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Системы Морса-Смейла образуют важный класс гладких динамических систем, по-
скольку они существуют на любом замкнутом многообразии и структурно устойчивы
(грубые). Кроме этого, имеются глубокие связи между динамикой систем Морса-Смейла
и топологической структурой несущего многообразия (основные понятия и факты теории
динамических систем см. в книгах [7, 12] и обзорах [1, 16]; по системам Морса-Смейла
см. обзоры [5, 8]). Будем рассматривать динамические системы с дискретным временем,
которые порождаются положительными и отрицательными итерациями диффеоморфиз-
мов несущего многообразия (которые далее будем считать замкнутыми). Известно, что
любая система Морса-Смейла имеет хотя бы одну источниковую и хотя бы одну стоковую
орбиты [15]. Простейший диффеоморфизм Морса-Смейла имеет неблуждающее множе-
ство, состоящее ровно из двух точек (источника и стока). В этом случае несущее мно-
гообразие M является n-мерной сферой Sn соответствующей размерности n = dimM , и
любые два сохраняющие ориентацию диффеоморфизма сферы Sn сопряжены (отметим,
что аналогичный результат имеет место и для потоков Морса-Смейла) [6]. Напомним,
что диффеоморфизмы f1, f2 : Mn → Mn n-мерного многообразия Mn называются со-
пряженными, если существует гомеоморфизм h : Mn → Mn такой, что h ◦ f1 = f2 ◦ h.

В [9, 10] была описана топологическая структура несущих многообразий диффеомор-
физмов Морса-Смейла, неблуждающее множество которых состоит из трех точек (такой
диффеоморфизм имеет два узла и одно седло, причем все точки необходимо являют-
ся неподвижными). А именно, если f : Mn → Mn – диффеоморфизм Морса-Смейла
замкнутого многообразия Mn размерности n > 2, и неблуждающее множество диффео-
морфизма f состоит из трех (неподвижных) точек, то 1) размерность dimMn много-
образия может принимать только одно из следующих значений n ∈ {2, 4, 8, 16}; 2) M2

есть проективная плоскость; 3) при n > 4 группы π1(M
n) = · · · = πn

2
−1(M

n) = 0 и,
следовательно, Mn ориентируемое; 4) Mn гомеоморфно компактификации евклидова
пространства Rn с помощью n

2
-мерной сферы. Аналогичный результат имеет место и

для потоков Морса-Смейла, неблуждающее множество которых состоит из трех состоя-
ний равновесия.

В [11] были получены необходимые и достаточные условия топологической эквива-
лентности для потоков Морса-Смейла, неблуждающее множество которых состоит из
трех состояний равновесия. Полным инвариантом топологической эквивалентности та-
ких потоков является локально эквивалентная вложимость устойчивых (или неустой-
чивых) многообразий их седел. Другими словами, два потока топологически эквивалент-
ны тогда и только тогда, когда замыкания устойчивых (или неустойчивых) многообразий
их седел имеют гомеоморфные окрестности и при этом, гомеоморфизм окрестностей пе-
реводит устойчивое (или неустойчивое) многообразие одного седла в устойчивое (или
неустойчивое) многообразие другого седла.

В настоящей статье получены необходимые и достаточные условия сопряженности для
диффеоморфизмов Морса-Смейла, неблуждающее множество которых состоит из трех
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точек. Прежде, чем формулировать основной результат, мы дадим необходимые опре-
деления и укажем на принципиальную разницу между потоками и диффеоморфизмами
Морса-Смейла при решении задачи эквивалентности и сопряженности.

Пусть f : Mn → Mn – диффеоморфизм Морса-Смейла замкнутого n-мерного (n > 3)
многообразия Mn, и σ – седловая периодическая точка диффеоморфизма f с k-мерным
устойчивым W s(σ) и (n−k)-мерным неустойчивым многообразием Wu(σ), 1 6 k 6 n−1.
Если W s(σ) не пересекается с неустойчивыми многообразиями других седловых пери-
одических точек, то топологическое замыкание этого устойчивого многообразия W s(σ)
является топологически вложенной в Mn k-сферой, скажем Sk [4]. Полностью аналогич-
но, если Wu(σ) не пересекается с устойчивыми многообразиями других седловых точек,
то его топологическое замыкание является топологически вложенной (n−k)-сферой, ска-
жем Sn−k. Возможность дикого вложения k-сферы Sk и (n−k)-сферы Sn−k впервые была
открыта Пикстоном [14] при k = 1, 2 для несущего многообразия, являющегося 3-сферой
M3 = S3 (аналогичные примеры были построены в [2] - [4], [13], где рассматривались
также вопросы классификации). Отталкиваясь от примера Пикстона [14], можно по-
строить потоки Морса-Смейла с дико вложенными замыканиями устойчивых и неустой-
чивых многообразий седел. Однако, как было доказано авторами в [9], для потоков
Морса-Смейла с тремя состояниями равновесия топологические замыкания (единствен-
ного) седла всегда локально плоско вложены. Основываясь на этом результате, авторы
в работе [11] построили полный инвариант топологической эквивалентности для потоков
Морса-Смейла, неблуждающее множество которых состоит из трех состояний равнове-
сия. С другой стороны, в [10] авторы построили пример с дико вложенными замыка-
ниями инвариантных многообразий седловой неподвижной точки для диффеоморфизма
Морса-Смейла, неблуждающее множество которого состояло из трех точек. Таким об-
разом, инвариант сопряженности для диффеоморфизмов, в отличие от потоков, должен
учитывать возможность указанных диких вложений.

Рассмотрим теперь диффеоморфизм Морса-Смейла f : Mn → Mn замкнутого много-
образия Mn размерности n > 2, неблуждающее множество которого состоит из трех
неподвижных точек: стока ω, источника α и седловой точки s. Поскольку сепара-
трисы седловой неподвижной точки s не пересекаются, то топологические замыкания
closWu(s), closW s(s) инвариантных многообразий Wu(s), W s(s) соответственно равны

closWu(s) = Wu(s) ∪ {ω} def
= Sω(f), closW s(s) = W s(s) ∪ {α} def

= Sα(f)

и являются топологически вложенными n
2
-мерными сферами. Ниже будет показано, что

Sω(f) (соответственно, Sα(f)) является притягивающим (соответственно, отталкиваю-
щим) множеством диффеоморфизма f .

Пусть fi : Mn → Mn – диффеоморфизм Морса-Смейла, неблуждающее множество
которого состоит из трех неподвижных точек: стока ωi, источника αi и седловой точки
si, i = 1,2. Будем говорить, что множества W s(s1), W s(s2) локально динамически эк-
вивалентно вложены, если существуют открытые окрестности δ1, δ2 множеств Sω1(f1),
Sω2(f2) соответственно, и гомеоморфизм h0 : δ1 → δ2 такие, что

f1(δ1) ⊂ δ1, h0 ◦ f1|δ1 = f2 ◦ h0|δ1 .

Полностью аналогично дается определение локально динамической эквивалентной вло-
жимости для множеств Wu(s1), Wu(s2). Следующая теорема является основным резуль-
татом статьи.

Теорема 1. Пусть fi : M
n → Mn – диффеоморфизм Морса-Смейла, неблуждающее

множество которого состоит из трех неподвижных точек: стока ωi, источника αi и
седловой точки si, i = 1,2. Диффеоморфизмы f1, f2 сопряжены тогда и только тогда,
когда выполняется одно из следующих условий:

• множества W s(s1), W s(s2) локально динамически эквивалентно вложены;
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• множества Wu(s1), Wu(s2) локально динамически эквивалентно вложены.
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Сперва напомним некоторые определения и приведем вспомогательные утверждения.
Множество неблуждающих точек диффеоморфизма f обозначается через NW (f). Диф-
феоморфизм f называется диффеоморфизмом Морса-Смейла, если NW (f) состоит из
конечного числа периодических точек (следовательно, NW (f) = Per(f)), все периодиче-
ские точки гиперболические и инвариантные многообразия W s(x), Wu(y) пересекаются
трансверсально (если пересечение не пусто) для любых точек x, y ∈ NW (f).

Открытое множество U называется областью притяжения для диффеоморфизма
f : Mn → Mn, если closf(U) ⊂ U , где closf(U) суть топологическое замыкание множе-
ства f(U). Инвариантное множество Na диффеоморфизма f : Mn → Mn называется
притягивающим, если существует область притяжения U(Na) такая, что

closf(U(Na)) ⊂ U(Na),
∩
k>0

fk(U(Na)) = Na.

Область притяжения U(Na) называется захватывающей областью множества Na. Объ-
единение всевозможных захватывающих областей U(Na) называется бассейном притя-
гивающего множества Na. Будем обозначать бассейн через B(Na). Ясно, что бассейн
определяется через одну захватывающую область, т.е. если U – захватывающая область
притягивающего множества Na, то

B(Na) =

(∪
k∈Z

fk(U)

)
(1)

Инвариантное множество Nr называется отталкивающим, если оно является при-
тягивающим для f−1. Окрестность U(Nr) множества Nr называется выталкивающей,
если она является притягивающей для Nr относительно f−1. Бассейном B(Nr) оттал-
кивающего множества Nr будем называть объединение всех выталкивающих областей
U(Nr).

Пусть N — инвариантное отталкивающее или притягивающее множество диффео-
морфизма f . Замкнутое множество G(N) ⊂ B(N) \ N называется порождающим для
бассейна B(N), если 1) любая орбита из B(N) \ N пересекается с G(N); 2) орбита, пе-
ресекающая внутренность множества G(N), пересекает G(N) ровно в одной точке; 3)
орбита, пересекающая границу множества G(N), пересекает G(N) ровно в двух точках;
4) граница множества G(N) состоит из конечного числа (топологических) компактных
подмногообразий коразмерности один.

Обозначим через MSdiff(Mn, 3) множество диффеоморфизмов f : Mn → Mn Мор-
са-Смейла, неблуждающее множество которых состоит из трех точек: стока ω, источ-
ника α и седловой точки s. Ясно, что ω (соответственно, α) является притягивающим
(соответственно, отталкивающим) множеством диффеоморфизма f .

Лемма 1. Пусть f ∈ MSdiff (Mn, 3). Тогда

1. Для любой открытой окрестности V0(ω) точки ω существуют порождающее
множество G(ω) для бассейна B(ω) и захватывающая окрестность U(ω) точки
ω, гомеоморфная открытому n-мерному шару, такие, что

G(ω) = clos [U(ω) \ f(U(ω))] ⊂ V0(ω)
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2. Для любой открытой окрестности V0(α) точки α существуют порождающее
множество G(α) для бассейна B(α) и выталкивающая окрестность U(α) точки
α, гомеоморфная замкнутому n-мерному шару, такие, что

G(α) = clos [f(U(α)) \ U(α)] ⊂ V0(α)

Доказательство. Достаточно доказать только первое утверждение, поскольку второе
утверждение вытекает из первого переходом от f к f−1. Согласно теореме Гробмана-Хар-
тмана, в некоторой окрестности гиперболического стока ω диффеоморфизм f сопряжен
линейному сжимающему диффеоморфизму евклидового пространства с одной притяги-
вающей гиперболической точкой. Поэтому ω имеет захватывающую окрестность U(ω),
гомеоморфную открытому n-мерному шару, а ее топологическое замыкание closU(ω)
гомеоморфно замкнутому n-мерному шару. Ясно, что U(ω) можно взять столь ма-
лой, что будет выполняться включение closU(ω) ⊂ V0(ω). Следовательно, множество
G(ω) = clos [U(ω) \ f(U(ω))] ⊂ V0(ω) является порождающим для бассейна B(ω). �

Отметим, что порождающие множества G(ω), G(α) гомеоморфны замкнутым n-мер-
ным шаровым кольцам, гомеоморфным произведению Sn−1 × S1. Напомним, что

closWu(s) = Wu(s) ∪ {ω} def
= Sω(f), closW s(s) = W s(s) ∪ {α} def

= Sα(f)

Лемма 2. Пусть f ∈ MSdiff (Mn, 3). Тогда

1. Sω(f) является притягивающим множеством с бассейном B(Sω(f)) = Mn \{α}.
2. Любое порождающее множество G(α) источника α, гомеоморфное замкнутому

n-мерному шаровому кольцу, является порождающим для бассейна B(Sω(f)).

3. Для любой окрестности δ множества Sω(f) существует порождающее мно-
жество G(α) для бассейна источника α, гомеоморфное замкнутому n-мерному
шаровому кольцу, такое, что G(α) ⊂ δ.

4. Sα(f) является отталкивающим множеством с бассейном B(Sα(f)) = Mn\{ω}.
5. Любое порождающее множество G(ω) для бассейна стока ω, гомеоморфное за-

мкнутому n-мерному шаровому кольцу, является порождающим для бассейна
B(Sα(f)).

6. Для любой окрестности δ множества Sα(f) существует порождающее множе-
ство G(ω) для бассейна стока ω, гомеоморфное замкнутому n-мерному шаровому
кольцу, такое, что G(ω) ⊂ δ.

Доказательство. Достаточно доказать только первые три утверждения, поскольку ос-
тальные получаются переходом от f к f−1. Будем использовать обозначения леммы 1.
Ясно, что Sω(f) ⊂ Mn \ U(α). Уменьшив, если необходимо, окрестность U(α), можно
считать, что Sω(f) ⊂ clos (Mn \ U(α)). Поскольку U(α) ⊂ f (U(α)), то

f (Mn \ U(α)) = Mn \ f (U(α)) ⊂ Mn \ U(α).

Поэтому внутренность множества Mn \ U(α) является захватывающей для Sω(f). Из

α =
∩
m60

fm (U(α)) , Mn \ {α} = W s(ω) ∪W s(s)

следует, что Sω(f) =
∩

m>0 f
m (clos (Mn \ U(α))) . Поэтому Sω(f) является притягиваю-

щим множеством с бассейном B(Sω(f)) = Mn \ {α}. Отсюда вытекает, что любое по-
рождающее множество G(α) источника α, гомеоморфное замкнутому n-мерному шаро-
вому кольцу, является порождающим множеством для бассейна B(Sω(f)). Из равенства
Mn \ {α} = B(Sω(f)) и того, то итерация порождающего множества является порожда-
ющим множеством следует, что для любой окрестности δ множества Sω(f) существует
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порождающее множество G(α), гомеоморфное замкнутому n-мерному шаровому кольцу,
такое, что G(α) ⊂ δ. �

Доказательство теоремы 1. Если f1 и f2 сопряжены, то сопрягающий гомеоморфизм
определен на всем многообразии Mn. Поэтому множества Sω1(f1), Sω2(f2) равно, как
и множества Sα1(f1), Sα1(f2) будут локально динамически эквивалентно вложены, по-
скольку в качестве окрестности этих множеств можно взять несущее многообразие Mn.

Докажем теперь обратное утверждение. Для определенности, предположим, что мно-
жества Sω1(f1), Sω2(f2) локально динамически эквивалентно вложены, и будем дока-
зывать сопряженность диффеоморфизмов f1, f2. По условию, существуют открытые
окрестности δ1, δ2 множеств Sω1(f1), Sω2(f2) соответственно, и гомеоморфизм h0 : δ1 →
δ2 такие, что

h0 ◦ f1|δ1 = f2 ◦ h0|δ1 , f1(δ1) ⊂ δ1. (2)

Согласно леммам 1, 2, существует порождающее множество G(α1))
def
= G1 бассейна

B(α1), принадлежащее окрестности δ1 и гомеоморфное замкнутому n-мерному шаровому
кольцу. В силу леммы 2, множество G1 является порождающим для бассейна B(Sω1(f1)).
Поскольку h0(δ1) ⊂ δ2, то отсюда и (2) вытекает, что

h0(G1)
def
= G2 ⊂ δ2

является порождающим множеством для бассейна B(Sω2(f2)). Поскольку G2 гомеоморф-
но замкнутому n-мерному шаровому кольцу, то согласно лемме 2, множество G2 является
порождающим для бассейна B(α2) источника α2.

Множества D(α1) = {α1} ∪m60 fm
1 (G1), D(α2) = {α2} ∪m60 fm

2 (G2) являются n-мер-
ными замкнутыми шарами. Так как

Mn \D(α1) ⊂ δ1, Mn \D(α2) ⊂ δ2,

то на Mn \D(α1) определен сопрягающий гомеоморфизм h0 : Mn \D(α1) → Mn \D(α2),
причем на Mn \ D(α1) выполняется соотношение (2), поскольку множества Sω1(f1),
Sω2(f2) являются притягивающими. Продолжим этот гомеоморфизм с сохранением со-
пряжения до гомеоморфизма h : D(α1) → D(α2). Отметим, что на подмножестве
G1 ⊂ D(α1) гомеоморфизм h = h0 уже задан. Положим h(α1) = α2. Возьмем произволь-
ную точку z ∈ D(α1) \ (G1 ∪ {α1}). Тогда z ∈ f−k

1 (G1) для некоторого k ∈ N. Положим
h(z) = f−k

2 ◦h0◦fk
1 (z). Если точка fk

1 (z) принадлежит внутренности шарового кольца G1,
то число k определено однозначно. Если fk

1 (z) принадлежи границе шарового кольца G1,
то число k определено неоднозначно, однако в силу (2), выражение h(z) = f−k

2 ◦h0 ◦fk
1 (z)

определено однозначно. Поскольку шаровые кольца f−m
1 (G1) сходятся к α1 при m → ∞,

то h является гомеоморфизмом. Стандартная проверка показывает, что выполняется
соотношение h ◦ f1 = f2 ◦ h. Теорема доказана. �
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