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Функцией Ляпунова для потока на многообразии называется непрерывная функция,
которая убывает вдоль орбит вне цепно рекуррентного множества и является константой
на каждой цепной компоненте. В силу результатов Ч. Конли [1] такая функция существует
для любого потока, порожденного непрерывным векторным полем, а сам факт существо-
вания носит название «Фундаментальная теорема динамических систем». Если множество
критических точек функции Ляпунова совпадает с цепно рекуррентным множеством пото-
ка, то такая функция называется энергетической функцией.

Рассмотрим класс G(Mn) топологических потоков с конечным (следовательно, состоя-
щим из неподвижных точек) гиперболическим цепно рекуррентным множеством, задан-
ный на Mn. Динамика потоков рассматриваемого класса близка по своим свойствам к
градиентно-подобным потокам. Аналогично порядку С. Смейла, введем на множестве непо-
движных точек потока f t \in G(Mn) отношение условием

p \prec q \Leftarrow \Rightarrow W s
p \cap W u

q \not = \emptyset .

В силу конечности цепно рекуррентного множества потока f t введенное отношение яв-
ляется отношением частичного порядка и, следовательно, может быть продолжено до от-
ношения полного порядка на \scrR f t . В дальнейшем будем считать неподвижные точки потока
f t пронумерованными согласованно с введенным порядком:

p1 \prec \cdot \cdot \cdot \prec pk.

Аналогично теореме 2.1 из книги [2] доказано следующее утверждение о вложении и
асимптотическом поведении инвариантных многообразий неподвижных точек.

Теорема 1. Пусть f t \in G(Mn). Тогда

1. Mn =
k\bigcup 

i=1
W u

pi =
k\bigcup 

i=1
W s

pi ;

2. W u
pi (W

s
pi) является топологическим подмногообразием многообразия Mn, гомеоморф-

ным \BbbR \lambda pi (\BbbR n - \lambda pi );

3. cl(W u
pi) \setminus (W

u
pi \cup pi) \subset 

i - 1\bigcup 
j=1

W u
pj (cl(W s

pi) \setminus (W
s
pi \cup pi) \subset 

k\bigcup 
j=i+1

W s
pj ).

При сотрудничестве с О.В. Починкой в работе [3] была доказана следующая теорема.

Теорема 2. Любой поток f t \in G(Mn) обладает энергетической функцией Морса.
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