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Доклад посвящен вопросам топологической классификации потоков на трехмерном то-
ре, порождаемых системами вида

\.\bfitvarphi = \bfitomega , \.\theta = a(\bfitvarphi , \theta ), (1)

где \bfitvarphi = (\varphi 1, \varphi 2) – двумерный вектор угловых координат на торе \BbbT 2, \theta – угловая коорди-
ната на окружности S1, вектор \bfitomega = (\omega 1, \omega 2) имеет рационально независимые компоненты,
функция a(\bfitvarphi , \theta ) непрерывная и периодическая с периодом 2\pi по всем переменным. Ясно,
что (1) задает поток на расслоении \BbbT 2\times S1 с линейным потоком на базе \BbbT 2. Поднятие этого
потока на универсальное накрытие тора \BbbT 3 представимо в виде

\bfitvarphi (t,\bfitvarphi 0) = \bfitvarphi 0 + \bfitomega t, \theta (t,\bfitvarphi 0, \theta 0) = \theta 0 + r(t,\bfitvarphi 0, \theta 0),

где r(t,\bfitvarphi , \theta ) – периодическая функция по переменным \bfitvarphi и \theta .
Топологическая классификация строится относительно отношения послойной тополо-

гической эквивалентности и основывается на следующих свойствах таких потоков:

1. Поток имеет вектор вращения \bfitrho = (\omega 1, \omega 2, \varrho ), где число \varphi = lim
t\rightarrow \infty 

r(t,\bfitvarphi 0, \theta 0)

t
не зави-

сит от начальных данных (\bfitvarphi 0, \theta 0) [1].

2. Имеет место альтернатива: либо существует постоянная c > 0 такая, что D(t) =
| \widetilde f t(\bfitvarphi 0, \theta 0)  - \theta 0  - t\varrho | \leq c (регулярный поток), либо cуществует последовательность
\{ tn\} такая, что lim

n\rightarrow \infty 
D(tn) = \infty (нерегулярный поток).

Регулярность потока – это частный случай условий справедливости теоремы Готшалка-
Хедлунда о существовании непрерывных решений аддитивных когомологических уравне-
ний [2].
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