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В работах Е.В. Жужомы и В.С Медведева [1], [2] было показано, что если на замкну-
том многообразии Mn существует структурно устойчивый поток, неблуждающее множество
которого состоит в точности из трех точек, тогда многообразие Mn является проективно-
подобным. Это означает, что

1. n \in \{ 2, 4, 8, 16\} ;

2. Mn есть объединение не пересекающихся между собой n
2 -мерной сферы S

n
2 , локально

плоско вложенной в Mn, и открытого n-мерного шара Bn, (Mn = S
n
2 \cup Bn, S

n
2 \cap Bn =

\emptyset .)

В каждой из размерностей 2 и 4 проективно-подобное многообразие является единствен-
ным (с точностью до гомеоморфизма) и любые структурно устойчивые потоки с неблужда-
ющим множеством, состоящим из трех точек, являются топологически эквивалентными. В
каждой из размерностей 8 и 16 существуют не гомеоморфные проективно-подобные много-
образия и, как следствие, имеются не топологически эквивалентные структурно устойчивые
потоки с неблуждающим множеством, состоящим в точности из трех точек.

В работах С.Ю. Пилюгина [3] были найдены условия топологической эквивалентности
потоков Морса-Смейла на n-мерной сфере, n \geq 3, в предположении отсутствия замкнутых
траекторий и пересечений устойчивых и неустойчивых многообразий различных седловых
состояний равновесия.

Настоящий доклад посвящен нахождению необходимых и достаточных условий тополо-
гической эквивалентности потоков Морса-Смейла, заданных на проективно-подобных мно-
гообразиях размерности большей 3 в предположении отсутствия замкнутых траекторий,
пересечений устойчивых и неустойчивых многообразий различных седловых состояний рав-
новесия и при наличии в точности одного седлового состояния равновесия индекса отлич-
ного от 1 и n  - 1. Результаты анонсируемые в докладе были получены совместно с Е.Я.
Гуревич.

Доклад подготовлен при финансовой поддержке РНФ (проект 17-11-01041) и в рамках
выполнения программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2018 году (проект
Т-95).
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