша си
стема сводится к биллиарду внутри остроугольного треугольника с углами 

arctg ( mi m1 +m2 +тз), 
m1m2mз 

i = 1, 2, 3. 

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Упражнение 3 и пример 2 дают механические системы, изо
морфные бюшиардам внуrри прямоугольного или остроугольного треугольника. Бы

ло бы интересно найти подобную интерnретацию для тупоугольного треугольника. 

УПРАЖНЕНИЕ 5. Эта задача была сообщена автору С. Вагоном. Пред
положим, что 100 одинаковых упругих точечных масс расположены про
извольно на интервале длиной один метр; каждая масса имеет скорость, 

не меньшую чем 1 м/с, направленную или влево, или вправо. Когда точ
ка достигает одного из концов интервала, она падает и исчезает. Каково 

наибольшее возможное время ожидания, до того как все точки исчезнут? 

В размерности большей чем 1 не имеет смысла рассматривать точеч
ные массы: с вероятностью 1 они никогда не столкнутся. Вместо этого 
рассматривается система массивных шаров в сосуде; шары упруго сталки

ваются со стенками и друг с другом. Такая система представляет большой 

интерес для статистической механики: она служит моделью идеального газа. 
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В следующем примере рассмотрим частный случай системы такого ти

па. Сначала опишем столкновение между двумя упругими шарами. Пусть 

два шара имеют массы m 1, m2 и скорости v 1 , v2 (здесь не задана раз
мерность окружающего пространства). Рассмотрим момент столкновения. 
Скорости разлагаются на радиальную и тангенциальную компоненты: 

Vi = v[ + vf, i = 1, 2, 

где первая скорость имеет направление оси, соединяющей центры шаров, 

а вторая направлена перпендикулярно этой оси. При столкновении танген

циальные компоненты остаются неизменными, а радиальные компоненты 

меняются, как если бы шары были сталкивающимися точечными массами 

на прямой, то есть, как в (1.1). 

УПРАЖНЕНИЕ 6. Рассматривается нецентральное столкновение двух 

одинаковых упругих шаров. Доказать, что если один шар находится в покое, 

то после столкновения шары движутся в ортогональных направлениях. 

ПРИМЕР 3. Рассмотрим систему из двух одинаковых упругих дисков 
радиуса r на «единичном» торе R2 / Z 2 . Положение диска характеризуется 
центром - точкой на торе. Если х1 и х2 - положения двух центров, то рас

стояние между х1 и х2 не меньше чем 2r. Множество таких пар ( Х1, Х2) -

это конфигурационное пространство нашей системы. Каждая точка Xi мо

жет рассматриваться как точка R 2 ; такой подъем определен с точностью 
до целого вектора. Однако скорость щ - вполне определенный вектор в R 2 • 

По аналогии с примером 2 число степеней свободы можно уменьшить, 
фиксируя центр масс системы. Это означает, что мы рассматриваем раз

ность х = х2 - х1 , которая является точкой на расстоянии по крайней ме

ре 2r от точки, представляющей начало координат в R2 , см. рис. 5. Таким 
образом, приведеиное конфmурационное пространство - это тор с отвер

стием в виде диска радиуса 2r. Скорость этой конфmурационной точки
вектор v2 - v1. 

Когда два диска сталкиваются, точка конфmурационного пространства 

находится на границе отверстия. Пусть v- скорость точки х перед столк

новением, а и - после него. Тогда получим разложения 

Закон отражения означает, что тангециальные компоненты не меняются: 

иi = vi, и~= v~. Чтобы найти иi и и2, будем использовать (1.1) при m1 = 
= m2. Решение этой системы имеет вид иi = v2, и2 = vi. Следовательно, 
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Рис. 5. Приведеиное конфигурационное пространство двух дисков на торе 

и= (v~- vi)- (v;- vl). Заметим, что вектор v~- vi перпендикулярен х и, 
таким образом, является касательным к границе конфигурационного про

странства, тогда как вектор v2 - v1 коллинеарен х и, следовательно, пер
пендикулярен границе. 

То есть вектор и получается из v бюшиардным отражением от границы. 
Отсюда можно сделать вывод, что (приведенная) система двух одина

ковых упругих дисков на торе изоморфна бюшиарду на торе с выколотым 

диском. Такая система биллиарда известна как бюшиард Синая [100, 101]. 
Это был первый пример бюшиардной системы, которая имеет хаотическое 

поведение, такие биллиарды будут рассматриваться в главе 8. 
Примеры 1, 2 и 3 подтверждают общий принцип: консервативная меха

ническая система с упругими столкновениями изоморфна векоторому бил

лиарду. 

1.2. Отступление. Конфигурационные пространства 

Введение конфигурационного пространства - концептуально важный 

и нетривиальный шаг в изучении сложных систем. Следующий поучи

тельный пример достаточно распространен в российском математическом 

фольклоре, придумал его Н. Н. Константинов (см. [ 4 ]). 
Рассмотрим следующую задачу. Города А и В соединены двумя доро

гами. Предположим, что две машины, связанные тросом длиной 2r, могут 
добраться из А в В без разрыва троса. Доказать, что два круглых воза ра

диуса r, движущихся по этим дорогам в противоположных направлениях, 
обязательно столкнутся. 

Чтобы решить задачу, параметризуем дорогу из А в В единичным от

резком. Тогда конфигурационное пространство пар точек, по одной на каж

дой дороге, - это единичный квадрат. Движение машин из А в В представ

ляется непрерывной кривой, соединяющей точки (0, О) и (1, 1). Движение 
возов представляется кривой, соединяющей точки (0, 1) и (1, 0). Эти кри-
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вые должны пересечься и точка пересечения соответствует столкновению 

возов, см. рис. б. 

машины 

А 

возы 

Рис. 6. Задача о двух дорогах 

Интересный класс конфигурационных пространств дается шарнирны

ми механизмами- системами жестких стержней с шарнирными соединени

ями. Например, маятник - это стержень, зафиксированный в одном конце, 

его конфигурационное пространство - круг 5 1 . Двойной маятник состоит 
из двух стержней, зафиксированных в одной концевой точке, его конфигу

рационное пространство - это тор Т2 = S 1 х S 1. 

УПРАЖНЕНИЕ 7. Рассмотрим механизм, состоящий из четырех еди

ничных отрезков, соединенных неподвижными точками, расположенными 

на расстоянии d ~ 4, см. рисунок 7. 

а) Найти размерность конфигурационного пространства этого механизма. 

Ь) Пусть d = 3,9. Доказать, что конфигурационное пространство- это 

сфера 5 2 • 

с) Пусть d = 1. Доказать, что конфигурационное пространство- это сфе

ра с четырьмя ручками, то есть поверхность четвертого рода. 

Рис. 7. Плоский шарнирный механизм 

Это упражнение убедит вас, что, хотя плоский шарнирный механизм -
очень простая система, его конфигурационное пространство может иметь 
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сложную топологию. В действительности, эта топология может быть произ

вольно сложной (здесь не обсуждается точное значение этого утверждения, 

см. [56]). 
В завершение этого отступления упомянем очень простую систему: 

прямую в пространстве, зафиксированную в начале координат. Конфигу

рационным пространством будет RP2 - вещественная проективная плос
кость, подробности см. в отступлении 5.4. Если прямая рассматривается 
в Rn, то конфигурационное пространство - это вещественное проективное 

пространство RPn-1 . Это пространство играет очень важную роль в гео
метрии и топологии. Конечно, если прямая ориентированная, то соответ

ствующее конфигурационное пространство- это сфера sп- 1 .... 

Теперь кратко рассмотрим другой источник мотивации для изучения 

биллиардов - геометрическую оптику. Согласно принципу Ферма, свет 

проходит из точки А в точку В за наименьшее возможное время. В одно

родной и изотропной среде, то есть в евклидоной геометрии, это означает, 

что свет «выбирает» прямую линию АВ. 
Рассмотрим теперь простое отражение в зеркале, являющемся прямой 

линией l в плоскости, см. рис. 8. Будем искать линию АХВ минималь
ной длины, где Х Е l. Чтобы найти положение точки Х, отразим точку В 
в зеркале и соединим с А. Очевидно, что для любого другого положения 

точки Х линия АХ' В длиннее, чем АХВ. Это построение означает, что уг

лы, образованные входящим и выходящим лучами АХ и ХВ с зеркалом l 
равны. Получаем закон биллиардного отражения как следствие принципа 

Ферма. 

в А 

в' 
Рис. 8. Отражение в плоском зеркале 

УПРАЖНЕНИЕ 8. Пусть А и В -точки внутри плоского угла. По

стройте луч света из А в В, отражающийся в каждой стороне угла. 
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Пусть зеркало- произвольпая гладкая кривая l, см. рис. 9. Как и рань
ше, применим вариационный принцип: точка отражения Х реализует зкс

тремум длины пунктирной линии АХВ. Воспользуемся математическим 

анализом для вычисления закона отражения. Пусть Х - точка плоскости 

и определим функцию f(X) = IAXI + IBXI. Градиент функпни IAXI -
единичный вектор в направлении от А к Х и аналогично для IBXI. Инте
рес для нас представляют критические точки f(X) с ограничением Х Е l. 
Согласно принципу множителей Лагранжа, Х - зто критическая точка то

гда и только тогда, когда вектор \7 f(X) ортогопалеи l. Сумма единичных 
векторов из А в Х и из В в Х перпендикулярна l тогда и только тогда, 
когда АХ и ВХ образуют равные углы с l. Мы вновь получили закон бил
лиардного отражения. Конечно, то же самое доказательство работает, если 

зеркало - гладкая гиперповерхность в многомерном пространстве, а также 

в римановом пространстве помимо евклидова. 

Рис. 9. Отражение в искривленном зеркале 

Вышеприведенное доказательство можно перефразировать, используя 

другую механическую модель. Пусть l - про волока, Х - маленькое кольцо, 

которое может двигаться вдоль проволоки без трения, а АХВ - резинка, 

закрепленная в точках А и В. Резинка стремится принять минимальную 

длину, и условие равновесия для кольца Х состоит в том, что сумма двух 

равных сил натяжения вдоль отрезков ХА и ХВ ортогопальма l. Отсюда 
следует условие равных углов. 

1.3. Отступление. Принцип Гюйгенса, финслерова 
метрика, финслеровы биллиарды 

Скорость света в неоднородной анизотропной среде зависит от точки 

и направления. Тогда траектории света не обязаны быть прямыми линиями. 
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Известный пример - луч света, проходящий из воздуха в воду, см. рису

нок l О. Пусть с1 и со - скорости света в воде и воздухе. Тогда с1 < со 

и траектория света - пунктирная линия, удовлетворяющая закону Снелла 

cosa ео 

COS (3 Cl 

а 

Рис. 10. Закон СнеШiа 

УПРАЖНЕНИЕ 9. Вывести закон Снелла из принципа Ферма1 . 

Чтобы описать оптические свойства среды, определим «единичную 

сферу» S(X) в каждой точке Х: она состоит из единичных касательных 
векторов в Х. Гиперповерхность S называется индикатрисой, предполага
ется, что она гладкая, имеет центральную симметрию и строго выпуклая. 

Например, в случае евклидона пространства индикатрисы во всех точках 

являются одинаковыми единичными сферами. Поле индикатрис определяет 

так называемую финслерову метрику: расстояние между точками А и В -
это наименьшее время, за которое свет проходит от А к В. Частный слу
чай финслеровой геометрии - это риманова геометрия. В последнем слу

чае имеем (переменную) евклидову структуру в касательном пространстве 

в каждой точке Х, а индикатриса S(X)- единичная сфера в этой евклидо
вой структуре. 

Другой пример - метрика Минковского. Это финслерова метрика 
в векторном пространстве, чьи индикатрисы в разных точках получаются 

друг из друга параллельными переносами. Скорость света в пространстве 

Минконского зависит от направления, но не от точки; это однородная, но 

анизотропная среда. Мотивацией Минконского для изучения этих геомет

рий были задачи из теории чисел. 

1 Между Декартом и Ферма разгорелся жаркий спор о том, как зависит скорость света 
от плотности среды. Декарт ошибочно полагал, что свет движется быстрее в воде, чем в воз

духе. 
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Распространение света удовлетворяет пршщипу Гюйгенса. Зафиксиру

ем точку А и рассмотрим геометрическое место точек Ft, которых свет 
достигает за фиксированное время t. Гиперповерхность Ft называется оп
тическим фронтом и состоит из точек на финслеровом расстоянии t от А. 
Принцип Гюйгенса утверждает, что фронт Ft+e: может быть построен сле
дующим образом: каждая точка Ft рассматривается как источник света, 
а Ft+e: - огибающая с-фронтов этих точек. Пусть Х Е Ft и пусть и -
единичный касательный вектор в финслеровой метрике к траектории све

та из А в Х. Бесконечно малый вариант принципа Гюйгенса утверждает, 

что касательное пространство к фронту Тх Ft параллельно касательному 
пространству индикатрисы TuS(X) в точке и, см. рис. 11. 

Рис. 11. Принцип Гюйгенса 

Выведем закон биллиардного отражения в финслеровой геометрии. 

Чтобы понять идею, рассмотрим двухмерный случай. Пусть l - гладкое 

искривленное зеркало (или граница биллиардного стола), а АХВ- траек

тория света из А в В. Как обычно, предполагается, что точкаХ доставляет 

экстремум финслеровой длине линии АХВ. 

Теорема 1. Пусть и и v - единичные векторы в финслеровой метри

ке, касательные к входящим и выходящим лучам. Тогда касательные линии 

к индикатрисе S(X) в точках и и v пересекаются в точке на касательной 
линии к l в Х, см. рис. 12, на котором показано касателыюе пространство 
в точке Х. 

ДоКАЗАТЕЛЬСТВО. Повторим, с соответствующими изменениями, до

казательство в евклидсвом случае. Рассмотрим функции /(Х) = \АХ\ 
и g(X) = /ВХ\, где расстояния вычисляются в смысле Финслера. Пусть~ 
и 1J- касательные векторы к индикатрисе S(X) в точках и и v. Тогда про
изводная по направлению и удовлетворяет уравнению Du(f) = 1, так как 
вектор и - касательный к траектории света из А в Х. С другой стороны, 

согласно принципу Гюйгенса, вектор ~ - касательный к фронту точки А, 
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w 

А в 

Рис. 12. Отражение в финслеровом биллиарде 

проходящему через точку Х. Этот фронт является кривой уровня функ
ции J, следовательно, D~(f) =О. Аналогично D1J(g) =О и Dv(g) = -1. 

Пусть w -точка пересечения касательных линий к S(X) в точках и 
и v. Тогда w =и+ а~= v + bry, где а, Ь- некоторые вещественные числа. 

Отсюда следует, что Dw(f) = 1, Dw(g) = -1 и Dw(f + g) =О. Если w
касательная к зеркалу l, то Х является критической точкой функции f + g 
( финслеровой длины пунктирной линии АХ В). Это доказывает закон от
ражения в фипслероном биллиарде. D 

Конечно, если индикатриса- круг, получим знакомый закон равных 

углов. Более подробную информацию о распространении света и фипсле
роной геометрии, в частности фипслероных биллиардах, см. в [2,3,8,49] .• 

1.4. Отступление. Брахистохрона 

Одна из самых известных задач в математическом анализе касается 

траектории точечной массы, движущейся из одной точки в другую за наи

меньшее время, под действием гравитационного поля. Эта кривая называ

ется брахистохроной (по-гречески «наименьшее время»). Задача была по

ставлена Иоганном Бернулли в конце 17-го века и решена им самим, его 

братом Якобом, Лейбницем, Лопиталем и Ньютоном. Здесь будет приведе

но решение Ноганна Бернулли, который подошел к задаче с точки зрения 

геометрической оптики, см., например, исторический обзор в [44]. 
Пусть А и В - начальная и конечная точки искомой кривой и пусть х 

горизонтальная, а у вертикальная оси. Удобно направить ось у вниз и пред

положить, что координата у точки А равна нулю. Предположим, что точеч

ная масса опускается на расстояние у по вертикали. Тогда ее потенциальная 

энергия уменьшается на mgy, где g- гравитационная постоянная, а т-
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масса. Пусть v(y) - скорость точечной массы. Ее кинетическая энергия 
равна mv(y )2 /2, а из закона сохранения энергии следует, что 

v(y) = J2ii;. (1.9) 

Таким образом, скорость точечной массы зависит только от вертикаль

ной координаты. Рассмотрим среду, описываемую уравнением (1.9). Со
гласно принцилу Ферма, искомая кривая - это траектория света из А 

в В. Непрерывную среду можно аппроксимировать дискретной, состоя

щей из тонких горизонтальных полос, в которых скорость света посто

янна. Пусть v1, v2, ... - скорости света в первой, второй и т. д. полосах 

и пусть а1 , а2 , . . . - углы, образованные траекторией света (ломаная ли

ния) и горизонтальными линиями границы между последовательными по

лосами. По закону Снелла, cosai/vi = cosaнl/Vi+l, см. рис. 10. Следова-
тельно, для всех i 

cosai 
-- =const. 

Vi 
(1.10) 

Вернемся к непрерывному случаю. С учетом (1.9) уравнение (1.10) дает 
при переходе к пределу 

cosa(y) 
ViJ = const. (1.11) 

Так как tga = dyjdx, уравнение (1.11) определяет дифференциаль
ное уравнение бранхистохроны у' = J(C- y)jy, это уравнение можно 
решить, и ответ был известен Иоганну Бернулли: его решение- это цик
лоида - траектория точки на круге, который катится без скольжения по го

ризонтальной линии, см. рис. 132• 

в 

А 
...... ,, 

...... ___ ...... " 

Рис. 13. Бранхистохрона 

\ 
\ 
1 
1 
1 
1 

/ 

В действительности доказательство уравнения ( 1.11) дает нам намного 
больше. Нет необходимости предnолагать, что скорость света зависит толь-

2Кроме того, циклоида яRПЯется решением другой задачи: найти кривую АВ такую, что 
точечная масса, скользящая вдоль этой кривой, приходит в конечную точку В за одинаковое 

время, вне зависимости от того, где на кривой она начала движение. 
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ко от у. Сделаем более общее предположение, что скорость света в точ
ке ( х, у) есть функция v( х, у) (так что она не зависит от направления, 
а среда является анизотропной). Рассмотрим кривые уровня функции v, 
и пусть 'У - траектория света в этой среде. Пусть t - скорость света 

вдоль"(, будем считать ее функцией на этой кривой. Обозначим через o:(t) 
угол между 'У и соответствующей кривой уровня v(x, у) = t. Обобщение 
уравнения (1.11) дает следующую теорему. 

Теорема 2. Вдоль траектории 'У 

coso:(t) 
--.:....:.. =const. 

t 

УПРАЖНЕНИЕ 10. 

а) Пусть скорость света определяется функцией v(x, у)= у. Доказать, что 
траектории света- это дуги окружностей с центрами на прямой у = О. 

Ь) Пусть скорость света определяется функцией v(x, у) = 1/ Jc- у. До
казать, что траектории света - это дуги парабол. 

с) Пусть скорость света v(x, у) = у'1- х2- у2 . Доказать, что траекто
рии света - это дуги окружностей, перпендикулярных к единичной 

окружности с центром в начале координат. l-

В заключение этой главы упомянем многочисленные вариации моде

лей биллиардов. Например, можно рассматривать биллиарды в потенци

альных полях. Другая интересная модификация, популярная в физической 
литературе, - биллиард в магнитном поле (см. [ 16, 115]). Сила магнитного 
поля, перпендикулярного к плоскости, определяется функцией на плоско
сти В. На заряд в точке х действует сила Лоренца, пропорциональная В(х) 
и скорости v; сила Лоренца действует в направлении, перпендикулярном 
к движению. Свободный путь такого точечного заряда есть кривая, чья кри

визна в каждой точке описывается функцией В. Например, если магнитное 

поле постоянно, то траектории являются окружностями ларморавского ра

диуса v / В3 • Когда точечный заряд ударяется о стенку биллиардного стола, 
он отражается упруго, так что магнитное поле не влияет на закон отра

жения. Особенностью магнитных биллиардов является их необратимость 

относительно времени: если изменить скорость на противоположную, тра

ектория заряда не будет той же самой кривой, пройденной в обратном на
правлении (если только магнитное поле не равно нулю). 

3То же самое получится, если рассматривать биллиарды под действием !Юриолисовой силы, 
связанной с вращением Земли. 
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ЗАМЕЧАНИЕ 2. Классическая механика и геометрическая оптика, обсужда
емые в этой главе, тесно связаны. Конфигурационные траектории механических 

систем являются экстремалими вариационного принципа подобно траекториям све
та. По существу, механику можно описать как вид геометрической оптики, таковым 

был подход Гамильтона к механике (подробнее см. в [3)). Задача о бранхистохроне
хороший пример этой оптико-механической аналогии. 
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Биллиард в круге и квадрате 

Хотя единичный круг это очень простая фиrура, о биллиарде внутри 

него можно сказать немало интересного. Круг имеет вращательную сим

метрию, и траектория биллиарда полностью определяется углом а, обра

зованным ею с кругом. Этот угол остается тем же самым после каждого 

отражения. Каждая последующая точка соударения получается из преды

дущей вращением круга на угол () = 2а. 
Если()= 2пpjq, то любая орбита биллиарда является q-периодической 

и делает р оборотов вдоль круга; говорят, что число вращения такой орби

ты равно pfq. Если угол е не является рациональным кратным п, то каж
дая орбита является бесконечной. Первый результат по п-иррациональным 

вращениям круга был получен Якоби. Обозначим вращение круга на угол е 

через Те. 

Теорема 3. Если угол () является п-иррациональным, то Те-орбита 
каждой точки плотная. Другими словами, любой интервал содержит точ

ки этой орбиты. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть х- начальная точка. Начиная с х проходим 

круг, делая шаги длиной (). После нескольких шагов, скажем n, мы возвра
щаемся в точку х и переходим ее. Заметим, что мы возвращаемся не точно 

в х, иначе бы () = 2п jn. Пусть у = х + ne mod 2п - точка, лежащая 

непосредственно перед х, а z = у + () mod 2п - следующая точка. 

Одна из хорд ух или xz имеет длину не больше чем () /2. Для про
стоты, пусть это хорда ух и пусть ее длина равна ()1 . Заметим, что дли

на ()1 вновь п-иррациональна. Рассмотрим n-ю итерацию T1J. Это отобра
жение представляет собой вращение круга в отрицательном направлении 

на угол ()1 ~ е /2. Вращение круга Те1 можно принять за новое вращение 
круга и применить предыдущее рассуждение. 

Таким образом, получаем последовательность вращений на п-ирраци

ональные углы ()k -"* О; каждое из этих вращений- итерация Те. Для за

данного интервала I на круге величину k можно выбрать такой большой, 
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что ()k < JIJ. Тогда Тоk-орбита точкихне может не попасть в J. Доказа
тельство завершено. О 

УПРАЖНЕНИЕ 11. Хорды, образующие угол о: с единичной окружно
стью, касательны к концентрической окружности радиуса cos о:. Доказать, 
что если угол о: является 1Г-иррационалъным, то последовательные отрез

ки траектории биллиарда плотно заполняют кольцо между этими окруж

ностями. 

Продолжим исследование последовательности Xn = х + п() mod 21Г 
с 1Г-иррациональным (). Если () = 21Гpjq, эта последовательность состоит 
из q элементов, которые распределены в круге очень регулярно. Следует ли 
ожидать аналогичное регулярное распределение для 1Г-иррационалъных ()? 

Правильным было бы использовать термин равнораспределение (или 

равномерное распределение). Для заданной дуги I обозначим k(n) число 
членов в последовательности хо, ... , Xn-1, которые лежат в J. Последова
тельность называется равнораспределенной на круге R/27ГZ, если 

lim k(n) = lfl 
n->oo n 27Г 

(2.1) 

для всех I. Следующая теорема бьша сформулирована Кронекерам и Вей
лем, из этой теоремы следует теорема 3. 

Теорема 4. Если ()является 1Г-иррациональным, то последователь

ность Xn = х + п() mod 21Г равнораспределена на круге. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (СХЕМА). Докажем более общее утверждение: ес

ли f ( х) - интегрируемая функция на круге, то 

n-1 21r 

lim ft "f(xj) = 
2
1 { f(x) dx 

n->oo ~ 1Г Jno 
j=O 

(2.2) 

среднее по времени равно среднему по пространству. Чтобы доказать 
равнораспределенность, возьмем в качестве f характеристическую функ
цию дуги I, равную 1 внутри и О снаружи. Тогда (2.2) превращается 
в (2.1). 

Функцию f(x) можно аппроксимировать тригонометрическим поли
номом- линейной комбинацией coskx и sinkx, где k = О, 1, ... , N. До
кажем (2.2) для чистых гармоник или, еще лучше, для f(x) = exp(ikx) 
(эта функция является комплекснозначной, ее вещественная и мнимая ча

сти представляют собой k-e гармоники). Если k =О, то есть f = 1, то обе 
"" 
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части (2.2) равны 1. Если k ~ 1, то левая часть (2.2) становится геометри
ческой прогрессией: 

n-1 8 1 "" ikj8 - 1 eikn - 1 , 
n ~е - n ikB ~ 0 

J=O е -1 

при n-. оо. С другой стороны, J0
2тr exp(ikx) dx =О и (2.2) выполнено. О 

Теоремы 3 и 4 имеют многомерные варианты. Рассмотрим тор тп = 
= Rnjzп. Пусть а= (а1, ... ,ап)- вектор и 

Та: (х1, ... ,хп) 1-t (х1 + а1, ... ,Xn + an) 

соответствующее вращение тора. Числа а1 , ... , an называются независи-
мыми над целыми числами, если из равенства 

ko + k1 а1 + ... + kпan = О, ki Е Z 

следует, что ko = k1 = ... = kп =О. Многомерная теорема о вращениях 
тора утверждает, что если а1, ... , an независимы над целыми числами, то 
каждая орбита Та является плотной и равнораспределенной на торе. 

2.1. Отступление. Распределение первых цифр и закон 
Бенфорда 

Рассмотрим последовательность 

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, ... 

состоящую из последовательных степеней 2. Может ли степень 2 начинать
ся с 2005? Что более вероятно - что член последовательности начинается 
с 3 или 4? На эти вопросы отвечают теоремы 3 и 4. 

Рассмотрим второй вопрос: 2n имеет первую цифру k, если для пеко
торого неотрицательного целого q вьmолняется 10q ~ 2n < (k + 1)10q. 
Прологарифмируем выражение по основанию 10: 

logk + q ~ nlog2 < log(k + 1) + q. (2.3) 

Величина q не важна для нас, поэтому рассмотрим дробные части чисел 
в этом выражении. Обозначим через { х} дробную часть вещественного 
числах. Неравенства (2.3) означают, что {nlog2} лежит в интервале 

I = [log k, log(k + 1)) с 8 1 = R/ Z. 

Заметим, что log 2 - иррациональное число (почему?). Таким образом, вы

полнены условия теоремы 4, что влечет следующий результат. 
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Следствие 1. Вероятность р( k) того, что степень двойки начинает
ся с цифры k, равна log( k + 1) - log k. 

Величины этих вероятностей приближенно равны: 

Видно, что p(k) монотонно убывает с ростом k, в частности, примерно 
в 6 раз более вероятно, что именно 1 будет первой цифрой, а не 9. 

УПРАЖНЕНИЕ 12. 

а) Найти распределение первых цифр в последовательности 2nc, где С
постоянная. 

Ь) Найти вероятность, что первые т цифр степени 2- это заданная ком

бинация k1k2 ... km. 

с) Какова вероятность, что вторая цифра степени 2 равна k? 

d) Исследовать аналогичные вопросы для степени других чисел. 

Если последовательность растет по экспоненциальному закону, то 

и распределение первых цифр последовательности будет аналогичным. Ти
пичный пример - числа Фибоначчи 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... ; fп+2 = fп+l + fп· 

Имеет место соотношение: 

(2.4) 

Второй член стремится к нулю с экспоненциальной скоростью, и распреде

ление первых цифр f n то же самое, что и у последовательности t.pn, где t.p = 
= (1 + Jб)/2. 

УПРАЖНЕНИЕ 13. Доказать (2.4). 

Удивительно, но многие последовательности из «реальной жизни» 

имеют то же распределение первых цифр! Впервые это отметил в 1881 го
ду в двухстраничной работе американский астроном С. Ньюкомб [78]. Его 

"'-
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статья начиналась со слов: «То, что десять цифр встречаются с разной ча

стотой, должно быть очевидно любому, кто работает с логарифмическими 
таблицами и кто заметил, насколько быстрее изнашиваются первые стра
ницы по сравнению с последними. Единица выступает в качестве первой 

значащей цифры чаще любой другой, и частота появления цифр продолжа
ет уменьшаться вплоть до 9». 

Такое специфическое распределение первых цифр в последовательно

стях «реальной жизни» известно как закон Бенфорда, в честь Ф. Бенфорда, 

физика компании «Дженерал Электрик», который, спустя 57 лет после Нью
комба, опубликовал длинную статью [11], озаглавленную «Закон аномаль
ных чисел» 1 . Бенфорд привел достаточно обширные экспериментальные 
данные, подтверждающие распределение, начиная от площадей рек и на

селения городов и заканчивая номерами домов в текущем номере спра

вочника «Американские ученые» ( "American Men of Science ") и атомными 
весами. Возможно, читатель захочет собрать свой собственный материал, я 

предложил бы в этом качестве исследовать площади и население стран ми

ра (измеренные в любых единицах: согласно упражнению 12а), результат 

не изменится при изменении масштаба). 

Существует значительное число литературных источников, посвящен

ных закону Бенфорда. Предлагались различные объяснения, см. обзор 
в [85]. Одно из наиболее убедительных обоснований, предложенных в [52], 
выводит закон Бенфорда как частотное распределение, удовлетворяющее 

некоторым естественным аксиомам, инвариантным относительно масштаба. 

Эта тема продолжает привлекать внимание математиков, статистиков, фи

зиков и инженеров. В качестве приложения налоговому управлению США 

было предложено использовать закон Бенфорда, чтобы проверить в дей

ствительности ли числа в налоговой декларации распределены случайно.'-

УПРАЖНЕНИЕ 14. Пустьа-иррациональное число. Рассмотрим числа 

О, {а}, {2а}, ... , {па}, 1. 

Показать, что n + 1 интервалов, на которые делят эти числа отрезок [0, 1], 
имеют не более трех разных длин. 

Рассмотрим биллиард внутри единичного квадрата. Хотя квадрат очень 

отличается по форме от круга, исследование биллиардов внутри квадрата 

не будет отличаться от исследования в круге. Будем использовать метод 

разворачивания, описанный в главе 1. 

1 В истории науки достаточно часто результаты называют не в честь тех людей, JcrO впервые 
открыл их. 
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Разворачивание дает плоскость с квадратной решеткой и траектории 

биллиардов становятся прямыми линиями в плоскости. Две линии в плос

кости соответствуют одной траектории биллиарда, если они отличаются 

переносом на вектор из решетки 2Z + 2 Z. Заметим, что два соседних квад
рата ориентированы противоположно: они симметричны относительно их 

общей стороны. Рассмотрим более крупный квадрат, состоящий из четы

рех единичных квадратов с общей вершиной, и склеим его противополож

ные стороны, получив тор. Траектория биллиарда становится геодезической 

на ЭТОМ ПЛОСКОМ торе. 

Рассмотрим траектории в заданном направлении а. Начнем траекто

рию в точке х нижней стороны квадрата 2 х 2. Эта траектория пересекает 
верхнюю сторону в точке х + 2 ctg а mod 2. Изменяя масштаб на множи
тель 1/2, получим вращение круга 8 1 = R 1/Z: х 1-t х + ctga mod 1. 
Таким образом, биллиардный поток в фиксированном направлении сводит
ся к вращению круга. 

В частности, если наклон траектории рациональный, то эта траектория 

периодическая, если наклон иррациональный, то траектория всюду плотная 

и равномерно распределена в квадрате. 

Тот же самый подход применяется к биллиардам внутри единичного 
куба Б нn. Фиксируя направление траекторий биллиарда, сводим биллиард 
к вращению тора тn-l. 

УПРАЖНЕНИЕ 15. Впишем тетраэдр в куб, см. рис. 14. Рассмотрим 
биллиардный шар в общей точке на поверхности тетраэдра, двигающийся 

в общем направлении касательно к этой поверхности. Описать замыкание 

этой траектории биллиарда, сравните с [90]. 

Рис. 14. Тетраэдр в кубе 

Естественный вопрос, касающийся биллиардов в квадрате: сколько пе

риодических траекторий длины меньше L он_содержит. Этот вопрос еле-
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дует правильно понимать: периодические траектории появляются в парал

дельных семействах, число таких семейств и нужно подсчитать. 

Развертка периодической траектории есть отрезок в плоскости, конеч

ные точки которого отличаются переносом на вектор из решетки 2Z + 2Z. 
Предположим, что развернутая траектория идет из начала координат в точ

ку (2р, 2q). Траектория в направлении юго-востока после отражения будет 
направлена на северо-восток, так что без потери общности можно пред

положить, что р и q неотрицательны. Длина траектории равна 2 J р2 + q2, 

и одной паре р и q соответствуют две ориентации траектории. Следователь
но, число периодических траекторий с длиной меньше чем L равно числу 
неотрицательных целых, удовлетворяющих перавеяству р2 + q2 < L2 /2. 

В первом приближении это число равно числу целых точек внутри чет

верти круга радиуса L / J2. По модулю членов более низкого порядка оно 
равно площади, то есть 7Г L2 /8. Следовательно, число семейств периодиче
ских траекторий с длиной меньше чем L имеет квадратичную асимптотику 
N(L) ""'1rL2 /8. 

Рассмотрим траекторию биллиарда в квадрате, имеющую иррацио

нальный угол наклона. Закодируем траекторию бесконечным словом с по

мощью двух символов, О и 1, в зависимости от того, от горизонтальной 
или вертикальной стороны отражается траектория. Это эквивалентно то

му, что развернутая траектория- это прямая L, которая последовательно 
пересекает горизонтальные или вертикальные отрезки единичной решетки. 

Назовем эту последовательность нулей и единиц секущей последовательно

стью прямой L. Последовательность называется квазипериодической, если 
каждый из конечных отрезков встречается в ней бесконечно много раз. 

Теорема 5. Секущая последовательность w прямой L с иррациональ
ным наклоном является не периодической, но квазипериодической. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим конечный отрезок w, содержащий р ну
лей и q единиц. Соответствующий отрезок L сдвинут на р единиц по верти
кали и q единиц по горизонтали. Предположим, что последовательность w 
периодическая и пусть период содержит р0 нулей и q0 единиц. Угол накло

на L есть предел при n __.. оо углов наклона отрезков Ln, соответству
ющих отрезкам w, составленным из n периодов. Угол наклона Ln равен 
(npo)/(nqo), а предел равен Po/qo Е Q. Это противоречит нашему предпо
ложению, что угол наклона L иррациональный. 

Если две точки квадрата достаточно близки друг к другу, то достаточно 

длинные отрезки секущих последовательностей параллельных биллиард

ных траекторий через эти точки совпадают. Из теоремы 4 следует, что так 
как угол наклона L является иррациональным, этот отрезок вернется в про-
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извольную окрестность этих точек бесконечно много раз. Отсюда следует 

квазипериодичность w. О 

ПРИМЕР 4. В пекотором отношении одним из самых интересных ир
рациональных чисел является золотое сечение ер= (1 + )5)j2. Пусть L
прямая, проходящая через начало координат с углом наклона ер. Соответ

ствующая секущая последовательность 

w = ... 0100101001001 ... 

называется последовательностью Фибоначчи (см. упражнение 16). Эта по
следовательность имеет замечательное свойство: w инвариантна относи
тельноподстановки 

а : О f-t 01, 1 f-t О. 

Чтобы доказать это свойство, рассмотрим линейное иреобразование 

(-1 1) А= 1 О . 

Так как ер - собственное значение А, линия L инвариантна относитель
но этого преобразования. Отображение А иреобразует решетку квадратов 

в решетку параллелограммов, см. рис. 15. Пусть w' -секущая последо
вательность L относительно новой решетки. С одной стороны, так как А 
переводит одну решетку в другую, w' = w. С другой, из рис. 15 следует, 
что каждый О в w соответствует 01 в w' и каждая 1 в w соответствует О 
в w'. Это доказывает инвариантность w относительно и. 

' ' ' --~ 
Рис. 15. Решетки квадрата и nараллелограмма 

Оставим читателю подумать над аналогичной подстановкой для пря

мых, углы наклона которых представляют собой другие квадратичные ир

рациональности и над их связью с непрерывными дробями. 

УПРАЖНЕНИЕ 16. Пусть Wn = un(o). Доказать, что длины Wn это 
числа Фибоначчи. 

Хотелось бы иметь количественную меру сложности секущей после

довательности траектории биллиарда. Пусть w - бесконечная последова
тельность некоторых символов (нулей и единиц, в нашем случае). Функция 
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сло:ж:ности p(n)- это число различных отрезков длины n в w. Чем быст
рее растет p(n), тем сложнее последовательность w. Для двух символов 
самый быстрый возможный рост равен р( n) = 2n. 

В случае секущей последовательности прямой L с иррациональным 
утлом наклона для функции сложности справедлив следующий результат. 

Теорема 6. p(n) = n + 1. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как траектория биллиарда с иррациональным 
углом наклона подходит произвольно близко к любой точке квадрата, мно

жества отрезков длины n секущей последовательности произвольных двух 
параллельных траекторий совпадают. Таким образом, сложность можно 

найти, вычисляя число различных начальных отрезков длины n в секущих 
последовательностях всех параллельных прямых с заданным утлом накло

на. В действительности, достаточно рассмотреть прямые, начинающиеся 

на диагонали единичного квадрата. 

Разделим квадратную решетку на «Лесенки», как показано на рис. 16. 
Тогда k-й символ в секущей последовательности есть О или 1 в зависимости 
от того, какой отрезок k-й лесенки - горизонтальный или вертикальный -
встречает прямая L. 

Рис. 16. Квадратная решетка, разделенвая на лестницы 

Спроецируем плоскость на диагональ х +у = О вдоль L и факторизуем 
диагональ по модулю вектора (1, -1), получая круг S 1 • Проекции вершин 
nервой лесенки делят круг на две иррациональные дуrи. Пусть Т- враще

ние 8 1 на длину дуги, то есть на проекцию вектора (1, 0). Каждая после
довательная лесенка получается из первой переносом на вектор (1, 0). Сле
довательно, проекции вершин первых n лесенок- это точки орбиты Ti(O), 
i = О, ... , n. Так как Т - иррациональное вращение, все эти точки не сов

падают и, следовательно, их n + 1. 
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Чтобы описать начальные п-отрезки секущих последовательностей, 

начнем с прямой через начало координат (0, О) и перенесем ее параллель
но вдоль диагонали единичного квадрата в точку ( -1, 1). В этом случае 
п-отрезки секущей последовательности изменяются, когда прямая прохо

дит через вершину одной из первых n лесенок. Как было показано, суще
ствует n + 1 такое изменение, следовательно, p(n) = n + 1. D 

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Аналогично можно описать траектории бИJUiиарда в k-мерном 
кубе: секущая последовательность состоит из k символов, соответствующих направ
лениям граней. Сложность р( n) такой секущей последовательности есть многочлен 
по n степени k - 1, см. явную формулу в [9]. Существует достаточно много лите
ратуры о сложности многоугольных бИJUiиардов, см., например, [50, 54, 117]. 

2.2. Отступление. Последовательности Штурма 

Последовательности со сложностью р( n) = n + 1 называются последо
вателыюстя.ми Штурма. В следующем утверждении доказывается, что это 

наименьшая возможная сложность непериодических последовательностей. 

Будем говорить, что последовательность в конечном счете периодическая, 

если она становится периодической после конечного начального отрезка 

(предпериода). 

Лемма 1. Пусть w- бесконечное слово из конечного числа символов 

и р( n) его сло:ж:ность. Тогда w в конечном счете периодическое тогда 
и только тогда, когда р( n) :( n для некоторого n. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что w в конечном счете периодиче
ское; пусть р длина предпериода, а q - длина периода. Тогда р( n) :( р + q 
и, следовательно, p(n) ::;; n при n ~ р + q. 

Здесь утверждается, что если слово w не является в конечном счете 
периодическим, то р( n + 1) > р( n) для всех n. С учетом этого заметим, 
что р(1) > 1 (иначе w состоит только из одного символа). Тогда р(2) > 
> р( 1) ~ 2 и т. д. и, наконец, р( n) ~ n + 1. 

Остается доказать утверждение для равенства. Если p(n + 1) = p(n), 
то каждый отрезок длины n в w имеет единственное правое продолжение 
до отрезка длины n + 1. Существует только конечное число песовпадаю
щих отрезков длины n. Пусть aiai+1 ... анп-1 и ajaj+1 ... aj+n-1 - два 
одинаковых п-отрезка. Из единственности правого продолжения следует, 

что анп = aj+n и т. д., так что ai+k = aj+k для всех k ~ 1. В частности, 
отрезок aiai+i ... aj-l- это период w. D 

Таким образом, последовательности Штурма это непериодические по

следовательности с наименьшей возможной сложностью .... 
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Результат следующего упражнения был открыт Рэлеем при исследова

нии колеблющейся струны и затем переоткрьп Битти (Beatty) в 1926 году, 
см. [90]. 

УПРАЖНЕНИЕ 17. 

а) Пусть а и Ь положительные иррациональные числа, такие что 1/а + 
+ 1/Ь = 1. Рассмотрим прямые у =ах и у = Ьх и аппроксимируем 
их посредством «нижней лесенки», см. рис. 17. Доказать, что любое 
положительное целое число один раз является высотой ступеньки од

ной из двух лесенок. Другими словами, для любого натурального чис

ла справедливо только одно из представлений- или [ak] или [Ьп] -
где k,n Е Z. 

/ 

/ J 
/ 

...... v 
/ 

v 

v 
Рис. 17. Аnпроксимация посредством «нижней лесенки» лестницы 

Ь) Пусть <р - золотое отношение. Доказать, что 

[rp2 n] = [rp[rpn]] + 1 для n = 1, 2, ... 

ЗАМЕЧАНИЕ 4. Уnражнение 17 тесно связано с игрой Витгофа. В игре участ
вуют два игрока, которые ходят по очереди, выбирая фишки из двух кучек. За один 

ход игрок может взять любое число фишек из одной из кучек или одинаковое число 

фишек из обеих кучек. Выигрывает тот игрок, который берет последнюю фишку 

или фишки. Проигрышными для первого игрока будут nары ([<р], [<p2 n]): 

(0,0),(1,2),(3,5),(4, 7),(6,10),(8, 13), ... 

Из упражнения 17 следует, что каждое nоложительное целое nоявляется в проиг
рышной позиции в точности один раз. Описание игры Витгофа см. в [14,32]. 
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В заключение этой главы вспомним многомерный вариант секущей по

следовательности прямой. Рассмотрим подпространство W, не обязательно 
одномерное, в евклидоном пространстве с целочисленной решеткой. Пред

положим, что W достаточно иррациональное и рассмотрим аппроксимацию 
«лесенкой» этого подпространства. Тогда ортогональные проекции граней 

этой лесенки на подпространство W разделяют его на параллелепипеды. 
Получим квазипериодическую мозаику на W. Структура, получающаяся 
в результате, называется квазикристаллом; вероятно, наиболее известной 

является ромбическая мозаика Пенроуза в плоскости (тесно связанная с зо

лотым сечением). Более подробно об этом красивейшем предмете можно 

прочитать в [84, 93]; удивительно, но это не только чисто математическое 
построение: квазикристаллы также встречаются и в природе. 
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Биллиардное отображение 

и интегральная геометрия 

До сих пор обсуждался только биллиардный поток - система с непре

рывным временем. Заменим непрерывное время дискретным и рассмотрим 

биллиардное отображение. 

Чтобы понять общую идею, рассмотрим плоский биллиардный стол D, 
граница которого является гладкой замкнутой кривой 1· Пусть М- про

странство единичных касательных векторов (х, v), таких что точки прило
жеимя х лежат на 1, а векторы направлены внутрь. Вектор (х, v) - это 
начальное положение биллиардного шара. Шар двигается свободно и уда

ряется о 1 в точке х1; пусть v1 - вектор скорости отражения от границы. 

Отображение биллиардного шара Т: М ----+ М переводит ( х, v) в ( х1 , v1 ). 

Заметим, что если стол D не выпуклый, то Т не является непрерывным: 
это происходит из-за того, что существуют биллиардные траектории, каса

ющиеся границы изнутри. 

Параметризуем 1 длиной дуги t, и пусть а - угол между v и поло
жительной касательной к 1· Тогда (t, а) -координаты на М, в частности, 
М - цилиндр. Фундаментальное свойство отображения биллиардного ша

ра - существование инвариантной формы площади. 

Теорема 7. Форма wющади w = sin а da 1\ dt является Т -инвариантной. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Заметим сначала, что sina > О на М, следова
тельно, w - форма площади. Чтобы доказать ее инвариантность, обозна

чим через f(t, t1) расстояние между точками 1(t) и 1(t1). Частная произ
водная дf jдt1 есть проекция градиента расстояния l1(t)1(t1)l на кривую 
в точке 1(t1). Этот градиент является единичным вектором из 1(t) в 1(t1) 
(сравните с главой 1) и образует угол а1 с кривой, поэтому д f / дt1 = cos а1 . 
Аналогично д f / дt = - cos а. Следовательно, 

дf дf 
df = -д dt +-д dt1 =- cosa dt + cosa1 dt1 

t tl 
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и 

О= d2 f = sinada 1\ dt- sina1 da1 1\ dt1. 

Это означает, что w является Т-инвариантной формой площади. О 
Всегда при интегрировании пекоторой функции по фазовому простран

ству биллиардов интеграл берется относительно формы площади w. В част
ности, справедливо следующее следствие. Пусть L - длина 'У, а А - пло
щадь D. 

Следствие 2. Площадь фазового пространства М равна 2L. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Площадь М равна 

отсюда получаем искомый результат. О 

В духе геометрической оптики рассмотрим пространство N ориенти
рованных прямых в плоскости. Ориентированная прямая характеризуется 

своим направлением, а именно углом r.p и имеющим знак расстоянием р 
от начала координат О (знак р- это знак системы координат, которая со

стоит из ортогонального вектора из начала координат к прямой и направ

ляющего вектора прямой). Таким образом, N - это цилиндр с координата

ми (r.p,p). 

УПРАЖНЕНИЕ 18. Описать пространство неориентированных прямых 
в плоскости. 

УПРАЖНЕНИЕ 19. Выберем другое начало координат О' = О + (а, Ь ). 
Показать, что новые координаты зависят от старых следующим образом: 

r.p' = r.p, р' = р- asinr.p + bcosr.p. (3.1) 

Пространство прямых N имеет форму площади П = dr.p 1\ dp. 

Лемма 2. Форма площади П инвариантна относительно сохраняю

щих ориентацию движений плоскости. 

ДоКАЗАТЕЛЬСТВО. Любое сохраняющее ориентацию движение- это 

композиция вращения вокруг начала координат и параллельного переноса. 

При вращении 

r.p' = r.p + с, р' = р 

и, очевидно, П' = П. Результат параллельного переноса описывается (3.1). 
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Отсюда следует, что 

dr.p' = dr.p, dp' = dp- (acosr.p + bsinr.p) dr.p, 

и в итоге имеем dr.p' 1\ dp' = dr.p 1\ dp. О 

УПРАЖНЕНИЕ 20. 

а) Доказать, что форма n- единственная (с точностью до постоянного 
множителя) форма площади на пространстве ориентированных пря

мых, инвариантных относительно сохраняющих ориентацию движе

ний плоскости. 

Ь) Существует ли риманова метрика на пространстве ориентированных 
прямых, инвариантная относительно сохраняющих ориентацию дви

жений плоскости? 

Два пространства, М и N, связаны отображением Ф : М --t N, которое 
ставит в соответствие ориентированную прямую единичному вектору. Если 

биллиардный стол выпуклый, то Ф является взаимно-однозначным. Связь 

между формами площади имеет следующий вид. 

Лемма 3. Ф*(n) = UJ. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть (t, о:) координаты в М, а (r.p,p) соответству
ющие координаты в N. Обозначим через 'l/;(t) направление положительной 
касательной к кривой 'У в точке 'Y(t), и пусть 'Yl и "(2 -две компоненты 
радиус-вектора 'У· Тогда получим: 

r.p = о:+ '!j;(t), р = 'У х ( cos r.p, sin r.p ), 

см. рис. 18. Отсюда следует, что 

dr.p = do: + 'l/J' dt, dp = ( "(~ sin r.p - "(~ cos r.p )dt + ( "fl cos r.p + "(2 sin r.p) dr.p 

и поэтому 

dr.p 1\ dp = ('У~ sin r.p - 'У~ cos r.p) do: 1\ dt. 

Так как ( 'Yi, 'У~) = ( cos 'l/J, sin 'l/J ), получим ( 'Yi sin r.p - 'У~ cos r.p) = sin о:, и, 
следовательно, dr.p 1\ dp = sin о: do: 1\ dt, что и требовалось доказать. О 

Непосредственно отсюда получим формулу для среднего свободного 

пути на биллиардном столе. Пусть f - функция, определенная на фазовом 

пространстве М, значение которой в точке (х, v) есть длина свободного 
пути биллиардного шара до соударения с границей 'У. 
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о 

'У 

'У ( t) 

Рис. 18. Связывание двух форм площади 

Следствие 3. Среднее значение f равно пА/ L. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Необходимо вычислить интеграл 

(3.2) 

Пусть h- функция, определенная на пространстве прямых N, значения 
которой на прямой l равны длине ее части внутри биллиардного стола. 
Согласно лемме 3, интеграл (3.2) равен 

JN h dp d<p = А 1
2

1Г d<p = 2п А, 
где первое равенство следует из очевидного факта: для заданного направ

ления J h dp это площадь стола. Тогда из следствия 2 среднее значение f 
равно 2п A/2L, что и требовалось доказать. О 

Еще раз подытожим: если биллиардный стол выпуклый, то биллиардое 

отображение можно рассматривать как отображение пространства ориенти

рованных прямых, которые пересекают биллиардный стол. Это отображе

ние сохраняет площадь, причем форма площади равна !1. 

УПРАЖНЕНИЕ 21. Рассмотрим две плоские однородные и изотропные 
среды, разделенные гладкой кривой, и пусть Со, с1 - скорости света в этих 

средах. Обозначим через N 0 и N 1 пространства ориентированных прямых 

в двух областях, а через !10 , !11 соответствующие формы площади в No 
и N 1 . Пусть Т: No --4 N 1 (частично определенное) отображение, соответ

ствующее преломJiеиию света, описываемому законом Снелла, см. рис. 10. 
Доказать, что T*(r!l) = (cl/co)no. 

Форма площади !1 на пространстве прямых может использоваться 
для вычисления длины кривой. Следующий результат, частный случай ко

торого уже рассматривался в следствии 2, называется формулой Крофтона . .. 



БИЛЛИАРДНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ И ИНТЕГРАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 45 

Для заданной гладкой плоской кривой 'У (не обязательно замкнутой 

или простой) пусть n'Y(l) - функция на пространстве ориентированных 
прямых, равная числу точек пересечения l с 'У. Функция n'Y определена 
почти для всех прямых и локально постоянна, а именно: величина n'Y из
меняется, когда прямые становятся касательными к кривой 'У· Если (ер,р)
координаты прямой l, будем записывать эту функпиюкак n'Y(ep,p). 

Теорема 8. Справедлива формула: 

length("Y) = ~ j J n'Y(ep,p) depdp. (3.3) 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Кривую 'У можно аппроксимировать ломаной ли

нией, поэтому достаточно доказать (3.3) для ломаной. Предположим, что 
ломаная линия составлена из двух линий, 'YI и 'У2· Обе части (3.3) адди
тивны, то есть формула для 'У будет следовать из формул для 'YI и 12. Сле
довательно, достаточно доказать (3.3) для отрезка. Этого можно добиться 
непосредственным вычислением или более «ленивым» способом, который 

и рассмотрим. 

Пусть 'Уа - единичный отрезок и пусть 

L n'Y0 (l)П =С 
(постоянная не зависит от положения отрезка, так как форма площади 

на пространстве прямых инвариантна относительно изометрии). Тогда сно-

ва из аддитивности l n'Y(l)П = CI"YI 

для произвольнога отрезка 'У. Из вышесказанного следует, что 

L n'Y(l)П = Clength("Y) 

для произвольной гладкой кривой 'У. Остается показать, что С = 4. Это лег
ко увидеть, если 'У - единичная окружность с центром в начале координат: 

n-y (ер, р) = 2 для всех ер и -1 ::;:;;; р ::;:;;; 1 и равна нулю в других случаях. D 

УПРАЖНЕНИЕ 22. Вычислить явным образом правую часть (3.3), ес
ли 'У - отрезок. 

УПРАЖНЕНИЕ 23. Расстояние меЖдУ прямыми на миллиметровой 

(разлинованной) бумаге составляет 1. Найти вероятность того, что единич
ный отрезок, случайным образом брошенный на бумагу, пересекает прямую 1 • 

1 Это знаменитая задача Бюффона об игле. 
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Подсказка: Предположим, в более общем случае, что на миллиметро

вую бумагу случайным образом падает кривая. Среднее число пересечений 

с прямой зависит только от длины кривой и равно 2 для окружности диа
метра 1 с периметром п. 

Формула Крофтона имеет многочисленные приJюжения, см. [89]. Об
судим здесь только четыре из них. 

1) Рассмотрим две вложенные замкнутые выпуклые кривые, '"'( и Г 
(см. рис. 19), и пусть l и L -их длины. Утверждается, что L ~ l. Дей
ствительно, прямая пересекает выпуклую кривую в двух точках, а каждая 

прямая, которая пересекает внутреннюю кривую, пересекает также и внеш

нюю. Следовательно, nг ~ n"Y и результат следует из формулы Крофтона. 

Рис. 19. Длины вложенных выпуклых кривых 

УПРАЖНЕНИЕ 24. Предположим теперь, что'"'( не обязательно выпук
лая или замкнутая. Доказать, что существует прямая, которая пересекает '"'( 
по меньшей мере [2l/ L] раз. 

2) Пусть '"У - замкнутая выпуклая кривая постоянной ширины d. Тогда 
длина length('"'f) = пd, так же как и для окружности. 

Выберем начало координат внутри '"'(. Рассмотрим касательную к '"'( 
в направлении <р, и пусть р( <р) - расстояние от кривой до начала коор
динат. Периодическая функnия р( <р) называется опорной функцией кривой. 
Опорная функция определяет однопараметрическое семейство прямых р = 

= р(<р), а кривая '"У- их огибающая. 
Условие постоянства ширины имеет вид: р( <р) + р( <р + 7Г) = d. По фор

муле Крофтона получим 

1 12~j_p(~) 1 12~ 
length('"'f) = 4 2dpd<p = 'id d<p = пd, 

о -р(~+~) о 

что и требовалось доказать. 

УПРАЖНЕНИЕ 25. 

а) Каким образом опорная функция зависит от выбора начала координат? 
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Ь) Выразите площадь, ограниченную 1, через опорную функцию. 

с) Параметризуйте кривую 1 с помощью угла ер, образованного касатель
ной к кривой с фиксированным направлением и опорной функцией 

р( ер). Доказать, что 

!(ер) = (р(ер) sin ер+ р'(ер) cos ер, -р(ер) cos ер+ р'(ер) sin ер). (3.4) 

d) Показать, что радиус кривизны /(ер) равен р"(ер) + р(ер). 

3) В знаменитом изопериметрическом неравенстве утверждается, что 
длина L - простой замкнутой плоской кривой 1 и площадь А, ограничен
ная ею, удовлетворяет неравенству 

(3.5) 

причем равенство выполняется только для круга. Существует множество 

доказательств этого неравенства, исчерпывающую информацию по этому 

вопросу можно найти в [26]. Следующее доказательство было представлено 
В. Бляшке, см. [89]. 

Предположим, что 1 выпуклая и гладкая, и пусть t, а - коорди

наты в фазовом пространстве М биллиарда внутри 1· Как и раньше, 
пусть f(t, а) - длина свободного пути биллиардного шара. Рассмотрим 
две независимые фазовые точки (t, а) и (t1 , а1 ). Следующий интеграл оче
видно неотрицательный: 

Интеграл (3.6) несложно вычислить. По формуле для площади в полярных 
координатах получим 

поэтому 

Имеем 

следовательно, 

11Г f 2(t, а) da = 2А, 

fм f 2 (t, а) da dt = 2AL. 

11Г sin2 а da = 7Г /2, 

fм sin
2 adadt = 7Г.J'. 
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В итоге 

fм J(t, а) sinada dt = 27ГА, 
как показано в следствии 3. С учетом всех соотношений получим следую
щее значение интеграла (3.6): 

21rAL2
- 2(21rA)2 = 21rA(L2

- 41ГА) ~О, 

откуда и следует изопериметрическое неравенство. 

4) Рассмотрим вновь две плоские замкнутые гладкие вложенные кри
вые: внешняя кривая Г выпукла и имеет постоянную ширину, а внутрен

няя 'У необязательно выпуклая и может иметь самопересечения. Рисунок 

напоминает ДНК внутри клетки, см. рис. 20. 

Рис. 20. Неравенство ДНК 

Определим полную кривизну замкнутой кривой как интеграл абсолют

ной величины кривизны относительно параметра длины дуги вдоль всей 

кривой. Полная кривизна- это «полный поворот» кривой (в отличие от ин

теграла по кривизне, которая может принимать положительные или отрица

тельные значения, полная кривизна не обязана быть кратной 21r ). Средняя 
абсолютная кривизна кривой - это полная кривизна, поделенная на длину. 

Справедливо следующее геометрическое неравенство ДНК. 

Теорема 9. Средняя абсолютная кривизна Г не превосходит среднюю 
абсолютную кривизну ry. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы уже знаем, что длина Г равна 1rd, а ее полная 
кривизна- 21Г. Обозначим полную кривизну ry через С, и пусть L ее длина. 
Мы хотим доказать, что 

с 2 - >-L :;-- d. (3.7) 

Как и ранее, пусть N - пространство ориентированных прямых, пере

еекающих Г, с координатами (ср,р). Ориентируем ry и определим локально 
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постоянную функцию q( ер) на окружности как число ориентированных ка
сательных к"'(, имеющих направление ер. Получим следующую формулу 
для полной кривизны: 

{21Г 
С= Jo q(ep) dep. (3.8) 

Действительно, если t параметр длины дуги на"'(, а ер - направление ее 

касательной, то кривизна равна k = dep j dt. Полная кривизна 

это полная вариация ер. Отсюда следует (3.8). 
Для вычисления L используется формула Крофтона. Ключевым здесь 

будет соотношение 

(3.9) 

для всех р, ер. Действительно, между двумя последовательными пересе

чениями 'У с прямой, координаты которой равны (ер,р), касательная к "У 
по меньшей мере один раз имеет направление ер или ер + 7Г, по существу, 
это утверждение есть теорема Ролля (см. рис. 21). 

7 ' • 

Рис. 21. Теорема Ролля 

Как и ранее, обозначим опорную функцию Г через р( ер). Остается про
интегрировать неравенство (3.9) с учетом формулы Крофтона (3.3) и (3.8): 

L = ~ { n
1

(ep,p) dpdep ~ ~ {
2

тr {Р('Р) (q(ep) + q(ep + 1r)) dpdep = 
JN Jo 1-р(<р+тг) 
d{~ d{~ ~ 

= 4 lo (q(ep) + q(ep + 1Г)) dep = 2 lo q(ep) dep =т· 

Получим (3.7). D 

ЗАМЕЧАНИЕ 5. Неравенство ДНК для окружности Г было выведено И. Фари2 . 
Оказалось, что неравенство ДНК справедливо для любой выпуклой внешней кри-

2 Другой его результат, теорема Фар и~ Милнора, известна больше: полная кривизна узла 
в трехмерном пространстве больше чем 47Г. 
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вой Г: это предположение было выдвинуто автором этой книги, а доказано Ла

гариасом (Lagarias) и Ричардсоном [63]. Их доказательство достаточно сложное, 
и я не могу не надеяться, что «доказательство из книги» будет более коротким 
и прозрачным (в [77] приведело более короткое доказательство). В [114] можно 
найти другие доказательства перавеяства ДНК для окружности Г и обсуждение его 

обобщений. 

3.1. Отступление. Четвертая проблема Гильберта 

В своем известном высrуплении на Международном конгрессе мате

матиков в 1900 году Д. Гильберт сформулировал 23 проблемы, которые 
оказали огромное влияние на развитие математики в двадцатом столетии 

и, вероятно, будут продолжать оказывать влияние в будущем. В четвертой 

проблеме необходимо «построить и изучить геометрии, в которых отрезок 

прямой является кратчайшим расстоянием между двумя точками». В этом 

отсrуплении, следуя [1], кратко опишем решение проблемы для размерно
сти два, более подробное обсуждение, в частности многомерного случая, 

см. в [27,82, 120]. 
Прежде всего определим, что подразумевается под «геометрией». Оче

видным кандидатом на ответ, известным из дифференциальной геометрии, 

будет риманова геометрия. Однако, как мы вскоре увидим, это слишком бы 

сузило решение. Подходящим классом метрик будут финслеровы метри

ки, введенные в рамках геометрической оптики в главе 1. В этих терминах 
«кратчайшее расстояние между двумя точками» это траектория света- кри

вая, которая доставляет экстремум финслерова расстояния между точками. 

Такие кривые называются геодезическими. Мы хотим описать финслеровы 

метрики в выпуклой плоской области, геодезические линии которой явля

ются прямыми. Такие метрики называются проективными. 

Начнем с примеров. Первым, конечно, будет евклидова метрика в плос

кости. Рассмотрим единичную сферу S 2 с метрикой, порожденной объем
лющим евклидоным пространством. Геодезическими будут большие окруж

ности. Спроецируем сферу на некоторую плоскость из центра, такая цен

тральная проекция сопоставляет плоскость полусфере, и проекция перево

дит большие окружности в прямые. Таким образом строится проективная 

риманова метрика в плоскости. Эта метрика имеет положительную посто

янную кривизну. 

Модификация этого примера приводит к гиперболической метрике, 
построение которой является одним из главных достижений математики 

19-го столетия. Рассмотрим трехмерное пространство с лоренцовой метри

кой dx2 + dy2 - dz 2• Роль единичной сферы в этой геометрии играет Н -
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верхний лист гиперболоида z2 - х2 - у2 = 1. Порожденная метрика на Н 
будет римановой метрикой отрицательной постоянной кривизны, ее геоде

зическими будут кривые пересечения с плоскостями через начало коорди

нат (как в случае 8 2). 

Рассмотрим центральную проекцию из начала координат Н на плос

кость z = 1. Гиперболоид проецируется на единичный диск, а геодези
ческие проецируется в прямые. Получим проективную риманову метрику 

в единичном диске, эта метрика имеет отрицательную постоянную кривиз

ну. Получим модель Клейна-Бельтрами гиперболической геометрии; обзор 

гиперболической геометрии см., например, в [28]. 
Расстояние между точками в модели Клейна-Бельтрами определяется 

формулой: 
1 d(x, у)= 21n[a, х, у, Ь], (3.10) 

где а и Ь - точки пересечения прямой ху с границей окружности (см. 

рис. 22), а [а, х, у, Ь] - двойное отношение четырех точек, определяемое 

формулой 

(а-у)(х-Ь) 
[а, х, у, Ь] = ( )( ) . 

а-х у-Ь 

Изометрин в этой геометрии являются проективными иреобразованиями 

плоскости, которая сохраняет единичный диск. 

а 

Рис. 22. Модель Клейна- Бельтрами гиперболической плоскости 

УПРАЖНЕНИЕ 26. 

а) Переставить точки а, х, у, Ь всеми возможными способами. Сколько 

различных значений двойного отношения существует? 
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Ь) Пусть f- дробио-линейное (шш проективное) преобразование: 

f(t) = ct+d_ 
gt+ h 

Доказать, что [а, х, у, Ь] = [!(а), f(x),J(y), f(b)]. 

Согласно теореме Бельтрами, эти три геометрии с нулевой, положи

тельной и отрицательной постоянными кривизнами - единственные приме

ры проективных римановых метрик. Стимулом для постановки этой задачи 

для Гильберта стали другие два примера, хорошо изученные к моменту до

клада Гильберта. Первый пример-геометрия Минковского, которая вкрат

це упоминалась в главе 1. Второй пример был открыт самим Гильбертом 
в 1894 году и носит название гильбертовой метрики. Гильбертова метрика 
это обобщение модели Клейна- Бельтрами, в которой вместо единичного 

диска рассматривается произвольная выпуклая область. Расстояние опре
деляется по той же самой формуле (3.10), но эта финслерова метрика ри
мановой более не является (только если граничная кривая не эллипс). 

УПРАЖНЕНИЕ 27. Проверить неравенство треугольника в гильберто

вой метрике. 

Перед тем как сформулировать решение четвертой проблемы Гиль

берта, сделаем последнее приготовление. Финслерова метрика может быть 

описана лагранжианом L(x, v) на касательных векторах, которые опреде
ляют финслерову длину вектора v с точкой основания х. Предположим, 

что L положителен для всех v =/=- О и однородный степени 1: L ( х, tv) = 
= ltiL(x, v) для всех вещественных t. Идикатриса в точке х есть единичная 
кривая уровня функции L(x, ·). Например, L(x, v) = lvl описывает евкли
дову метрику. В геометрии Минконского L не зависит от х. Финслерова 
длина гладкой кривой 1: [а, Ь] --+М определяется формулой 

Вследствие однородности L этот интеграл не зависит от параметризации. 

УПРАЖНЕНИЕ 28. Вычислить лагранжианы для проективных метрик 
положительных и отрицательных постоянных кривизн в плоскости. 

Решение четвертой проблемы Гильберта основано на формуле Кроф

тона (3.3). Пусть f(p, rp) -положительная непрерывная функция на про
странстве ориентированных прямых, четl!.ая относительно смены ориента-
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ции прямой: f( -р, <р+1Г) = f(p, <р). Тогда получим новую форму площади: 
flJ = f(p, <р) d<p л dp. 

Теорема 10. ФорАtула 

length(f') = ~ J J n'Y(<p,p)f(p, <р) d<p dp (3.11) 

определяет проективную финслерову метрику. Другими словами, величи

на П в формуле Крафтона (3.3) заменяется величиной flJ. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Чтобы доказать, что геодезические являются пря

мыми, необходимо проверить неравенство треугольника: сумма длин двух 

сторон треугольника больше, чем длина третьей стороны. Оно выполне

но, так как любая прямая, пересекающая третью сторону, также пересекает 

первую или вторую. О 

Применяя (3.11) к бесконечно малому отрезку, получим лагранжиан 
соответствующей финслеровой метрики. Пусть (х1 , х2)- декартовы коор
динаты в плоскости, а ( v1 , v2 ) - координаты касательного вектора. Тогда 

1 {27Г 
L(xi, х2, v1, v2) = 4 Jo lv1 cosa + v2 sinalf(xl cosa + х2 sina, а) da. 

УПРАЖНЕНИЕ 29. Докажите эту формулу. 

В действительности, любая проективная финслерова метрика имеет 

вид формулы из теоремы 10. Это означает, что в любой проективной 
финслеровой геометрии существует свой вариант формулы Крофтона. 

Следующее упражнение описывает результат Гамеля (ученика Гиль

берта), полученный в 1901 году вскоре после доклада Гильберта на Меж
дународном конгрессе математиков. 

УПРАЖНЕНИЕ 30. Лагранжиан L(xl,x2,v1,v2) определяет проектив
ную финслерову метрику тогда и только тогда, когда 

УПРАЖНЕНИЕ 31. «Магнитный» вариант четвертой проблемы Гиль
берта рассматривается в [115], где финслеровы метрики в плоскости описа
ны таким образом, что их геодезические суть окружности фиксированного 

радиуса. Оказывается, что существует обилие «экзотических» финслеровых 
метрик с этим свойством. 4t 
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Обсудим фазовое пространство биллиардного отображения и про

странство ориентированных прямых в многомерном случае. 

Пусть Q - гладкая гиперповерхность в евклидоном пространстве. 
Определим касательный и кокасательный вектор к Q с помощью евкли
довой структуры и, когда это удобно, не будем делать различий между TQ 
и T*Q. Выбирая локальные координаты Qi в Q, получим локальные коор
динаты Pi = dqi в конекторном пространстве TqQ и, следовательно, локаль
ные координаты (q,p) в кокасательном расслоении T*Q.3 Будем использо
вать следующие векторные обозначения: если х, у Е Rn, то 

ху = Х1У1 + ... + XnYn, xdy = Х1 dy1 + ... + Xn dyn, 

dx Л dy = dx1 Л dy1 + ... + dxn Л dyn и т. д. 

Кокасательное расслоение T*Q несет каноническую дифференциаль
ную 1-форму >., называемую формой ЛиувWlЛЯ или тавтологической фор
мой. Обозначим проекцию T*Q -t Q через п. Пусть~- касательный век
тор к T*Q в точке (q,p). Тогда v := dп(~) - это касательный вектор к Q 
в q. Форма Лиувилля определяется формулой: 

>.(~) = p(v). (3.12) 

УПРАЖНЕНИЕ 32. Проверить, что в локальных координатах форма 

Лиувилля имеет вид pdq. 

Дифференциал d>. = w суть дифференциал 2-формы на Т* Q. Согласно 
упражнению 32, эта 2-форма записывается в локальных координатах как 
dp Л dq и, следовательно, является невырожденной. Замкнутая и невырож
денная дифференциальная 2-форма называется симплектической формой 

или симплектической структурой. Таким образом, кокасательное расслое

ние гладкого многообразия несет каноническую симплектическую структу

ру. Заметим, что эта структура не зависит от метрики или любых других 

дополнительных структур на многообразии. 

Симплектическая структура порождает на гладком многообразии невы

рожденную кососимметрическую билинейную форму на каждом касатель

ном пространстве. Такая форма может существовать только на простран
стве четной размерности. Поэтому симплектическое многообразие всегда 

имеет четную размерность. Симплектическая структура w на многообра
зии M 2n дает форму объема wn. Таким образом, симплектическое много
образие имеет каноническую форму объема и, следовательно, меру. 

3Ковекrоры р называются импульсами в физике. 
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Рассмотрим область D С Rn (биллиардный стол) с гладкой грани
цей Qn-l. Как и ранее, фазовое пространство М биллиардного отобра
жения состоит из единичных касательных векторов (q, v) с точкой прило
жеимя q Е Q, направленных внутрь. Пусть v - ортогональная проекция v 
на касательную гиперплоскость TqQ. Эта проекция отождествляет М с про
странством касательных (ко)векторов к Q с длинами, не превышающими 1. 
Пусть w и >. - симплектическая структура и 1-форма Лиувилля на T*Q, 
ограниченные на М. 

Теорема 7 остается справедливой без изменений. Доказательство сле
дует из формулы Т* ( >.) - >. = df, где f - свободный путь биллиардного 
шара, и эта формула доказывается аналогично теореме 7. Получим аналог 
следствия 3: средний свободный путь в биллиардном столе равен 

С VolD 
Area(Q)' 

где постоянная С зависит только от размерности n и равна отношению 
площади единичной сферы sп-1 к обьему единичного шара вп- 1 . 

Пространство N ориентированных прямых в Rn вновь играет главную 
роль. Как и ранее, прямая характеризуется единичным вектором q и перпен
дикулярным вектором р, опущенным из начала координат к прямой. Можно 

преДСТаВИТЬ, ЧТО q - ЭТО ТОЧКа еДИНИЧНОЙ сферы sп- 1 , а р - КаСаТеЛЬНЫЙ 
(ко )вектор к sп- 1 в q. Таким образом, мы отождествляем N с Т* sп- 1 • 
Пусть П = dp 1\ dq - каноническая симплектическая структура (частный 

случай которой это форма площади на пространстве прямых в плоскости). 

Лемма 3 также верна без изменений. Таким образом, для выпуклых 
биллиардных столов D биллиардное отображение является симплектиче
ским преобразованием пространства ориентированных прямых, которые 

пере с екают D. 
Мы лишь слегка коснулись симплектической геометрии; для более глу

бокого изложения см. [3, 7, 15, 67]. Следующее упражнение даст возмож
ность дальнейшего проникновения в этот важный предмет. 

УПРАЖНЕНИЕ 33. 

а) Пусть ( M 2n, w) - симплектическое многообразие и L с М - под
многообразие. Предположим, что сужение w на L обращается в нуль. 
Доказать, что dim L :::;; n. Если dim L = n, то L называется лагран:JIСе
вьz.м подмногообразием. 

Ь) Пусть Q- гладкая ориентированная гиперповерхность в Rn и пусть L
множество ориентированных прямых, ортогональных к Q. Доказать, 
что L С N - лагранжево подмногообразие. 
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3.2. Отступление. Симплектическая редукция 

Пое1роение, благодаря которому мы получаем симШiектическую струк

туру на пространстве ориентированных прямых из симплектической струк

туры на кокасательном расслоении объемлющего пространства называется 

симплектической редукцией. Это очень общее и простое построение мы 

и опишем здесь. 

Пусть ( м2п, (JJ) - СИМШiектическое многообразие и s с м - гипер
поверхность. Так как S поверхность нечетной размерности, сужение (JJ на S 
не может быть невырожденными. Это сужение имеет одномерное ядро, а S 
расслаивается кривыми, имеющими направления этих ядер. Это характе

ристическое слоение гиперповерхности S. 
Предположим, что пространство характеристических кривых само яв

ляется гладким многообразием, скажем N (локально, это всегда так). Сим
Шiектическая форма (JJ наследуется от М к N в виде новой замкнутой 
2-формы n, которая будет невырожденной, поскольку ядро сужения i.JJ на S 
факторизовано. Это симплектическая редукция (JJ. 

В нашем случае начнем с кокасательного расслоения М = Т* Rn и его 
канонической симплектической структуры (JJ. Пусть ( х, у) - координаты 
в Т* Rn (вместо (q,p), которые будут использоваться как координаты в про
странстве прямых), так что (JJ = dx !\ dy. Гиперповерхность S состоит 
из единичных (ко)векторов IYI2 = 1. Следовательно, 1-форма ydy обра
щается в нуль на S. 

Для заданного единичного касательного вектора (х, у) соответствую

щее прямолинейное движение описьmается векторным полем у дх. Пусть ~ -
произвольный касательный пробный вектор к S, тогда 

(dxf\dy)(yдx,~) = (ydy)(~) =0, 

так как у dy = О на S. Следовательно, векторное поле у дх имеет характе
ристическое направление. Тогда характеристические кривые на S состоят 
из единичных касательных векторов (х, у) с точкой приложения на пря

мой, при этом у - касательный к этой прямой. Таким образом, фактор
пространство N - это пространство ориентированных прямых. 

Чтобы описать СИМШiектическую структуру n (результат СИМШiектиче
ской редукции), вложим N в М, сопоставляя прямой ее ближайшую точку 
к началу координат; в формулах х = р, у = q. Тогда форма dx !\ dy ста
новится формой dp !\ dq, то есть канонической симШiектической формой 
на пространстве ориентированных прямых в Rn. 

Симплектическая редукция применяется, в частности, к проектив

ным финслеровым метрикам. Для заданной метрики получим симШiекти-,.. 
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ческую форму на пространстве ориентированных прямых. Для размерно

сти 2 уже обсуждалось, как построить проективную финслерову метрику 
из такой формы в параграфе 3.1. Симплектическая редукция обеспечивает 
связь в противоположном направлении и восстанавливает форму площади 

на пространстве прямых из метрики. 

ПРИМЕР 5. Единичная сфера дает хороший пример формы площади 

на пространстве ориентированных геодезических. Ориентированная гео

дезическая на 8 2 - это большая окружность; ориентированные большие 
окружности находятся во взаимно-однозначном соответствии с точками 

сферы: это соответствие полюс-экватор, см. также рис. 89. Таким образом, 
пространство ориентированных геодезических есть само пространство 8 2 , 

а форма площади на пространстве геодезических совпадает со стандартной 

формой площади на единичной сфере. 
Аналогичное построение используется для гиперболической плоско

сти. Ориентированная геодезическая на гиперболоиде z2 - х2 - у2 = 1 
образуется как его пересечение с ориентированной плоскостью, проходя

щей через начало координат. Ортогональное дополнение к плоскости от

носительно квадратичной формы Лоренца - это ориентированная прямая. 

Положительная полупрямая пересекает однополостный гиперболоид х2 + 
+ у2 - z2 = 1 в единственной точке. Таким образом, пространство ори
ентированных геодезических на Н2 отождествляется с однополостным ги
перболоидом, а форма площади на пространстве геодезических совпадает 

со стандартной формой площади на этом гиперболоиде. Трудолюбивый чи

татель может проделать выкладки, подтверждающие эти заключения . .ft 
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Биллиарды внутри конических сечений 

и квадратичных поверхностей 

Материал этой главы охватывает почти 2000 лет: оптические свойства 
конических поверхностей бьmи известны еще древним грекам, тогда как 

полная интегрируемость геодезического потока на эллипсоиде - открыmе 

математики 19-го столетия (Якоби для трехосного эллипсоида). 

Напомним геометрическое определение эллипса: это геометрическое 

место точек, для которых сумма расстояний до двух заданных точек по

стоянна, эти две точки называются фокусами. Эллипс можно построить, 

используя веревку, концы которой закреплены в фокусах,- метод, кото

рый плотники и садовники используют на практике (см. рис. 23). Гипер
бола определяется аналогично, но вместо суммы расстояний рассматрива

ется абсолютная величина их разности, а парабола - это множество точек 
на одинаковом расстоянии от заданной точки (фокус) и заданной прямой 

(направляющая). Эллипсы, гиперболы и параболы- все они имеют урав

нения второго порядка в декартовой системе координат. 

УПРАЖНЕНИЕ 34. Рассмотрим эллипс с фокусами (-с, О) и (с, О) 
и длиной веревки 2L. Показать, что его уравнение имеет вид 

х1 х~ 
L2 + L2 - с2 = 1. (4.1) 

Сразу же получим следующее оптическое свойство конических сечений. 

Лемма 4. Луч света, проходящий через фокус эмипса, отражает
ся в луч, который проходит через другой фокус. Луч света через фокус 

параболы отражается в луч пара!Ulельный оси параболы. 

Оставим читателю самостоятельно сформулировать аналогичное опти

ческое свойство для гипербол. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Эллипс на рис. 23 - это кривая уровня функ

ции f(X) = jXF1 / + jXF2 j, следовательно, градиент f ортогопалеи к эл
липсу. Как и в главе 1, 'V f(X)- это сумма двух единичных векторов в на-
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Рис. 23. Построение эллиnса садовниками 

правлении F1X и F2X. Отсюда следует, что отрезки F1 X и F2 X образуют 
равные углы с эллипсом. 

Случай параболы рассматривается аналогично, докажите его самостоя
тельно.О 

УПРАЖНЕНИЕ 35. Доказать, что траектория биллиарда через фокусы 

эллипса сходится к его большой оси. 

Рассмотрим одно из приложении оптических свойств конических сече

ний: построение ловушки для луча света, то есть такой отражающей кри

вой, что параллельные лучи света, попадающие на нее, навсегда запира

ются внутри. Существует ряд таких построений, одно из них на рис. 24 
получено Пейроне (Peirone) [81]. 

г 

Рис. 24. Ловушка для луча света 

Кривая "( - это часть эллипса с фокусами F 1 и F2 ; кривая Г - это па

рабола с фокусом F2 . Эrи кривые гладко соединяются и образуют ловушку: 
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из леммы 4 и упражнения 35 следует, что вертикальный луч, попадающий 
на кривую через окно, будет стремиться к большой оси эллипса и, следова
тельно, никогда не покинет ее. 

Следующий вопрос связан с материалом главы 7: можно ли постро
ить компактную ловушку для множества лучей, достаточно близких к за
данному лучу, то есть образующих малый угол с ним? Ответ на вопрос 

рассматривается в отступлении 7 .1. 
При построении эллипса с заданными фокусами используется пара

метр - длина веревки. Семейство конических сечений с одними и теми же 

фокусами называется конфокальны.м. Уравнение конфокального семейства, 
включая эллипсы и гиперболы, имеет вид 

х2 х2 __ 1_+ __ 2_=1 
а!+ Л а§+ Л ' 

(4.2) 

где Л -это параметр; сравните с (4.1), где разность знаменателей также 
постоянная величина. 

Зафиксируем F1 и F2. Для данной общей точки Х в плоскости суще
ствует единственный эллипс и единственная гипербола с фокусами F1, F2, 
проходящие через точку Х (см. рис. 25). Эллипс и гипербола ортогональ
ны друг к другу: это следует из того, что сумма двух единичных векто

ров перпендикулярна к их разности, ер. с доказательством леммы 4. Два 
значения Л в уравнении ( 4.2) называются эллиптическими координатами 
точки х. 

Рис. 25. Эллиптические координаты на плоскости 

Следующая теорема говорит, что биллиардное отображение Т в эл

липсе интегрируемо. Это означает, что существует гладкая функция на фа

зовом пространстве, называемая интегралом, которая инвариантна относи-
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тельно Т. Опишем это свойство двумя способами: геометрически и анали

тически. Рассмотрим эллипс 

с фокусами F 1 и F2 . Фазовое пространство биллиардного отображения со

стоит из единичных векторов ( х, v) с точкой приложения на эллипсе, при
чем v направлен внутрь. 

Теорема 11. 1) Траектория биллиарда внутри эллипса всегда остает
ся касательной заданному конфокальному коническому сечению. Точнее, если 

отрезок траектории биллиарда не пересекает отрезок F 1 Fz, то все отрез
ки этой траектории не пересекают FrFz и все они будут касательными 
к одному и тому же эллипсу с фокусами F1 и l''z; и если отрезок траекто
рии пересекает F1 Fz, то все отрезки этой траектории пересекают F1 Fz 
и все они касательные одной и той же гиперболы с фокусами F1 и Fz. 

2) Функция 
xrvr + xzvz 
ai а§ 

(4.3) 

есть интеграл биллиардного отображения. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Приведем элементарно-геометрическое доказа

тельство 1). Пусть А0А1 и А1А2 - последовательные отрезки траектории 

биллиарда. Предположим, что АоА1 не пересекает отрезок FrFz (другой 
случай рассматривается по аналогии). Из оптического свойства леммы 4 
следует, что углы AoArFr и AzArF2 равны (см. рис. 26). 

F.' 
2 

Рис. 26. Интегрируемость биллиарда в эллипсе 
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Отразим F1 относительно АоА1 в F{ и F2 относительно А1А2 в F~ 
и положим: В = F{F2 n AoAt, С = FzFl n А1А2. Рассмотрим эллипс 
с фокусами F1 и F2, который является касательным к А0А1 . Так как уг

лы F2BA1 и F1BAo равны, этот эллипс касается АоА1 в точке В. Ана
логично эллипс с фокусами F1 и F 2 касается А1А2 в точке С. Мы хотим 
по казать, что эти два эллипса совпадают или, эквивалентно, что F1 В + 
+ BF2 = F 1C + CF2, что, в свою очередь, сводится к F{F2 = F1 F~. 

Заметим, что треугольники F{A1F2 и F1A1Fz равны, действительно, 
F{A1 = НА1, F2A1 = F~A1 из симметрии, а углы F{A1F2 и F1A1F~ 
равны. Следовательно, F{F2 = F1 F~, отсюда получим наш результат. 

Чтобы доказать 2), обозначим через В диагональную матрицу с эле
ментами l/ai и l/a~. Тогда эллипс можно записать как Вх · х = 1. 
Пусть (x,v)- фазовая точка и (x',v') = T(x,v) (см. рис. 27). Мы утвер
ждаем, что Вх · v = Вх' · v'. 

х' 

Рис. 27. Бюmиардное отображение 

Начнем с тождества В(х' + х) · (х'- х) =О, которое следует из того, 
что х и х' принадлежит эллипсу, а матрица В симметричная. Так как v 
коллинеарен х'- х, получим Вх · v = -Вх' · v. 

Далее рассмотрим отражение в точке х'. Вектор Вх' есть градиент 
функции (Вх'·х')/2 и, следовательно, ортогопалеи эллипсу. Вектор v' + v
касательный к эллипсу; следовательно, Вх' · v = -Вх' · v'. Отсюда следует, 
что Вх · v = Вх' · v'. О 

Конечно можно доказать эквивалентность этих двух утверждений тео

ремы 11 непосредственно, мы не будем останавливаться на этом подробно. 
Каустика1 плоского биллиарда- это такая кривая, что если траекто

рия касательна к ней, то она остается касательной к ней и после любого 

отражения. Каустики биллиарда в эллипсе это - конфокальные эллипсы 

и гиперболы. 

Фазовый портрет биллиарда в эллипсе показан на рис. 28. Фазовое 
пространство расслаивается инвариантными кривыми биллиардного отоб-

1Каустика (греч.)- жгучий. 
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ражения Т. Каждая кривая представляет семейство лучей, касательных за

данному конфокальному коническому сечению, эти Т -инвариантные кри

вые соответствуют каустикам. Кривая в форме оо соответствует семей

ству лучей, проходящих через фокусы. Две сингулярные точки этой кривой 

представляют большую ось с двумя противоположными ориентациями -
2-периодическая траектория биллиарда. Другая 2-периодическая траекто

рия есть малая ось, определяемая двумя центрами областей внутри кривой 

в форме оо. Заметим, насколько проще выглядит фазовый портрет билли
арда в окружности. 

Рис. 28. Фазовый портрет биллиарда в эллипсе и окружности 

Отметим также, что биллиарды, ограниченные конфокальными кони

ческими сечениями, также интегрируемы. Примерам может служить кольцо 

между двумя конфокальными эллипсами. 
Применим теорему 11 к задаче об освещении. Рассмотрим плоскую 

область с отражающей границей: возможно ли осветить ее с помощью то

чечного источника света, который испускает лучи во всех направлениях? 

Пример комнаты, которую нельзя осветить ни из какой точки, пока

зав на рис. 292, этот пример придумали Л. Пенроуз и Р. Пенроуз. Верхние 
и нижние кривые являются полуэллипсами с фокусами F1, F2 и G1, G2. Так 
как луч, проходящий между фокусами, отражается обратно между фокуса
ми, ни один из лучей не может войти в четыре «ушные мочкю> из области 

между прямыми F1F2 и G1G2 и наоборот. Таким образом, если источник 

находится выше прямой G1 G2 , нижние мочки не освещены; а если источ

ник лежит выше F1F2 , то же самое будет наблюдаться для верхних мочек. 

Вернемся к интегрируемости биллиардного отображения Т в эллипсе 

(см. рис. 28). Свойство сохранения площади Т означает, что можно выбрать 
координаты на инвариантных кривых таким образом, что отображение Т 

2В отличие от геометрической оптики, в волновой оптике любая область с гладкой границей 
освещается из любой точки. 
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Рис. 29. Задача освещения 

осуществляет только параллельный перепое: х 1--+ х + с. Опишем теперь 
это важное построение. 

Пусть М - поверхность с формой площади w, гладко расслоенная 
на гладкие кривые. Определим афштую структуру на слоях этого слоения. 

Это значит, что любой слой имеет каноническую координатную систему, 

определенную с точностью до афинной репараметризации х ~--+ ах + Ь. 
Выберем функцию f, кривые уровня которой есть слои слоения. 

Пусть 'У - кривая f = с. Рассмотрим кривую 'Уе вида f = с+ s. На за
данном интервале I с 'У рассмотрим площадь A(I,s) между 'У и 'Уе над I. 
Определим «длину» I как 

. A(I,s) 
l1m --s-· 
е-->0 

Выбирая другую функцию f, мы умножим длину каждого отрезка на тот же 
множитель. Выберем координату х так, что длина элемента равна dx; эта 
координата вполне определена с точностью до афинного преобразования. 

Если слои слоения являются замкнутыми кривыми, то можно предпо

ложить, что их длины равны единице. Тогда координата х на каждом слое 

принимает значения на окружности 8 1 = R/ Z и определена с точностью 
до цараллельного переноса х ~--+ х + с. 

Предположим теперь, что гладкое отображение Т: М ---> М сохраняет 

площадь w и слоение послойно. Такое отображение называется интегри

руемым. Тогда Т сохраняет афинную структуру на слоях и определяется 

формулой Т(х) =ах+ Ь. Если слои замкнуты, то Т определяет параллель
вый перенос в соответствующей афинной координате. 

Следствие 4. Пусть Т - интегрируемое, сохраняющее площадь 

отображение поверхности, и предположим, что инвариантные кривые за

мкнуты. Если инвариантная кривая 'У содержит k-периодическую точку, 

то любая точка 'У является k-периодической. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В афинной координате Т(х) = х+с. Если Tk(x) = 
= х, то kc Е Z и, следовательно, Tk = id. О 

Предположим, что два отображения Т1 и Т2 сохраняют форму площади 
и слоение с замкнутыми слоями послойно. Тогда Т1 и Т2 осуществляют 
параллельные переносы в той же самой афинной координатной системе 

на каждом слое. Так как параллельные переносы коммутируют, получим: 

T1Tz = TzT1. Применяя это наблюдение к биллиардам внутри эллипсов, 
получим следующее следствие. 

Следствие 5. Рассмотрим два конфокальных э!Ulиnca и обозначим че
рез Т1, Tz бИ!Ulиардные отображения, определенные на ориентированных 
прямых, которые пересекают оба э!Ulиnca. Тогда отображения Т1 и Т2 
коммутируют. 

Как частный случай, рассмотрим лучи, проходящие через фокусы. 

Из следствия 5 следует «самая простая теорема евклидоной геометрии», 
принадлежащая Уркварту3 : АВ + В F = AD + D F тогда и только тогда, 
когда АС+ CF = АЕ + EF (см. рис. 30). 

Рис. 30. Самая простая теорема евклидоной геометрии 

Читателю предоставляется возможность самостоятельно найти элемен

тарно-геометрическое доказательство этой теоремы. 

4.1. Отступление. Поризм Попселе 

Интегрируемость биллиардного отображения в эллипсе, описанная 
в теореме 11, имеет интересное следствие. 

Рассмотрим два конфокальных эллипса 'У С Г. Выберем точку х Е Г 

и нарисуем касательную к 'У. Рассмотрим траекторию биллиарда, первый 

3 Открытой при рассмотрении фундаментальных принципов специальной теории относи
тельности. 
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отрезок которой лежит на этой прямой. По теореме 11 любой отрезок этой 
траектории касателен "(. Предположим, что эта траектория п-периодиче
ская, то есть замыкается после n шагов. Далее выберем другую начальную 
точку х1 Е Г и повторим наше построение. Из следствия 4 получим, что 
соответствующая траектория биллиарда также замыкается после n шагов. 
Действительно, семейство линий, касательных к"(, это инвариантная кри

вая биллиардного отображения в Г. 

В действительности предположение, что Г и "( конфокальные, не яв
ляется необходимым для выполнения теоремы замыкания. Справедли

ва следующая теорема Попселе (известная также как поризм Понселе) 

(см. рис. 31). 

Рис. 31. Теорема замыкания Поиселе 

Теорема 12. Пусть "! С Г - два вложенных эллипса и пусть х Е "( -
вершина п-угольника, вписанного в Г и описанного вокруг т Тогда любая 

точка х1 Е Г - это вершина такого п-угольника. 

Один из способов доказать эту теорему - показать, что любая па
ра вложенных эллипсов может быть получена из конфокальных эллипсов 

с помощью проективного преобразования плоскости; проективное преоб

разование переводит прямые в прямые, а конфигурацию Поиселе в другую 

конфигурацию Понселе. Мы приведем другое, более прямое доказатель

ство, а затем в главе 9 вновь вернемся к теореме Понселе. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем ориентацию "(. Для заданного х Е Г 
проведем ориентированную касательную через х к "(, и пусть у будет точкой 
пересечения с Г. Получим гладкое отображение Т(х) =у из Г в само себя. 
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Мы найдем координату на Г, в которой отображение Т есть параллельный 

перенос t ~--+ t + с. 
Применяя афинное преобразование, предположим, что Г - это окруж

ность. Пусть х - параметр длины дуги на Г. Найдем Т -инвариантный эле

мент длины (дифференциальную 1-форму) f(x) dx. 
Обозначим через Ry(x) и L 1 (x) длины положительного (правый) и от

рицательного (левый) касательных отрезков из х в "У· Рассмотрим точку х1 

бесконечно близкую к х. Пусть о = ху n XlYl и с- угол междуху и XlYl· 

Заметим, что прямая х1 у1 образует равные углы с окружностью Г; обозна
чим этот угол через о: (см. рис. 32)4 . По теореме синусов, 

или 

sinc 

sin о: 
lxx1l 

Ry(x) 

dx 
Ry(x). 

(4.4) 

Предположим на секунду, что "У - это тоже окружность. Тогда правый и ле

вый касательные отрезки равны: Ry(x) = L 1 (x). Обозначим это общее зна
чение через D 1 (x). Из (4.4) следует, что 1-форма dxj D 1 (x) является Т-ин
вариантной. 

Рис. 32. Доказательство теоремы Поиселе 

4Далее, по существу, следует доказательство из теоремы ХХХ, рис. 102, «Математических 
начал» И. Ньютона. Ньютон изучал гранитапионное притяжение сферических тел. 
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Наконец, если 'У не окружность, пусть А - афинное преобразование, 

которое переводит 'У в окружность. Получим: 

Полагая f(x) = 1/ D А-у(Ах), имеем Т-инвариантную 1-форму f(x) dx. 
Остается выбрать координату t такую, что f(x) dx = dt. Тогда отобра

жение Т становится переносом t ____, t + с и теорема Поиселе выполнена. О 
УПРАЖНЕНИЕ 36. Пусть Г и 'У - окружности радиусов R и r 

и пусть а - расстояние между их центрами. 

а) Доказать, что 3-периодическая конфигурация Поиселе имеет место то

гда и только тогда, когда а2 = R 2 - 2r R. 

Ь)* Доказать, что 4-периодическая конфигурация Поиселе имеет место то

гда и только тогда, когда (R2 - а2 ) 2 = 2r2 (R2 + а2 ). 

Необходимые и достаточные условия (выраженные в терминах двух 

конических сечений) для того, чтобы многоугольник Поиселе стал замкну

тым после n шагов, были получены Кэли, см. [12]. 
Теорема Поиселе имеет многочисленные доказательства и обобщения; 

см. обсуждение в [18]. Поиселе открыл этот результат в 1813-14 годах, 
будучи военнопленным в России в г. Саратове, он опубликовал теорему 

в 1822 году по возвращении во Францию. 
В заключение этого отступления вернемся к биллиардам в эллипсах. 

Пусть Г 1, Г 2, ... , Г n - конфокальные эллипсы, а 'У- другой конфокальный 
эллипс, вложенный внутрь всех эллипсов. Пусть Ti - биллиардное отобра

жение в Г, рассматриваемое как преобразование пространства ориентиро

ванных прямых в плоскости. Каждое Ti интегрируемо и эти отображения 
имеют общие инвариантные кривые, которые состоят из прямых, касатель

ных конфокальным эллипсам, таким как 'У· Следовательно, можно выбрать 

афинный параметр t на этой инвариантной кривой, такой что каждое отоб
ражение Т есть параллельный перенос t г-+ t + ci. То есть при построении 
многоугольников Поиселе можно выбрать первую вершину на Г 1 , вторую 

на Г2 и т. д., n-ю вершину на Г n: теорема замыкания по-прежнему будет 
выполняться без изменений5 .• 

Оставшаясн часть этой главы посвящена двум тесно связанным резуль

татам: полная интегрируемость биллиардного отображения внутри эллипсо-

5Интересное дополнение к теореме Поиселе было недавно сделано Р. Шварцем, см. [92]. 
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ида и геодезического потока на эллипсоиде. В качестве первого шага на

встречу этой цели обсудим понятие полярной двойственности. 

Пусть V - векторное пространство, а V* - пространство двойствен
ное к нему. Любой неиулевой вектор х Е V определяет афинную гипер
плоскость Нх С V*, которая состоит из конекторов р, таких что р · х = 1, 
где операция умножения означает спаривание между векторами и конек

торами. Аналогично неиулевой ковектор р Е V* определяет гиперплос
кость Нр С V, состоящую из х Е V, удовлетворяющих тому же самому 
уравнению. 

УПРАЖНЕНИЕ 37. Показать, что х Е Нр тогда и только тогда, ко

гдар Е Нх. 

Пусть М С V - гладкая звездчатая гиперповерхность; это означает, 

что радиус-вектор каждой точки х Е М трансверсален М. Касательной 

плоскостью в х будет Нр для некоторого р Е V*. Множество этих р об
разует гиперповерхность М* с V*, называемую полярной двойственной 
к М. Следующая лемма объясняет эту терминологию. 

Лемма 5. Гиперповерхность, двойственная к М*, есть М. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть v - пробный касательный вектор к М* 

в точке р. Мы хотим показать, что v Е Нх. Так как v- касательный к М*, 
ко вектор р + sv s2-близок к М*. Следовательно, с точностью второго по
рядка по s, ковектор р + sv является двойственным в точке М, бесконечно 
близкой к х. Отбрасывая члены более высокого порядка по s, запишем эту 
точку как х + sи, где и - касательный вектор к М в х. Таким образом, 

(р + sv) · (х + sи) = 1 

и, следовательно, 

v ·х+р·и =О. 

Так как и Е Нр, получим р ·и= О. Имеем v · х =О и, таким образом, v Е Нх. D 
Следующий пример важен для нас. 

ПРИМЕР 6. Пусть V- евклидоно пространство, А- самосопряжен
ный линейный оператор, а М -квадратичная поверхность Ах · х = 1. Гра
диент квадратичной функции Ах · х в точке х равен 2Ах, следовательно, 
касательная гиперплоскость к М в х ортогональна Ах. Отсюда следует, 

что ТхМ = Нр, где р = Ах. Двойственная гиперповерхность М* опре
деляется уравнением А -lp · р = 1, в частности, М* - это квадратичная 
поверхность. 
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Рассмотрим эллипсоид М в Rn, заданный уравнением 

xi х~ х; 
1 2+2+ ... +2= ' 

al а2 an 
(4.5) 

и предположим, что все полуоси а1 , ... , an различны. Пусть В - диаго-

нальная матрица с элементами 11 af, ... , 11 а;, и пусть А = в- 1 . Уравнение 
для М принимает вид Вх · х = 1. Определим конфокальное семейство по
верхностей второго порядка М л с помощью уравнения 

xf х~ х; 
-- + -- + ... + -- = 1, ar + л а~ + л а; + л 

(4.6) 

где Л - вещественный параметр. Топологический тип Мл меняется, ко

гда Л проходит через значения -а;. Формулу для конфокального семейства 
запишем в кратком виде 

(А+ ЛЕ)- 1 х · х = 1, 

где Е - единичная матрица. 

Следующая теорема Якоби позволяет продолжить эллиптические ко

ординаты с плоскости на n-мерное пространство. 

Теорема 13. Общая точка х Е Rn принадлеж:ит ровно n квадратич
ным поверхностям, конфокальным с данным эллипсоидом. Эти конфокаль

ные поверхности второго порядка попарно перпендикулярны в х. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Приведем два доказательства, первое основано 

на понятиях полярной двойственности и базисе из собственных векторов 
квадратичной формы. Второе доказательство более прямое. 

1) Квадратичная поверхность Мл проходит через х тогда и только то
гда, когда гиперплоскость Нх является касательной к двойственной квадра

тичной поверхности М{. Таким образом, мы хотим показать, что Нх есть ка
сательная к n поверхностям второго порядка из двойственного семейства М{. 

Согласно примеру 6, М{ задается уравнением (А+ ЛЕ)р · р = 1. Нор
мальный вектор к этой гиперповерхиости в точке р равен (А+ ЛЕ)р, а нор
мальный вектор к гиперплоскости Нх равен х. Таким образом, необходимо 
найти Л и р такие, что 

(А+ ЛЕ)р · р = 1, (А+ ЛЕ)р = J.LX. (4.7) 

Рассмотрим квадратичную форму (1/2)(Ар · р- (р · х) 2 ). Эта квадратичная 
форма имеет базис из собственных векторов Pl, ... , Рп с собственными 
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значениями -Л1, ... , -Лп такими, что Api- (Pi · х)х = -ЛiPi· Следова
тельно, 

(А+ ЛiE)pi = (Pi · х)х. 

Изменим масштаб Pi так, что Pi · х = 1. Тогда из ( 4.8) следует 

(А+ ЛiE)Pi · Pi = х · Pi = 1 

и условия ( 4. 7) выполнены. 

(4.8) 

Кроме того, собственные векторы р1 , .•• , Рп ортогональны, такими же 

будут и гиперплоскости Нр1 , ••• , HPn касательные к квадратичным поверх

ностям Млl' ... , Млп· 
2) Рассмотрим уравнение (4.6) и предположим, что ar < ... < а;. 

Для заданного х мы хотели бы найти Л, удовлетворяющее этому уравне

нию. Эта задача сводится к тому, чтобы показатъ, что все корни многочлена 

степени n по Л вещественны. 
Рассмотрим отрезок между а~ и a~+I· Левая часть F уравнения (4.6) 

принимает значения -оо и оо в конечной точке этого интервала, следова

тельно, она также принимает значение 1. Таких интервалов будет n- 1, 
и, кроме того, F меняется от оо до О на бесконечном интервале (а;, оо). 
Поэтому уравнение F = 1 имеет n корней Л1, ... , Лп, песовпадающих 
для общей точки х. 

Теперь необходимо доказать, что квадратичные поверхности М л, и Мл1 
ортогональны в точке х. Как и в примере 6, рассмотрим нормаль к М л, 

Тогда 

Рассмотрим уравнения (4.6) для Лi и Лj. Разность их левых частей равна 
правой части (4.9), умноженной на (Лj -Лi), а эта правая часть равна нулю. 
Следовательно, ni · nj = О, как и утверждалось. D 

Следующая теорема принадлежит Шалю. 

Теорема 14. Общая прямая в Rn является касателыюй к ( n - 1) раз
личным квадратичным поверхностям из заданного конфокального семей

ства. Касательные гиперплоскости к этим квадратичным поверхностям 

в точках касания с прямой попарно ортогональны. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Спроектируем Rn вдоль заданной прямой на ее 
( n- 1 )-мерное ортогональное дополнение. Поверхность второго порядка 
определяет гиперповерхность в этом ( n -l )-мерном пространстве - множе
ство критических значений ее проекции (видимый контур). Если известно, 

что эти гиперповерхности также образуют конфокальное семейство квад

ратичных поверхностей, это утверждение следует из теоремы 13. 
Нетрудно доказать непосредственным вычислением, что видимый кон

тур квадратичной поверхности - это тоже квадратичная поверхность 

(см. упражнение 38 ниже). Однако ход вычисления значительно усложня
ется при доказательстве того, что видимые контуры конфокальных квадра

тичных поверхностей также являются конфокальными квадратичными по

верхностями. Поступим также, как в первом доказательстве предыдущей 

теоремы, используя в полной мере полярную двойственность. 

Пусть v - наnравляющий вектор проекции и пусть М С V - гладкая 

звездчатая гиперповерхность. Пусть W с V* - гиперплоскость, состоящая 

из тех конекторов р, которые обращаются в нуль на v. Предположим, что 
прямая, параллельная v, является касательной к М в точке х. Тогда каса
тельная гиперплоскость ТхМ содержит v. Эта касательная гиперплоскость 
есть гиперплоскость Нр для некоторого р Е V*. Следовательно, р · v =О 
и поэтому р Е W. Отсюда делаем вывод, что полярная двойственность 
переводит точки касания М с прямыми, параллельными v, в пересечение 
двойственной гиперповерхности М* с гиперплоскостью W, см. рис. 33. 

м М* 

v 

Рис. 33. Двойственность между проекцией и пересечением 

С другой стороны, гиперплоскость W - это двойственное простран

ство для фактор-пространства Vjv (совпадающее с ортогональным до
полнением к v). Следовательно, видимый контур М в этом фактор-
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пространстве является полярным двойственным многообразием к М* n W. 
Напомним пример 6: если М принадлежит конфокальному семейству (А+ 
+ ЛЕ)- 1 х · х = 1, то М* принадлежит семейству (А+ ЛЕ)р · р = 1. 
Пересечение последнего с гиперплоскостью есть семейство того же типа, 

и, следовательно, его полярным двойственным будет конфокальное семей

ство. Это доказывает, что видимые контуры конфокальных квадратичных 

поверхностей также являются конфокальными квадратичными поверхно

стями. о 

УПРАЖНЕНИЕ 38. Показать непосредственным вычислением, что ви
димый контур поверхности второго порядка Ах · х = 1 есть поверхность 
второго порядка. 

Подсказка: Прямая у+ tv касательна к поверхности второго порядка 
тогда и только тогда, когда квадратное уравнение 

А(у + tv) · (у + tv) = 1 

имеет кратный корень относительно t. Чему равен дискриминант этого 
уравнения? 

Пусть М - гиперповерхность в лп. Геодезическая кривая на М -
это кривая, которая локально минимизирует расстояние между ее точками. 

Другими словами, геодезическая - это траектория света в М или траек

тория свободной точки, вынужденной оставаться на М. Если 1(t) - это 
геодезическая, параметризованная длиной дуги, то вектор ускорения 1" ( t) 
ортогопалеи М (физически это означает, что единственная сила, действую
щая на точку, это нормальная сила, которая удерживает точку на М). На

пример, геодезическая на единичной сфере - это ее большая окружность. 

Движение свободной точки описывается геодезическим потоком на каса

тельном расслоении ТМ: для заданного вектора (х, v) точка приложения х 
движется с постоянной скоростью lvl вдоль геодезической в направлении v, 
а скорость остается касательной к этой геодезической. 

Геодезический поток на эллипсоиде М С Rn полностью интегрируе
мый: он имеет n -1 инвариантных функций. Одна из них- энергия lvl 2 /2, 
а оставшиеся n - 2 описываются геометрически в следующей теореме. 

Теорема 15. Касательные к заданной геодезической на М будут каса
тельными к другим (n- 2) фиксированным квадратичным поверхностям, 
конфокальным с М. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть R - касательная к М в точке х. По тео

реме 14, R- касательная к (n- 2) конфокальным поверхностям второго 
порядка N1, ... , Nn_ 2• Рассмотрим бесконечно малое вращение R вдоль 
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геодезической на М через х в направлении /!. По модулю бесконечно ма
льiХ величин второго порядка, 1! вращается в 2-плоскости, порожденной 1! 
и нормальным вектором n к М в х. По теореме 14, касательная гиперплос
кость к поверхности второго порядка Ni, i = 1, ... , n - 2 в точке каса
ния с 1! содержит n. Следовательно, по модулю бесконечно малых величин 
второго порядка, прямая 1! остается касательной к Ni, что и требовалось 
доказать. D 

В качестве приложении рассмотрим эллипсоид М2 с R 3 . Прямые, ка
сательные к фиксированной геодезической 1 на М являются касательными 
к другой поверхности второго порядка N, конфокальной с М. Пусть х
точка М. Касательная плоскость к М в х пересекает N вдоль коническо
го сечения. Число касательньiХ к этому коническому сечению из х может 

быть равно 2, 1 или О (промежуточный случай, когда касательная одна, 
но с кратностью 2 имеет место, когда х принадлежит коническому сече
нию). Таким образом, поверхность М получается разделенной на две части 

в зависимости от числа (2 или О) общих касательнЬIХ М и N. Геодезиче
ская 1 ограничивается первой частью и может иметь только одно из двух 
возможньiХ направлений в каждой точке (см. рис. 34). 

Рис. 34. Геодезическая на этшпсоиде 

Если положить an ~О в ( 4.5), то квадратичная гиперповерхность 
мп- 1 с нп вырождается в дважды покрываемый эллипсоид пп- 1 с нn- 1 • 
Геодезические на М становятся биллиардными траекториями в D. Как 
следствие, биллиардное отображение внутри (п- 1)-мерного эллипсоида 

является полиостью интегрируемым: траектория бИJШиарда остается каса

тельной к n - 2 конфокальным квадратичным поверхностям. В плоском 
случае эта ситуация знакома нам из теоремы 11. 

Явные формулы для интегралов бИJШиардного отображения в п-мер

ном эллипсоиде будут следующими (ер. с теоремой 11 для плоского слу
чая). Пусть эллипсоид ограничен гиперповерхностью (4.5). Пусть (х, v) -
фазовая точка с единичным касательным вектором, направленным внутрь, 
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с точкой приложения х на границе. Следующие функции инвариантны от

носительно биллиардного отображения: 

·( ) _ 2 ~ (ViXj- VjXi)
2 

F, х, v - vi + ~ 2 2 , 
H=i aj- ai 

i = 1, ... ,n. 

Эти функции зависимы: F1 + ... + Fn = 1. 
Добавим, что биллиардное отображение внутри квадратичных гипер

поверхностей также полностью интегрируемо в сферической и гиперболи

ческой геометрии. Рассмотрим пересечение единичной (псевдо)сферы, опи
санной в отступлении 3.1, с квадратичным конусом, определяемым урав
нением Ах · х = О. Пересечением, по определению, будет квадратичная 
гиперповерхность в соответствующей геометрии. 

Различные подходы к полной интегрируемости геодезических потоков 

на эллипсоиде и биллиардной системе внутри эллипсоида описаны в [73, 
72, 74, 11]. 

4.2. Отступление. Полная интегрируемость, теорема 
Арнольда-Лиувилля 

Напомним, что интегрируемость биллиардного отображения внутри 

эллипса влечет серьезные ограничения на поведения этого отображения: 
например, если инвариантная кривая содержит п-периодическую точку, то 

все точки являются п-периодическими. Это следует из свойства сохранения 

площади биллиардного отображения. 
Аналогично полная интегрируемость симплектического отображения, 

такого как биллиардное отображение, в многомерных случаях накладывает 

жесткие ограничения на его динамику. Чтобы сформулировать соответству

ющую теорему, необходимо сделать еще одну экскурсию в симплектиче

скую геометрию, см. [3, 7,67]. 
Пусть (М, w) - симплектическое многообразие. Симплектическая 

структура отождествляет касательные и кокасательные векторы: вектор и 

определяет линейную функцию v f---> w(u, v). Пусть f- гладкая функция 
на М. Дифференциал df -это 1-форма, которая, следовательно, соответ
ствует векторному полю Х f. Это поле называется гамильтоновым вектор
ным полем, а функция f - функцией Гамильтона. Такое построение напо

минает более известное построение градиента функции f, который явля
ется векторным полем, связанным с df с помощью евклидоной структуры 
(или, в более общем случае, римановой метрикой), а Х f - иногда называ

ется симплектическим градиентом f. 
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Введем бинарную операцию для гладких функций на симплектиче

ском многообразии, называемую скобкой Пуассона и обозначаемую {J,g}. 
Скобка Пуассона двух функций равна производной по направлению одной 

из них вдоль гамильтонова векторного поля другой: 

Говорят, что две функции f и g коммутируют относительно скобки 
Пуассона, если {f,g} =О. 

Скобка Пуассона удовлетворяет двум замечательным тождествам: 

{f,g} = -{g, !}, {!, {g, h}} + {g, {h, !}} + {h, {f,g}} =о. (4.10) 

Это означает, что гладкие функции на симплектическом многообразии об

разуют алгебру Ли. 

УПРАЖНЕНИЕ 39. Пусть w = dp Л dq и f(q,p), g(q,p), h(q,p)- глад-
кие функции. 

а) Найти формулу для Х f. 

Ь) Найти формулу для {f,g}. 

с) Проверить тождества (4.10). 

Существуют различные определения полной интегрируемости, здесь 

будет рассмотрена интегрируемость, называемая интегрируемостью в смыс

ле Лиувилля. Симплектическое отображение Т: M 2n ---> M 2n называет
ся полностью интегрируемым, если существуют Т-инвариантные гладкие 

функции !1, ... , fп (интегралы), коммутирующие в смысле скобок Пуассо
на. Предположим, что эти функции независимы почти везде на М, то есть 

их дифференциалы (или симплектические градиенты) линейнонезависимы 

почти в каждой точке. 

Общие множества уровней функций fi, ... , fп являются п-мерны
ми лагранжевыми подмногообразиями, которые расслаивают М. Также как 

в двумерном случае, каждое из этих подмногообразий имеет афинную 
структуру. В этой афинной структуре отображение Т является афинным 

преобразованием. Если такое многообразие уровня замкнуто и компактно, 

то оно является п-мерным тором, а Т осуществляет параллельный пере
нос. Утверждения в этом параграфе составляют суть теоремы Арнольда
Лиувилля. 

Мы обсудили параллельные переносы тора в главе 2. В частности, если 
перенос имеет периодическую точку, то все точки являются периодически

ми с тем же периодом. 
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Биллиардное отображение внутри эллипсоида в Rn является полно
стью интегрируемым. Фазовое пространство - это 2(n- 1)-мерное сим
плектическое многообразие, а отображение имеет n -l интеграл, по одному 
для каждой конфокальной квадратичной поверхности, к которой траектория 

биллиарда остается касательной. Эти интегралы коммутируют относитель

но скобки Пуассона (этот факт мы не доказывали). 

Все, что было сказано о системах с дискретным временем ( симплекти
ческие отображения), справедливо и для систем с непрерывным временем 

(гамильтоновы векторные поля). Важный пример гамильтонова векторного 

поля- это геодезический поток на римановом многообразии М. Фазовым 

пространством этого потока является Т* М (которое можно отождествить 

с Т М посредством метрики) со стандартной симплектической структурой, 

а функция Гамильтона есть энергия IPI 2 /2. Геодезический поток на эллип
соиде полностью интегрируем в смысле Лиувилля. _.. 
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Существование и несуществование 

каустик 

Напомним определение каустики: это кривая внутри плоского бил

лиардного стола такая, что если отрезок траектории биллиарда касателен 

к этой кривой, то таким же будет и его отраженный отрезок. Будем предпо

лагать, что каустики являются гладкими и выпуклыми. 

Пусть Г - биллиардная кривая, а 'У - каустика. Предположим, что мы 

уберем биллиардную кривую и оставим только каустику. Можно ли восстано

вить Г, зная"(? Огвет положительный и определяется следующей конструк

цией струны. Обернем замкнутую нерастяжимую струну вокруг"(, крепко 

затянем ее в точке, передвинем эту точку вокруг 'У и получим кривую Г. 

Теорема 16. Кривая 'У есть каустика бWUlиарда внутри Г. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем точку отсчета у Е 'У· Для точки х Е Г 

обозначим через f(x) и g(x) расстояния от х до у, если совершать обход 
вокруг 'У справа и слева соответственно. ,Тогда Г -это кривая уровня функ

ции f + g. Мы хотим доказать, что углы, образованные отрезками ах и Ьх 
с кривой Г, равны (см. рис. 35). 

Рассмотрим градиент f в точке х. 
Лемма 6. 'V f ( х) - это единичный вектор в направлении ах. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Физически это очевидно: свободный конец х стя-

гивающейся струны уах будет двигаться непосредственно к точке а с еди

ничной скоростью. 

Рассмотрим более строгий подход. Пусть 'Y(t) - параметризация дли
ной дуги, такая что у = "f(O). Рассмотрим кривую уровня f =с, проходя
щую через точку х, докажем, что она ортогональна ах. Получим: х = 'Y(t)+ 
+(c-t)'Y'(t), где а= 'Y(t). Следовательно, х' = (c-t)'Y"(t). Так как t- это 
параметр длины дуги, векторы 'У' и 'У" перпендикулярны. Таким образом, 
х' перпендикулярно к ах. Очевидно, что производпая f по направлению ах 
равна 1. Доказательство завершено. О 
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х 

у 

Рис. 35. Конструкция струны 

Из леммы 6 следует, что \7 (f + g) делит угол ахЬ пополам. Следова
тельно, ах и Ьх образуют равные углы с Г. О 

Заметим, что конструкция струны определяет однопараметрическое се

мейство биллиардных кривых Г: параметр - это длина струны. 

Напомним о полной интегрируемости биллиардного отображения вну

три эллипса (теорема 11 ). Справедливо следующее следствие, известное 
как теорема Грейвса. 

Следствие 6. Оборачивая замкнутую нерастя:жимую струну вокруг 
эШ/unса, получаем конфокальный ЭШ/Иnс. 

5.1. Отступление. Эволюты и эвольвенты 

Вернемся к сиrуации, описанной в лемме 6: 'У - это кривая с непо

движной точкой у, а х - свободный конец нерастяжимой струны фикси

рованной длины, намотанной вокруг "f, начиная с точки у. Пусть Г- гео

метрическое место точек х. Кривая Г называется эвольвентой кривой "f, 
а 'У называется эволютой кривой Г. Согласно лемме 6, "( - это огибающая 
нормалей к Г. Заметим, что кривая имеет однопараметрическое семейство 

эвольвент. 

Изучение эволют и эвольвент берет начало, в частности, еще с ис

следований Гюйгенса. Гюйгенс решал практическую задачу: построить 

маятник, период которого не зависит от амrшиrуды. Так как период зависит 

от амплиплиrуды, точка зависания такого изохронного маятника должна 
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меняться (см. рис. 36). Гюйгенс выяснил, что кривой Г на этом рисунке 
будет циклоида, ер. с обсуждением бранхистохроны в главе 1, а также [44]. 

Рис. 36. Изохронный маятник 

Мы обсудим множество интересных фактов о эволюте и эвольвенте, 

которые раньше были частью обычного курса математического анализа или 
дифференциальной геометрии, но, к сожалению, вероятно, не известны со

временным студентам. 

Лемма 7. Длина дуги эволюты равна разности касательных отрезков 
к эвольвенте (см. рис. 37). 

Рис. 37. Длина дуги эволюты 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение следует из конструкции струны Г. О 

Лемма 8. Пусть Г - гладкая дуга. Ее эволюта 1 есть геометрическое 
место точек центров кривизны Г. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Нормали к окружности пересекаются в ее центре. 

Рассмотрим соприкасающуюся окружность кривой Г в точке х. Эта окруж

ность имеет второй порядок касания с Г. Следовательно, точка пересечения 

бесконечно близких нормалей к Г в х есть центр соприкасающейся окруж

ности. 
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И наоборот, пусть Г(t) - параметризация длиной дути. Пусть R(t) -
радиус кривизны, а N(t) - единичный вектор внутренней нормали. То
гда N' = -(1/ R)Г'. Центр кривизны находится в точке C(t) = Г(t) + 
+ R(t)N(t), и, следовательно, 

C'(t) = Г'(t) + R'(t)N(t) + R(t)N'(t) = R'(t)N(t). 

Таким образом, геометрическое место точек центров кривизны касательно 

к нормалям Г, то есть является эволютой. D 
Перегиб Г вынуждает "( стремиться к бесконечности. 
Вершина гладкой кривой - это точка, в которой соприкасающаяся 

окружность имеет третий порядок касания с кривой. Или, что эквивалент

но, вершина есть критическая точка кривизны. В вершине Г эволюта "( 
имеет стационарную точку, в общем случае касп (см. рис. 40). Касп общего 
вида является полукубическим: в соответствующих локальных координатах 

он определяется уравнением у2 = х3 • 

УПРАЖНЕНИЕ 40. Вычислить уравнение эволюты параболы у= х2 . 
Подсказка: Огибающая семейства линий Ft(x, у) =О- это параметри

ческая кривая по параметру t, определяемая решением системы Ft(x, у) = 
= дFt(x, у)/ дt = О в переменных х, у. 

Рис. 38. Ошибочная картина соприкасающихся окружностей 

Рассмотрим дугу Г с монотонной положительной кривизной. Нарису

ем несколько соприкасающихся окружностей к Г. Наиболее вероятно, что 

ваш рисунок будет отчасти напоминать рисунок 38. Это не верно! Как по
казывает следующая лемма (Кнезера), правильная (нарисованная компью

тером) картина изображена на рис. 391• 

Лемма 5. 7. Соприкасающиеся окружности дуги с монотонной поло

жительной кривизной являются попарно вложенными. 

1 Этот рисунок выглядит достаточно причудливо, более подробно см. замечание 6. 
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Рис. 39. Вложенные соприкасающиеся окружности 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вновь рассмотрим рис. 37. Длина дуги cl с2 рав
на R1- R2, следовательно, ICtC21 ::;;; R1- R2. То есть окружность с цен
тром С1 и радиусом Rt содержит окружность с центром С2 и радиу
сом R2. D 

ЗАМЕЧАНИЕ 6. Соприкасающиеся окружности дуги -у с монотонной кривиз
ной расслаивают кольцо А, ограниченное наибольшей и наименьшей из этих окруж

ностей. Слои этого слоения суть гладкие кривые, а кривая -у может быть бесконеч

но гладкой, но само слоение оказывается не дифференцируемым! Точнее говоря, 

выполняется следующее утверждение: если f - дифференцируемая функция в А, 
которая постоянна на каждом слое слоения, то f постоянна в А. Действительно, 

так как f постоянна на слоях, дифференциал df обращается в нуль на любом век
торе, касательном к любому слою. Так как -у везде касательна к слоям, f равна 

нулю на касательных векторах к -у. Следовательно, f постоянна на -у. Но А есть 
объединение слоев через точки -у, следовательно, f постоянна в А. 

Пусть Г - замкнутая выпуклая кривая, а 'У - ее эволюта. Будем счи

тать, что знак длины эволюты изменяется после каждого каспа. 

Лемма 9. Общая длина 'У равна нулю. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим рисунок 40. Если радиусы кривиз
ны равны r1, Rt, r2, R2, то, согласно лемме 7, дуги эволюты имеют дли
ны Rt- r1, Rt- r2, R2- r2, R2- r1. Их знакочередующаяся сумма обра
щается в нуль. Общий случай доказывается аналогично. D 

Для исследования замкнутой кривой (волнового фронта) 'У без переги

бов рассмотрим семейство касательных. Выбрав начальную точку на одной 

из этих прямых, построим ортогональную кривую Г -эвольвенту для 'У· 
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Рис. 40. Каспы эволюты в вершинах 

Лемма 9 дает условие, при котором Г будет замкнута. Если выполнено 
условие равенства нулю длины, то эвольвеiПа замкнута для любой началь

ной точки. Соотношение между Г и "( напоминает соотношение между пе
риодической функцией и ее производной. Интеграл от производной равен 

нулю, и это условие необходимо, чтобы функция имела неопределенный 

интеграл или обратную производную (и следовательно, однопараметриче

ское семейство обратных производных, которые отличаются постоянными 

интегрирования). 

В заключение этого отступления выполните три упражнения. 

УПРАЖНЕНИЕ 41. 

а) Эволюта гладкой кривой не имеет перегибов. 

Ь) Нарисовать эвольвеiПы кубической параболы. 

УПРАЖНЕНИЕ 42. Пусть гl и г2 - две эвольвеiПЫ одной и той же 

кривой"(. Доказать, что гl и г2 равноудалены: расстояние между гl и г2 
вдоль их общей нормали (касательной к"() остается постоянным. 

УПРАЖНЕНИЕ 43. Описать эволюту циклоиды. lt 

5.2. Отступление. Математическая теория радуги 

Объяснение геометрической оптикой явления радуги принадлежит Ан

тонию де Доминпсу (1611), Декарту (1637) и Ньютону (1675). Мы обсудим 
здесь только явление монохроматических радуг. 
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Лучи света от солнца практически параллельны. Такой параллельный 

луч встречает на своем пути множество капель воды, которые предполага

ются идеальными сферами. Рассмотрим рисунок 41, который позаимство
ван из книги Ньютона «Оптика» (рисунок 43) [79]. 

А 

R 

х ----------------, 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

Рис. 41. Путь света в дождевой капле 

/ 
/ 

/ 

/ 

/ 
/ 

/ 

Луч AN идет от солнца и встречает сферическую дождевую каплю. 
Заметим, что путь света лежит в плоскости, образованной AN и цен
тром сферы С, следовательно, достцточно рассмотреть двумерную кар

тину. Когда луч AN входит в такую сферу, он преломляется соглас

но закону преломления света (см. главу 1) и двигается до точки F. 
В этой точке луч разделяется на исходящий луч FV, который мы не ви
дим, так как он идет в противоположном к яркому солнцу направле

нию, и отраженный луч FG. Последний вновь разделяется на прелом
ленный луч GR и отраженный луч GH. Первая радуга образуется луча
миGR. 

Обозначим угол между AN и нормалью С N через о:, и пусть угол С N F 
равен (3. По закону преломления света, 

sino: = k 
sin (3 ' 

(5.1) 

где k - коэффициент отражения (равный 4/3 для сред воздух/вода и 1 ,5 
для сред воздух/стекло). Углы NFC, CFG, FGC равны (3, а угол меж-
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ду G R и нормалью CG равен а. Отсюда следует, что угол АХ R ра
вен 4/3- 2а. 

Угол а характеризует положение луча AN в однопараметрическом се
мействе параллельных лучей. Направление 'lj; исходящего луча G R - зто 

функция а, а именно 'lj; = 4/3 - 2а. Рассмотрим два бесконечно близких 
параллельных луча, входящих в каплю воды. Если исходящие лучи обра

зуют неиулевой угол, то энергия, принесенная ими, рассеивается и лучи 

не видимы. Отсюда следует, что видны только те исходящие лучи, кото

рые бесконечно близки и параллельны, то есть лучи, характеризуемые ус-

ловием 

d'lj; =о 
da · (5.2) 

Точнее, пусть t -координата в однопараметрическом семействе парал
лельных лучей, скажем расстояние от AN до С. Тогдаа-зто функция t. 
Дождевая капля - зто оптическое устройство, которое преобразует вхо

дящий параллельный луч в исходящий, характеризуемый функцией 'lj;(t). 
Плотность энергии, которую несет выходящий луч, равна dtjd'lj;. Энергия 
достигает максимального (бесконечного) значения при d'lj; / dt = О, что эк
вивалентно (5.2). 

Из уравнения (5.2) следует, что 

d/3 
da 

(5.3) 

Продифференцируем (5.1): dacosa = kd/Зsin/3 и скомбинируем с (5.3), 
получим: 2cosa = kcos/3. Используя (5.1), исключим /3: 

~ 
cos а = у ----з-. (5.4) 

Эта формула определяет угол 'lj;, под которым видна первая радуга, около 42°. 
Что касается цветов радуги, коэффициент отражения зависит от цве

та, а формула (5.4) дает угол 'lj;, который меняется от приблизительно 40° 
для голубого до приблизительно 42° для красного. 

Вторая радуга образуется лучами, которые дважды отражаются внутри 

дождевой капли, перед тем как выйти наружу, см. рис. 42. Теоретически 
может появиться и третья, четвертая и т. д. радуги, но их видимость резко 

ухудшается с ростом отражений, и они наблюдаются только в лабораторных 

условиях. В частности, вне помещения третья радуга располагается против 

солнца и не будет видима. 
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Рис. 42. Первая и вторая радуги 

УПРАЖНЕНИЕ 44. Для n-й радуги доказать формулу 

cosa = 

обобщающую (5.4). tft 

5.3. Отступление. Теоремы о четырех вершинах 
и Штурма-Гурвица 

Как следует из названия, теорема о четырех вершинах утверждает, что 

гладкая простая замкнутая плоская кривая Г имеет хотя бы четыре песов

падающие вершины. Будем предполагать, что кривая выпукла и является 
общей; эквивалентная формулировка теоремы о четырех вершинах звучит 

так: эволюта 'У имеет хотя бы четыре каспа. 

Теорема о четырех вершинах была опубликована индийским матема

тиком Мухопадхайя (Mukhopadhyaya) в 1909 году [75]. За сто лет с мо
мента опубликования эта теорема породила стремительно развивающуюся 

область исследований, связанную, помимо всего прочего, с современной 

симплектической топологией и теорией узлов, см. [5,6]. Также в работе [80] 
можно найти обзор по этой теме, различные обобщения и доказательства. 

Заметим, что самопересекающаяся замкнутая кривая с положительной кри

визной может иметь только две вершины (см. рис. 43). 
Здесь будет приведено два очень различных доказательства теоремы 

о четырех вершинах. Первое будет топологическим, см. [109]. 
Функция кривизны имеет максимум и минимум на Г, следовательно, 'У 

имеет хотя бы два каспа. Число максимумов и минимумов кривизны четно. 
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Рис. 43. Кривая с двумя вершинами 

Будем доказывать от противного. Предположим, что 'У имеет только два 

каспа. 

Рассмотрим локально постоянную функцию n(x) в дополнение к "f, 
значение которой в точке х равно числу касательных к 'У (то есть норма

лей к Г), проходящих через х. Значение этой функции увеличивается на 2, 
когда х пересекает 'У из локально вогнутой в локально выпуклую часть, 

см. рис. 44, слева. 

n=2 

п(х) = k + 2 

~ 
Рис. 44. Доказательство теоремы о четырех вершинах 

Для любой точки х расстояние до Г имеет минимум и максимум. Сле
довательно, можно провести хотя бы два перпендикуляра из х к Г, и поэто

му n(x) ~ 2 для любой точки х. Так как нормали к Г вращаются монотонно 
и совершают один полный оборот, n(x) = 2 для всех точек х, достаточно 
удаленных от Г. 

Рассмотрим прямую, проходятую через два каспа 'У и предположим, 

что она горизонтальна (см. рис. 44, справа). Тогда функция высоты, рас
сматриваемая только на 'У, достигает или минимума, или максимума (или 

оба экстремума) не в точке каспа. Предположим, что это максимум, про

ведем горизонтальную прямую l через него. Так как 'У лежит ниже этой 
прямой, n = 2 выше ее. Следовательно, n(x) = О непосредственно ни

же l и не существует касательных к 'У из х. Это противоречие доказывает 
теорему о четырех вершинах. 
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Второе доказательство аналитическое, оно использует опорную функ

цию Г (ер. с главой 3). Выберем начало координат внутри Г, и пусть р(ф)
ее опорная функция. Опишем вершины с помощью опорной функции. 

Лемма 10. Вершины Г соответствуют значениям ф, для которых 

р"'(ф) + р'(ф) =о. (5.5) 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Утверждение следует из упражнения 25d). Можно 
привести и другое доказательство. 

Опорными функциями окружности будут а cos ф + Ь sin ф + с, где а, Ь 
и с- постоянные. Действительно, если выбрать начало координат в центре 

окружности, опорная функция будет постоянной (радиус), а общий случай 

следует из упражнения 19. 
Вершины - это точки, в которых кривая имеет касание третьего по

рядка с окружностью. В терминах опорных функций это означает, что р( ф) 

совпадает с а cos ф + Ь sin ф +с с точностью до третьей производной. Оста
ется заметить, что линейные гармоники а cos ф + Ь sin ф + с тождественно 
удовлетворяют (5.5). О 

Лемма 1 О позволяет переформулировать теорему о четырех вершинах 
следующим образом. 

Теорема 17. Пусть р(ф)- гладкая 21r-периодическая функция. Тогда 
уравнение р"' ( ф) + р' ( ф) = О имеет хотя бы 4 несовпадающих корня. 

Эта теорема имеет обобщение- следующую теорему Штурма- Гурви

ца. Напомним, что гладкую 27r-перио_р.ическую функцию можно разложить 
в ряд Фурье 

f(ф) = 2)akcoskф+bksinkф). 
k)O 

(5.6) 

Теорема 18. Предположим, что ряд Фурье (5.6) функции f начина
ется с п-й гармоники, то есть не содержит члены при k < n. Тогда функ
ция f(ф) имеет хотя бы 2n различных нулей на окружности [0, 27r). 

Теорема 17 является частным случаем теоремы 18: функция р"'(ф) + 
+ р' ( ф) не содержит первых гармоник и удовлетворяет предположению тео
ремы 18 при n = 2. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Приведем здесь два доказательства, другие подхо

ды можно найти в [80]. 
1) Обозначим через Z (!) число смен знаков функции f. Теорема Ролля 

утверждает, что Z(f') ~ Z(f). Введем оператор обратной производной D-1 
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на подпространстве функций с нулевым средним: 

(D- 1 f)(x) =!ах f(t) dt. 

Тогда по теореме Ролля: Z(f) ~ Z(D- 1 !). 
Заметим, что 

(coskф)" = -k2 coskф, (sinkф)" = -k2 sinkф, 

и, следовательно, действие оператора v-2 состоит в умножении k-й гармо
ники на -1 j k2. Рассмотрим последовательность функций 

ИЛИ, В ЯВНОМ ВИде, 

fm = (-1)m(пD-1?mJ 

f m ( ф) = ( an cos пф + bn sin пф) + 

+ L (I) 2

m (akcoskф+bksinkф). 
k>n 

По теореме Ролля для любого т имеем: Z(f) ~ Z(fm)· 

(5.7) 

Так как ряд Фурье (5.6) сходится, найдется такая постоянная С, 

что L:k(a~ +Ь~) <С. Это означает, что второе слагаемое в (5.7) произволь
но мало для достаточно большого т. Отсюда следует, что при больших т 

функция f m имеет столько же смен знаков, как и п-я гармоника, то есть 2п. 
Утверждение доказано. 

2) Докажем от противного. Предположим, что f имеет меньше чем 2п 
смен знаков на окружности. Так как число смен знаков четно, f имеет самое 
большее 2(п- 1) смену. Можно найти тригонометрический многочлен g 
степени ::::;; п - 1 

n-1 

g(ф) = I:(akcoskф+bksinkф), 
k=O 

меняющий знаки точно в тех же самых точках, что и f. Тогда функция fg 
имеет постоянный знак на окружности и J0

2
7r J( ф )g( ф) dф # О. 

С другой стороны, при k # т 
{271" {21Г 

Jo sinkфsinтфdф = Jo sinkфcosтфdф = 

{271" 
= Jo соskфсоsтфdф=О. (5.8) 

Отсюда следует, что J~11" f(ф)g(ф) dф =О. Приходим к противоречию. D 



90 ГЛАВА 5 

УПРАЖНЕНИЕ 45. Доказать (5.8). 

Функцию g выше можно выбрать в явном виде следующим образом. 

УПРАЖНЕНИЕ 46. Пусть О :::;;; а1 < а2 < ... < а2п-2 < 27Г - точки 

смены знака функции f. По казать, что можно положить 

(ф) . ф - а1 . ф - а2 . Ф - а2п-2 
g =sш--2-sш--2- ... sш 

2 

в доказательстве выше. tft 
Обсудим сейчас геометрию и топологию биллиардных каустик. Пусть 

Г - строго выпуклая замкнутая биллиардная кривая. Фазовое простран

ство М биллиардного отображения Т состоит из ориентированных прямых, 

которые пересекают Г, это подмножество пространства N всех ориентиро
ванных прямых в плоскости (ер. с главой 3). 

Инвариантная окруж:ность биллиардного отображения - это простая 

замкнутая Т-инвариантная кривая б с М, которая делает один оборот 

вокруг фазового цилиндра. Например, если Г - это окружность, то М 

расслаивается на инвариантные окружности, и если Г - это эллипс, то 

часть М, содержащая границу, расслаивается на инвариантные окружно

сти (см. рис. 28). 

QO 
Рис. 45. Невыпуклые каустики 

Сделаем дополнительное предположение о том, что инвариантная 

окружность б есть гладкая кривая. Тогда б можно рассматривать как гладкое 

однопараметрическое семейство ориентированных прямых, пересекающих 

биллиардный стол. Огибающая семейства 'У есть каустика нашего биллиар
да. Эта огибающая может иметь сингулярности типа каспа и самопересе

чений, но она не содержит перегибов или двойных касательных, на рис. 45 
показаны некоторые из таких экзотических каустик. 

Чтобы обьяснить эти свойства каустик, будем использовать (проектив

ную) двойственность между плоскостью и простраиством ориентирован

ных прямых в этой плоскости. Два варианта этого построения были упомя-
'" 
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нуты ранее: см. nример 5 о дуальности между точками и большими окруж
ностями на сфере и обсуждение полярной двойственности в rnaвe 4. 

Ориентированная nрямая f в плоскости- это точка f* Е N. Сопоста
вим точке А= (х, у) плоскости множество прямых через эту точку. Полу
чим кривую А* на цилиндре N, уравнение которого в координатах (р, ф) 
имеет вид р = xsinф- усоsф, ер. с упражнением 19. Как и в упражне
нии 3 7, А Е f тогда и только тогда, когда f* Е А*. 

Такая nроективная двойственность распространяется на rладкие кри

вые. Пусть ry - гладкая плоская кривая. Тогда ее касательные образуют кри

вую ry* С N, называемую двойственной кривой. Если р(ф) -это опорная 
функция кривой ry, то двойственная кривая ry* - это график этой опорной 

функции. По аналогии с леммой 5, (ry*)* = ry. 
Проективная двойственность меняет местами двойные точки кривой 

и двойные касательные ее двойственной кривой (см. рис. 46). Если кри
вая ry имеет перегиб, то двойственная к ней ry* имеет сингулярность, в об
щем случае касп. Действительно, перегиб - это точка, в которой кривая ry 
необычно хорошо апnроксимируется прямой f. Следовательно, двойствен
ная кривая ry* чрезмерно близка к точке f*, то есть имеет сингулярность. 

7"-.-х 

- >-
Рис. 46. Проективная двойственность 

УПРАЖНЕНИЕ 4 7. Вычислите уравнение кривой, двойственной к ку

бической параболе у = х3 . 

5.4. Отступление. Проективная плоскость 

Естественной областью приложения для проективной двойственности 

является nроективная плоскость2 • Проективная плоскость RP2 образована 

2Прое!СI'Ивная геометрия обязана своим началом сочинению «Общий метод изображения 
предметов в перспе!СI'Иве», опубликованному в 1636 году французским архитектором и мате
матиком Жераром Дезаргом. 
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прямыми в трехмерном пространстве V, проходящими через начало коор
динат. Так как любая прямая пересекает единичную сферу в двух противо

положных точках, RP2 можно также определить как фактор-пространство 
единичной сферы с помощью антиподальной инволюции. Так как анти

подальная инволюция изменяет ориентацию на противоположную, про

ективная плоскость является неориентируемой поверхностью. Определе

ние ярп как пространства прямых в яn+l вводится аналогично. 

УПРАЖНЕНИЕ 48. Доказать, что RP1 топологически представляет 
из себя окружность. 

УПРАЖНЕНИЕ 49. Доказать, что RP2 с выколотым диском есть лист 
Мебиуса. 

Прямая в проективной плоскости определена как множество прямых 

в V, которые лежат в фиксированной плоскости. Эквивалентно прямая 
в RP2 есть проекция большой окружности единичной сферы. Проектив
ные преобразования проективной плоскости порождаются линейными пре

образованиями пространства, они переводят прямые линии в прямые. 

Пусть п - плоскость в V, не проходящая через начало координат. Пря
мая, не параллельная п, пересекает ее в одной точке. Таким образом, п ста

новится частью проективной плоскости. Оставшаяся часть RP2 состоит 
из прямых, параллельных п, то есть RP1 . Другой выбор плоскости п' да
ет проективное преобразование п ----> п'. Таким образом, проективная плос
кость получается из обычной (афинной) плоскости добавлением прямой 

«на бесконечности». Заметим, что, в отличие от афинной плоскости, каж

дые две прямые в проективной плоскости~пересекаются: параллельные пря
мые пересекаются на бесконечности. Вот наглядный пример того, как гео

метрическая задача может быть существенно упрощена. 

ПРИМЕР 7. Рисунок 47 иллюстрирует теорему Дезарга: если пря
мые АА', ВВ' и СС' пересекаются в одной точке, то точки Р, Q и R лежат 
на одной прямой. Выберем прямую PQ в качестве прямой на бесконеч
ности. Тогда предположение теоремы звучит: если АС параллельна А' С', 

а ВС параллельна В' С', то АВ параллельна А' В'. Последнее очевидно, 
так как треугольники АВС и А' В' С' подобны. 

Рассмотрим двойственное пространство V* и обозначим через (RP 2 )* 
проективную плоскость, точки которой являются прямыми в V*. Ядро 
иенулевого ко вектора р Е V* -это плоскость в V, то есть прямая Р с RP2 . 

Эта прямая зависит только от прямой в V*, натянутой на р. Таким образом, 
установлено взаимно-однозначное соответствие между прямыми в RP2 
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о о 

R 

Рис. 47. Теорема Дезарга 

и точками в двойственной проективной плоскости ( RP2
) *, это и есть про

ективная двойственность. Если х- это вектор в V, то уравнение прямой, 
двойственной конектору р, имеет вид х · р = О. Каждой конфигурационной 

теореме в проективной плоскости, в которой участвуют прямые и точки, 

соответствует двойственная теорема (она может совпадать с исходной тео

ремой). 

УПРАЖНЕНИЕ 50. Сформулировать теорему, двойственную теореме 

Дезарга. 

Сферическая двойственность, описанная в примере 5, становится про
ективной двойственностью после факторизации с помощью антиподальной 

инволюции и если пренебречь ориентацией больших окружностей. Про

странство прямых в афинной плоскости получается из пространства прямых 

в проективной плоскости, если удалить прямую на бесконечности. Таким 

образом, первое пространство есть (RP2)* с выколотой точкой, которое 
топологически является открытым листом Мебиуса, см. упражнение 49. 

Проективная двойственность распространяется на гладкие кривые та

ким же образом, как и для евклидсвой плоскости, в частности, соответствие 

между различными сингулярностями, изображенное на рис. 46, по-прежне
му выполняется. Мы вновь вернемся к проективной и сферической двой

ственности в главе 9. 
В заключение этого отступления выполните два упражнения. 

УПРАЖНЕНИЕ 51. Нарисовать кривую проективно двойственную 

к кривой с рис. 48. 
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Рис. 48. Как выглядит двойственная кривая? 

УПРАЖНЕНИЕ 52. Рассмотрим общую гладкую замкнутую шюскую 

кривую 1, допускающую самопересечения. Пусть Т± - число двойных ка

сательных к 1, таких что локально 1 лежит на одной стороне (соответствен
но, на противоположных сторонах) двойной касательной (см. рис. 49), I
это число точек перегиба, а N - число двойных точек f. Доказать, что3 

Подсказка. Придадим 1 ориентацию. Пусть t'(x)- положительный ка
сательный луч в х Е 1· Рассмотрим число точек пересечения t'(x) с 1 и ис
следуем, как это число изменяется, когда х пересекает 1· Затем сменим 
ориентацию. _,. 

х 
Т+ т N 

Рис. 49. Инварианты плоских кривых 

Вернемся теперь к инвариантной 'Ькружности б биллиардного отоб

ражения. Мы видим, что она будет двойственной к соответствующей ка

устике: б = 1*. Так как б гладкая и не имеет двойных точек, 1 не имеет 
перегибов и двойных касательных. 

Заметим, что каждая гладкая дуга каустики имеет индуцированную 

ориентацию из касательного отрезка траектории биллиарда, в каспах эти 

ориентации согласованы, как на рис. 50. 

Рис. 50. Ориентации каустик в точке каспа 

3Удивителъно, но этот результат был получен не так давно в 1962 году Фабрициусом
Бьерре [35]. 
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Следующее изменение конструкции струны предназначено для каустик 

с каспами (см. рис. 51). Рассмотрим замкнутый путь xbqpax и определим 
его длину как алгебраическую сумму длин его гладких дуг: вклад будет по
ложительным, если ориентация дуги совпадает с ориентацией пути, и от

рицательным в ином случае (так вклад дуги qp отрицательный). Это согла
шение о знаках совпадает с соглашением из леммы 9. Пусть Г- геометри

ческое место точек х, таких что «струна» xbqpax имеет постоянную длину. 
Утверждение состоит в том, что 1 есть каустика для биллиарда внутри Г. 

q 

Рис. 51. Конструкция струны для каустики в точке каспа 

УПРАЖНЕНИЕ 53. Доказать последнее утверждение. 

Пусть 8 с М - инвариантная окружность биллиардного отображения 
внутри Г и 1 - соответствующая каустика. Наше предыдущее обсуждение 

не дает ответ на следующий вопрос: может ли 1 иметь точки вне Г? 
Чтобы ответить на этот вопрос, понадобится следующая теорема Бирк

гофа: в стандартных координатах (t, а) в М кривая 8 есть график а= f(t) 
непрерывной функции f. Эта теорема касается широкого класса сохраня
ющих площадь закручивающих отображений цилиндра. Закручивающее 

условие для отображения Т: (t, а) f----7 (t1 , а1 ) означает, что дt1 jда >О. Это 
условие очевидно выполняется для биллиардного отображения в выпуклом 
биллиарде (см. рис. 52). Теорию закручивающих отображений и, в частно
сти, доказательство теоремы Биркгофа можно найти, например, в [58]. 

Теорема Биркгофа имеет следующее следствие. 

Лемма 11. Пусть 1 - каустика, соответствующая инвариантной 

окружности б бштиардного отображения внутри выпуклой кривой Г. То

гда 1 лежит внутри Г. 
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t = const 

Рис. 52. Закручивающее условие для выпуклых биллиардов 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Криваяб-это график а= f(t). Отображение Т, 
ограниченное на б, запишется как 

T(t, f(t)) = (g(t), f(g(t)), 

где g монотонно возрастает. Пусть t 1 = t +с - соседняя точка. Тогда 

прямые (Г(t)Г(g(t))) и (Г(t1 )Г(g(t1 ))) пересекаются во внутренности Г 
(см. рис. 53). Полагая с----> О, получим наше утверждение. О 

Заметим, что лемма 11 не выполняется для некоторых каустик билли
арда внутри эллипса, а именно для конфокальных гипербол. Соответствую

щие инвариантные кривые в фазовом цилиндре стягивающиеся и не делают 

ни одного оборота вокруг цилиндра. 

Далее рассмотрим очень полезную формулу, известную в геометриче

ской оптике как уравнение зеркала. 

г 

Рис. 53. Каустики, лежащие внутри биллиардного стола 

ПустьГ-отражающая кривая (то есть граница биллиардного стола). 

Предположим, что бесконечно узкий пучок света с центром А отражается 

в пучок с центром В (см. рис. 54). Обозначим точку отражения через Х, 
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а равные углы, образованные АХ и ВХ С Г через а. Коориентируем Г 

с помощью единичной нормали n, которая направлена внутрь, и пусть k -
кривизна Г в точке Х. Заметим, что k имеет знак: положительный, если 
биллиардный стол выпуклый, и отрицательный в ином случае. 

Пусть а и Ь- расстояния от точки А и ВдоХ, снабженные знаком. 
По соглашению будем считать, что а > О, если входящий луч фокусируется 
до отражения, и Ь > О если отраженный луч фокусируется после отражения. 

Теорема 19. Имеет место равенство: 

1 1 2k -+---
а b-sina· (5.9) 

Например, если Г - прямая, то k = О и Ь = -а: точка фокусирования 

отраженного пучка находится за зеркалом. 

х 

Рис. 54. Уравнение зеркала 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Параметризуем Г длиной дуги t так, что Х =Г( О). 
Рассмотрим функцию 

f(t) = IГ(t)- Al + IГ(t)- Bl. 

Так как луч АХ отражается в ХВ, получим: f'(O) =О. Поскольку беско
нечно близкие лучи из А также отражаются в лучи, проходящие через В, 
то f"(O) =О. Выразим эти условия с помощью наших данных. 

Получим 

а'= IГ(t)- Al' = (Г(t)- :) . Г'(t) = coso: 
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и, по аналогии, \Г(t) -В\' = - coso:. Заметим, что Г" = kn. Продиффе
ренцируем вновь: 

\Г(t) _А\"= Г'(t) ~ Г'(t) + (Г(t)- ~) · Г"(t) ((Г(t)- А). Г'(t))2 

аз 

1 2 . 2 
=а- ksino:- СО~ 0: = Sl~ 0:- ksino:. 

Так как f"(O) =О, имеем 

. 2 . 2 
sш о:+ sш о: - 2ksino: =О 
а Ь ' 

откуда следует уравнение зеркала (5.9). D 
Уравнение зеркала применяется к каустикам: точка каустики есть фо

кус бесконечно узкого пучка, который фокусируется после отражения в дру

гой точке этой каустики (см. рис. 54). Отсюда вытекает следующее явление, 
открытое Мазером [66]. 

Следствие 7. Если кривизна выпуклой гладкой бШUlиардной кривой об
ращается в нуль в некоторой точке, то это бwитардное отображение 

не имеет инвариантных окружностей. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что инвариантная окружность су

ществует и пусть 'У с Г- соответствующая каустика. Пусть Х Е Г -
точка нулевой кривизны, а ХА и Х fl - касательные отрезки к 'У из точ
ки Х, образующие равные углы с Г. Из уравнения зеркала (5.9) следует, 
что Ь = -а, и поэтому одна из точек А или В лежит вне биллиардного 
стола. D 

Известно, что биллиарды в эллипсах интегрируемы: биллиардный стол 

расслаивается на каустики, конфокальные эллипсы и часть фазового про

странства, состоящую из ориентированных прямых, касательных этим кау

стикам (на рис. 28 эта часть вне кривой в форме глаз). Биллиард в окруж
ности будет даже еще более регулярным: каждая фазовая точка является 

ориентированной прямой, касательной к каустике. 

Насколько исключительна такая ситуация? Сформулированная много 

лет назад Биркгофом гипотеза утверждает, что если окрестность гладкой 

строго выпуклой биллиардной кривой расслаивается на каустики, то кри

вая является эллипсом. Эта гипотеза до сих пор остается открытой. Наилуч

ший результат в этом направлении достигнут в теореме Бялого (Bialy) [17], 
утверждающей единственность окружности. Будем следовать подходу, из

ложенному в [119]. 
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Теорема 20. Если почти всякая фазовая точка биллиардного отобра
жения в строго выпуклом биллиардном столе принадлежит инвариантной 

окружности, то биллиардный стол есть диск. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть (х, v)- фазовая точка и пусть 

T(x,v) = (x',v'), т-\х,v) = (x",v"). 

Обозначим длину хорды jxx'/ через f(x, v). Прямая х"х есть касательная 
к каустике[, обозначим через а(х, v) длину этого отрезка из точки касания 
в х (см. рис. 55). Пусть k(x)- кривизна биллиардной кривой. 

или 

Рис. 55. Доказательство теоремы Бялоrо 

Согласно уравнению зеркала, 

_1_+ 1 
a(x,v) f(x,v)- a(x',v') 

4a(x,v)(f(x,v)- a(x',v')) 
а(х, v) + (f(x, v)- а(х', v')) 

2k(x) 
sina 

2sina 
k(x) · 

х' 

(5.10) 

Используя неравенство между гармоническим и арифметическим средни

ми, получим, что левая часть (5.10) не больше чем f(x,v) + a(x,v) > 
а(х', v'). Проинтегрируем обе части по фазовому пространству относитель
но его Т-инвариантной формы площади: 
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fм (f(x, v) + а(х, v)- а(Т(х, v))u; = fм f(x, v)u; = 2nA, 

гдеА-это площадь стола, см. следствие 3. 
Пусть t - параметр длины дуги на биллиардной кривой Г и пусть L -

ее длина. Так как u; = sinada 1\ dt, интеграл по другой части (5.10) равен 

2 sш а dtda = 1Г - 1- dt. 1
L11r . 2 1L 

о о k(t) о k(t) 

Напомним неравенство Коши- Шварца: 

L L ( L )2 1 g2 (t) dt 1 h2 (t) dt;;,: 1 g(t)h(t) dt 

Отсюда следует 

foL k~t) dt foL k(t) ;;,: L2. 

Так как J0L k(t) dt = 2n, имеем 2nA;;,: L2 /2. Получили неравенство, проти
воположное изопериметрическому неравенству (3.5), следовательно, в дей
ствительности, имеет место равенство и кривая Г является окружностью. D 

Закончим эту главу следующим вопросом: какие плоские выпуклые 

биллиарды с гладкой границей имеют каустики? Ответ на этот вопрос дает 

КАМ (Колмогоров- Арнольд-Мозер) теория. Эта теория касается малых 

возмущений интегрируемых систем, см., Jапример, [3, 58, 70]. 
Интегрируемые системы исключительно редки, но многие важные си

стемы являются малыми возмущениями интегрируемых систем. Классиче

ский пример - солнечная система. Общая масса планет составляет око

ло 0,1% от массы Солнца. Если пренебречь гравитационными силами меж
ду планетами и учесть только их притяжение к Солнцу, то получим инте

грируемую (и явно разрешимую) систему: любая планета движется вдоль 

эллипса с фокусом в Солнце. Учет гравитационного притяжения между 

планетами дает малое возмущение этой интегрируемой системы. 

Чтобы прояснить ситуацию, предположим, что имеется полностью ин

тегрируемое сохраняющее площадь отображение Т размерности 2. Фазовое 
пространство расслаивается на инвариантные окружности, и в соответству

ющих координатах на этих окружностях отображение есть параллельный 

перенос Т: х r--t х + с. Постоянная с зависит от инвариантной окружности, 
и мы предположим, что эта зависимость невырожденная. Отображение Т 

возмущается в классе сохраняющих площадь отооражений. 
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Рассмотрим инвариантную окружность 'У при с= pjq. Тогда Tq = Id 
на 'У· В высшей степени сомнительно, чтобы отображение имело кривую, 
состоящую из неподвижных точек, и следует ожидать, что инвариантная 

окружность 'У исчезнет при малом возмущении отображения Т. 

Однако если с иррациональное и к тому же плохо аппроксимирует

ся рациональными числами, то инвариантная окружность 'У сохраняется 

при возмущении отображения Т и также получает возмущение. Техниче
ское условие, накладываемое на с для того, чтобы добиться этого результа

та КАМ-типа, называется диофантовым: существуют а >О, Ь > 1 такие, 
что для всех иенулевых целых р и q выполняется: iqc- Pi > аq-ь. 

КАМ-теория имеет многочисленные приложения. Например, из нее 

следует, что геодезические на поверхности, достаточно близкие к трехос

ному эллипсоиду, ведут себя, как на рис. 34. 
В. Лазуткин [64] применил данную теорию к плоским выпуклым бил

лиардам и доказал следующую теорему: если биллиардная кривая доста

точно гладкая и ее кривизна везде положительная, то существует совокуп

ность гладких каустик в окрестности биллиардной кривой, объединение 

которых имеет положительную меру. Первоначально эта теорема требова

ла 553 непрерывных производных биллиардной кривой, позднее это чис
ло было уменьшено до 6. Лазуткин нашел координаты, подсказанные кон
струкцией струны, в которых биллиардное отображение сводится к простой 

форме: 

Yl =У+ g(x, у)у4 . 

В частности, вблизи границы фазового цилиндра у = О отображение есть 

малое возмущение интегрируемого отображения ( х, у) t---> ( х + у, у). 
В заключение упомянем результат М. Берже [13] о каустиках много

мерных биллиардов. Предположим, что биллиардная гиперповерхность М 

имеет каустику N - другую гиперповерхность. Тогда совокупность лучей 

через точку М, касательных к N, образует симметричный конус с осью, 
перпендикулярной к М. Берже доказал, что если это условие выполнено 

вблизи точки М, то М есть часть поверхности второго порядка, а N -
часть конфокальной поверхности второго порядка. В отличии от теоремы 

Бялого это локальный результат. 
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Периодические траектории 

Начнем обсуждение периодических биллиардных траекторий с про
стейшего случая, когда период равен двум. Пусть 'У - гладкая строго выпук

лая биллиардная кривая. 2-периодическая биллиардная траектория - это 

хорда кривой '"'(, которая перпендикулярна к 'У в обеих концевых точках. 

Такие хорды называются диаметрами. 

Один такой диаметр легко найти: рассмотрим самую длинную хорду 'У· 

Так как биллиардные траектории являются экстремумами функции длины 

периметра (см. главу 1 ), максимальная хорда есть 2-периодическая траек
тория. Существуют ли другие? 

Пример эллипса показывает, что наряду с большой осью существу

ет и второй диаметр - малая ось. Чтобы построить этот второй диаметр 

для произвольной кривой '"'(, рассмотрим две параллельные опорные пря
мые к'"'(, имеющие направление ф (см. рис. 56). Пусть w(ф) -расстояние 
между этими прямыми, то есть ширина 'У в направлении ф. Тогда w( ф) -
гладкая (и четная) функция на окружности. Ее максимум соответствует са

мой длинной хорде'"'(, а ее минимум др}'J(Ому диаметру- искомой второй 

2-периодической биллиардной траектории. 

УПРАЖНЕНИЕ 54. Выразить w(ф) через р(ф)- опорную функцию 'У· 
Используя упражнение 25 и формулу (3.4), доказать, что cosa = w'(ф) 
на рис. 56 и что критические точки функции ширины соответствуют диа
метрам 'У· 

Рассмотрим п-периодические биллиардные траектории. Предположим, 
что х1, ... , Xn Е 'У - последовательные точки такой траектории. Тогда 

xi =/= хн1 для всех i; однако вполне возможно, что xi = Xj при li - jl ;;:,: 2. 
При подсчете периодических траекторий мы не делаем различий между 

траекторией ( х1 ... Xn), ее циклической перестановкой ( Х2, ... , Xn, х1) и 
той же траекторией, пройденной в обраmом направлении ( Xn, Xn-1, ... , х1 ). 
Все это тривиальным образом относится к нашему обсуждению 2-периоди
ческих биллиардных орбит. 
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ф 

Рис. 56. Ширина биллиардного стола 

Параметризуем кривую ry единичной окружностью 8 1 = Rj Z так, 
что Xi рассматриваются как вещественные числа по модулю целых. Мы хо

тели бы рассмотреть пространство n-угольников, вписанных в r· А именно: 
рассмотрим циклическое конфигурациттое пространство G ( 8 1 , n), кото
рое СОСТОИТ ИЗ наборовПОn элементов (х1 ... Xn), где Xi Е 8 1 И Xi =/= Xi+l 

для i = 1, ... , n 1. Длина периметра многоугольника есть гладкая функция L 
на G(S1 , n) и ее критические точки соответствуют n-периодическим бил
лиардным траекториям. 

Рассмотрим две левые Б-периодические траектории на рис. 57. Оче
видно, они принадлежат к различным топологическим типам. Отличает их 

число вращения, определяемое следующим образом. Рассмотрим конфигу

рацию (х1,х2, ... ,хп) Е G(Sl,n). Для всех i получим хн1 = Xi + ti, 
где ti Е (0, 1); в отличии от Xi, вещественные значения ti вполне опре
делены. Так как конфигурация замкнута, t 1 + ... + tn Е Z. Такое целое 
число, примимающее значения от 1 до n - 1, называется числом вращения 
конфигурации и обозначается р. 

5о· 3 3~2 з~' /\)f, 
1 ,\tSJ.~~ 
Рис. 57. Число вращения периодической биллиардной траектории 

Смена ориентации конфигурации изменяет число вращения р на n - р. 

Так как мы не делаем различий между противоположными ориентаци-

1 Более распространенное конфигурационное пространство F(X,n) топологического про
странства Х состоит из n-ок (х1, ... ,xn) с элементами Xi f= Xj для всех i f= j. 
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ями конфигурации, будем предполагать, что р принимает значения от 1 
до L(n-1)/2J. Крайняя левая 5-периодическая траектория на рис. 57 име
ет р = 1, а другие три траектории р = 2. 

Конфигурационное пространство G(S1 , n) не связное, его связные 
компоненты занумерованы числом вращения. Каждая компонента тополо

гически является произведением 8 1 и ( n - 1 )-мерного шара. Следующая 
теорема Биркгофа утверждает, что функция длины периметра имеет хотя 

бы два экстремума в каждой связной компоненте. 

Теорема 21. Для любого n ?:: 2 и р :( L(n- 1)/2J, взаимно просто
го с n, существуют две геометрически несовпадающие п-периодические 
биллиардные траектории с числом вращения р. 

Если р не взаимно простое с п, то можно получить п-периодическую 

траекторию, которая кратна периодической траектории с меньшим периодом. 

ДоКАЗАТЕЛЬСТВО (СХЕМА). Аналогично случаю n = 2 можно отно
сительно легко найти одну периодическую траекторию. Зафиксируем связ

ную компоненту М циклического конфигурационного пространства, соот

ветствующую заданному числу вращения, и рассмотрим ее замыкание М 

в пространстве 8 1 х ... х 8 1• Это замыкание содержит вырожденные мно
гоугольники, у которых число сторон меньше чем n. 

Функция длины периметра L имеет максимум в М. Мы хотим по
казать, что этот максимум достигается во внутренней точке, то есть мак

симум не лежит на k-угольнике при k < n. Действительно, по неравен
ству треугольника, периметр k-угольника растет, если растет число сторон 

(см. рис. 58). Таким образом, получи~одну п-периодическую траекторию 
(х1, ... , xn), соответствующую максимуму L. 

Рис. 58. Увеличение периметра многоугольника 
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Чтобы найти другую критическую точку L в М, используем прин

цип минимакса. Заметим, что (х2, ... , Xn, х1)- это тоже точка максимума 
функции L. Соединим эти два максимума кривой внутри М и рассмотрим 
минимум L на этой кривой. Возьмем максимум этих минимумов по всем 
таким кривым. Эта точка также будет критической точкой L, но не мак
симумом (см. рис. 59). Тонкое место доказательства - показать, что эта 

критическая точка не лежит на границе М. Это следует из того факта 

(см. рис. 58), что функция L растет при переходе через границу. О 

Рис. 59. Критическая точка типа «горный переваш> 

Иллюстрацией к доказательству для случая n = 2 служит рисунок 60. 
Пространство G(S1 , 2) -это фазовое пространство биллиардного отобра
жения, то есть цилиндр. Функция L обращается в нуль на обеих граничных 
окружностях, ее градиент вдоль границы направлен внутрь и имеет хотя бы 

два нуля внутри. 

Рис. 60. Градиент функции длины хорды 

Вполне может быть, чтобы биллиард имел семейство п-периодических 

траекторий, например, это так для интегрируемых биллиардов внутри эл-
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липсов. Если критические точки функции образуют кривую, то значение 

функции на этой кривой остается постоянным. То есть длины перимет

ров биллиардных траекторий в однопараметрическом семействе постоян

ны. Например, стол постоянной ширины имеет семейство 2-периодиче

ских биллиардных траекторий. Столы с однопараметрическим семейством 

3-периодических траекторий построены в [55). 
Хотя п-периодические траектории могут появляться в однопараметри

ческих семействах, они не могут образовывать множества положительной 
площади. Это старая mпотеза, которая легко доказывается для n = 2 и ко
торая также доказана для n = 3, см. [88]. 

Заметим, что доказательство выше справедливо только для строго вы

пуклых кривых 1. На рис. 61 показано два биллиардных стола: первый 
не имеет 2-периодических траекторий, а второй - 3-периодических тра

екторий. Согласно [10), общая плоская область с гладкой границей имеет 
или 2- или 3-периодическую биллиардную траекторию. Мне не известно 

простого доказательства этого результата . 

.. 
Рис. 61. Биллиардные столы без 2- и 3-периодических траекторий 

6.1. Отступление. Геометрическая теорема Пуанкаре 

Другой подход к периодическим биллиардным траекториям в строго 

выпуклой гладкой плоской кривой опирается на геометрическую теорему 

Пуанкаре, которую он сформулировал незадолго до смерти и которую до

казал Биркгоф в 1917 году. 
Предположим, что биллиардная кривая имеет длину 1. Биллиардное 

отображениеТ-это преобразование фазового цилиндра М= S 1 х [0, 1r], 
которое оставляет неподвижным границы а= О и а= 1Г. Можно перейти 

от Т к отображению Т полосы М = R х [0, 1r]. Если выбрать Т таким, 
что оно оставляет нижнюю границу а О, то T(t) = t + 1 на верхней 
границе а = n. 
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Пусть R- единичный параллельный перенос полосы влево, R(t, о:)= 
= (t- 1, о:). Тогда п-периодические орбиты Т с числом вращения р будут 
в точности неподвижными точками отображения тп R-Р. Таким образом, 
теорема 21 следует из последней теоремы Пуанкаре. 

Теорема 22. Сохраняющее площадь преобразование кольца, которое 

двигает границы окружности в противоположных направлениях, имеет 

хотя бы две песовпадающие неподвижные точки. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Мы докажем существование одной неподвижной 

точки- самую трудную (и наиболее удивительную) часть доказательства 
(существование второй точки следует из стандартного топологического рас

суждения с !_Юмощью эйлеравой характеристики). 

Пусть Т передвигает нижнюю границу влево, а верхнюю вправо. Пред

положим, чт<:_ не существует неподвижных точек. Рассмотрим векторное 

поле v(x) = Т(х)- х, х Е М. Пусть точках движется от нижней границы 
к верхней вдоль простой кривой 'У и пусть r- вращение вектора v(x). Это 
вращение имеет вид 1r + 2Jrk, k Е Z. Так как JIЮбую дугу 'У можно ире
образовать непрерывным образом в любую другую такую дугу, r не зави
сит от выбора 'У· Действительно, при непрерывной деформации r меняется 
непрерывно, будучи целым множителем 1r, оно должно быть постоянным. 

Заметим также, что т- 1 имеет то же самое вращение r, так как век
тор т-1 (у)- у противоположный к Т(х)- х для у= Т(х). 

Чтобы вычислить r, выберем Е >0 меньше чем /Т(х),х/ для всеххЕ М, 
такое € существует благодаря компактност~ цилиндра:__ Пусть Fe - вер

тикальный сдвиг плоскости на Е и пусть Те = Fe о Т. Рассмотрим по
лосу Se = R х (0, е}. Ее образы под действием Те не пересекаются. Так 
как Те сохраняет площадь, повторный образ Se пересечет верхнюю грани
цу. Пусть k - наименьшее число необходимых итераций и пусть Pk - самая 

верхняя точка верхней границы этой k-й итерации. Пусть Ро, Р1 , .•• , Pk -
соответствующая орбита, где Р0 лежит на нижней границе S. Соединим Р0 
и Р1 отрезком и рассмотрим его последовательные образы: в результате по
лучаем простую дугу 'У (см. рис. 62). Для достаточно малых Е вращение r 
почти совпадает с числом кручения (число оборотов кривой относительно 

точки) дуги т В пределе при Е---+ О получим r = -1r. 

Теперь рассмотри~тображение т- 1 . В отличие от Т, оно поворачи
вает нижнюю границу М вправо, а верхнюю влево. Из этого же доказатель

ства следует, что его вращение равно 1r. С другой стороны, как утвержда

лось ранее, это вращение равно вращению Т. Приходим к противоречию. О 
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Рис. 62. Доказательство геометрической теоремы Пуанкаре 

УПРАЖНЕНИЕ 55. Построить отображение кольца, которое поворачи
вает граничные окружности в противоположных направлениях и не имеет 

неподвижных точек. 

Теорема Пуанкаре, возможно, является первым результатом симплек

тической топологии. К настоящему времени это чрезвычайно активная 

область исследований с хорошо разработанными методиками, см., напри

мер, [7, 67]. Упомянем также эталонный результат, близкий к теореме Пу
анкаре: сохраняющее площадь гладкое преобразование тора Т2 , которое 
оставляет неподвижным центр масс, имеет хотя бы три, а в общем случае 

четыре, неподвижные точки (для симплектического преобразования T 2n 

с неподвижным центром масс эти числа равны соответственно 2n+l и 4n
это знаменитая теорема Конли-Цендера, сформулированная в качестве ги

потезы В. И. Арнольдом в 60-х годах двадца1(0го века). tlt 

6.2. Отступление. Периодические орбиты Биркгофа 
и теория Обри-Мазера 

Теорема 21 распространяется и на случай сохраняющих площадь за
кручивающих отображений цил~ра. Как и ранее, перейдем от отображе

ния цилиндра_ Т к отображению Т бесконечной полосы М. Предположим, 

что сужения Т на нижней и верхней границах - это переносы t г----+ t + с1 
и t г----+ t + с2 (в действительности, достаточно предположить, что сужения Т 
на границе имеют такой вид в пекоторой координате на этой границе). 

Интервал ( с1 , с2 ) называется закручивающим интервалом закручивающего 
отображения Т, он вполне определен с точностью до сдвига на целое число. 

Расширенная Теорема 21 утверждает, что для любого несократимого 
рационального числа р / n Е ( с1, с2 ) закручивающее отображение имеет хо-,... 
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тя бы две n-периодические орбиты с числом вращения р. Более того, мож

но~редположить, что первые координаты точек орбиты, преобразованные 

к М, монотонно растут. Такие периодические орбиты называются орбита

ми Биркгофа. 

Если а - иррациональное число в закручивающем интервале, можно 

рассмотреть его рациональную аппроксимацию Pk/nk ____,а, k ____, оо. Пери
одические орбиты Биркгофа накапливаются в инвариантном множестве S, 
и Т действует на это множество как вращение на угол а. Это инвариантное 

множество лежит на графике непрерывной функции, ер. с теоремой Бирк

гофа, которая утверждает, что инвариантная окружность закручивающего 

отображения есть график (глава 5). Множество S может быть инвариант
ной окружностью, но оно также может быть и кантороным множеством. 

Такие множества называются множествами Обри-Мазера. Одной из моти

ваций для теории Обри-Мазера стала физика твердого тела. -" 
Скажем несколько слов об имеющихся многомерных результатах. 

Пусть Q с Rm - гладкая строго выпуклая замкнутая биллиардная ги

перповерхность. Мы интересуемся наименьшим числом n-периодических 

биллиардных траекторий внутри Q. В отличие от плоского случая т= 2, 
число вращения траектории не определено. 

Случай n = 2 вновь относительно легок: существует хотя бы т песов
падающих диаметров выпуклой гиперповерхности. Этот факт доказывается 

по аналогии с плоским случаем. Для каждого направления рассмотрим ши

рину Q в этом направлении, получим гладкую функцию на проективном 
пространстве нртп-l. Из теории Морса известно (см. отступление 6.3 ни
же), что функция на нртn- 1 имеет не менее чем т критических точек, то 
есть получаем желаемый результат. 

Случай n ~ 3 намного сложней и был исследован лишь недавно [36, 
37). Приведем здесь один результат: для общей гиперповерхности Q число 
n-периодических биллиардных траекторий не меньше чем (n -l)(т -1). 
Доказательство состоит в оценке числа критических точек функции длины 

периметра на циклическом конфигурационном пространстве G ( sm-l, n) 
и его фактор-пространстве по группе диэдра Dn - группе симметрии 

правильного n-угольника; главная трудность состоит в описании топо

логии этих пространств. Заметим, что G(sm- 1 , 2) стягивается в sm-1 , 

а G(sm- 1, 2)/ Z2- в Rpm- 1 . 

6.3. Отступление. Теория Морса 

Теория Морса дает нижние оценки числа критических точек rладкой 

функции f на rладком многообразии М в терминах топологии М, см. [19,68). 
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В критической точке ряд Тейлора функции f(xl, ... ,хп) начинается 
с квадратичной формы. После замены координат эту квадратичную форму 

2 2 2 2 Е -можно записать как х1 + .. . +xp-xp+l - ... -xp+q· слир+q- n, то кри-
тическая точка называется невырожденной, а q называется индексом Морса 
этой критиqеской точки2 • Функция, критические точки которой невырож
дены, называется функцией Морса. Гладкая функция общего вида является 

функцией Морса. 
Пусть мп - гладкое компактное многообразие без границы и пусть t -

формальная переменная. Поставим в соответствие функции Морса f: М -> R 
считающую функцию: 

Pt(f) = ао + a1t + a2t2 + ... + antn, 

где ai - это число критических точек f с индексом Морса i. 
УПРАЖНЕНИЕ 56. Рассмотрим функцию на единиqной сфере в Rn, 

задаваемой формулой 
n 

f(x) = L:лix?, 
i=l 

где Лt < ... < Лn. Найти критические точки этой функции, определить их 
индексы Морса и вычислить Pt(f). 

Также можно сопоставить многообразию М считающую функцию: 

где bi - это i-e число Бетти, ранг i-й rр~пы гомологий М. Сжатая форма 
неравенств Морса имеет вид 

(6.1) 

где Qt - многочлен по t с неотрицательными коэффициентами. В частно
сти, полагая t = 1, получим, что число критических точек функции Морса 
не меньше чем сумма чисел Бетти для М. При М = яpn-l это число 
равно n. Если М- поверхность рода g, то есть сфера с g «ручками», то 
сумма чисел Бетти равна 2g + 2. 

Если положить t = -1 в (6.1), то результатом будет эйлерова характе
ристика М 

2В случае двух nеременных классификация по индексу Морса - это известный нам из ма
темаrическоrо анализа тест на вторую производиую. 
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УПРАЖНЕНИЕ 57. Общая функция Морса на двумерном торе имеет 
по меньшей мере четыре критические точки: максимум, минимум и два 

седла. Построить гладкую функцию на Т2 только с тремя критическими 
точками. 

Приведем пример простого приложения неравенств Морса в геомет

рии. Рассмотрим М - поверхность рода g в R 3 , и пусть Р - общая точ
ка в пространстве. Сколько нормалей из Р в М можно провести? Эти 

нормали соответствуют критическим точкам функции расстояния из Р 

в точку на М, и, следовательно, существует хотя бы 2g + 2 таких нор
малей. 

Аналогичным образом можно рассмотреть двойные нормали поверх
ности М, то есть ее хорды, перпендикулярные к М в обеих концевых 

точках (они будут обобщениями 2-периодических биллиардных траекто

рий). Эта задача была решена лишь недавно, см. [83]. Результат таков: если 
род М равен g, то существует хотя бы 2g2 + 5g + 3 таких двойных норма
лей, и эта оценка точна. Например, любой тор в пространстве имеет хотя 

бы 1 О двойных нормалей. Этот результат также получен с использованием 
теории Морса. 

Существуют различные доказательства неравенств Морса. Одно из них 

рассматривает градиентный поток функции f (относительно общей метри
ки на М). Траектория каждой точки в этом потоке имеет предельную точку 

и этот предел есть критическая точка f. Таким образом, М разлагается 
на «области притяжения» этих критических точек. Каждое такое множе

ство топологически представляет диск, размерность которого равна индек

су Морса соответствующей критической точки (см. рис. 63). Топологически 
сложное многообразие не может разлагаться на малое число таких дисков. 

Например, если существует только две критические точки, максимум и ми

нимум, то М - это сфера. Алгебраическая топология позволяет сформули

ровать это качественное утверждение в точной форме (6.1). 

* Рис. 63. Критические точки индексов Морса О, 1 и 2 

Другой подход к перавенетвам Морса- рассмотреть множество М с С М, 
состоящее из точек х, в которых f(x) ~ с. Если с не является критиче-
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ским значением функции f, то М с есть подмногообразие с границей f = с. 
Для очень малых с подмногообразие Мс пустое, а для очень больших с 
оно совпадает с М. Если с изменяется от -оо до оо, подмногообразие Мс 

также подвергается изменению. Эти изменения происходят, только когда с 

проходит через критическое значение. То, что происходит в эти моменты, 

можно проанализировать точно, это локальная задача и ответ зависит от ин

декса Морса соответствующей критической точки. А именно: для индекса 

Морса q подмногообразие Мс+с может быть иреобразовано в Mc-f: с при
соединенным q-мерным диском (см. рис. 64). Получающиеся таким обра
зом топологические ограничения на М вновь зашифрованы в неравенствах 

Морса (6.1). 

v 
--- ---

1\ 
2 2 2 2 2 2 
z-x-y<-E z-x-y<c 

v 
--- ---

2 2 2 2 2 2 
x+y-z<-E x+y-z<c 

Рис. 64. Перестройка многообразия подуровня функции в ее критической точке 

Одной из главных мотиваций для теории Морса была задача о за

мкнутых геодезических на римановых многообразиях. Замкнутые геодези

ческие - это критические точки функцианала длины 

.с( 'У) = j l1'(t)l dt 
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на пространстве замкнутых параметризованных кривых ')'(t) в М. В дей
ствительности, лучше рассмотреть функционал энергии 

&(1') = J 11''(t)l2 dt, 

так как его критические точки являются геодезическими, параметризован

ными длиной дуги. Пространство кривых бесконечномерно, так что теорию 

Морса приходится модифицировать надлежащим образом. 

В качестве примера результата упомянем теорему Люстерника и Фета 

о том, что любое замкнутое риманово многообразие имеет хотя бы одну за
мкнутую геодезическую. Другой, намного более свежий результат состоит 

в том, что двумерная сфера с римановой метрикой всегда имеет бесконеч

но много замкнутых геодезических. Периодические биллиардные траекто

рии являются дискретными аналогами замкнутых геодезических, и теория 

Морса, естественно, играет видную роль при их изучении. Методы теории 

Морса также играют важную роль в современной симплектической топо

логии .• 
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Биллиарды в мноrоуrольниках 

Продолжая тему предыдущей главы, обсудим периодические билли

ардные траектории в многоугольниках. Начнем с остроугольного треуголь

ника. Следующее элементарно-геометрическое построение называется бил

лиардной траекторией Фаньяно. 

Лемма 12. Треугольник, соединяющий точки основания трех высот, 

есть 3-периодическая биллиардная траектория (см. рис. 65). 

в 

А с 

Рис. 65. Бюшиардная траектория Фаньянов остроугольном треугольнике 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Четырехугольник BPOR имеет два прямых уг
ла, следовательно, он вписан в окружность. Углы АР R и ABQ опираются 
на одну и ту же дугу этой окружности, следовательно, они равны. Ана

логичным образом равны утлы APQ и АС R. Остается по казать, что уг
лы ABQ и ACR равны. Действительно, оба они дополняют угол ВАС 
до 1r /2, следовательно, равны. D 

Заметим, что расстояние между параллельными прямыми не меняет

ся после отражения в плоском зеркале. Отсюда следует, что периодические 

биллиардные траектории в многоугольнике никогда не будут изолированны

ми: четно-периодическая траектория принадлежит однопараметрическому 
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семейству параллельных периодических траекторий с тем же самым пери

одом и длиной, а нечетно-периодическая содержится в полосе, состоящей 

из траекторий, период и длина которых в два раза больше (см. рис. 66). 

Рис. 66. Полоса параллельных периодических биллиардных траекторий 

УПРАЖНЕНИЕ 58. 

а) Пусть Р - выпуклый четырехугольник, который имеет 4-периодиче

скую биллиардную траекторию Фаньяно, отражающуюся последова

тельно от всех четырех сторон. Доказать, что Р является вписанным 

в окружность. 

Ь) Найти необходимое условие для существования такой п-периодичес

кой биллиардной траектории Фаиьяно в выпуклом п-угольнике, если n 
четно. 

Траектория Фаньяно вырождается, если треугольник становится пря

моугольным. Любой прямоугольный треугольник также содержит периоди

ческую траекторию биллиарда, см. построения в [42, 53]. Следующее по
строение наиболее простое и было найдено Р. Шварцем. 

УПРАЖНЕНИЕ 59. Доказать, что на рисунке 67 действительно показа
на б-периодическая траектория биллиарда в прямоугольном треугольнике. 

Рис. 67. Периодическая биллиардная траектория в прямоугольном треугольнике 
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Прежде чем построить периодические траектории в многоугольных 

биллиардах, которые отходят от стороны ортогонально и таким же обра

зом возвращаются на эту же сторону, опишем результат, представляющий 

интерес сам по себе и имеющий многочисленные приложения. 

7.1. Отступление. Теорема Пуанкаре о возвращении 

Эта теорема описывает очень общий случай, который часто встречает

ся в приложениях, в частности в механике. 

Теорема 23. Пусть Т - сохраняющее объем преобразование про

странства с конечным объемом. Тогда для любой окрестности И любой 

заданной точки существует точках Е И, которая возвращается в эту 
окрестность: тп ( х) Е И для некоторого поло:ж:ительного n. Мно:ж:ество 
точек в И, которые никогда не возвращаются в И, имеет нулевой объем. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим последовательные образы И, Т(И), 

Т2 (И), ... Они имеют равные положительные объемы. Так как общий объ
ем конечен, некоторые образы пересекаются. Следовательно, для k > l ~ О 
получим: Тk(И) n Т1 (И) -=/= IZJ. Следовательно, тk-1 (И) n И -=/= IZJ. Пусть 
тk-1 (х) =у для х, у Е И. Тогда х- искомая точка для n = k -l. 

Пусть V с И - множество точек, которые никогда не вернутся в И. 

Для любого n > О получим: тп (V) n V = IZJ, иначе точка из V вернется 
в V и, следовательно, в И. Таким образом, множества V, T(V), T 2 (V), ... 
не пересекаются, и, как и ранее, можно сделать вывод, что объем V равен 
нулю.О ~ 

В качестве непосредственного приложении вернемся к ловушке для па

раллельного луча света (см. рис. 24). Теперь мы можем ответить на вопрос, 
поставленный там, отрицательно: множество И лучей света, имеющих по

ложительную площадь, нельзя поймать в ловушку. 

Предположим, что такая ловушка существует. Закроем окно для вхо

да отражающей кривой б, образуя биллиардный стол. Фазовое простран

ство этого биллиарда имеет конечную площадь, а биллиардное иреобразо

вание Т сохраняет площадь. Рассмотрим входящие лучи из множества И 

как фазовые точки с точками приложении на б. По теореме Пуанкаре о воз

вращении существует фазовая точка в И, Т-траектория которой возвраща

ется в И. Это означает, что соответствующий луч света с течением времени 

ударяется о б и уходит из ловушки. Приходим к противоречию1 . 

1 Неизвестно, можно ли построить ловушку в виде мноmуmльника для параллельноm луча 
света. 
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Теорема Пуанкаре о возвращении имеет парадоксальные следствия. 

Рассмотрим две смежные комнаты - одну с газом, а другую с вакуумом. 

Сделаем отверстия в их общей стенке, и молекулы газа равномерно распре
делятся по обеим комнатам. Теорема Пуанкаре о возвращении предсказыва

ет, что спустя некоторое время все молекулы вновь возвращаются в первую 

комнату. Безусловно, это будет очень длинный промежуток времени! -' 
Вернемся к периодическим биллиардным траекториям в многоуголь

никах. Многоугольник называется рациональным, если все его углы рацио

нальные кратные 1r. Траектория биллиарда в рациональном многоугольни

ке Р может иметь только конечное число различных направлений. Чтобы 

отслеживать эти направления, введем группу G(P). Для каждой стороны Р 
нарисуем параллельную прямую через начало координат, и пусть G(P) бу
дет группой линейных изометрий плоскости, порожденной отражениями 

от этих прямых. Когда путь биллиарда отражается от стороны, его направ
ление изменяется под действием G(P). 

Для рационального многоугольника группа G(P) будет конечной. 
Пусть углы многоугольника равны nmi/ni с взаимно простыми mi и ni 
и пусть N - наименьшее общее кратное знаменателей ni. Тогда груп
па G(P) порождается отражениями от прямых через начало координат, 
которые пересекаются под углами 1r / N, получается группа диэдра D N -

группа симметрии правильного п-угольника. Эта группа имеет 2N элемен
тов, а орбита общей точки О -=/=- kn / N на окружности направлений состоит 
из 2N точек. Таким образом, траектория биллиарда в Р может иметь не бо
лее 2N различных направлений. 

В соответствии с этим двумерное фазовое пространство разделяется 

на инвариантные одномерные подпространства, соответствующие различ

ным направлениям биллиардных траекторий. Каждое такое подпростран

ство имеет инвариантный элемент длины - ширину параллельного пучка 

лучей. 

Следовательно, можно построить периодические биллиардные траек

тории очень специфического вида в рациональных многоугольниках. Выбе

рем сторону а, и пусть И состоит из единичных векторов с точкой прило
жения на а и направленных ортогонально к а. По теореме Пуанкаре о воз

вращении, существует фазовая точка в И, которая возвращается в И. Со

ответствующая траектория начинается от стороны а в ортогональном на

правлении и возвращается также перпендикулярно. После отражения от а 

биллиардный шар повторяет ту же траекторию в обратном порядке. Таким 

образом, эта траектория будет периодической. 

Ниже мы продолжим обсуждение рациональных многоугольников, 
в действительности, это единственный класс многоугольников, для которых 
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биллиардная система относительно хорошо изучена. А сейчас, следуя [31], 
построим еще периодические траектории в прямоугольных треугольниках. 

Теорема 24. В прямоугольном треугольнике почти любая (в смысле 
меры) траектория бwтиарда, которая начинается на катете в перпенди

кулярном направлении, возвращается к этой стороне так ж:е перпендику

лярно. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Этот факт уже известен нам для рациональных 

треугольников, так что предположим, что острый угол треугольника 1Г-ир

рациональный. Отразим треугольник относительно сторон прямого угла, 
получим ромб R (см. рис. 68). Аналогично случаю квадрата (см. главу 2) 
изучение биллиарда в треугольнике сводится к изучению его в ромбе. 
Пусть а - острый угол ромба. 

Рис. 68. Ромб, полученный из прямоугольного треугольника 

Рассмотрим пучок горизонтальных траекторий, которые начинаются 

в верхней половине вертикальной диагонали. Как и в главах 1 и 2, мы 
используем разворачивание, то есть отражаем ромб вместо отражения тра

ектории биллиарда. В результате пощтчим параллельный пучок прямых. 
Обозначим первоначальный ро"'мб Ro. Каждый раз ромб отражается 

относительно своей стороны - он вращается на угол ±а. Таким образом, 

с точностью до параллельных переносов, положения ромбов можно зану
меровать целыми числами, обозначим соответствующие ромбы через Rn, 
nE Z. 

Вспомним, как были склеены вместе четыре копии квадрата в главе 2, 
образуя тор так, что биллиардные траектории в заданном направлении ста
ли параллельными линиями на этом торе. Проведем такую же склейку сей

час, отождествляя для всех n все копии n-x ромбов, участвующих в разво
рачивании (см. рис. 69). Результатом будет бесконечная поверхность, состо
ящая из ромбов Rn, по одному для каждого n Е Z, и частично расслоенная 
на траектории из пучка. 

Траектория из пучка, покидая Rn, может войти или в Rn-1, или Rn+I· 
В первом случае мы говорим, что траектория пересекла отрицательную, 

а в последнем случае - положительную сторону. 
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Рис. 69. Склейка паратiельных ромбов вместе 

Мы хотим показать, что почти все траектории вернутся в Ro. Так как 
угол а п-иррациональный, для любого с > О существует n > О такое, 
что вертикальная проекция положительной стороны Rn меньше чем с: это 
следует из теоремы 3 об иррациональных вращениях окружности. Следо
вательно, множество траекторий, которые попадают в Rn+l• имеет меру 
меньшую, чем с. 

Оставшаяся часть траекторий вынуждена оставаться в ромбах Ro, ... , Rn, 
назовем множество этих траекторий S. Обьединение ромбов с нулевого 
по n конечно, и доказательство теоремы Пуанкаре о возвращении можно 
применить, как и в случае рациональных многоугольников, описанном вы

ше. Отсюда следует, что почти каждая траектория в S возвращается к пер
воначальной вертикальной диагонали Ro в перпендикулярном направлении. 

Так как с в этом доказательстве произвольно мало, теорема доказана. О 

Неизвестно, всякий ли многоугольник имеет периодическую биллиард

ную траекторию; это неизвестно даже для тупоугольных треугольников. Су

щественный прогресс был недавно достигнут Шварцем, который доказал, 

что любой тупоугольный треугольник с углами, не превышающими 100°, 
содержит периодический биллиардный путь. Эта работа в значительной 

степени опирается на компьютерную программу, McBilliards, написанную 
Шварцем и Хупером, см. [91]. О периодических биллиардных траекториях 
в треугольниках см. также в [42,51,87]. 

Обсудим сейчас задачу об освещении для многоугольников, решен

ную для гладких биллиардных кривых отрицательно в главе 4. Рассмотрим 
многоугольную плоскую область Р, и пусть А, В- две точки внутри Р. 
Существует ли биллиардный путь из А в В? Этот путь не должен проходить 
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через углы Р. Это первая задача об освещении, вторая из задач - опреде

лить: можно ли полностью осветить Р хотя бы из одной внутренней точки. 

Следуя (116], покажем, что ответ на nервый воnрос отрицательный. 
По аналогии с гладким случаем для построения желаемой области Р ис

пользуем очень реrулярные (интегрируемые) биллиардные столы. 

Это построение основано на следующей лемме. 

Лемма 13. В равнобедренном треугольнике АВС с прямым углом В 
не существует бwищардного пути из А, возвращающегося обратно в А. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Развернем треугольник как на рис. 70. Обе ко
ординаты вершин, помеченных как А (образы вершины А треугольника), 
четные. У вершин, обозначенных В и С, по крайней мере одна координа

та нечетная. Если существует траектория биллиарда в треугольнике из А 

обратно в А, то ее разворачивание есть nрямой отрезок, соединяющий вер

шину (О, О) с пекоторой вершиной (2m, 2n ). Этот отрезок проходит через 
точку (m, n), которая обозначена как В или С, иначе и т и n четные, 
и тогда отрезок проходит через точку (m/2, n/2) и т. д. О 

А в А в А .. 
Рис. 70. Разворачивание прямоугольного равнобедренного треугольника 

Рассмотрим область Р на рис. 71. Мы утверждаем, что ни одна из тра
екторий биллиарда не соединяет точки А0 и А1. Область строится таким 
образом, что все точки, обозначенные В и С, будут ее вершинами. Предпо
ложим, что существует биллиардный путь из Ао в А1. Этот путь проходит 

через внутренность одного из восьми прямоугольных равнобедренных тре

угольников, nрилегающих к точке А0 . Назовем этот треугольник Т. Тогда 

биллиардный путь раскладывается в траекторию биллиарда в Т, которая на

чинается в Ао и возвращается обратно в А0 . Это невозможно по лемме 13. 
Упомянем термин, связанный с задачами об освещении. Область (на

пример многоугольник) Р называется безопасной, если для любых двух ее 
точек А и В существует конечный набор точек Ci, i = 1, ... , n в Р, таких 
что любая траектория биллиарда из А в в проходит через одну ИЗ точек ci. 
Это свойствоР также называется конечным блокированием (nредставьте n 

"'" 



7.2. ОТСТУПЛЕНИЕ. ЗАМКНУТЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 121 

В А 

в 

А 

Рис. 71. Точка Ао невидима из точки А1 

телохранителей, защищающих В от угрозы из точки А). Аналогичным об

разом риманово многообразие (скажем поверхность) называется безопас

ным, если для любых двух его точек А и В существует конечный набор 

точек Ci таких, что любая геодезическая из А в В проходит через одну 
из точек Ci. Последние результаты в этой области см. в [47,69]. Например, 
правильный п-угольник безопасен тогда и только тогда, когда n = 3, 4 или 6. 

УПРАЖНЕНИЕ 60. 

а) Доказать, что круглая сфера не безопасна. 

Ь) Доказать, что тор Т2 безопасен. Чему равно необходимое число «тело
хранителей»,n? 

с) Тот же вопрос для k-мерного тора. 

d) Показать, что квадрат - это безопасный многоугольник. 

е) Тот же вопрос для правильного треугольника или правильного шести

угольника. 

7 .2. Отступление. Замкнутые rеодезические 
на поверхностях мноrоrранника, кривизна и теорема 

Гаусса-Бонне 

Четиопериодический биллиардный путь в плоском многоугольнике Р 

можно рассматривать как замкнутую кривую экстремальной длины, которая 



122 ГЛАВА 7 

обвивается вокруг очень тонкого тела в пространстве, похожего на двусто

ронний многоугольник Р: представьте ленточку, обернутую вокруг короб

ки шоколада. Таким образом, естественно рассмотреть более общую задачу 

о замкнутых геодезических на поверхностях многогранников. 

Гладкий аналог этой задачи обсуждался в главе б. В частности, соглас

но гипотезе Пуанкаре, доказанной Люстерником и Шнирельманном, выпук

лая замкнутая гладкая поверхность в трехмерном пространстве несет хотя 

бы три простые замкнутые геодезические. В этом отступлении, следуя [40], 
покажем, что аналог этой теоремы для многогранников не выполняется: 

общая выпуклая поверхность многогранника не имеет простых замкнутых 
геодезических. 

Пусть М - замкнутая выпуклая поверхность многогранника. Опре

делим кривизну вершины V поверхности М как ее дефект, то есть как 
разность между 27Г и суммой углов граней М, прилегающих к V. Кривизна 
всегда положительна. 

Лемма 14. Сумма кривизн всех вершин М равна 47Г. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть v, е, f -число вершин, ребер и граней М. 
Справедлива формула Эйлера: 

v- е+ f = 2. 

Вычислим сумму S всех углов граней М. В вершине сумма углов равна 
27Г- k, где k -кривизна этой вершины. Суммируя по всем вершинам, 
получим: 

8 = 27ГV- К, .. (7.1) 

где К - полная кривизна. С другой стороны, можно суммировать по гра

ням. Сумма углов i-й грани равна 1r(ni - 2), где ni -число сторон этой 
грани. Поэтому 

S = 7Г L ni- 27Гj. (7.2) 

Так как любое ребро принадлежит двум граням, L; ni = 2е, из (7 .2) имеем: 

S = 27Ге- 27Гf. (7.3) 

Комбинируя (7.1) и (7.3) с формулой Эйлера, получим желаемый результат. О 
Аналог леммы 14 вместе с доказательством сохраняется для других по

верхностей многогранников, не обязательно топологически эквивалентных 

сфере: полная кривизна вершин равна 27ГХ, где х = v - е + f - эйлерова 
характеристика. 
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Без доnолнительного разъяснения оnределение кривизны многогран

ного конуса, данное выше, кажется чем-то таинственным. Для заданного 

выnуклого многогранного конуса С с вершиной V рассмотрим nрямые 
внешних нормалей к граням через V. Эти nрямые будут ребрами нового 
многогранного конуса С*, называемого двойственным к С. 

Лемма 7.9. Углы ме.ж'ду ребрами С* будут дополнительными к дву

гранным углам С, а двугранные углы С* будут дополнительными к углам 

ме:J~Сду ребрами С. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Первое утверждение очевидно из рис. 72, а второе 
из симметрии связи между С и С*. D 

/ 
/ 

/ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

"//; 
1Т- а '1"'--------' 

Рис. 72. Связь между плоским и двугранным ушами многогранного конуса и его 
двойственного конуса 

Сейчас мы можем обосновать оnределение кривизны многогранного 

конуса. Рассмотрим единичную сферу с центром в вершине двойственно

го конуса С*. Пересечение С* со сферой - это выпуклый сферический 
многоугольник Р. Площадь Р измеряет телесный угол конуса С*. 

Теорема 25. Площадь А сферического многоугольника Р равна кри
визне конуса С. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что Р имеет n сторон и nусть ai
его углы. Тогда ai - двугранные углы С*. Мы утверждаем, что 

А= 0!1 + ... + O!n- (n- 2)7Г. (7.4) 
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Заметим, что для плоского п-угольника, правая часть выражения обращает

ся в нуль. Заметим также, что, как следствие, площадь сферического мно

гоугольника зависит только от его углов, но не от длин сторон. 

Чтобы доказать (7.4), начнем с n = 2. Днуугольник - это область, 
ограниченная двумя меридианами, соединяющими полюсы. Если а:- это 

угол между меридианами, то площадь днуугольника равна (а:/2п)-й части 
общей площади 4п сферы. Таким образом, площадь днуугольника равна 2а:, 

как и утверждалось. 

Далее рассмотрим треугольник (см. рис. 73). Три большие окружности 
образуют шесть двуугольников, которые покрывают сферу. Первоначаль

ный треугольник и его антипадальный треугольник покрываются три раза, 

а оставшаяся часть сферы покрывается один раз. Общая площадь шести 

днуугольников равна 2(2а:1 + 2а:2 + 2а:3 ), следовательно, 

Это эквивалентно утверждению для n = 3. 
Наконец, каждый выпуклый п-угольник при n ): 4 может быть раз

резан своими диагоналями на n - 2 треугольника. Площадь и сумма углов 
аддитивны при разрезании, и, следовательно, получим (7.4). 

Рис. 73. Площадь сферического треугольника 

Чтобы закончить доказательство, обозначим через f3i углы между реб
рами конуса С. Согласно лемме 7.9, щ = п- f3i- Подставляя это выражение 
в (7.4), получим: 

А = 27Г - ((31 + · · · + fЗп), 
что и требовалось доказать. D 
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Теорема 25 дает альтернативное доказательство леммы 14: можно пе
ренести двойственные конусы во всех вершинах М в начало координат, 

и тогда конусы покроют все пространство. Отсюда следует, что сумма пло

щадей соответствующих сферических многоугольников равна 47Г и, следо

вательно, выполнена лемма 14. Это альтернативное доказательство в сово
купности с доказательством леммы 14 также приводит к формуле Эйлера. 

Далее определим параллельный перенос на поверхности многогран

ника. Предположим, что v - касательный вектор на поверхности много

гранника М. Как и в плоскости, вектор v можно перенести параллельно 
внутри грани. Также можно определить параллельный перенос через реб
ро Е. Отождествим плоскости двух граней, которые пересекаются в Е, ска

жем F1 и F2, с помощью вращения относительно Е (как если бы они были 
соединены дверными петлями). Пусть v лежит в F 1. Когда точка приложе

ния v достигает Е, применим вращение, чтобы получить вектор, который 
лежит в F2. Иначе говоря, при параллельном переносе v через ребро Е 
касательная компонента v вдоль Е не меняется, так же как и нормальные 
компоненты v в F 1 и F 2 . Конечно, это описание напоминает закон билли

ардного отражения. 

УПРАЖНЕНИЕ 61. Пусть А и В - точки на соседних гранях много

гранника. Пусть "( - кратчайший путь из А в В через ребро. Доказать, что 

единичный касательный вектор к "( переносится параллельна через ребро. 

Пусть V - вершина многогранного конуса С. Рассмотрим вектор, ко

торый лежит в одной из граней, смежных к V, и перенесем его параллельно 
вокруг V один раз против часовой стрелки, так что его точка приложения 
вернется в начальное положение. Вектор повернется на некоторый угол о: 

и этот угол не зависит от выбора вектора. Чему равен этот угол? 

Лемма 15. Угол о: равен кривизне в вершине V. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Вместо параллельного переноса грани конуса С 
через последовательные ребра можно эквивалентно поместить С на гори
зонтальную плоскость и катить его вдоль ребер. Результатом разворачива

ния конуса будет плоский угол, мера которого равна сумме развернутых 

углов С. Искомый угол дополняет эту сумму до 27Г, см. рис. 74. О 
В более общем случае выберем ориентированный простой замкнутый 

путь "( на М, предположим, что "( пересекает ребра трапевереально и из
бегает вершин. Кривая "( разделяет М на две компоненты - одну слева, 

а другую справа. Выберем вновь касательный вектор v с точкой приложе
ния на"( и параллельно перенесем его вдоль '"У· Пустьи-конечный вектор 

(точка приложения которого совпадает с точкой приложения v), обозначим 
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Рис. 74. Разворачивание многогранного конуса в плоскости 

через а:( 1) угол между v и и. Следующий результат является вариантом 
знаменитой теоремы Гаусса-Бонне для многоугольников. 

Теорема 26. Угол а(1) равен сумме кривизн вершин М, которые ле

жат в компоненте М слева от r· 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Докажем теорему индукцией по числу вершин n 

внутри 1· Если n = 1, получим лемму 15. Если n > 1, можно разрезать об
ласть, ограниченную 1, дугой б на две области - каждую с числом вершин, 

меньшим чем n (см. рис. 75). Пусть 11- кривая, которая совпадает с 1 от А 
до В, а затем с б от В до А. Аналогичным образом 12 - это кривая, которая 
повторяет б от А до В и 1 от В до А. Последовательное прохождение 11 
и 12 отличается от 1 дугой б, которая проходится в прямом и обратном 
направлениях. Следовательно, вклад б со!ращается: а(1) = а(11) + а(12), 
и результат следует по индукции. D 

А 

в 

Рис. 75. Доказательство теоремы Гаусса-Бонне 

ЗАМЕЧАНИЕ 7. Более известная формулировка теоремы Гаусса- Бонне каса

ется гладких поверхностей. Чтобы сформулировать ее, необходимо определить по

нятия гауссовой кривизны гладкой поверхности и параллельного переноса касатель

ных векторов вдоль кривых, которые обычно вводятся на первых курсах по диф

ференциальной геометрии, читателю предоставляется J,!Озможность самостоятельно 
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построить эти определения по аналогии с выше обсуждаемым случаем многогран

ника. Теорема Гаусса- Бонне утверждает, что параллельный перенос касательной 

плоскости к гладкой поверхности вдоль простой замкнутой кривой есть вращение 

на угол, равный полной гауссовой кривизне внутри области, ограниченной этой 

кривой. 

УПРАЖНЕНИЕ 62. Любой теннисный мяч имеет хорошо видимую бо
роздку на поверхности. Пометим точку этой кривой и опустим мяч на пол, 

так чтобы он касался пола в отмеченной точке. Будем катить шар без сколь

жения вдоль кривой до тех пор, пока он вновь не коснется пола в отмечен

ной точке. Сравнивая начальные и конечные положения шара, мы видим, 

что он делает определенный поворот относительно вертикальной оси. Чему 

равен угол этого поворота? 

Наконец, рассмотрим общую замкнутую выпуклую поверхность мно

го гранинка М. Под этим мы подразумеваем, что единственной линейной 
зависимостью над Q между кривизнами вершин и 1Г будет соотношение 
из леммы 14. 

Теорема 27. Не существует простых замкнутых геодезических на М. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что существует такая геодезиче

ская 'У. Согласно упражнению 61, единичная касательная к 'У переносится 
параллельна вдоль 'У. В частности, этот касательный вектор возвращает

ся без вращения к начальной точке. С другой стороны, по теореме Гаусса
Бонне параллельный перенос вдоль 'У приводит к вращению на угол равный 

сумме кривизн вершин внутри 'У. Это множество вершин есть собственное 

подмножество множества вершин М. Так как поверхность М общая, сумма 

кривизн не может быть кратной 21Г. Приходим к противоречию. О 

Заметим, что теорема 27 и ее доказательство не исключает существо
вания самопересекающихся замкнутых геодезических, теорема 27 отчасти 
напоминает упражнение 58, из которого следует, что общий выпуклый че
тырехугольник не допускает простой 4-периодической траектории билли

арда. le 
Напомним из rnавы 1, что система упругих точечных масс на пря

мой или полупрямой изоморфна биллиарду внутри многогранного кону

са. Я. Синай в 1970-х годах nоставил вопрос - будет ли число отраже

ний в таком биллиарде равномерно ограничено сверху постоянной, зави

сящей от конуса, но не от траектории биллиарда. Случай плоского yrna 
совсем простой, см. rnaвy 1. Следующая теорема имеет ряд разных доказа
тельств, построеиных Я. Синаем, Г. Гальпериным, М. Севрюком, здесь мы 

будем опираться на изложение из [43]. 
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Теорема 28. Число отражений любой траектории бШUtиарда внут
ри выпуклого многогранного конуса в Rn ограничено сверху постоянной, 
зависящей только от конуса. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (СХЕМА). Докажем теорему для трехмерного слу

чая. Предположим, что центр конуса лежит в начале координат и рассмот

рим единичную сферу. Центральная проекция переводит конус в выпуклый 

сферический многоугольник Р, а траекторию биллиарда в конусе- в тра

екторию биллиарда в Р. Заметим, что центральная проекция прямой - это 

большая полуокружность. Разворачивая траекторию в многогранном кону

се в прямую, получим, что общая длина проекции траектории биллиарда 

в Р равна 7Г. 

Зафиксируем малое Е: > О и рассмотрим с-окрестности вершин Р. 
Мы утверждаем, что число столкновений биллиардного шара внутри такой 

окрестности ограничено постоянной, зависящей от соответствующего уг

ла Р, скажем а. Действительно, это эквивалентно аналогичному утвержде

нию о траектории биллиарда в плоском угле в пространстве с двугранным 

утлом а, которое, в свою очередь, эквивалентно такому же утверждению 

для плоского угла, см. главу 1, где это было доказано с помощью развора
чивания. 

Заметим, что отрезок от одной стороны Р до другой, не лежащий внут

ри отдельной с-окрестности вершины, имеет длину, ограниченную снизу 

постоянной, зависящей от Р и Е:. Следовательно, траектория биллиарда об

щей длины 7Г может конечное число раз отражаться вне этих с-окрестно

стей. Отсюда следует, что общее число отражений равномерно ограничено 

сверху. О 

Для произвольной размерноОI'И теорема доказывается аналогично ин

дукцией по размерности. 

УПРАЖНЕНИЕ 63. Рассмотрим конус над гладкой замкнутой плоской 

кривой в трехмерном пространстве, и пусть С·'- его часть внутри единич

ной сферы с центром в вершине. Доказать, что геодезическая единичной 

скорости на С или попадает в вершину, или покидает С по прошествии 
времени, не превышающего двух единиц времени. 

УПРАЖНЕНИЕ 64. Эта задача была предложена Д. Хмельницким. Рас
смотрим круговой конус, вертикальное сечение которого есть равнобедрен

ный треугольник с углом а в вершине. Набросим петлю на этот конус и по

тянем ее вниз (см. рис. 76). Доказать, что если а< 7Г/3, то петля останется 
лежать на конусе; а если а > 7Г /3, то она соскользнет через вершину. 

Подсказка. Петля - это геодезическая на конусе. Разверните конус 

на плоскости. 



7.2. ОТСТУПЛЕНИЕ. ЗАМКНУТЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ 129 

Рис. 76. Петля на конусе 

Систему упругих шаров (не точечных масс) в евклидовом простран

стве можно также описать как биллиард внутри конуса, грани которого 

выпуклы внутрь и удовлетворяют некоторым геометрическим условиям 

(ер. с рис. 4 и модельным примером 3 в главе 1 ). Аналог теоремы 28 также 
выполнен для таких систем. Этот результат был недавно получен Д. Бураго, 
С. Ферлегером и А. Кононенко с использованием идей геометрии Алексан

дрова, см., например, обзор в [25]. Сформулируем одну из их теорем: число 
столкновений n упругих шаров в пространстве с массами m 1 :;;::: ... :;;::: тп 

не превышает 

(40Оп2 ::) 
2n4 

независимо от начальных положений и скорости. Интересно упомянуть, что 

максимальное число столкновений трех одинаковых упругих шаров в про

странстве любой размерности (не меньше чем 2) равно четырем, см. обзор 
в [76]. 

Оставшалея часть главы посвящена рациональным многоугольникам. 

Напомним, что траектория биллиарда в рациональном многоугольнике Р 

может иметь только конечное число различных направлений. Следователь

но, биллиард в рациональном многоугольнике имеет инвариантную вели
чину - ситуация, подобная интегрируемости, обсуждаемой в главе 4. Это 
свойство используется, чтобы уменьшить размерность системы на единицу. 

А именно фазовое пространство биллиардного потока внутри Р есть 

Р х 8 1 , здесь второй множитель «отвечает» за направление. Выберем об
щее направление а и обозначим через М а подмножество точек, проекция 

которых на 8 1 принадлежит орбите а под действием группы диэдра D N. 
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Тогда Ма.- это инвариантная поверхность биллиардного потока в Р. Эта 

инвариантная поверхность есть поверхность уровня вышеупомянутого «ин

теграла движению>. Так как поверхности Ма. одинаковы для различных 

значений а, мы опускаем обозначение направления. 

Инвариантную поверхность М можно построить склеиванием вме

сте 2N копий многоугольника Р, точно так же, как мы получали тор скле
иванием четырех копий квадрата в главе 2. Это построение было переот
крыто много раз математиками и физиками, см, например, [38,59, 86). Рас
смотрим пример. 

ПРИМЕР 8. Многоугольник Р - это прямоугольный треугольник 

с острым углом 1Т' /8. Как и ранее, траекторию биллиарда можно развер
нуть в прямую последовательными отражениями Р относительно его сто

рон. Сначала сделаем 16 отражений относительно сторон, образующих 
угол 1Т'/8. Получим правильный восьмиугольник, см. рис. 77. 

Любое возможное положение треугольника Р, которое может появить

ся при разворачивании траектории, уже появляется в восьмиугольнике. 

Вместо отражения треугольника от стороны а на рис. 77 можно склеить а 
со стороной Ь восьмиугольника. Тогда траектория, которая выходит из вось

миугольника через сторону а, немедленно входит обратно в соответствую
щей точке стороны Ь и продолжается в том же направлении. 

Рис. 77. Разворачивание прямоугольного треугольника в правильный восьмиу

гольник 

Следовательно, инвариантная поверхность М для прямоугольного тре

угольника с острым yrnoм 1Т' /8 есть результат склеивания вместе противо
положных сторон правильного восьмиугольника. Род этой поверхности ра-
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вен двум. Действительно, эйлерова характеристиках равна 2- 2g, где g
это род. С другой стороны, х = f- е+ v, где f, е и v- число граней, 
ребер и вершин. Очевидно, f = 1 и е= 4 (противоположные стороны оди
наковы). Также можно видеть, что все вершины восьмиугольника склеены 

вместе, так что v = 1. Таким образом, х = -2 и g = 2. 
Направленный поток на поверхности М имеет сингулярность в точке, 

полученной в результате отождествления всех вершин восьмиугольника. 

Действительно, углы восьмиугольника равны 31Г /4, но когда восемь таких 
углов склеены вместе, общий угол на поверхности должен бьпь равен 27Г, 

а не 67Г. Следовательно, углы пропорционально уменьшены в 3 раза и ре
зультатом будет сингулярность типа седло на рис. 78. 

Рис. 78. Сингулярность типа седло биллиардного потока в данном направлении 
на инвариантной поверхности 

УПРАЖНЕНИЕ 65. 

а) Построить инвариантную поверхность для прямоугольного треуголь

ника с острым углом 1Г /12. 

Ь) Выполнить то же самое задание для прямоугольного треугольника 

с острым углом 1Г /5. 

с) То же самое проделать для квадрата с отверстием, являющимся гомо

тетичным квадратом. 

Ситуация с рациональным многоугольником общего вида будет анало

гичной. Опишем построение поверхности М. Рассмотрим 2N непересека
ющихся параллельных копий Р в плоскости. Обозначим их Р1 , ... , P2N, 
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и придадим ориентацию - четным по часовой стрелке, нечетным - против 

часовой стрелки. Склеим их стороны вместе попарно, согласно действию 

группы диэдра D N. Пусть О < 81 < 7Г j N - некоторый угол и пусть (}i -

его i-й образ под действием DN. Рассмотрим Pi и отразим направление (}i 

от одной из его сторон. Отраженное направление равно (}j для некоторого j. 
Склеим выбранную сторону Pi с такой же стороной Pj. После того как та
кие склеивания проведсны для всех сторон всех многоугольников, получим 

ориентированную замкнутую поверхность М. Эта поверхность не зависит 

от выбора угла (}1 . 

Топология поверхности М определяется ее родом g, описанным в сле
дующей теореме. 

Теорема 29. Пусть углы (односвязного) бWUlиардного k-угольника Р 
равны 1Гmi/ni, i = 1, ... , k, где mi и ni взаимно простые, и пусть N
наименьшее общее кратное ni. Тогда 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Нам необходимо проанализировать, как проис

ходит склеивание вокруг вершин Р. Рассмотрим i-ю вершину V с уг

лом тrmi/ni. Пусть Gi - группа линейных иреобразований плоскости, 
порожденная отражениями от сторон Р, смежных к V. Тогда Gi состоит 
из 2ni элементов. 

Согласно построению М число ~опий многоугольников Pj, которые 
склеены вместе в V, равно мощности орбиты пробного угла (} под дей
ствием группы Gi, то есть равно 2ni. Первоначально у нас было 2N копий 
многоугольника Р и, следовательно, 2N копий верЩJfНЫ V. После склеива
ний получим N/ni копий этой вершины на поверхности М. 

Отсюда следует, что общее число вершин в М равно N("i:.1/ni)· Об
щее число ребер равно Nk, а число граней равно 2N. Эйлерова характери
стика х(М) равна 

и так как х = 2 - 2g, теорема доказана. О 
Так же как и в примере 8, биллиардный поток на поверхности М 

будет иметь седловые сингулярности в вершинах. Доказательство выше 

показывает, что i-я вершина М есть результат склеивания 2ni копий уг
ла 1Гmi/ni, после суммирования которых получим величину 27Гmi. Таким 
образом, за исключением случая, когда mi =;,_ 1, имеем седловую точку. 
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Интересно описать случай, когда все mi = 1 и сингулярности являются 
устранимыми. 

Лемма 16. Если углы k-угольника можно записать в виде n/ni, то 
числа ni с точностью до перестановки равны: 

(3, 3, 3), (2, 4, 4), (2, 3, 6), (2, 2, 2, 2), 

а соответствующими многоугольниками будут: равносторонний тре

угольник, равнобедренный прямоугольный треугольник, прямоугольный тре

угольник с острым углом 1r /6 и квадрат. Во всех этих случаях поверх
ность М образует тор. 

ДоКАЗАТЕЛЬСТВО. Сумма углов k-угольника равна n(k - 2). Таким 
образом, справедливо уравнение: 

1 1 
n1 + · · · + nk = k- 2· (7.5) 

УПРАЖНЕНИЕ 66. Доказать, что единственными решениями (7.5) бу
дут решения, указанные в лемме. 

Род поверхности М вычисляется по теореме 29 и равен g = 1. Таким 
образом, М - это тор. О 

Общей чертой многоугольников из леммы 16 будет то, что их развора
чивания покрывают плоскость (см. рис. 71 ). 

Рациональные биллиарды в многоугольниках - это очень активная 

и быстро развивающаяся область исследований. Начиная с [60], серьезные 
успехи были сделаны в понимании динамики рациональных биллиардов 

в многоугольниках с помощью методов комплексного анализа, см. обзор 

по этой теме в [65]. 
Скажем несколько слов об этих результатах. Как мы видели, билли

ард в рациональном многоугольнике Р сводится к потоку в фиксированном 

направлении на поверхности М. Эта поверхность имеет плоскую метрику, 

наследуемую от Р; эта метрика имеет конические сингулярности с углами 

конуса, кратными 2n. Чтобы разобраться с отдельной плоской поверхно
стью, изучают пространство всех таких поверхностей. Пространство плос

ких поверхностей имеет естественную топологию и на нем действует груп

па SL(2, R). Это действие группы будет очень важным для исследования. 
Чтобы дать почувствовать читателю вкус результатов, полученных та

ким образом, сформулируем две теоремы. Оба утверждения хорошо извест

ны в случае квадрата. Первая была доказана Х. Мазуром и касается перио

дических траекторий. Напомним, что они входят в параллельные семейства. 
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Пусть N ( t) - число полос периодических траекторий длины не больше 
чем t. Тогда для любого рационального многоугольника существуют посто
янные с и С такие, что ct2 < N(t) < Ct2 для достаточно большого t. 

Другая теорема, принадлежащая В. Бичу, касается правильных много

угольников Р (в действительности, более широкого класса многоугольни

ков, называемых многоугольниками Бича, мы не приводим здесь опреде

ление). Для заданного направления () возможен только один из двух ва
риантов: или каждая траектория биллиарда в направлении () бесконечна 
и равномерно распределена в Р, или каждая траектория в этом направле
нии будет периодической (или попадать в вершину). Для рационального 

многоугольника общего вида такой дихотомии отнюдь не наблюдается! 
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Хаотические биллиарды 

В этой главе мы обсудим хаотические биллиарды. Это достаточно 

большая и технически сложная тема. Заинтересованному читателю будут 
полезны обзоры [21,30,41,57,96, 103, 107]. Вместо систематического вве
дения принципов гиперболической динамики мы рассмотрим два примера, 

которые служат моделями для результатов о гиперболических биллиардах; 

систематическое изучение гиперболической динамики можно найти, напри

мер, в [58). 

ПРИМЕР 9. Следующее преобразование единичного квадрата называ
ется отображением пекаря: растянем квадрат горизонтально до прямоуголь

ника 2 х (1/2), разделим на половины вертикальной линией и поместим 
правую половину на верхнюю часть левой (см. рис. 79). 

с _ __.__::> 
Рис. 79. Отображение nекаря 

Отображение пекаря Т ведет себя хаотически. Например, рассмотрим 

малый квадрат, расположенный в нижнем левом угле единичного квадРата. 

После нескольких итераций Т образ этого квадрата становится равномерно 

распределенным в единичном квадрате. Как показывает следующее упраж

нение, отображение очень чувствительно к начальным условиям. 

УПРАЖНЕНИЕ 67. Нас будет интересовать возможность прогноза

будет ли точка тп(х) лежать в левой или правой половине квадрата. Пока
зать, что необходимо знать первую координату точки х с точностью 1/2n+l. 

Отображение лекаря может быть полностью проанализировано. Любое 

вещественное число х между О и 1 можно записать в виде бесконечной би-
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нарной дроби О.а1а2аз ... , где каждое ai равно или О или 1. Это означает, 
ЧТО 

а1 а2 аз 

х = 2 + 22 + 23 + о о о 

УПРАЖНЕНИЕ 68. Записать двоичные разложения 1/3 и 1/7. 

Рассмотрим точку (х, у), где 

и пусть Т(х, у)= (Х, У). 

УПРАЖНЕНИЕ 69. Доказать, что Х = О.а2аз ... и У = О.а1 Ь1 Ь2 .•• 

Таким образом, если кодировать (х, у) в виде бесконечной последова
тельности( ... Ь2Ь1.а1а2 .. . ), действие отображения Т есть сдвиг на едини
цу влево. Заметим, что точка лежит в левой или правой половине квадрата 

в зависимости от того, какая первая цифра идет после бинарной точки -
О или 1. Следовательно, для тп(х, у) положение будет зависеть от п-й би
нарной цифры х. Это объясняет чувствительную зависимость отображения 
пекаря от начальных условий. 

УПРАЖНЕНИЕ 70. Доказать, что периодические точки отображения 

пекаря образуют всюду плотное множество. 

Отметим наиболее важную черту отображения пекаря: оно растягивает 
в горизонтальном и сжимает в вертикальном направлениях, это гиперболи-

ческое поведение. 
~ 

ПРИМЕР 1 О. ПустьА-обратимая матрица 2 х 2 с целыми элементами, 
например 

Тогда А действует на R 2 и сохраняет решетку Z 2 , то есть определяет пре
образование тора Т2 = R 2 / Z 2. В отличие от отображений пекаря, это пре
образование (которое мы обозначим той же буквой) будет непрерывным. 

Такие преобразования часто называются отображениями кошки Арнольда 

(для непрерывных автоморфизмов тора). 

Матрица А имеет два вещественных собственных значения >.1,2 = 

= (1 ± V5)/2. Соответствующие собственные пространства имеют углы 
наклона Л1 - 1 и Л2 - 1; линейное преобразование А растягивает в пер
вом и сжимает во втором собственных направлениях. Проекция прямой, 

имеющей любое из двух собственных направлений, плотна на торе. 
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Возьмем малый диск на Т2 и применим к нему преобразование А. По
сле нескольких итераций диск станет очень длинной и тонкой областью, 
«иглой», вытянутой вдоль растягивающего собственного направления. От

сюда следует, что орбита этого диска будет плотной в торе, ер. с главой 2. 

УПРАЖНЕНИЕ 71. 

а) Доказать, что любая точка тора с рациональными координатами явля

ется периодической под действием А. 

Ь) Тот же вопрос для произвольного А Е SL(2, Z). 

Общей чертой этих примеров будет гиперболическое поведение: су

ществование направлений, в которых отображение растягивает и сжимает 
(неустойчивое и устойчивые направления). Как следствие, получим свой

ства, ассоциируемые обычно с хаосом: чувствительность к начальным 

условиям, плотность периодических орбит, плотность орбиты произволь

ного открытого множества и т. д. 1 

Первые примеры биллиардов с гиперболической динамикой были от

крыты Я. Синаем [101]: эти биллиарды ограничены кусочио-гладкими кри
выми, гладкие компоненты которых строго выпуклы внутрь и пересекают

ся трапевереально (см. рис. 5 - тор или квадрат с выпуклым отверстием, 

и рис. 80). Параллельный пучок света после отражения в выпуклом зеркале 
становится рассеивающим. Поэтому эти биллиарды называются рассеива

ющими. 

Рис. 80. Биллиарды Синая 

Проанализируем это явление более детально. Прежде всего, билли

ардное отображение в рассеивающем биллиарде имеет разрывы. Есть два 

источника разрывов: траектория может попасть в угол и траектория может 

касаться границы биллиардного стола. Эти разрывы существенно усложня

ют анализ биллиардного отображения. 

1 Следует помнить друmй очень важный пример гиперболической динамики: геодезический 
поток на отрицательно искривленном мноrообразии, таком как гиперболическая плоскость. 
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Вспомним обсуждение проективной двойственности в главе 5: точ
ке плоскости соответствует однопараметрическое семейство прямых через 

эту точку. Бесконечно малое однопараметрическое семейство лучей состо

ит из лучей, проходящих через его точку фокуса (или, в предельном случае, 

из параллельных лучей с точкой фокуса на бесконечности). Таким образом, 

для данной ориентированной прямой х направление в касательном про

странстве ТхМ к фазовому пространству биллиардного отображения М 

определяется выбором точки фокуса на х. Величина касательного вектора 

характеризуется углом, образованным бесконечно малым семейством лу

чей, проходящих через эту точку. 

Рассмотрим рассеивающее бесконечно малое семейство лучей, точка 

фокуса которых лежит перед точкой отражения от границы биллиардного 

стола. Отражение от границы выпуклой внутрь описывается уравнением 

зеркала (5.9). В этом уравнении k <О, следовательно, Ь <О. Это означает, 
что точка фокуса отраженного бесконечно малого семейства лучей нахо

дится вне биллиардного стола. Более того, 1/IЬI > lja, что означает, что 
угол исходящего бесконечно малого семейства больше, чем у входящего 

(см. рис. 81 ). Такое расширение характерно для гиперболической динами
ки. Подробный анализ можно найти в [30]. 

Рис. 81. Отражение в рассеивающей части границы 

Получено много результатов по стохастическим свойствам рассеива

ющих биллиардов, многие из них можно найти в работах Л. Бунимовича, 

Н. Чернова и Я. Синая. Например, рассеивающий биллиард будет эргоди

ческим: это означает, что единственными подмножествами фазового про

странства, инвариантными под действием биллиардного отображения, бу

ду r подмножества с нуль- или полной мерой. В другом результате утвер

ждается, что число периодических биллиардных траекторий с периодом 

не больше чем n ограничено снизу ехр( Сп) для пекоторой постоянной С 
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и всех достаточно больших n. Это, очевидно, находится в резком противо
речии со случаем многоугольника, см. главу 7. 

В середине 1970-х Л. Бунимович открыл новый тип хаотических бил

лиардов, а именно биллиардов с границей, выпуклой наружу; примеры 

см. на рис. 82. Первый из этих биллиардных столов вероятно самый по
пулярный в математической и физической литературе, он состоит из двух 

полуокружностей, соединенных общими касательными, и называется «ста

дною>. Заметим, что стадион- это дифференцируемый кривая, но ее кри

визна имеет разрывы. 

о 
Рис. 82.БиллиардыБунимовича 

Недавно Бунимович [22] ввел класс биллиардов, называемых «гриба
ми» (см. рис. 83). Эти биллиарды сочетают интегрируемое и хаотическое 
поведение. Объяснение первого дается в следующем упражнении. 

Рис. 83. Биллиард в виде гриба 

УПРАЖНЕНИЕ 72. Рассмотрим множество А отрезков внутри круглой 
верхушки «гриба», образы которых под действием биллиардного отобра

жения никогда не входят в стебель. Доказать, что А - это инвариантное 

подмножество фазового пространства с положительной площадью и что 
биллиардное отображение полностью интегрируемо в А. 

В дополнение к множеству А биллиардное отображение является хао

тическим. 

В настоящий момент, благодаря совместным усилиям многих матема

тиков, известны различные подходы к построению хаотических биллиар-
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дов. Опишем здесь более детально подход, предложенный М. Войтконским 

(Wojtkowski) [118]. 
Чтобы установить гиперболичность биллиардного отображения Т до

статочно построить Т-инвариантное поле конусов (или секторов) в каса

тельных пространствах фазового пространства. Точнее, для любой точ
ки х Е М фазового пространства, касательное пространство ТхМ имеет 

отмеченный конус С(х) такой, что (DT)(C(x)) С С(Т(х)), где DT -
дифференциал биллиардного отображения Т. Включение должно быть соб

ственным, а поле конусов не обязано быть непрерывным, достаточно иметь 

измеримую зависимость от х. Такие Т -инвариантные конусы очевидно 

представлены в примерах 9 и 10: в первом случае подойдут конусы, ко
торые содержат горизонтальное, а во втором случае растягивающее на

правления. 

Подход Войтконского состоит в геометрическом определении векото

рого поля секторов с последующим описанием класса биллиардных столов, 

для которых эти конусы инвариантны относительно биллиардного отобра

жения. Введем определение. 

Пусть 'У- гладкая плоская кривая, а t Е 'У- ее точка. Обозначим че

рез D(t) окружность, которая получена из соприкасающейся окружности 
в точке t гомотетией с центром в t и коэффициентом 1/2. Предположим, 
что 'У - это часть границы биллиардного стола, выпуклая наружу. Рассмот

рим фазовую точку, заданную единичным касательным вектором v с точкой 
приложения в t, и пусть R- прямая через t в направлении v. Рассмотрим 
множество единичных векторов с точками приложепил на 'У в окрестно

сти t такое, что соответствующие прямые пересекают R внутри окружнос
ти D(t). Другими словами, рассмотрим бесконечно малые семейства лучей, 
содержащие R и фокусирующиеся внутри D(t). Таким образом, получим 
конус С(х) при х = (t, v). 

Если 'У - это часть границы биллиардного стола, которая выпукла на

ружу, то конус С определяется из условия, что 'фокус бесконечно малого 
семейства лучей лежит вне стола. Наконец, плоские части биллиардной 

кривой не имеют значения и не важно каким образом определены кону

сы внутри них. Это происходит благодаря эффекту разворачивания: можно 

отразить стол от плоской компоненты границы и распространить биллиард

ные траектории через нее как прямые. 

Поле конусов уже определено, необходимо определить условия на бил

лиардную кривую, гарантирующие, что биллиардное отображение Т сохра

няет это поле конусов. Рассматривают три случая: когда отрезок биллиард

ной траектории соединяет две выпуклые внутрь (рассеивающие) кривые, 
одну выпуклую наружу и одну выпуклую внутрь, и две выпуклые пару-
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жу кривые. В каждом случае соответствующей формулой будет уравнение 

зеркала (5.9). Назовем кривые /l и { 2 . 

В первом случае k < О и а > О. Из уравнения зеркала следует, 

что Ь <О, то есть точка фокуса отраженного бесконечно малого пучка ле

жит вне стола. Это означает, что Т переводит конусы, опирающиеся на /l, 
внутрь конусов, опирающихся на /2· 

Рассмотрим самый интересный третий случай, когда две кривые вы

пуклы наружу (см. рис. 84). Пусть t1 и t2- точки кривых /1 и {2, а множе

ство L = lt1t2l· Пусть VI- единичный вектор из t1 в t2 и v2- отражение v1 
от /2· Тогда х1 = (t1, v1) и Х2 = (t2, v2). Пусть k1 и k2- кривизны кривых 
в точках t 1 и t 2 , а а1 и а2 - углы, образованные отрезком t1t2 с кривыми. 

Наконец, обозначим длины частей t1t2 внутри окружностей D(t1) и D(t2 ) 

через d1 и d2. 

Рис. 84. Инвариантное поле конусов 

Лемма 17. Предположим, что L > d1 + d2. Тогда биллиардное отоб
ражение переводит конус С(х 1 ) строго внутрь С(х2). 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Используя обозначение уравнения зеркала, можно 

показать, что О < Ь < d2 или, эквивалентно, 1/Ь > 1/d2 . Диаметр окруж
ности D(t2) равен 1/k2 и, пользуясь элементарной геометрией, получим, 
что d2 = sina2 /k2 . Таким образом, уравнение зеркала можно переписать 
в виде 

1 1 2 -+- =-
а Ь d2' 

и поэтомунеравенство 1/Ь > 1/d2 эквивалентно 

1 1 
- < -. 
а d2 

(8.1) 
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Из определения С(х1 ) следует, что L- d1 <а< L, получим 

1 1 
- < ---. 
а L -d1 

(8.2) 

Так как L > d1 +dz, из (8.2) получаем (8.1) и доказательство завершено. О 

УПРАЖНЕНИЕ 73. Рассмотрим второй случай, когда /l выпуклая на
ружу, а /2 выпуклая внутрь. Пусть d- длина части t 1t 2 внутри D(t1 ) и L = 
= jt1t2 j. Доказать, что если L > d, то биллиардное отображение переводит 
конус С(х1 ) строго внутрь С(х2 ). Что происходит в случае, когда роли ry1 

и 'У2 меняются? 

Остается задействовать лемму 17 и упражнение 73 и построить бил
лиарды с гиперболической динамикой. Чтобы гарантировать выполнение 

первых двух условий, необходимо расположить неплоские части границы 

достаточно далеко друг от друга, чтобы сделать длину L достаточно боль
шой. 

Например, рассмотрим стадион. Для окружности выполнено равен

ство L = d1 + d2 (см. рис. 85). Следовательно, до тех пор пока биллиардная 
траектория отражается от одной из двух полуокружностей стадиона, поле 

секторов в точности сохраняется дифференциалом биллиардного отобра

жения. Когда траектория переходит из одной полуокружности в другую, 

возможно с промежуточными отражениями от плоских частей, получим 

неравенство d1 + d2 < L. В таком случае конус С(х1) отображается стро
го внутрь соответствующего конуса C(xz). Так как почти любая траектория 
успевает побывать в обеих полуокрУжностях, желаемое условие выполнено 
и биллиардная система является гиперболической. 

Рис. 85. Образование стадиона из окружности 

Остается рассмотреть третий случай, когда /l и /2 - части того же 

отрезка границы биллиардного стола, выпуклого наружу. Следующее пред

положение дает нам ответ. 
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Лемма 18. Неравенство d1 + d2 < L выполняется для любой хор
ды гладкой выпуклой параметризованной длшюй дуги кривой "!(t) тогда 
и только тогда, когда радиус кривизны r(t) есть строго вогнутая функ
ция: r" ~О. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Выберем декартову систему координат так, что 'Y(t1) 
это начало координат и nрямая 'Y(tl)'Y(t2)- это ось х. Обозначим через ф(t) 
угол между кривой 1' и осью х. Тогда x'(t) = cosф(t), y'(t) = sinф(t) 
и 1/r(t) = ф'(t). Кроме того: d1 = -r(t1) sinф(t1), d2 = r(t2) sinф(t2). 
Получим 

1
t2 1t2 1t2 

L = х' (t) dt = cos ф(t) dt = sin' ф(t)r(t) dt = 
tl tl tl 

1
t2 

= r(t2) sin ф(t2) - r(t1) sin ф(t1) - sin ф(t)r' dt. 
tl 

Следовательно, 

с учетом того, что y(t1) = y(t2) = О. Так как y(t) < О для t Е [t1, t2], 
условие необходимости доказано. Если r" > О в некоторой точке t, то, 
выбирая t 1 и t2 достаточно близким к t, получим L- d1 - d2 <О. D 

Вот несколько примеров кривых, удовлетворяющих условию r" ~ 0: 
дуга окружности, дуга логарифмической спирали, дуга циклоиды, дуга эл-

лип са 
х2 у2 
а2 + Ь2 = 1, а < Ь, 

на которой lxl ~ aj../2. Заметим, что условие r" <О устойчиво при малых 
возмущениях кривой. 

Войтконский сформулировал следующие nринципы построения гипер

болических биллиардов: 

• любой выпуклый наружу участок границы должен удовлетворять пера
веяству r" < О; 

• любой выпуклый наружу участок границы должен быть достаточно 
удален от других таких участков; 
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• если два участка встречаются в вершине, то внутренний утол между 
ними должен быть: больше чем 1Г, если оба участка вьшуклые наружу; 
не меньше чем 1Г, если один участок выпуклый наружу, а другой вы

пуклый внутрь; больше чем 1Г /2, если один участок выпуклый наружу, 
а другой плоский. 

Несколько примеров показаны на рис. 86: первая кривая - это кардиоида, 

а вторая- это единичный квадрат с отверстием в форме астроиды fxf 213 + 
+ fyf 213 = а213 . Если а::::;: J'i/4, этот биллиард будет гиперболическим. 

Рис. 86. Примеры биллиардов Войтконского 

Многомерные биллиарды с гиперболической динамикой также извест
ны. Рассеивающие участки границы можно использовать аналогично плос

кому случаю. Значительные усилия понадобились, чтобы построить мно

гомерные аналоги биллиардов Бунимовича (см. [22-24]), примером служит 
куб со сферическим куполом. 

Мы завершим эту главу кратким обсуждением гипотезы Больцмана, 

см. обзор в [104]. Идеализированная физическая модель для газа описыва
ет упрутие шары, скажем n одинаковы.r: шаров в пространстве или коробке 
(лучше неподвижной, с периодическими граничными условиями, то есть 

на торе). Конфигурационное пространство этой системы есть подмноже

ство R 3n, соответствующее положениям центров ш~ров, заданное неравен
ствами, означающими что, что шары не проникают друг в друга. Таким 

образом, конфигурационное пространство - это дополнение к обьедине

нию цилиндров, а система упрутих шаров изоморфна биллиарду в этом 

пространстве, ер. с главами 1 и 7. Этот биллиард будет полурассеивающим. 
Известная гипотеза Больцмана статистической физики, строго сфор

мулированная Синаем в 1960-х, утверждает, что газ из n ;;::: 2 одинаковых 
твердых шаров (малого радиуса) на d-мерном торе будет эргодическим 

при условии, что полная энергия фиксирована, полный импульс равен ну

лю и центр масс фиксирован. Предположение о малом радиусе необходи

мо, чтобы конфигурационное пространство было связным. В частности, 

из гипотезы Больцмана следует, что система одинаковых упругих шаров 
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не имеет других интегралов движения в дополнение к классическим (кине

тическая энергия, полный импульс и центр масс). 

Гипотеза Больцмана - очень сложная задача, привлекающая много 

внимания в последние годы. Первым решающим вкладом стало доказа

тельство Синая зргодичности двух дисков размерности два [101], а позже 
и доказательство зргодичности двух шаров произвольной размерности, по

лученное совместно с Черновым. Текущее состояние дел обстоит следую

щим образом: гиперболичность установлена для всех систем твердых ша
ров на торе, а зргодичность - для любого числа дисков любых масс для раз

мерности два, см. [97-99]. Физически интересная модель- газ из твердых 

шаров в коробке с плоскими стенами. Единственный результат, полученный 

Шимани (Simanyi),- зргодичность для двух шаров (95]. 
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Двойственные биллиарды 

Двойственный или внешний биллиард - это система, которая во мно

гом напоминает обычный (внутренний) биллиард. Двойственный биллиард

ный стол Р- это плоский овал. Выберем точку х вне Р. Из точки х к Р 

можно провести две касательных, выберем одну из них, скажем правую, ес

ли смотреть из х, и отразимхот точки касания z. Получим новую точку у, 
и иреобразование Т : х f--+ у будет двойственным биллиардным отображе

нием (см. рис. 87). Таким образом, в отличие от внутреннего прототипа, 
двойственный биллиард есть система с дискретным временем. 

у= Т(х) z х 

Рис. 87. Определение двойственпого биллиардного отображения 

Определение двойственного биллиардного отображения имеет недо

статок: Т не определено, если точка касания z не единственна. Это проис
ходит в том случае, когда кривая двойственного биллиарда 'У (граница Р) 

содержит отрезок прямой, например, если 'У - многоугольник. Двойствен

ное биллиардное отображение не определено для точек на продолжениях 

прямых отрезков "(. Это множество есть счетный набор линий и поэто
му имеет меру нуль, следовательно, в нашем распоряжении по-прежнему 

достаточно места для игры в двойственный биллиард. Эта ситуация напо

минает обычный, внутренний биллиард: если биллиардный шар попадает 
в угол биллиардного стола, то его движение не определено после этой точки. 

Другое полезное замечание об этом определении: двойственное билли

ардное отображение коммутирует с афинными иреобразованиями плоско

сти. А именно: если А - такое преобразование, 'У - кривая двойственного 
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биллиарда, а Т'У - соответствующее двойственное биллиардное отображе

ние, то 

TA("t)oA=AoT'Y. 

В частности, с точки зрения двойственных биллиардов нет разницы между 

окружностью и эллипсом. 

Двойственные биллиарды были введены Б. Нейманом в конце 1950-х го

дов и стали известны благодаря работам Мозера [70, 71]. Мозер рассмат
ривал двойственный биллиард как игрушечную модель планетарного движе

ния: орбита точки вокруг стола двойственного биллиарда напоминает орбиту 

небесного тела. Как и в случае планетарных движений, динамику двой

ственного биллиарда легко определить, но трудно проанализировать: в част

ности, совсем не ясно, может ли орбита точки уйти на бесконечность или 

«упасть» на стол, этот вопрос был первоиачально поставлеи Б. Нейманом. 

Многие вопросы, обсуждаемые здесь, имеют аналоги для случая внеш

них биллиардов. В этой последней главе мы сделаем обзор по избран

ным результатам для двойственных биллиардов, полученных за последние 

30 лет. Другие обзоры по этой теме см. в [34, 105, 107]. 
Начнем с двух мотиваций. Сначала в духе главы 1 дадим интерпре

тацию двойственной биллиардиой системы как механической системы, 

а именно импульсного осциллятора. Будем следовать работе [20]. Рассмот
рим гармонический осциллятор на прямой, то есть частицу, координата 

которой, как функция времени, есть линейная комбинация sin t и cos t. 
Имеется также 21r-периодически движущаяся массивная стена слева от ча

стицы, положение которой р( t) удовлетворяет дифференциальному уравне
нию p"(t) + p(t) = r(t), где r(t) - это неотрицательиая периодическая 
функция, которая удовлетворяет условиям 

1
2

7Г r(t) sin t dt = 1
2

7Г r(t) cos t dt =О. (9.1) 

Когда частица ударяется о стену, nроисходит упругое отражение так, что 

скорость частицы относительно стены мгновенно меняет знак. 

УПРАЖНЕНИЕ 74. Доказать, что если r = р11 +р, то (9.1) выполняется. 

Эта механическая система изоморфна двойственному биллиарду от

носительно замкнутой выпуклой кривой 1(t), параметризованной углом, 
образованным касательной с горизонтальным направлением, радиус кри

визны которой r(t). Выберем начало координат О внутри 1 и пусть p(t)
опорная функция. Как мы уже знаем из упражнения 25, p"(t) + p(t) = r(t). 

Пусть х - точка вне 1 и пусть плоскость вращается с постояиной угло
вой скоростью относительно начала координат О. Рассмотрим проекции х 
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и "( на горизонтальную прямую. Положение вращающейся точки опреде
ляется как функция времени t соотношением (Rcos(t+t0 ), Rsin(t+to)). 
Следовательно, проекция этой точки х есть гармонический осциллятор 

на прямой, правая концевая точка проекции 1' есть «стена» p(t). Когда ос
циллятор и стена соударяются, касательная из х в "( будет вертикальной. 
Для того чтобы в проекции было упругое отражение, точка х должна отра

жаться от точки касания (см. рис. 88). 

Рис. 88. Двойственный биллиард как импульсный осциллятор 

УПРАЖНЕНИЕ 75. Доказать последнее утверждение. 

Второй мотивацией и объяснением термина «двойственный биллиард» 

является сферическая двойственность, о которой упоминалось в примере 5. 
Напомним, что на единичной сфере имеет место двойственность между 

точками и ориентированными прямыми (то есть большими окружностями): 

полюсу соответствует ориентированный Э,fВатор (см. рис. 89). Заметим, что 
сферическое расстояние АВ равно углу между линиями а и Ь. 

Как и проективная двойственность, обсуждаемая в главах 4 и 5, сфе
рическая двойственность распространяется на гладки~ кривые: кривая 1' 
определяет однопараметрическое семейство касательных, а каждая прямая 

определяет двойственную точку. Результирующее однопараметрическое се

мейство точек образует двойственную кривую ')'*. 

УПРАЖНЕНИЕ 76. 

а) Доказать, что сферическая двойственность сохраняет инцидентность 
между линиями и точками: если точка А лежит на линии Ь, то двой

ственная точка В лежит на двойственной линии а (ер. с упражнени

ем 37). 

Ь) Доказать, что двойственная кривая 1'* получается из 1' перемещением 
каждой точки на расстояние 7Г /2 в направлении, ортогональном к 1'· 
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Рис. 89. Сферическая двойственность 

с) Доказать, что ('У*)*- это кривая, антиподальная к 'У· 

d) Пусть 'У- окружность сферического радиуса r. Как выглядит')'*? 

Рассмотрим биллиардное отражение от кривой 'У (см. рис. 90). За
кон биллиардного отражения читается: угол падения равен углу отражения. 

В терминах двойственной картины это означает, что AL = LB, и, следо
вательно, двойственное биллиардное отражение относительно двойствен

ной кривой 'У* переводит А в В. Таким образом, внутренний и внешние 
биллиарды сопряжены сферической двойственностью и две системы изо

морфны на сфере. В плоскости внутренний и внешний биллиарды не за
висят друг от друга так непосредственно и не существует прямой связи 

между системами. 

Начнем исследование двойственного биллиардного отображения с фун

даментального свойства сохранения площади. Следующая теорема анало

гична теореме 7. 

Теорема 30. Для любого двойствеююго биллиардного стола, отобра
жение Т сохраняет стандартную форму площади в плоскости. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что кривая 'У двойственного билли
арда гладкая. Выберем бесконечно близкие точки Х иХ' на 'У· Для положи
тельного числа r рассмотрим касательные отрезки к 'У длиной r. Концевые 
точки этих отрезков образуют кривые АА' и ВВ' (см. рис. 91). Двойствен
ное биллиардное отображение Т переводит АА' в ВВ'. Теперь повторим 
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в 

Рис. 90. Двойственность между внуrренним и внешним биллиардами 

построение, заменив r на r- е:, где е: бесконечно мало. Получим два бес

конечно малых четырехугольника АА'С'С и BB'D'D, и отображение Т 
переводит один четырехугольник в другой. Пусть б - другое бесконечно 
малое число - угол между АВ и А' В'. 

Вычислим площади двух четырехугольников по модулю е:2 и 82 . Полу-
чим: 

AreaAY А'= бr2 /2; AreaCYC' = б(r- е:) 2 /2 = бr2/2- бе:r, 

тогда AreaAA'C'C = бе:r. Аналогичным образом AreaBB'D'D = бе:r, 
и свойство сохранения площади выполнено. О 

Следствием из свойства сохранения площади будет аналог для двой

ственного биллиарда конструкции струны из начала главы 5. Напомним, .. 
что этот метод для восстановления биллнардного стола по каустике бил-

лиардного отображения. Предположим, что нам дана выпуклая инвариант

ная кривая Г двойственного биллиардного отображения относительно двой-
'' ственной бшшиардной кривой "У· Можно ли восстановить "У из Г? 

Следствие 8. Рассмотрим однопараметрическое семейство линий, 

которые отсекают сегмент фиксированной площади с от Г, и пусть "У

огибающая этого семейства 1 . Предположим, что "У- это гладкая кривая. 
Тогда Г будет инвариантной кривой двойственного бшиzиардного отобра

жения относительно "У (см. рис. 92). 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Доказательство по существу следует из доказа

тельства теоремы 30. Рассмотрим рисунок 91, и пусть АА' и ВВ'- дуги 

1 Это построение также известно в теории флотации, где отрезок постоянной площади пред
ставляет подводную часть плавающего тела; постоянная с - это плотность жидкости. 
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Рис. 91. Свойство сохранения площади двойственного бюшиардного отображения 

кривой Г. Так как АВ и А' В' отсекают равные площади от Г, площа
ди бесконечно малых треугольников АУ А и ВУ В' равны. Следователь
но, АУ= У В, с точностью до бесконечно малых более высокого порядка, 

и нужный нам результат получим при стремлении Х' к Х. D 

г 

Рис. 92. Построение площади 

Заметим, что, как и для конструкции струны, получим целое однопа

раметрическое семейство двойственных биллиардов с заданной инвариант

ной кривой. Заметим также, что построение площади может легко привести 

к кривой т с сингулярностями, ер. с главой 5. 

УПРАЖНЕНИЕ 77. 

а) Пусть Г - эллипс. Какой вид имеет кривая т? 
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Ь) Описать огибающую линий, которые отсекают фиксированную пло

щадь от заданного угла. 

с) Пусть Г - треугольник площади А. Доказать, что для любого О < с < 
< А/2 огибающая 1 состоит из 6 дуг гипербол и имеет 6 каспов. Что 
происходит, если с = А/2? 

d) Пусть Г - квадрат. Описать изменение огибающей '"У как функции с. 

е) Пусть с - половина площади, ограниченной Г. Доказать, что '"'( имеет 
нечетвое число каспов. 

Если двойственный биллиардный стол это эллипс, то его внешняя 

часть расслаивается инвариантными кривыми, которые представляют со

бой гомотетичные эллипсы, и двойственное биллиардное отображение ин

тегрируемо. Предположительно, это единственный интегрируемый случай, 

это аналог гипотезы Биркгофа для двойственного биллиарда, описанной 

в главе 5. 
Далее рассмотрим периодические орбиты двойственного биллиардно

го отображения. Предположим, что двойственная биллиардная кривая '"'( 
строго выпуклая и гладкая. В данном случае п-периодическая траектория 

представляет собой n-угольник, описанный около 1 так, что каждая сторона 
делится пополам точкой касания. По аналогии с внутренними биллиардами 

такая орбита имеет число вращения р: это число поворотов, которое де
лает описанный многоугольник вокруг двойственного биллиардного стола 

(см. рис. 93). 

Рис. 93. 5-периодическая орбита двойственного биллиардного отображения с чис
лом вращения 2 

Теорема 21 по-прежнему выполнЯется, также как и ее доказательство, 
если его изменить соответствующим образом. Напомним, что п-периоди

ческие биллиардные траектории - это критические точки функции длины 

периметра на п-угольниках, вписанных в биллиардную кривую. Для двой
ственного биллиарда справедлива следующая лемма. 
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Лемма 19. Периодические траектории двойственного бwтиардного 
отображ:ения соответствуют многоугольникам экстремальной площади, 

описанным вокруг двойственного бwтиардного стола. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Рассмотрим рисунок 94: если сторона АВ не де
лится пополам точкой касания, то бесконечно малое вращение отрезка в но

вое положение А' В' изменяет площадь в линейной аппроксимации (ер. 
с рис. 91). D 

Рис. 94. Периодические орбиты, соответствующие экстремумам площади 

Читатель наверняка заметил, что если в задаче о биллиарде исполь

зовался периметр, то в задаче о двойственном биллиарде эту роль игра

ет площадь. Чтобы объяснить эту двойственность длины-площади еще раз 

рассмотрим обе системы на единичной сфере. Здесь п-периодическая бил

лиардная траектория- это п-угольник экстремального периметра, вnисан

ный в биллиардную кривую "f· Двойственный многоугольник оnисан вокруг 
двойственной кривой "/* и имеет экстремальную сумму углов. Сумма углов 
сферического п-угольника связана с его площадью (см. отступление 7.2) 
и это объясняет почему функция nлощади «ответственна» за периодиче

ские двойственные биллиардные траектории. 

Сейчас мы обсудим интересное свойство, наблюдаемое в компьютер

ных экспериментах с двойственными биллиардами. Выберем начальную 

точку, очень удаленную от двойственного биллиардного стола, и понаблю

даем это движение под действием итераций двойственного биллиардного 

отображения. С такого большого расстояния кривая "! - это всего лишь 
точка, а Т - отражение от этой точки. Эволюция точки под действием 
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-rD 

Рис. 95. Траектории двойственного бюшиардного отображения на бесконечности 

второй итерации Т2 проявляется как непрерывное движение вдоль пеко
торой центрально-симметричной кривой Г, и это движение удовлетворяет 

второму закону Кеплера: площадь, заметаемая радиус-вектором точки, за

висит линейно от времени (единица времени - это одна итерация отобра

жения Т2). На рис. 95 показано несколько двойственных биллиардных кри
вых 1 и соответствующие траектории «на бесконечности» Г. Последняя 
кривая Г образуется двумя параболами, пересекающимися под прямыми 

углами, она соответствует полуокружности 1· 
Объясним эти наблюдения на «физическом уровне строгости»: здесь 

мы не формулировали точную теорему, описывающую движение на бес

конечности (более техническую формулировку см. в [110]). Предположим, 
что 1(t)- это параметризованная выпуклая гладкая кривая. Рассмотрим ка

сательную к 1(t). Существует другая касательная к 1(t), параллельная пер
вой. Пусть v( t) -вектор, который соединяеt' точки касания первой и второй 
касательных, см. рис. 96 (также ер. с рис. 56). 

Для точек, очень удаленных от двойственного биллиардного стола, 

угол в вершине В на рис. 96 очень мал, а касательное направление к тра
ектории на бесконечности Г(t) параллельна вектору v(t). Таким образом, 
нам необходимо решить дифференциальное уравнение 

Г'(t) rv v(t), (9.2) 

где "' означает, что две векторозначные функции равны с точностью 

до функции-множителя: Г'(t) = rp(t)v(t). Если решение существует, оно 
единственно с точностью до преобразования подобия. В действительности, 

это уравнение можно решить явно. 

Лемма 9.8. Решение для (9.2) имеет вид 

v'(t) 
Г(t) = v(t) х v'(t)' (9.3) 
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в 

Рис. 96. Объяснение поведения на бесконечности 

где х обозначает векторное произведение, то есть определитель двух век

торов. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для кривой Г, заданной соотношением (9.3), имеем: 

то есть 

" v' (v х v") Г' - _v __ - -'------"--
- v х v' (v х v') 2 ' 

, v х v" v х v" 
vхГ =-----=0. 

v х v' v х v' 

Это означает, что Г' и v коллинеарны. О 
Как следствие, получим закон Кеплера. 

Следствие 9. Скорость изменения площади сектора, заметаемого 
вектором Г(t), постоянна. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Скорость движения вдоль Г равна 2v(t), а ско
рость изменения площади сектора равна величине v(t) х Г(t), которая, со
rласно (9.3), равна 1. О 

Конечно, сама величина постоянной не имеет большого смысла, так 

как все величины определяются с точностью до масштабирования. 

УПРАЖНЕНИЕ 78. Пусть 1- центрально симметричная кривая. До

казать, что соответствие 1 г-t Г дает двойственность: будучи применеиным 

дважды, оно дает первоначальную кривую 'У· 
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Таким образом, асимптотическое движение «на бесконечностИ>> ин

тегрируемо: каждая точка остается на гомотетичной копии кривой Г. Ре

альная картина будет намного сложней, однако верно утверждение о том, 

что двойственное биллиардное отображение Т, вдалеке от двойственно

го биллиардного стола, есть малое возмущение интегрируемого отображе

ния. Предполагая, что 'У достаточно гладкая (подойдет С5) и имеет поло
жительную кривизну везде, получим теорему, в духе КАМ -теории, о том, 

что двойственное биллиардное отображение имеет инвариантные кривые, 

произвольно удаленные от "'(, см. [70, 71]. Т-инвариантная кривая служит 
стеной, которую не могут пересечь ни одна из орбит двойственного бил
лиардного отображения, а следовательно, все эти орбиты остаются ограни
ченными. Неизвестно, будет ли это справедливым для менее гладких двой

ственных биллиардных кривых или кривых, кривизна которых равна нулю. 

Компьютерные эксперименты показывают, что некоторые орбиты уходят 

на бесконечность для двойственных биллиардов относительно полуокруж

ности. 

Сейчас обсудим многоугольные двойственные биллиарды. Рисунок 97 
показывает двойственный биллиард относительно квадрата. Двойственное 

биллиардное отображение будет периодическим: каждая ячейка, помечен
ная n, посещает один раз все другие ячейки, помеченные точно так же (все
го их 4n), перед тем как вернуться в начальное положение. Аналогичным 
образом можно описать динамику двойственного биллиарда относительно 
треугольника или афинно-регулярного шестиугольника. 

г-

3" 

3 2 3 

3 2 1 2 3 
1 3 2 1 1 2 31 

3 2 1 2 3 

3 2 3 

3 
'--

Рис. 97. Двойственный биллиард относительно квадрата 

Другой интересный пример - правильный пятиугольник. Этот при

мер был проанализирован в [105, 108], см. также [107]. Множество полной 
меры, образованное правильными пятиугольниками и десятиугольниками, 

состоит из периодических орбит. Кроме этогQ. в отличие от случая квад-
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рата, существуют бесконечные орбиты. Одна такая орбита, или, вернее, 

ее замыкание, показана на рис. 98. Нельзя не заметить самоподобия этого 
множества, размерность Хаусдорфа которого можно вычислить: она равна 

lnб 
= 1,24 ... 

ln( у'5 + 2) 

Компьютерные эксперименты показывают аналогичное поведение для дру

гих правильных п-угольников (исключая n = 3, 4, 6), но строгого анализа 
до сих пор нет, ер. с рис. 98 для случая правильного восьмиугольника. 

Рис. 98. Двойственные биллиарды относительно правильных пятиугольника и вось
миугольника 

Многоугольный двойственный биллиард- это частный случай кусоч

ной изометрии. В последнее время наблюдался значительный интерес к ис

следованию кусочных изометрий, кусочно-афинных отображений и т. д., ча

стично это было вызвано их практическим применением, например в элек

тротехнике. 

Чтобы четко сформулировать, что известно о многоугольных двой

ственных биллиардах, выделим два класса многоугольников. Рациональный 

многоугольник2 - это афинный образ многоугольника, вершины которого 
имеют целые координаты. Примером служит квадрат, треугольник или пра

вильный шестиугольник. 

Другой класс состоит из квазирациональных многоугольников. Напом

ним описание двойственной биллиардной динамики на бесконечности. Ее-

2Терминология здесь, к сожалению, отличается от главы 7, где рациональный многоуголь
ник обозначает немного другое понятие. 
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ли двойственная биллиардная кривая 1 - это многоугольник, то траектория 

на бесконечности Г - это центральна симметричный 2k-угольник, а векто

ры v - некоторые из диагоналей 1· Каждой стороне Г соответствует «вре
МЯ»- отношение длины этой стороны к длине соответствующего вектора v. 
Получим набор «времен» (t1, ... , tk), определенных с точностью до обще
го коэффициента. Многоугольник называется квазирациональным, если все 

эти числа являются рациональными множителями друг друга. Например, 

любой правильный многоугольник квазирациональный: все соответствую
щие времена ti равны. 

УПРАЖНЕНИЕ 79. Доказать, что рациональный многоугольник явля

ется квазирациональным. 

Важность квазирациональных многоугольников обусловлена следую

щим результатом, см. [48,61,94]. 

Теорема 31. Все орбиты двойственного бшulUардного отображения 
относительно квазирационального многоугольника ограничены. 

Доказательство достаточно сложное, и мы не будем останавливаться 

на нем: в нем строится аналог инвариантных кривых, Т -инвариантных оже

релий многоугольников вокруг двойственного биллиардного стола, соеди

ненных друг с другом в общих вершинах. 

Теорема 31 имеет следующее следствие. 

Следствие 10. Каждая орбита двойственного бШUlиардного отобра
жения относительно рационального многоугольника конечна. 

ДОКАЗАТЕльство. Согласно уiфажнению 79 и теореме 31, орбиты 
ограничены. Для рационального многоугольника группа, порожденная от

ражением от вершин, дискретна. Следовательно, орбита любой точки дис

кретна. Дискретное и ограниченное множество коне<Iно. О 
Упомянем, что аналогично внутреннему биллиарду до недавнего вре

мени было неизвестно, всегда ли двойственный биллиард относительно 

многоугольника имеет периодическую орбиту. Для двойственных билли

ардав это намного более доступная задача: летом 2004 года участник про
граммы REU университета штата Пенсильвания Калтер (Culter), доказал 
для любого многоугольного двойственного биллиарда существуют перио

дические орбиты и, более того, что касается меры, периодические точки 

образуют положительную долю от целой плоскости. 

Скажем несколько слов о двойственных биллиардах в гиперболической 

плоскости. Определение отображения будет точно таким же, как и в ев

клидовом (или сферическом) случае: все понятия, такие как расстояние 
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или площадь, безусловно, следует понимать в терминах гиперболической 

геометрии. Аналогично плоскому или сферическому случаям двойственное 

биллиардное отображение сохраняет площадь. 
Удобно использовать модель Клейна-Бельтрами гиперболической гео

метрии, описанной в главе 3. Новой характерной чертой двойственной бил
лиардной системы будет отображение на бесконечности t: S 1 -+ S 1; это 
отображение окружности непрерывно, даже когда двойственное биллиард

ное отображение таковым не будет (а именно: когда двойственная бил
лиардная кривая имеет прямые отрезки). Отображение окружности t со
держит всю информацию о двойственной биллиардной системе, так как 

двойственный биллиардный стол можно восстановить как огибающую пря
мых (х t(x) ), х Е S 1 . Некоторые результаты по двойственным биллиардам 
в гиперболической плоскости можно найти в [33, 111 ]. 

ПРИМЕР 11. Следующий пример - это обобщение квадратного двой

ственного биллиарда в евклидоной плоскости. Пусть двойственный билли

ардный стол Р- это правильный п-уголышк с прямыми углами (n ~ 5); 
то, что такие многоугольники существуют, это особое свойство гипербо

лической плоскости. Эти многоугольники как мозаика покрывают гипер

болическую плоскость, см. рис. 99 в котором используется другая модель 
Пуанкаре гиперболической плоскости (прямые представляются окружно

стями, перпендикулярными к окружности на бесконечности, а евклидовы 

углы равны гиперболическим yrnaм). Аналогично случаю квадрата, все ор
биты двойственного биллиардного отображения Т периодические: Т цик

лически переставляет плитки мозаики, которые образуют концентрические 

«ожерелья» вокруг многоугольника Р. 

Пусть двойственная биллиардная кривая 'У - это эллипс внутри еди
ничной окружности. Оказывается, что соответствующее двойственное бил

лиардное отображение Т интегрируемо и этот факт дает другое доказатель
ство поризма Поиселе (это доказательство появилось в [106]). 

Пусть"( и Г- два конических сечения в плоскости. Эти конические 
сечения определяют однопараметрическое семейство конических сечений, 

называемых пучком, состоящим из конических сечений, которые проходят 

через четыре точки пересечения 'У и Г. Алгебраически, если ф(х, у) = О 
и Ф(х, у)= О- это уравнения 'У и Г, то конические сечения в пучке имеют 
уравнения ф + tФ = О, t Е R. Это уравнение имеет смысл и определяет 
пучок, даже если конические сечения 'У и Г не пересекаются (или, более 
точно, пересекаются в четырех комплексных точках). 

Вернемся к двойственным биллиардам. Пусть 'У - эллипс (двойствен
ная биллиардная кривая), аГ-единичная окружность (окружность на бес-
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Рис. 99. Заполнение гиперболической плоскости правильными прямоугольными пя
тиугольниками 

конечности гиперболической плоскости). Рассмотрим пучок конических се

чений, порожденный --у и Г. ПустьТ-двойственное биллиардное отобра
жение гиперболической плоскости относительно 'У· 

Теорема 32. Конические сечения пучка, которые лежат вне 1 и внут
ри Г инвариантны относительно отображения Т. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть f- линия в гиперболической плоскости, 
касательная к 1, ее пересечения с коническими сечениями из пучка опреде
ляют инволютивное отображение r на 1!. Мы утверждаем, что это инволю
тивное отображение есть проективное пр~образование прямой (это теорема 

Дезарга, см. [12]). 
Действительно, группа изометрий гиперболической плоскости дей

ствует транзитивно. Применяя такую изометрию, мы мр;кем предположить, 

что эллипс 1 имеет центр в начале координат. Тогда Г определяется урав
нением х · х = 1, а 1- уравнением Ах· х = 1, гдеА-самосопряженная 
матрица. Пучок состоит из кривых lt, определяемых уравнением 

(А+ tE)x · х = 1, 

где Е - единичная матрица. 

Пусть f- касательная к 1 в точке х, а и- касательный вектор к --у в х. 

Тогда Ах · и = О. Параметризуем 1! параметром s так, что точки f имеют 
вид х + sи. Пересечение f n lt определяется уравнением 

(A+tE)(x+sи) · (х+sи) = 1. 
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Так как Ах · х = 1 и Ах · и = О, предыдущее уравнение записывается как 

s2(A + tЕ)и ·и+ 2stEx ·и+ tx · х =О. 

Отсюда следует, что 

1 1 х. и 
-+-=-2-
Sl S2 Х • Х 

независимо от t, где s1 и 8 2 - два корня квадратичного уравнения. Мы 

видим, что соответствие r: 81 г--+ 8 2 дробно-линейное, то есть проективное. 

Чтобы закончить зто доказательство, используем упражнение 26Ь). По

лучим, что отображение r - это гиперболическая изометрия, то есть двой
ственное биллиардное отображение Т относительно 'У· Таким образом, эл
липсы пучка Т-инвариантны. О 

Из теоремы 32 следует поризм Понселе. Как было сказано в главе 4, 
замкнутые инвариантные кривые интегрируемого сохраняющего площадь 

преобразования несут аффинную структуру, в которой преобразование есть 

перенос х г--+ х +с, где с зависит от кривой. В частности, отображение будет 

периодическим на кривой тогда и только тогда, когда с Е Q (независимо 
от точки х). 

Завершим эту главу обсуждением многомерного двойственного билли

арда, см. [105, 107,108, 113]. Мы хотели бы заменить двойственную билли
ардную кривую гладкой строго выпуклой замкнутой гиперповерхностью М 

в векторном пространстве и использовать касательные к М для определе

ния двойственного биллиардного отображения. Однако сразу же наталкива

емся на трудность: существует слишком много касательных в точке m Е М. 
Эта трудность разрешается следующим образом. Пусть объемлющее 

пространство имеет четную размерность (плоскость имеет четную размер

ность!), и предположим, что в этом пространстве есть линейная симплек

тическая структура w. Можно отождествить R2п с сп, пусть J - оператор 
умножения на J=I. Соотношение между евклидавой и симплектической 
структурой определяется формулой 

w(и, v) = Jи · v 

для всех векторов и и v. 
Пусть М С сп - гладкая гиперповерхность. Тогда в каждой точ

ке т Е М имеем характеристическое касательное направление к М - яд
ро сужения w на касательное пространство TmM, ер. с отступлением 3.2. 
Пусть N(m)- единичный нормальный вектор к М в точке m; тогда харак
теристическое направление определяется вектором J N ( m). 



162 ГЛАВА 9 

УПРАЖНЕНИЕ 80. Доказать последнее утверждение. 

Используя это определение касательных к гладкой гиперповерхности, 

получим (возможно частично определенное и многозначное) двойственное 

биллиардное отображение. Пусть х- точка вне М, и предположим, что 

она лежит на касательной характеристической линии с ориентацией от х 

в т. Тогда двойственное биллиардное отображение Т отражает х в т, как 
и в плоскости. В действительности, мы имеем вполне определенное отоб

ражение, как это утверждает следующая теорема. 

Теорема 33. Для любой точки вне М существуют ровно две каса
тельные характеристические линии к М через х, одна ориентированная 

от М, а одна к М. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО (СХЕМА). Обозначим внешнюю часть к М че

рез Х. Любая точка Х лежит на единственной внешней нормали к М, 

следовательно, Х =М х [0, оо). Пусть т Е М и N- внешний нормаль
ный вектор к М в точке т. Повернем вектор N на 1r /2, применяя линейный 
оператор J, таким образом получим отображение f: т+ N f--> т+J N из Х 
в себя. Целью является показать, что f взаимно-однозначное и отображе
ние «На>>. 

Чтобы доказать, что f инъективное, предположим, что для двух песов
падающих точек т1 , т2 Е М и нормальных векторов N 1 , N 2 имеет место 

равенство т1 + J N1 = т2 + J N2. Тогда 

т2- т1 = JN1- JN2. (9.4) 

Так как М выпуклая, отрезок т1 т2 направлен наружу в точке т2 и внутрь 
в т1, то есть (т2 - т1 ) · N2 > О и (т1 ;;- т2) · N1 > О. Используя (9.4) 
и тот факт, что J и · и = О для любого вектора и, получим, что J N 1 · N2 > О 
и JN2 · N1 > О или 1.JJ(N1, N2) > О и 1.JJ(N2, N1) > О. Это противоречит 
кососимметричности симплектической структуры. ,_, 

Мы только набросаем схему доказательства сюръективности f. Дока
зательство будет топологическим. Рассмотрим одноточечную компактифи

кацию R 2n и продолжим f до непрерывного отображения J в себя этой 
2п-мерной сферы: внутри М отображение будет тождеством и J сохраняет 
точку на бесконечности. Мы утверждаем, что J имеет степень 1, отсю
да следует сюръективность. Чтобы найти степень f, рассматривается это 
отображение в окрестности бесконечности, где оно аппроксимируется ли

нейным отображением, а именно вращением J. Итак, deg J = 1 и теорема 
доказана. О 

Таким образом, внешняя часть гладкой строго выпуклой замкнутой 

гиперповерхности в линейном симплектическом пространстве расслаива-
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ется касательными положительными характеристическими полупрямыми, 

как и в плоском случае. Свойство сохранения площади двойственного бил

лиардного отображения тоже имеет многомерный аналог. 

Теорема 34. Двойственное бWUluapднoe отображение сохраняет сим
плектическую структуру w. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Согласно теореме 33 любую точку х вне М можно 
записать как т- J N, где т Е М и N - внешний нормальный вектор к М 
в т. Тогда у:= Т(х) =т+ JN. 

Рассмотрим дифференциальную !-форму N dт = 2:: Ni dтi, где Ni 
и тi- компоненты векторов N и т, это !-форма на М х [О,оо). Так как 
вектор N ортогонален к М, форма N dт обращается в нуль на касательных 
векторах к М. Отсюда следует, что 

dN 1\ dт = О (9.5) 

на М х [0, оо). 
Для вектора и Е сп запишем и = ( и1, иz), где и1 Е Rn И иz Е Rn -

вещественная и мнимая части. Тогда Jи = ( -иz, и1) и 

w = dи1 1\ dиz = L dиli А dиzi, i = 1, ... , n. 

Получим: 

Проведя непосредственные вычисления с использованием (9.5) получим 
dx1 А dxz = dy1 А dyz, то есть T*(w) = w. Таким образом, двойственное 
биллиардное отображение - это симплектическое отображение. О 

Естественным будет спросить и о существовании нижней оценки чис

ла периодических траекторий двойственного биллиардного отображения. 

Об этой задаче известно не много: можно доказать, что для любой стро

го выпуклой гладкой двойственной биллиардной гиперповерхности в R 2n 

и любого нечетного простого k существует k-периодическая орбита двой
ственного биллиардного отображения [105, 107, 108]. При k = 3 - наи

меньшем возможном периоде двойственного биллиардного отображения -
известна лучшая оценка [113]: существует по меньшей мере 2n таких ор
бит, то есть описанных треугольников, стороны которых делятся пополам 
точками касания и имеют характеристические направления в нем. Эта оцен

ка является точной. Как и в случае внутреннего биллиарда, обсуждаемо

го в главе 6, эти результаты получены с использованием теории Морса. 
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Соответствующая функция (для нечетных k) определена через точки ка
сания mi: 

F(m1, ... ,mk)= L (-l)i+jw(mi,mj)· 
l"i';i<j"i';k 

При k = 3 это симплектическая площадь треугольника. 
Упомянем в заключение, что двойственный биллиардный стол может 

быть выпуклым многогранником. Этот многомерный аналог многоуголь

ных двойственных биллиардов еще не изучен. Например, интригующим 

представляется исследование правильного многогранника в четырехмерном 

пространстве. 



Дополнение 

У автора появилась возможность написать короткое дополнение к рус

скому изданию книги. Литература, посвященная математическим биллиар

дам, продолжает расти; я включил в это дополнение несколько сюжетов, 

которые представляются мне особенно заслуживающими внимания. 

К rлаве 4 

Биллиардам внутри квадратичных поверхностей и геодезическим на 

квадратичных поверхностях посвящена серия работ В. Драговича и М. Рад

иович [122-125]. В частности, они получают условия, при которых билли
ардные траектории замыкаются (для ситуции, описанной в теореме Понсе

ле, такие условия принадлежат Кэли). 

Биллиарды внутри квадратичных поверхностей и геодезические на квад

ратичных поверхностях в псевдоевклидовых пространствах изучаются в ра

ботах Б. Хееина и автора [128, 130]. В работе (128] предложен вариант тео
ремы Поиселе для свето-подобных геодезических на эллипсоиде в про
странстве Минковского. В работе [131] обсуждается полная интегрируе
мость на контактных многообразиях. 

К rлаве 7 

Рекомендуем читателю хоропше обзоры по поверхностям Бича [129,1401 
Работы [126, 127] посвящены изучению замкнутых геодезических 

на поверхностях правильных многогранников в трехмерном евклидовом 

пространстве. Полностью эта задача еще не решена, но имеющиеся ча

стичные результаты очень интересны. 

Как мы упоминали, интересный сюжет, близкий к биллиардам в много
угольниках - это свойство конечной блокировки. По этому поводу смотри 

недавние работы [69, 132, 133]. 

К главе 8 

Н. Шимани добился значительного дальнейшего прогресса на пути 

к доказательству гипотезы Больцмана [137, 138]. 
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К главе 9 

В отличие от обычных биллиардов в многоугольниках, существование 
периодических траекторий для многоугольного двойственного биллиарда -
относительно легкая задача, решенная в (139]. Эта работа- изложение до

казательства, полученного студентом К Калтером. Другая работа, в которой 

для многоугольного двойственного биллиарда удается решить задачу, недо
ступную для обычного биллиарда в многоугольнике- [50]. Там доказано, 
что сложность многоугольного двойственного биллиарда полиномиальна 

(а не просто субэкспоненциальна). 
В работе [121) доказано, что орбиты двойственного биллиарда отно

сительно полукруга уходят в бесконечность. Этот результат подсказан ком
пьютерными экспериментами, проведеиными в начале 1990-х гг. 

Статья и книга Р.Шварца [134, 135] посвящены подробному анализу 
двойственного биллиарда относительно четырехугольников, диагональ ко

торых - ось симметрии (Шварц называет их «воздушными змеями»). В та

ких биллиардах тоже есть орбиты, уходящие на бесконечность, но характер 
ухода гораздо сложнее, чем для полукруга. Эти работы Шварца исполь

зуют компьютерную программу Billiard King, доступную на веб-странице 
Шварца. 

Наконец, [136] посвящена анализу двойственного биллиарда относи
тельно правильного восьмиугольника. Результаты аналогичны случаю пра

вильного пятиугольника, исследованного ранее автором. 

,, 
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