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Под обобщенной цепочкой Тоды с двумя экспонентами будем понимать гамильтонову
систему дифференциальных уравнений с гамильтонианом вида
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Обобщенные цепочки Тоды возникают при решении многих физических задач.
На каждой орбите коприсоединенного представления произвольной группы Ли определе-

на каноническая симплектическая структура, которая превращает орбиту в симплектическое
многообразие. Многие обобщенные цепочки Тоды можно рассматривать как гамильтоновы
системы на орбитах коприсоединенного представления борелевских подгрупп вещественных
простых расщепимых групп Ли. Такой подход проясняет суть дела и упрощает многие до-
казательства [1].

В [2] показано, что любая обобщенная цепочка Тоды с двумя экспонентами либо интегри-
руется в квадратурах, либо сводится к решению нелинейного дифференциального уравнения
второго порядка
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в полукруге 1 − x2 − y2 > 0, y > 0 с коэффициентами k и λ одного знака. Описание ре-
шений уравнения (2) вблизи границы полукруга дает возможность исследовать поведение
интегральных кривых цепочек Тоды с гамильтонианом (1) "на бесконечности".

Изучение решений (2) вблизи оси Ox, т.е. при малых y > 0, можно провести, положив
в (2) y2 = 0. В результате получается уравнение, не содержащее переменной x:

yy′′ + y′2 − kλ = 0,

где kλ > 0. Его общее решение имеет вид

y2 = kλx2 + C1x+ C2, y = ±
√
kλx+ C, (3)

где C1, C2, C – произвольные постоянные [3]. Вторая из формул (3) дает точные решения
уравнения (2), а первая – приближенные.

С помощью формул (3) получены точные и приближенные решения цепочек Тоды с га-
мильтонианом (1), позволяющие понять поведение соответствующих интегральных кривых
при t → ∞.
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