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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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ELLIPTIC SOLITONS AND PICARD-FUCHSIAN EQUATIONS 

 

A method for constructing hyperelliptic integrals reduced to elliptic ones is considered, and 

numerous examples of hyperelliptic integrals satisfying the Picard-Fuchsian equations are given. 
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