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1. Рассмотрим бильярд в круге. Докажите, что траектория шарика в таком
бильярде после каждого отражения от стенки касается некоторой окруж-
ности (за исключением случая, когда шарик летает по диаметру круга).

2. Обобщите предыдущую задачу на случай бильярда в эллипсе.

3. Для бильярда в прямоугольнике докажите, что траектория шарика или
периодична, или всюду плотна.

4. Постройте поверхности с плоской cтруктурой, соответствующие таким би-
льярдам:

а) правильный пятиугольник;

б) прямоугольный равнобедренный треугольник;

в) прямоугольный треугольник с углами 30◦ и 60◦;

г) трапеция с углами 90◦, 90◦, 45◦ и 135◦, отношение длин оснований которой
равно 1 : 2;

д) уголок из трёх клеток.

Найдите углы в конических особенностях для этих поверхностей.

Пусть поверхность с плоской структурой получена из некоторого бильяр-
да. Рассмотрим постоянное векторное поле на этой поверхности (поле,
которое было постоянным: ẋ = a, ẏ = b до склейки поверхности из кусков
плоскости). Поток этого векторного поля описывает движение шариков,
выпущенных из всевозможных точек бильярда в одном и том же направ-
лении.

5. Как выглядит фазовый портрет этого векторного поля в окрестности ко-
нической особенности?

6. Пусть на сфере с g ручками задана плоская структура, имеющая одну ко-
ническую особенность. Какой угол может быть в этой конической особен-
ности?

Пусть на поверхности задано векторное поле и отрезок I, который ни в
какой точке не касается этого векторного поля. Определим отображе-
ние Пуанкаре (первого возвращения) P : для точки x ∈ I рассмотрим
траекторию векторного поля γ(t), для которой γ(0) = x, и найдём её сле-
дующую точку пересечения с отрезком I (то есть точку y = γ(t1) ∈ I с
наименьшим возможным положительным t1). Положим P (x) = y.
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7. На поверхности с плоской структурой рассмотрим постоянное векторное
поле и непараллельный ему отрезок I.

а) Докажите, что если отображение Пуанкаре определено на всём отрезке
I, кроме конечного множества точек, то это отображение является пере-
кладыванием отрезков.

б) Что можно сказать о тех точках, в которых отображение Пуанкаре не
определено?

8. Сведите к перекладыванию отрезков следующие динамические системы:

a) бильярд в прямоугольнике, шарик вылетел под углом α к стороне пря-
моугольника.

б) бильярд из задачи 4г), шарик движется под углом 45◦ к длинной стороне
бильярда.

9. С помощью теоремы Вейля (см. листок 1) докажите следующие два утвер-
ждения (как и в листке 1, они равносильны).

(1) Пусть шарик в прямоугольном бильярде [a, b]× [c, d] был выпущен под
иррациональным углом, γ(t) — траектория шарика. Пусть на бильярдном
столе задана непрерывная функция f(x, y). Тогда

lim
L→∞

1

L

∫ L

0

f(γ(t))dt =

∫ b

a

∫ d

c

f(x, y)dxdy. (1)

(2) В условиях предыдущего пункта для любого кружочка на бильярдном
столе шарик попадает в этот кружочек с частотой, пропорциональной пло-
щади кружочка.

10. Докажите равенство (1).

На лекции была рассказана идея доказательства равенства (1): нужно
доказать это равенство для экспонент, а потом воспользоваться разло-
жением функции f в ряд Фурье.
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