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Невырожденные особенности интегрируемых гамильтоновых систем были классифицированы Л. Элиассоном [1] и Н.Т. Зунгом [2] с точки зрения локальной и полулокальной
топологической эквивалентности. В контексте теории топологической классификации интегрируемых систем, разработанной в работах А.Т. Фоменко, его соавторов и учеников,
данные результаты изложены также в монографии А.В. Болсинова и А.Т. Фоменко [3]. Топология таких невырожденных особенностей, встречающихся в интегрируемых аналогах
системы Ковалевской на алгебрах Ли 𝑠𝑜(4) и 𝑠𝑜(3, 1), была найдена в работах И.К. Козлова
[5] и М.П. Харламова, П.Е. Рябова, А.Ю. Савушкина [6] соответственно.
В недавней работе А.В. Болсинова, L. Guglielmi и Е.А. Кудрявцевой [4] среди вырожденных особенностей интегрируемых систем был выделен класс каспидальных особенностей и изучены его свойства.
На основевсех вышеперечисленных результатов мы в настоящей работе рассмотрим
топологию ряда вырожденных особенностей системы Ковалевской на алгебрах Ли 𝑠𝑜(4)
и 𝑠𝑜(3, 1). В случае системы Ковалевкой на алгебре 𝑒(3) вопрос был изучен В.А. Кибкало и Е.А. Кудрявцевой ранее. Удалось показать, что особенности системы Ковалевской,
имеющие локальную бифуркационную диаграмму, совпадающую с таковой для каспидальных особенностей, действительно являются каспидальными. В частности, они оказались структурно устойчивы, а их слоение Лиувилля вблизи особого слоя с вырожденной
окружностью послойно гомеоморфно канонической каспидальной особенности.
Докладчик является стипендиатом фонда "Базис"(стипендия 18-2-6-51-1).
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