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         Рассматривается задача топологической классификации взаимных расположений  
в вещественной проективной плоскости неособой кривой степени три и двух неособых 
кривых степени два при условиях максимальности и общего положения этих кривых. 
Исследование  топологии  распадающихся  плоских  вещественных  алгебраических 
кривых  при  некоторых  естественных  предположениях  максимальности  и  общего 
положения  входит  в  круг  вопросов,  относящихся  к  первой  части  16-й  проблемы 
Гильберта. Для первого нетривиального случая – кривые степени 6, распадающиеся в 
произведение двух неприводимых кривых – эта задача была поставлена Д.А. Гудковым 
в предисловии к книге [1] и решена Г.М. Полотовским в [2]. В настоящее время после 
длинной  серии работ  нескольких авторов  (точные ссылки можно  найти  в  недавней 
статье [3]) почти завершено решение аналогичной задачи о кривых степени 7. Кроме 
этого,  для  степени  6  в  [4]  была  найдена  топологическая  классификация  кривых, 
распадающихся  в  произведение  любого  возможного  числа  неприводимых 
сомножителей,  а для случая степени 7 в [5]  была найдена классификация взаимных 
расположений  M-квинтики  и  пары  прямых.  Настоящая  работа  посвящена 
аналогичному вопросу для случая, когда неприводимые сомножители кривой степени 
7 имеют степени 3, 2 и 2. Доказано, что существуют не более 6 типов расположений 
рассматриваемого  класса,  из  которых 4  построены,  а  вопрос  о  реализуемости  двух 
остаётся открытым.
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