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Согласно теореме В.В.Козлова, интегрируемые геодезические потоки на двумерных
компактных римановых многообразиях без границы (многообразие и метрика - аналити-
ческие) могут существать лишь на торе, сфере, бутылке Клейна и проективной плоскости.
Топология их слоений Лиувилля в случае, если дополнительный интеграл имеет степень
не выше двух, была изучена в терминах инвариантов Фоменко-Цишанга в работах В.С.
Матвеева, Е.Н. Селивановой, В.В. Калашникова (мл.), Нгуен Тьен Зунга, Л.С.Поляковой.
В работе В.В. Ведюшкиной и А.Т. Фоменко было показано, что для каждого геодезиче-
ского потока на торе и сфере, обладающего линейным или квадратичным по импульсам
дополнительным интегралом, существует подходящая биллиардная книжка или топологи-
ческий биллиард (т.е. биллиардная система на подходящем клеточном комплексе), слоение
Лиувилля которой совпадает с таковым для исходного потока [2].

В докладе будет представлено развитие этой работы на случай неориентируемых мно-
гообразий (будут рассмотрены потоки на проективной плоскости R𝑃 2 или бутылке Клейна
𝐾𝑙2). Для этого понадобилось использовать новый класс биллиардов, введенных А.Т. Фо-
менко — биллиарды с проскальзыванием. Автору и В.В. Ведюшкиной удалось показать,
что добавление проскальзывания к плоским топологическим биллиардам позволяет реа-
лизовать примеры потоков степени 1 и 2 на R𝑃 2 и 𝐾𝑙2 с точностью до кусочно-гладкой
лиувиллевой эквивалентности.
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