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Хирургия Смейла позволяет получить из аносовского автоморфизма трехмерного тора
так называемый (классический) DA-диффеоморфизм, неблуждающее множество которого
состоит из единственного растягивающегося двумерного аттрактора и конечного числа периодических источников. Под обобщенным DA-диффеоморфизмом понимается структурно
устойчивый диффеоморфизм трехмерного тора, неблуждающее множество которого содержит двумерный растягивающийся аттрактор. В [2], [3] было установлено, что в неблуждающем множестве такого диффеоморфизма кроме двумерного аттрактора имеется лишь
конечное число источниковых и седловых периодических орбит.
В настоящем докладе описывается сценарий перехода через простые бифуркации от
обобщенного DA-диффеоморфизма к классическому. Подробный обзор результатов, касающихся диффеоморфизмов, имеющих базисные множества коразмерности один, действующих на n-мерных, n \geq  2, замкнутых многообразиях без края, содержится в обзоре [1]. Топологическая классификация структурно устойчивых диффеоморфизмов с ориентируемыми
растягивающимися аттракторами коразмерности один на замкнутых n-многообразиях при
n \geq  3 получена в [2–5]. В частности, в работе [4] доказано, что для исследуемых диффеоморфизмов многообразие M n гомотопически эквивалентно тору \BbbT n , а в случае n \not = 4
многообразие M n гомеоморфно тору \BbbT n . В работе [6] доказано, что в случае n = 3 не
существует структурно устойчивых диффеоморфизмов с неориентируемыми растягивающимися аттракторами коразмерности один. Наличие простой дуги, связывающей любой
структурно устойчивый диффеоморфизм n-мерного тора, n \geq  4, неблуждающее множество которого содержит растягивающийся ориентируемый аттрактор коразмерности один,
с классическим DA-диффеоморфизмом анонсировано в работе [7]. В этой же работе отмечается, что в случае, когда размерность несущего многообразия равна трём, препятствием
для аналогичного вывода служит возможность наличия одномерных сепаратрис изолированных седловых периодических точек, замыкания которых являются дикими. Однако, в
работе [8] доказано, что такая ситуация, на самом деле, невозможна, что позволяет доказать
следующий результат.
Теорема 1. Существует простая гладкая дуга, соединяющая любой обобщенный DAдиффеоморфизм с классическим DA-диффеоморфизмом.
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