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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ СОЛИТОНЫ И УРАВНЕНИЯ ПИКАРА-ФУКСА 

Рассматривается метод построения гиперэллиптических интегралов, 

редуцируемых к эллиптическим, и даются многочисленные примеры 

гиперэллиптических интегралов, удовлетворяющих уравнениям Пикара-

Фукса. 
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SIMPLEST SOLUTION OF THE KAUP-BOUSSINESQ EQUATION 

A model of hydrodynamics described by the nonlinear Kaup-Boussinesq differential 

equation is considered. A method for constructing the simplest solutions of this 

equation is given. 
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