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Как известно, одним из важнейших и наиболее естественных инвариантов гладкого
отображения является его степень. В теории особенностей есть несколько способов вы-
числения степени отображения, наиболее известным из которых, видимо, является т.н.
метод Айзенбада-Левина-Химшиашвили ([1], [2]). Это чисто алгебраический метод, осно-
ванный на вычислении индекса некоторой квадратичной формы, заданной на локальной
алгебре отображения. Намного менее известен способ вычисления степени отображений
двумерных многообразий, описанный в работах Красносельского, Перова, Поволоцкого и
Забрейко ([3], [4], [5]), и имеющий истоки в работах Чеботарёва и Меймана по проблеме
Рауса-Гурвица ([6]). В противоположность методу Айзенбада-Левина-Химшиашвили он
является чисто геометрическим и очень наглядным. Этот метод позволяет, в частности,
строить деформации отображений с любопытными топологическими свойствами — напри-
мер, с заданным числом прообразов для каждой точки. К сожалению, метод Красносель-
ского-Перова-Поволоцкого-Забрейко окончательно разработан только для определенного
класса отображений, а именно для т.н. полуоднородных отображений. Автору хотелось бы
обсудить некоторые следствия метода Красносельского-Перова-Поволоцкого-Забрейко, а
также возможность распространения этого метода на другие классы отображений.

Работа выполнена за счет гранта РНФ №16∖-/11∖-/10018.
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