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В настоящей работе описана реализация каждого гомотопического клас-
са типа 𝑇2 диффеоморфизмом Морса-Смейла с ориентируемым гете-
роклиническим множеством. Такие диффеоморфизмы задают относи-
тельно простую динамику, так как, в силу работы А.Н.Безденежных и
В.З. Гринеса [1,2], такие диффеоморфизмы имеют конечное число гете-
роклинических орбит.

Пусть 𝑆𝑔,𝑘, 𝑔 ≥ 0, 𝑘 ≥ 0 – связная компактная ориентируемая по-
верхность рода 𝑔 с краем, состоящим из 𝑘 компонент связности. Поло-
жим 𝑆𝑔,0 = 𝑆𝑔. Везде далее отображения поверхностей предполагаются
сохраняющими ориентацию

Гомеоморфизм ℎ : 𝑆𝑔 → 𝑆𝑔, 𝑔 ≥ 1 называется приводимым си-
стемой 𝐶 непересекающихся между собой простых замкнутых кривых
𝐶𝑖, 𝑖 = 1, . . . , 𝑙, негомотопных нулю и попарно не гомотопных друг дру-
гу, если система кривых 𝐶 инвариантна относительно ℎ.

Приводимый непериодический гомеоморфизм ℎ : 𝑆𝑔 → 𝑆𝑔, 𝑔 ≥ 1
называется гомеоморфизмом алгебраически конечного типа, если суще-
ствует ℎ-инвариантная окрестность C кривых множества 𝐶, состоящая
из объединения двумерных колец и такая, что для каждой компонен-
ты связности 𝑆𝑔𝑗 ,𝑘𝑗

, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛 множества 𝑆𝑔 ∖ 𝑖𝑛𝑡C существует число
𝑚𝑗 ∈ N такое, что ℎ𝑚𝑗 |𝑆𝑔𝑗,𝑘𝑗

: 𝑆𝑔𝑗 ,𝑘𝑗
→ 𝑆𝑔𝑗 ,𝑘𝑗

– периодический гомеомор-

физм.
Пусть 𝜎𝑖, 𝜎𝑗 — седловые точки диффеоморфизма 𝑓 такие, что

𝑊 𝑠
𝜎𝑖
∩𝑊𝑢

𝜎𝑗
̸= ∅. Напомним, что пересечение 𝑊 𝑠

𝜎𝑖
∩𝑊𝑢

𝜎𝑗
является счетным

множеством и каждая точка этого множества называется гетероклини-
ческой точкой, а каждая орбита гетероклинической точки называет-
ся гетероклинической орбитой. Для любой гетероклинической точки
𝑥 ∈ 𝑊 𝑠

𝜎𝑖
∩𝑊𝑢

𝜎𝑗
определим упорядоченную пару векторов (�⃗�𝑢

𝑥 , �⃗�
𝑠
𝑥), где:

� �⃗�𝑢
𝑥 — касательный вектор к неустойчивому многообразию точки
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𝜎𝑗 в точке 𝑥;

� �⃗�𝑠
𝑥 — касательный вектор к устойчивому многообразию точки 𝜎𝑖

в точке 𝑥.

Следуя [2] и [3, стр. 7], назовем гетероклиническое пересечение диф-
феоморфизма 𝑓 ориентируемым, если упорядоченные пары векторов
(�⃗�𝑢

𝑥 , �⃗�
𝑠
𝑥) задают одинаковую ориентацию несущей поверхности 𝑆𝑔. В про-

тивном случае гетероклиническое пересечение назовем неориентируе-

мым.
Теорема. В каждом гомотопическом классе [ℎ] гомеоморфизма

ℎ : 𝑆𝑔 → 𝑆𝑔, 𝑔 ≥ 1 алгебраически конечного типа существует диффео-
морфизм Морса-Смейла 𝑓 : 𝑆𝑔 → 𝑆𝑔 с ориентируемым гетероклиниче-
ским пересечением.
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