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Соленоидальные базисные множества седлового типа
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В статье строится пример диффеоморфизма 3-мерной сферы с положитель-
ной топологической энтропией, который имеет одномерное соленоидальное ба-
зисное множество с двумерным неустойчивым и одномерным устойчивым инва-
риантными многообразиями в каждой точке (в частности, базисное множество
не является ни аттрактором, ни репеллером). Построенный диффеоморфизм
служит основой для конструкции недиссипативного быстрого кинематического
динамо с одномерным инвариантным соленоидальным множеством.
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1. Введение. В топологию соленоиды были введены Виеторисом [1] в 1927 г.
и независимо Ван Данцигом [2] в 1930 г. и изучались ими с различных точек зрения
(см. введение в статье [3]). Одним из наглядных определений соленоида является
его представление в виде пересечения последовательности вложенных друг в дру-
га полноториев, причем ось последующего полнотория монотонно прокручивается
несколько раз вдоль оси предыдущего полнотория [4]. С топологической точки зре-
ния соленоид представляет собой неразложимый континуум, который не вкладыва-
ется в поверхность [5], [6].

В теории динамических систем соленоид был использован в книге [7; гл. 4, п. 8]
для построения потока с минимальным локально-несвязным множеством, состоя-
щим из почти периодических траекторий. Специальные потоки с соленоидальными
инвариантными множествами рассматривались в [8]. В гиперболическую теорию
динамических систем соленоиды ввел Смейл [9], который построил диффеоморфизм
полнотория в себя с одномерным растягивающимся аттрактором, являющимся соле-
ноидом (основные понятия и факты теории динамических систем см. в [10]–[14]).
Схематично пример Смейла можно представить сначала как растяжение полното-
рия вдоль его оси, лежащей внутри полнотория, и сжатие в направлении, перпен-
дикулярном оси. Затем полученный (промежуточный) полноторий вкладывается
в исходный так, чтобы ось промежуточного полнотория прокручивалась не менее
двух раз вдоль оси исходного полнотория и при этом сохранялась дисковая струк-
тура. Подобные отображения возникают при изучении бифуркаций седло-узловых
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циклов [12], [15]. Известно [16] (см. также [17], [18]), что диффеоморфизм Смейла
полнотория в себя может быть продолжен до диффеоморфизма, удовлетворяюще-
го аксиоме А Смейла, некоторого замкнутого 3-многообразия с двумя базисными
множествами, являющимися соленоидами, и при этом, одно базисное множество
является аттрактором, а второе – репеллером.

В статье мы строим пример одномерного соленоидального базисного множества
с двумерным неустойчивым и одномерным устойчивым инвариантными многообра-
зиями в каждой точке (в частности, базисное множество не является ни аттрак-
тором, ни репеллером). Кроме этого, из построения вытекает, что построенный
диффеоморфизм 3-мерной сферы имеет положительную топологическую энтропию
и в некоторой окрестности базисного множества диффеоморфизм можно сделать
консервативным. Поэтому пример может служить основой для построения недисси-
пативного быстрого кинематического динамо (согласно [19] быстрое недиссипатив-
ное динамо имеет место, если диффеоморфизм 𝑓 имеет ненулевую топологическую
энтропию, т.е. 𝑓 достаточно хаотичен), см. теорему 3.

В 70-х годах 20-го века Я. Б. Зельдович и А. Д. Сахаров предложили конструкцию
так называемого веревочного динамо, которая в идейном плане легла в основу совре-
менных конструкций трехмерных моделей быстрого динамо [20], [21]. Как отмеча-
лось в [20] (см. обсуждение в гл.V), с точки зрения теории кинематического дина-
мо конструкция Зельдовича–Сахарова имеет существенный недостаток, состоящий
в том, что предложенное отображение не является консервативным. В настоящей
статье мы предлагаем модификацию конструкции Сахарова–Зельдовича, лишенную
этого недостатка в окрестности неблуждающего множества.

2. Основная конструкция. Рассмотрим прямое произведение 𝐾 × [0; 1], где
𝐾 = [−1; +1]× [−1; +1] – квадрат на плоскости R2, наделенной декартовой системой
координат (𝑥, 𝑦). Обозначим через 𝑅𝑡 : R2 → R2 вращение{︃

𝑥 = 𝑥 cos 𝜋𝑡− 𝑦 sin 𝜋𝑡,

𝑦 = 𝑥 sin 𝜋𝑡 + 𝑦 cos 𝜋𝑡

плоскости R2 на угол 𝜋𝑡 против часовой стрелки. Множество
⋃︀

06𝑡61(𝑡, 𝑅𝑡(𝐾))
гомеоморфно 𝐾 × [0; 1], поскольку 𝑅𝑡 есть гомеоморфизм для любого 𝑡. Так как
𝑅1(𝐾) = 𝐾, то квадраты 𝐾×{0}, 𝐾×{1} естественным образом отождествляются.
Имея в виду это отождествление id : 𝐾 × {1} → 𝐾 × {0}, построим тело, которое
получается из

⋃︀
06𝑡61(𝑡, 𝑅𝑡(𝐾)) отождествлением квадратов 𝐾 × {0} и 𝐾 × {1}:⋃︁

06𝑡61

(𝑡, 𝑅𝑡(𝐾))/(𝐾 × {1} id∼ 𝐾 × {0}) def= 𝐵,

при этом будем считать, что отождествление id обращает ориентацию в предполо-
жении, что ориентация на квадратах 𝐾 × {0}, 𝐾 × {1} индуцируется ориентацией
тела

⋃︀
06𝑡61(𝑡, 𝑅𝑡(𝐾)). Полученное тело 𝐵 можно рассматривать как скрученное

цилиндрическое тело.
Ясно, что множество

⋃︀
06𝑡<1(𝑡, (0, 0)) def= 𝑆1

0 является окружностью, на которой
фактор-отображение [0; 1] → [0; 1]/(0 ∼ 1) = 𝑆1 индуцирует циклическую коорди-
нату 𝑡 mod1. Окружность 𝑆1

0 будем называть осью тела 𝐵. Вложим 𝐵 в R3 так,
чтобы ось тела 𝐵 была незаузлена в R3, и далее будем отождествлять 𝐵 со своим
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вложением. Вначале построим диффеоморфизм 𝐹 : 𝐵 → 𝑓(𝐵) ⊂ R3 тела 𝐵 на свой
образ в некоторой окрестности, гомеоморфной полноторию. Отметим сперва, что
естественная проекция 𝐾× [0; 1] → [0; 1], которая является тривиальным расслоени-
ем, индуцирует локально тривиальное расслоение 𝑝1 : 𝐵 → 𝑆1

0 со слоем 𝐾. Слой над
точкой 𝑡 ∈ 𝑆1

0 обозначим через 𝐷𝑡, 𝐷𝑡 = 𝑝−1
1 (𝑡). Чтобы подчеркнуть двумерность

слоя мы иногда будем писать 𝐷2
𝑡 вместо 𝐷𝑡. Ясно, что 𝐷𝑡 можно рассматривать как

𝑅𝑡(𝐾), т.е. как результат поворота 𝑅𝑡 квадрата 𝐾.
Для определения диффеоморфизма 𝐹 нам понадобится модификация отображе-

ния, введенного Смейлом и известного как подкова Смейла [9]. Напомним, что
классическая подкова Смейла есть диффеоморфизм некоторого достаточно боль-
шого круга плоскости R2 в себя, который содержит квадрат 𝐾 = 𝐷2

0. Диффеомор-
физм 𝑤 : 𝐷2

0 = 𝐷2 → R2 квадрата есть композиция сжатия вдоль оси 𝑂𝑥, растя-
жения вдоль оси 𝑂𝑦, сгибания (непринципиально, в какую сторону) полученного
прямоугольника и сдвига так, чтобы пересечение 𝐷2 ∩ 𝑤(𝐷2) представляло собой
объединение двух непересекающихся полос, симметричных относительно оси 𝑂𝑦1.
Ясно, что за счет сжатия и растяжения можно добиться того, чтобы якобиан 𝐽(𝑤)
отображения 𝑤 на 𝐷2 равнялся 1/2. Далее мы будем предполагать эти условия
выполненными. Обозначим через sh0 : R2 → R2 сдвиг (𝑥; 𝑦) → (𝑥 + 1/2; 𝑦) вдоль
оси 𝑂𝑥 и положим 𝑤0 = sh0 ∘𝑤 : 𝐷2 → R2. Обозначим через 𝑆0 : R2 → R2 централь-
ную симметрию относительно начала координат (0; 0), 𝑆0(𝑥; 𝑦) = (−𝑥;−𝑦). Снова за
счет сжатия-растяжения и сгиба можно добиться выполнения следующих условий:

1) пересечение 𝐷2 ∩ 𝑤0(𝐷2) состоит из двух непересекающихся полос;
2) множества 𝑤0(𝐷2), 𝑆0(𝑤0(𝐷2)) не пересекаются,

𝑤0(𝐷2) ∩ (𝑆0 ∘ 𝑤0(𝐷2)) = ∅. (2.1) {eq2.1}

Первое условие означает, что отображение sh0 ∘ 𝑤
def= 𝑤0 по прежнему образует под-

кову Смейла, ось симметрии которой перпендикулярна оси абсцисс 𝑂𝑥. Второе усло-
вие означает, что подкова 𝑤0(𝐷2) не пересекается со своим образом относительно
центральной симметрии 𝑆0. Отметим, что 𝑆0 ∘ 𝑤0(𝐷2) также образует конфигура-
цию подковы.

Рассмотрим окрестность тела 𝐵, гомеоморфную полноторию 𝑆1 × 𝐵2, где 𝐵2 ⊂
R2 – достаточно большой круг, окружающий квадрат 𝐾, и 𝑆1 – окружность, наде-
ленная циклической координатой 𝑡 mod1. Далее мы будем отождествлять окрест-
ность тела 𝐵 с 𝐵2 × 𝑆1. Не уменьшая общности, можно считать, что 𝑆1 совпадает
геометрически с осью 𝑆1

0 тела 𝐵, и 𝐷𝑡 ⊂ {𝑡} × 𝐵2 для любого 𝑡. Напомним, что
квадрат 𝐷𝑡 можно рассматривать как результат поворота 𝑅𝑡(𝐾) квадрата 𝐾. Это
позволяет определить подкову Смейла на 𝐷𝑡. Положим

𝑤0𝑡 = 𝑅𝑡 ∘ 𝑤0 ∘𝑅−𝑡 : 𝐷𝑡 → {𝑡} ×𝐵2.

Это отображение можно интерпретировать как образование подковы в направлении
прямой 𝑦 = 𝑥·tan 𝜋𝑡, когда ось симметрии подковы 𝑤0𝑡(𝐷2) перпендикулярна прямой
𝑦 = 𝑥 · tan 𝜋𝑡.

Пусть 𝑆1 = [0; 1]/(0 ∼ 1) – окружность, наделенная естественной параметризаци-
ей [0; 1] → [0; 1]/(0 ∼ 1) = 𝑆1. Отображение 𝐸2 : 𝑆1 → 𝑆1 вида 𝑡 → 2𝑡 mod1 явля-
ется растягивающимся эндоморфизмом окружности степени два. Определим теперь

1Иногда подкова определяется как диффеоморфизм квадрата, который затем продолжается на
плоскость. Известно [11], что 𝑤 можно продолжить до отображения всей плоскости R2 так, чтобы
это продолжение было тождественным вне некоторой окрестности 𝐷2.
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отображение 𝐹 : 𝐵 → 𝑆1 ×𝐵2. Для любых 𝑡 ∈ [0; 1) и 𝑧 ∈ 𝐷𝑡 положим

(𝑡; 𝑧) ↦→ (𝐸2(𝑡); 𝑅𝑡 ∘ 𝑤0𝑡(𝑧)) = (2𝑡 mod1; 𝑅𝑡 ∘ 𝑤0𝑡(𝑧)), 𝑡 ∈ [0; 1), 𝑧 ∈ 𝐷𝑡.

Заметим, что выполняется следующее включение 𝐹 (𝐷𝑡) ⊂ 𝐵2𝑡 mod 1.

Лемма 1. Отображение

𝐹 : 𝐵 → 𝐹 (𝐵) ⊂ 𝑆1 ×𝐵2

является диффеоморфизмом на свой образ.

Доказательство. Предположим, что

𝐹 (𝑡1; 𝑧1) ∩ 𝐹 (𝑡2; 𝑧2) ̸= ∅.

Тогда 𝐹 (𝐷𝑡1) ∩ 𝐹 (𝐷𝑡2) ̸= ∅. Из определения 𝐹 вытекает равенство 𝐸2(𝑡2) = 𝐸2(𝑡1),
т.е. 2𝑡1 mod1 = 2𝑡2. Так как отображение 𝑤0𝑡 является диффеоморфизмом на свой
образ, то можно считать 𝑡1 ̸= 𝑡2. Поэтому достаточно рассмотреть случай, когда
𝑡2 = 𝑡1 + 1/2. Имеем

𝐹 (𝐷𝑡1) = 𝑅2𝑡1 ∘ 𝑤0 ∘𝑅−𝑡1(𝐷𝑡1),

𝐹 (𝐷𝑡2) = 𝐹 (𝐷𝑡1+1/2) = 𝑅2𝑡1+1 ∘ 𝑤0 ∘𝑅−𝑡1−1/2(𝐷𝑡1) = 𝑅1 ∘𝑅2𝑡1 ∘ 𝑤0 ∘𝑅−𝑡1−1/2(𝐷𝑡1).

Поскольку 𝑅1 есть поворот на угол 𝜋, то подковы 𝐹 (𝐷𝑡1) и 𝑆0 ∘ 𝐹 (𝐷𝑡1) должны
пересекаться, что противоречит равенству (2.1).

Отметим, что поскольку якобиан 𝐽(𝑤) отображениям 𝑤 на 𝐷2 равен 1/2, то яко-
биан отображения 𝐹 равен

𝐽(𝐹 ) = 𝐽(𝑤) ·𝐷𝐸2 =
1
2
· 2 = 1.

Поэтому 𝐹 является консервативным диффеоморфизмом на свой образ. Стандарт-
ным образом пополним пространство R3 бесконечно удаленной точкой {∞} так, что
объединение R3∪{∞} отождествляется с 3-мерной сферой 𝑆3. В силу [16; раздел 5]
имеет место следующее утверждение.

Лемма 2. Отображение

𝐹 : 𝐵 → 𝐹 (𝐵) ⊂ 𝑆1 ×𝐵2 ⊂ R3

продолжается до диффеоморфизма 𝑓 : 𝑆3 → 𝑆3 , консервативного в некоторой окре-
стности тела 𝐵 .

Для удобства читателя мы приведем схему доказательства.

Схема доказательства. По построению окружность 𝑆1
0 является осью полно-

тория 𝑆1 × 𝐵2, а тела 𝐵 и 𝑆1 × 𝐵2 являются ее трубчатыми окрестностями. Из
того, что диффеоморфизм квадрата в подкове Смейла продолжается до некоторо-
го диффеоморфизма достаточно большого круга, вытекает, что 𝐹 продолжается до
некоторого диффеоморфизма (обозначим его снова через 𝐹 ) полнотория 𝑆1 × 𝐵2,
который сохраняет дисковую структуру, т.е. 𝐹 (𝐷𝑡) ∩ 𝐵 ⊂ 𝐷𝐸2(𝑡). Не уменьшая
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общности, можно считать, что 𝐹 является консервативным в некоторой окрестно-
сти 𝐵. Из конструкции вытекает, что каждая из кривых 𝑆1

0 и 𝐹 (𝑆1
0) незаузлена

в R3. Поэтому существует движение 𝑆1
0 в 𝐹 (𝑆1

0), которое нетрудно продолжить до
движения их трубчатых окрестностей 𝜙0 : 𝑆1 ×𝐵2 → 𝐹 (𝑆1 ×𝐵2). Ясно, что можно
добиться того, чтобы 𝜙0 было консервативным. Можно показать при этом, что оси
дополнительных полноториев также переходят друг в друга. Отсюда вытекает, что
𝜙 продолжается до требуемого диффеоморфизма 𝑓 : 𝑆3 → 𝑆3.

3. Динамика неблуждающего множества. Полноторий 𝐵, вложенный в 𝑆3,
будем называть базовым, и обозначать через B. Положим

Ω =
∞⋂︁

𝑛=−∞
𝑓𝑛(B). (3.1) {eq3.1}

Множество Ω инвариантно относительно 𝑓 и не пусто, поскольку содержит в 𝐷0 =
{0} × 𝐷2 ⊂ B инвариантное нетривиальное (нульмерное) множество Ω0 подковы
Смейла [9]. Обозначим через Diff1(𝑆3) пространство диффеоморфизмов 3-сферы 𝑆3,
наделенное 𝐶1 топологией.

Лемма 3. Множество Ω гиперболическое, и ограничение 𝑓 |Ω диффеоморфизма 𝑓
на Ω имеет положительную (топологическую) энтропию. Более того, в про-
странстве Diff1(𝑆3) имеется окрестность 𝑈(𝑓) диффеоморфизма 𝑓 такая, что
любой диффеоморфизм 𝑔 ∈ 𝑈(𝑓) имеет гиперболическое инвариантное множество
Ω𝑔 ⊂ B , причем диффеоморфизмы 𝑓 |Ω , 𝑔|Ω𝑔 сопряжены и ограничение 𝑔|Ω𝑔 имеет
положительную энтропию.

Доказательство. По построению якобиан отображения 𝑓 |B : 𝑆1 × 𝐷2 → R3

равен

𝐽(𝑓) =
(︂

𝐽(𝑤) 𝑎
0 2

)︂
,

где 𝐽(𝑤) – якобиан подковы Смейла 𝑤 с определителем 1/2, а величины 𝑎 не вли-
яют на собственные значения якобиана 𝐽(𝑓). Поэтому 𝑓 имеет гиперболическую
структуру (не только на Ω, но и на B). Отсюда следует, что множество Ω гипербо-
лическое. Известно, что ограничение 𝑓 |Ω0 : Ω0 → Ω0 имеет положительную энтро-
пию [14]. Отсюда и [22] (где доказано, что энтропия диффеоморфизма равна энтро-
пии ограничения на неблуждающем множестве) вытекает, что ограничение 𝑓 |Ω так-
же имеет положительную энтропию. Поскольку гиперболические множества обла-
дают устойчивостью относительно малых 𝐶1 возмущений, то существует окрест-
ность 𝑈(𝑓) с требуемыми свойствами, так как энтропия является инвариантом со-
пряженности.

Далее мы рассмотрим динамику ограничения диффеоморфизма 𝑓 : 𝑆3 → 𝑆3 на
неблуждающем множестве, которое принадлежит базовому полноторию B. Для
этого мы построим символическую модель диффеоморфизма 𝑓 |Ω на инвариантном
множестве Ω. Зафиксируем 𝑡0 ∈ 𝑆1, 0 6 𝑡0 < 1, и рассмотрим пересечение Ω
с диском 𝐷𝑡0 = {𝑡0} ×𝐵2 ⊂ 𝑆1 ×𝐵2.
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Следуя символической модели классической подковы Смейла, определим две вер-
тикальные и две горизонтальные (в понятном смысле) полосы в квадрате 𝐷𝑡0 сле-
дующим образом. Напомним, что пересечение квадрата 𝐷𝑡0 с его образом относи-
тельно отображения подковы Смейла 𝑤0𝑡0 состоит из двух вертикальных полос,

𝑤0𝑡0(𝐷𝑡0) ∩𝐷𝑡0 = 𝑅0(𝑡0) ∪𝑅1(𝑡0),

где 𝑅0(𝑡0) (соответственно 𝑅1(𝑡0)) – полоса, которая расположена ближе к центру
(соответственно дальше). Из конструкции полностью аналогично подкове Смейла
вытекает, что в 𝐷𝑡0 имеются две непересекающиеся горизонтальные (перпендику-
лярные к 𝑅0(𝑡0), 𝑅1(𝑡0)) полосы, которые мы обозначим через 𝑅

(−1)
0 (𝑡0) и 𝑅

(−1)
1 (𝑡0)

такие, что

𝑤0𝑡0(𝑅
(−1)
0 (𝑡0)) = 𝑅0(𝑡0) и 𝑤0𝑡0(𝑅

(−1)
1 (𝑡0)) = 𝑅1(𝑡0). (3.2) {eq3.2}

Покажем, что пересечение 𝑓−1(B)∩𝐷𝑡0 ∩ 𝑓(B) состоит из восьми прямоугольни-
ков. В силу построения пересечение 𝐷𝑡0 ∩𝑓(B)∩B = 𝐷𝑡0 ∩𝑓(B) состоит из четырех
полос. Действительно, существует ровно две точки

𝑡′1 =
𝑡0
2

, 𝑡′′1 =
𝑡0 + 1

2
∈ 𝑆1 такие, что 𝑡0 = 𝐸2(𝑡′1), 𝑡0 = 𝐸2(𝑡′′1).

При этом 𝐷𝑡0 ∩ 𝑓(𝐷𝜇) = ∅ для всех 𝜇 ̸= 𝑡′1, 𝑡
′′
1 , 0 6 𝜇 < 1. Тогда

𝐷𝑡0 ∩ 𝑓(B) = 𝐷𝑡0 ∩ (𝑓(𝐷𝑡′1
) ∪ 𝑓(𝐷𝑡′′1

)) = (𝐷𝑡0 ∩ 𝑓(𝐷𝑡′1
)) ∪ (𝐷𝑡0 ∩ 𝑓(𝐷𝑡′′1

)).

Каждое пересечение 𝐷𝑡0 ∩𝑓(𝐷𝑡′1
), 𝐷𝑡0 ∩𝑓(𝐷𝑡′′1

) состоит из двух полос. Отметим, что

𝐷𝑡0 ∩ 𝑓(𝐷𝑡′1
) = 𝑅0(𝑡0) ∪𝑅1(𝑡0).

Далее, согласно определению отображения 𝑓

𝐷𝐸2(𝑡0) ∩ 𝑓(𝑅𝑖(𝑡0)) = 𝑅0(𝐸2(𝑡0)) ∪𝑅1(𝐸2(𝑡0)), 𝑖 = 0, 1. (3.3) {eq3.3}

Применяя равенство (3.2), в котором 𝑡0 заменяется на 𝐸2(𝑡0), и равенство (3.3),
получаем

𝑅
(−1)
0 (𝑡0) ∪𝑅

(−1)
1 (𝑡0) = 𝑓−1(𝑅0(𝐸2(𝑡0)) ∪𝑅1(𝐸2(𝑡0))).

Поэтому пересечение 𝑓−1(B)∩𝐷𝑡0 состоит из двух горизонтальных полос 𝑅
(−1)
0 (𝑡0)∪

𝑅
(−1)
1 (𝑡0). Следовательно, пересечение 𝑓−1(B) ∩𝐷𝑡0 ∩ 𝑓(B) состоит из 8 прямоу-

гольников, которые мы будем называть прямоугольниками первого порядка и кото-
рые получаются пересечением четырех вертикальных и двух горизонтальных полос.

Следуя кодировке классической подковы Смейла, введем кодировку для прямо-
угольников первого порядка следующим образом. Напомним, что 𝐷𝑡0∩𝑓(𝐷𝑡′1

) состо-
ит из двух вертикальных полос. Поскольку каждая вертикальная полоса разбивает
диск, одна из полос в понятном смысле расположена ближе, а другая – дальше,
к началу координат. Ближней к началу координат полосе из пары 𝐷𝑡0 ∩𝑓(𝐷𝑡′1

) при-
пишем число 0, а дальней – +1. Аналогично поступим с парой полос пересечения
𝐷𝑡0 ∩ 𝑓(𝐷𝑡′′1

). Заметим, что

𝐷𝑡0 ∩ 𝑓(𝐷𝑡′1
) = 𝑅0(𝑡0) ∪𝑅1(𝑡0),
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и мы приписали полосе 𝑅0(𝑡0) число 0, а 𝑅1(𝑡0) – +1. Горизонтальным полосам 𝑅
(−1)
0

и 𝑅
(−1)
1 приписывается значение 𝜔′0 = 0 и 𝜔′′0 = 1 соответственно. Таким образом,

каждому прямоугольнику первого порядка ставится в соответствие блок

[(𝑡0, 𝜔0); (𝑡1, 𝜔1)], где 𝑡0 = 𝐸2(𝑡1), 𝜔0 ∈ {0; 1}, 𝜔1 ∈ {0; 1}.

Прямоугольник с данным блоком обозначим через 𝑉 (1)[(𝑡0, 𝜔0); (𝑡1, 𝜔1)]. Из (3.1)
и того, что прямоугольники первого порядка попарно не пересекаются, следует,
что произвольная точка 𝑃 ∈ Ω ∩ 𝐷𝑡0 принадлежит ровно одному прямоугольнику,
и точке 𝑃 ∈ 𝑉 (1)[(𝑡0, 𝜔0); (𝑡1, 𝜔1)] приписывается (начальный) блок первого порядка
[(𝑡0, 𝜔0); (𝑡1, 𝜔1)].

Аналогично показывается, что пересечение

𝑓−2(B) ∩ 𝑓−1(B) ∩𝐷𝑡0 ∩ 𝑓(B) ∩ 𝑓2(B) = 𝑓−1[𝑓−1(B) ∩B] ∩𝐷𝑡0 ∩ 𝑓 [B ∩ 𝑓(B)]

состоит из 82 прямоугольников, которые мы будем называть прямоугольниками
второго порядка. Нетрудно видеть, что каждый прямоугольник первого порядка
содержит 8 непересекающихся прямоугольников второго порядка. Подставляя на
место диска 𝐷𝑡0 прямоугольник первого порядка 𝑉 (1)[(𝑡0, 𝜔0); (𝑡1, 𝜔1)], аналогично
предыдущей процедуре кодирования поставим в соответствие прямоугольнику вто-
рого порядка из 𝑉 (1)[(𝑡0, 𝜔0); (𝑡1, 𝜔1)] блок 𝑉 (2)[(𝑡−1, 𝜔−1); (𝑡0, 𝜔0); (𝑡1, 𝜔1); (𝑡2, 𝜔2)], где

𝑡−1 = 𝐸2(𝑡0), 𝑡1 = 𝐸2(𝑡2), 𝜔𝑗 ∈ {0; 1}, 𝑗 = −1, 0, 1, 2.

Поскольку точка 𝑃 ∈ Ω ∩𝐷𝑡0 принадлежит ровно одному прямоугольнику второго
порядка, скажем

𝑉 (2)[(𝑡−1, 𝜔−1); (𝑡0, 𝜔0); (𝑡1, 𝜔1); (𝑡2, 𝜔2)],

то ей приписывается единственным образом блок второго порядка

[(𝑡−1, 𝜔−1); (𝑡0, 𝜔0); (𝑡1, 𝜔1); (𝑡2, 𝜔2)].

Продолжая процедуру кодирования, получим для точки 𝑃 ∈ Ω∩𝐷𝑡0 двустороннюю
последовательность

̂︀𝑃 def=
[︀
. . . (𝑡−𝑛, 𝜔−𝑛); . . . ; (𝑡−1, 𝜔−1); (𝑡0, 𝜔0)⏟  ⏞  ; (𝑡1, 𝜔1); (𝑡2, 𝜔2); . . . ; (𝑡𝑛, 𝜔𝑛); . . .

]︀
,

где
𝜔𝑗 ∈ {0; 1}, 𝑗 ∈ Z, 𝐸2(𝑡𝑖+1) = 𝑡𝑖, 𝑖 ∈ Z.

Подчеркнутая пара условно считается находящейся на нулевой позиции.
Обозначим через Σ2(𝐸2) множество всевозможных последовательностей вида[︀

. . . (𝑡−𝑛, 𝜔−𝑛); . . . ; (𝑡−1, 𝜔−1); (𝑡0, 𝜔0)⏟  ⏞  ; (𝑡1, 𝜔1); (𝑡2, 𝜔2); . . . ; (𝑡𝑛, 𝜔𝑛); . . .
]︀
,

где
𝜔𝑗 ∈ {0; 1}, 𝑗 ∈ Z, 𝐸2(𝑡𝑖+1) = 𝑡𝑖, 𝑖 ∈ Z.

Зафиксируем последовательность

̂︀𝑃 (0) ∈ Σ2(𝐸2), ̂︀𝑃 (0) = {(𝑡(0)𝑖 , 𝜔
(0)
𝑖 }∞𝑖=−∞
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и числа 𝑟 ∈ N, 𝜀 > 0. (𝑟, 𝜀)-Окрестностью 𝑈𝑟,𝜀( ̂︀𝑃 (0)) последовательности ̂︀𝑃 (0) назы-
вается множество последовательностей ̂︀𝑃 ∈ Σ2(𝐸2), ̂︀𝑃 = {(𝑡𝑖, 𝜔𝑖)}∞𝑖=−∞, удовлетво-
ряющих условию

|𝑡(0)𝑖 − 𝑡𝑖| < 𝜀 для всех − 𝑟 6 𝑖 6 𝑟,

∞∑︁
𝑖=−∞

|𝜔(0)
𝑖 − 𝜔𝑖|

2𝑖
< 𝜀.

Множество (𝑟, 𝜀)-окрестностей наделяет Σ2(𝐸2) структурой топологического про-
странства. Обозначим через 𝜎 : Σ2(𝐸2) → Σ2(𝐸2) отображение вида

𝜎([ . . . ; (𝑡−1, 𝜔−1); (𝑡0, 𝜔0)⏟  ⏞  ; (𝑡1, 𝜔1); . . . ]) = [ . . . ; (𝑡−1, 𝜔−1)⏟  ⏞  ; (𝑡0, 𝜔0); (𝑡1, 𝜔1); . . . ].

Стандартным образом доказывается, что отображение 𝜎 является гомеоморфизмом.

Лемма 4. Гомеоморфизм 𝜎 : Σ2(𝐸2) → Σ2(𝐸2) транзитивный и имеет всюду
плотное множество периодических точек.

Доказательство получается компиляцией известных доказательств аналогич-
ных утверждений для классической подковы Смейла и соленоида Смейла [18], [9].
Мы его опускаем.

Теорема 1. Ограничение 𝑓 |Ω : Ω → Ω диффеоморфизма 𝑓 на множество Ω со-
пряжено 𝜎 : Σ2(𝐸2) → Σ2(𝐸2).

Доказательство. Обозначим через 𝜗 : Ω → Σ2(𝐸2) отображение, ставящее в со-
ответствие точке 𝑃 ∈ Ω ее код ̂︀𝑃 ∈ Σ2(𝐸2). Из того, что прямоугольники фикси-
рованного порядка попарно не пересекаются вытекает корректность определения
и однозначность отображения 𝜗, т.е. 𝑃1 ̸= 𝑃2 влечет 𝜗(𝑃1) ̸= 𝜗(𝑃2). Ясно, что пря-
моугольники фиксированного порядка непрерывно зависят (в хаусдорфовой топо-
логии в пространстве компактных множеств) от параметра 𝑡 квадрата 𝐷𝑡. Отсю-
да следует непрерывность 𝜗. Поскольку пространство Σ2(𝐸2) компактное, то 𝜗 –
гомеоморфизм. Непосредственно из определения кода вытекает коммутативность
диаграммы

Ω
𝑓 |Ω //

𝜗

��

Ω

𝜗

��
Σ2(𝐸2)

𝜎 // Σ2(𝐸2)

Это означает сопряженность отображений 𝑓 |Ω, 𝜎.

Следствие 1. Гомеоморфизм 𝑓 |Ω : Ω → Ω транзитивный и имеет всюду плот-
ное множество периодических точек.

Как известно, любой топологический соленоид 𝑆 можно представить в виде пере-
сечения последовательности вложенных друг в друга полноториев 𝑃0 ⊃ 𝑃1 ⊃ · · · ,
причем ось последующего полнотория 𝑃𝑖+1 монотонно прокручивается несколько
раз вдоль оси предыдущего полнотория 𝑃𝑖 [4]. Будем называть множество Ω ⊂ B
соленоидальным, если существует гомеоморфизм 𝜑 : 𝑃0 → B, переводящий 𝑆 в Ω.
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Теорема 2. Диффеоморфизм 𝑓 : 𝑆3 → 𝑆3 имеет в базовом полнотории B соле-
ноидальное одномерное базисное множество такое, что любая его точка име-
ет двумерное неустойчивое инвариантное многообразие и одномерное устойчивое
инвариантное многообразие. Более того, 𝑓 имеет положительную топологиче-
скую энтропию.

Доказательство. Согласно [22] (см. также [14; теорема 9.1.4]) топологическая
энтропия диффеоморфизма равна энтропии ограничения диффеоморфизма на не-
блуждающее множество. Отсюда и из леммы 3 вытекает, что 𝑓 имеет положитель-
ную топологическую энтропию. Теперь требуемое утверждение непосредственно
следует из конструкции, а также из теоремы 1 и следствия 1.

Предметом теории кинематического динамо является происхождение магнитных
полей в электропроводящих средах, которые играют большую роль в динамике аст-
рофизических процессов [21]. Согласно [20; гл. 5, п. 1.1] система уравнений кинема-
тического динамо состоит из уравнения индукции

𝜕B⃗/𝜕𝑡 = rot(v⃗ × B⃗) + 𝜈△B⃗

и бездивергентности
div B⃗ = 0

магнитного поля B⃗, заданного на некотором римановом многообразии 𝑀 , где 𝜈 –
магнитная вязкость (величина обратная так называемому магнитному числу Рей-
нольдса), v⃗ – поле скоростей несжимаемой жидкости, заполняющей 𝑀 . Имеется
дискретная версия кинематического динамо, когда вместо v⃗ рассматривается кон-
сервативный диффеоморфизм 𝑓 : 𝑀 → 𝑀 . Одним из аспектов быстрого кине-
матического динамо является изучение движений жидкости, которые вызывают
экспоненциальный рост магнитного поля при малой магнитной вязкости (см. [20;
гл. 5, задача 1.2]). Мы ограничимся качественным объяснением проблемы дискрет-
ной версии быстрого кинематического динамо (см. детали в [20; гл. 5, задача 1.5]).
В упрощенной форме вопрос сводится к существованию консервативного диффео-
морфизма 𝑓 : 𝑀 → 𝑀 такого, что энергия (начального) бездивергентного магнит-
ного поля B⃗0, заданного на 𝑀 , растет экспоненциально под действием итераций
диффеоморфизма 𝑓 ,

lim inf
𝜈→0

lim sup
𝑛→∞

1
𝑛

log
∫︁∫︁

𝑀

|𝑓𝑛
* (B⃗0)|2 𝑑𝑣 > 0.

Если сразу положить 𝜈 = 0, то говорят о недиссипативном динамо. Если 𝜈 → +0,
то динамо называется диссипативным (реальным), и мы также должны учиты-
вать процесс рассеивания магнитного поля, которое формально представляется как
решение соответствующего уравнения диффузии [20].

Согласно следующему результату диффеоморфизм 𝑓 : 𝑆3 → 𝑆3 может служить
основанием для построения быстрого недиссипативного кинематического динамо
(относительно некоторого бездивергентного магнитного поля).

Теорема 3. Существует диффеоморфизм 𝑓0 : 𝑆3 → 𝑆3 , совпадающий с 𝑓 : 𝑆3 →
𝑆3 на полнотории B ⊂ 𝑆3 (следовательно, 𝑓0 имеет соленоидальное инвариантное
множество Ω ⊂ B), которое является быстрым недиссипативным кинематиче-
ским динамо.
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Доказательство. Возьмем блуждающую точку 𝑧0 ∈ 𝑆3∖B диффеоморфизма 𝑓
такую, что 𝑓(𝑧0) ∈ 𝑆3 ∖ B и существует путь 𝑝 ∈ 𝑆3 ∖ 𝑁𝑊 (𝑓), соединяющий точ-
ки 𝑧0, 𝑓(𝑧0). Стандартной операцией можно получить диффеоморфизм 𝑓0 : 𝑆3 → 𝑆3,
совпадающий с 𝑓 : 𝑆3 → 𝑆3 вне сколь угодно малой окрестности пути 𝑝 и такой, что

𝑓(𝑧0) = 𝑧0.

Теперь мы можем рассматривать 𝑓0 как диффеоморфизм пространства R3, тож-
дественный вне некоторой открытой области. Ясно, что 𝑓0 имеет соленоидальное
инвариантное множество Ω и имеет ненулевую топологическую энтропию. В силу
теоремы 2 [19] (мы применяет эту теорему для 𝑑 = 3 и 𝑞 = 2; кроме этого, анализ
доказательства этой теоремы показывает, что она верна в предположении консерва-
тивности диффеоморфизма только в некоторой окрестности неблуждающего множе-
ства, поскольку энтропия диффеоморфизма равна ограничению диффеоморфизма
на неблуждающем множестве), 𝑓0 является быстрым недиссипативным кинемати-
ческим динамо относительно некоторого бездивергентного магнитного поля.
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