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ИНВАРИАНТЫ ФОМЕНКО–ЦИШАНГА ИНТЕГРИРУЕМЫХ СИСТЕМ
С СИМПЛЕКТИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ

Аннотация. Представлены результаты, расширяющие предметную область теории инвариан-
тов Фоменко–Цишанга интегрируемыми, гамильтоновыми системами, которые возникают на
многообразиях с вырожденными особенностями симплектической структуры.
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Abstract. The results of this paper extend the object domain of the Fomenko–Zieschang theory
of invariants. We consider integrable Hamiltonian systems which occur on symplectic manifolds
with structural singularities.
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1. Постановка задачи

Пусть в некотором симплектическом многообразии (M,Ω) дана гладкая поверхность M ,
которая инвариантна относительно некоторой гамильтоновой системы sgrad H ([1], с. 18).
Поле sgrad H определяет на M динамическую систему X . При четной размерности M фор-
ма ω = Ω|M может оказаться невырожденной. В этом случае пара (M,ω) является сим-
плектическим многообразием и X = sgradω(H|M ). Пусть M = F−1(f) для некоторого отоб-
ражения F : M → R2m и регулярного значения f ∈ R2m. Обозначим через G матрицу
Пуассона функций Fα, т. е. Gαβ = {Fα, Fβ}, где 1 ≤ α, β ≤ 2m. По теореме Э.Картана
dim Ker(ω) = 2m − rank(G) ([2], с. 231). Поэтому форма ω вырождается в точках подмно-
жества Θ ⊂ M , которое определяется уравнением det G(x) = 0, x ∈ M .
Мало изучен случай, когда форма ω невырождена почти всюду на M . По-видимому

первым содержательным примером был I класс Аппельрота движений волчка Ковалевской
в двойном поле (случай О.И.Богоявленского) [3]. В этой задаче фазовое многообразие M4 ∼=
S2×S1×R возникает как поверхность нулевого уровня интеграла z2

1+z2
2 (типа Ковалевской),

который задан на 6-мерной орбите некоторого копредставления. Здесь detG = {z1, z2}2, где
{·, ·} = {·, ·}M.
Для произвольной гладкой функции f на M поле sgradω(f |M ), как правило, не опреде-

лено на Θ. Относительно геометрии M точка ρ ∈ Θ характеризуется тем, что касательное
пространство TρM не трансверсально своему косоортогональному дополнению Cρ. Это озна-
чает, что не определена косоортогональная проекция TρM → TρM . Но в точках ρ ∈ M \ Θ
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имеет место Cρ ⊕ TρM = TρM, поэтому проекцией вектора sgrad f(ρ) = sgradΩ f(ρ) на
подпространство TρM является sgradω(f |M )(ρ), так что sgrad f(ρ) − sgradω(f |M)(ρ) ∈ Cρ.
Абстрагируемся от объемлющей геометрии. Пусть на 2n-мерном многообразии M дана

замкнутая, почти всюду невырожденная 2-форма ω. Обозначим

Zρ = Ker(ωρ) = {v ∈ TρM : ivωρ = 0}, Θ = {ρ ∈ M : Zρ �= 0}.
Заметим, что множество Θ имеет нулевую меру в M , и если ρ ∈ Θ, то dimZρ = 2k ≥ 2.

Определение 1. Многообразие M с замкнутой 2-формой ω, вырождающейся только в
точках непустого подмножества Θ лебеговой меры нуль, называется симплектическим мно-
гообразием с особенностью.

Типичная симплектическая особенность в точке ρ ∈ Θ характеризуется тем, что

dimZρ = 2, dρPf(ω)(Zρ) �= 0, (1)

где функция Pf(ω) = ±
√

detω определяется в любых координатах x ∈ R2n (на окрестно-
сти ρ) и является многочленом от ωij(x) с целыми коэффициентами. Тогда для некоторой
окрестности O точки ρ множество O ∩ Θ является гладкой гиперповерхностью N ⊂ M .
При этом detωy = 0 и Zy �⊂ TyN в каждой точке y ∈ N ; в некоторой окрестности U � ρ
существуют такие координаты (x1, x2,p,q), что ω|U = x1dx1 ∧ dx2 + dp ∧ dq [4]. Очевид-
но, гиперповерхность N = Θ ∩ U определяется уравнением x1 = 0. Каждая точка y ∈ N
удовлетворяет условиям (1), при этом плоскость Zy натянута на векторы ∂/∂x1 и ∂/∂x2 в
точке y.
Например, в случае О.И.Богоявленского каждая точка множества Θ ⊂ M4 удовлетворя-

ет условию (1), поэтому Θ является гладким 3-многообразием [3]. Оно гомеоморфно произ-
ведению окружности на сферу с двумя выколотыми точками.
Интегрируемые гамильтоновы системы, заданные на симплектических многообразиях

с особенностью, представляют практический интерес с точки зрения приложений теории
А.Т.Фоменко [1], [5]–[8].
Пусть на симплектическом многообразии M4 дана гамильтонова система sgrad H [1], [2].

Ее интегрируемость по Лиувиллю означает, что существует такая независимая от H гладкая
функция F : M4 → R, что {F,H} = 0. Любое подмногообразие Q3

h = H−1(h), отвечающее
регулярному значению h гамильтониана H, называется изоэнергетическим. Многообразие
Q3

h предполагается замкнутым (компактным и не имеющим края), а интеграл F : Q3
h → R

должен быть функцией Ботта. Тогда топология слоения Лиувилля на Q3
h или, иначе гово-

ря, фазовая топология Q3
h может быть описана дискретным объектом W ∗(Q3

h) — меченой
молекулой. Это некоторый граф, вершинами которого являются так называемые атомы,
отвечающие бифуркациям торов Лиувилля T 2 ⊂ F−1(f) ∩ Q3

h и имеющие стандартную си-
стему обозначений ([1], с. 406–409). Ребра графа W (Q3

h) снабжены метками r ∈ Q (mod 1)
или r = ∞ и ε = ±1. Атомы могут объединяться в так называемые семьи, которым отвечают
метки n ∈ Z ([1], с. 192).

Определение 2. Интегрируемые системы sgrad H1 и sgrad H2, рассматриваемые на ориен-
тированных, изоэнергетических многообразиях Q3

1 и Q3
2, называются топологически эквива-

лентными, если существует (послойный) диффеоморфизм j : Q3
1 → Q3

2, который сохраняет
слоения Лиувилля на Q3

1 и Q3
2, ориентации критических траекторий sgrad H1 и sgrad H2, а

также ориентации Q3
1 и Q3

2.

Критические окружности представляют собой периодические траектории поля sgrad H,
состоящие из критических точек отображения F=(H,F ) : M4 → R2, в которых rank(dF)=1.
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Очевидно, топологически эквивалентные системы имеют общий топологический тип слое-
ний Лиувилля на Q3

1 и Q3
2, т. е. такие системы являются лиувиллево эквивалентными ([1],

с. 64). Обратное неверно. При отождествлении Q3
1
∼= Q3

2, совмещающем слоения Лиувилля,
направления потоков на критических окружностях или ориентации многообразий могут
оказаться различными.
При изменении ориентаций ребер молекулы значения меток определенным образом меня-

ются ([1], с. 195). Гамильтоновы системы sgrad H1 и sgrad H2, интегрируемые в боттовских
интегралах и нерезонансные на связных, замкнутых изоэнергетических многообразиях Q3

1

и Q3
2, топологически эквивалентны тогда и только тогда, когда молекулы W ∗(Q3

1) и W ∗(Q3
2)

равны или могут быть сделаны равными после изменения ориентаций некоторых ребер.
Обычно меченые молекулы и инварианты Фоменко–Цишанга не различают, синонимич-

но используя оба термина, хотя между ними есть некоторая разница. Обозначим через
G(Q3

h) граф, который получится из молекулы W (Q3
h) (графа без меток), если каждый ее

атом-вершину считать точкой. Инвариантом Фоменко–Цишанга является молекула W (Q3
h),

снабженная теми же метками r и n, что и меченая молекула W ∗(Q3
h), но вместо набора ε-

меток ей сопоставлен коцикл [ε] ∈ H1
(
G(Q3

h), Z2

)
. Последний определяется значениями

ε-меток в меченой молекуле W ∗(Q3
h). Замена коцепи ε ∈ C1(G(Q3

h), Z2) на когомологичную
коцепь ε′ отвечает изменению значений ε-меток следующего вида: пусть для некоторых
вершин графа G(Q3

h) обращаются значения ε-меток всех ребер, входящих и выходящих из
этих атомов. Это отвечает изменению направлений фазовых потоков на некоторых атомах,
что всегда можно сделать подходящей заменой гамильтониана в классе гладких функций.
Таким образом, рассматривая [ε]-коциклы вместо ε-меток, мы абстрагируемся от направ-
лений потоков на критических окружностях. Равенство [ε]-коциклов проверяется просто.
На любой из двух молекул W ∗(Q3

h), отличающихся разве лишь ε-метками, следует выбрать
атом или несколько атомов и обратить значения ε-меток на всех ребрах, примыкающих
к этим атомам. Сделать это следует так, чтобы совпали ε-метки на совпадающих ребрах
молекул, которые при этом должны быть одинаково ориентированы.
При изменении ориентации Q3

h значения меток меняются ([1], с. 196). Гамильтоновы си-
стемы, интегрируемые в боттовских интегралах и нерезонансные на связных, замкнутых
изоэнергетических многообразиях, лиувиллево эквивалентны тогда и только тогда, когда
инварианты Фоменко–Цишанга равны или могут быть сделаны равными после изменения
ориентаций некоторых ребер или многообразий.
В данной статье представлены результаты (теорема 1), расширяющие предметную об-

ласть теории А.Т.Фоменко для приложений к интегрируемым системам, заданным на сим-
плектических многообразиях с особенностью. Такие системы встречаются в содержатель-
ных задачах механики при ограничении на инвариантные подмногообразия четной размер-
ности [3], [9].

2. Интегрируемые системы с симплектическими особенностями

Ситуацию, когда гамильтонова система рассматривается на инвариантном подмногооб-
разии четной размерности, на котором индуцированная симплектическая структура имеет
вырожденные особенности, обобщает следующее

Определение 3. Пусть M есть симплектическое многообразие с особенностью, на котором
задана гладкая функция H. Если существует такое гладкое векторное поле X на M , что
Xp = sgrad H(p) для всех p ∈ M \ Θ, то X называется гамильтоновой системой, корректно
определенной на M . При этом в каждой точке p ∈ M вектор Xp обозначается sgrad H(p).
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В дальнейшем M обозначает симплектическое многообразие с особенностью. Поскольку
isgrad H(ρ)ω = −dρH, то необходимым условием определенности гладкого поля sgrad H на M
является тождество dH(Ker ω) ≡ 0. В случае стандартных особенностей (1) оно является
достаточным, но в общем случае нет [4]. В практически важной ситуации M представ-
ляет собой регулярную поверхность совместного уровня функций F1 и F2, заданных на
симплектическом многообразии N (без особенностей) [3], [9]. Тогда подмножество Θ ⊂ M
определяется уравнением {F1, F2} = 0, где скобка Пуассона вычисляется в N . Точка ρ ∈ Θ
удовлетворяет (1) тогда и только тогда, когда {{F1, F2}, F1}(ρ) �= 0 или {{F1, F2}, F2}(ρ) �= 0
[4]. Заметим, что если подмногообразие M инвариантно относительно системы sgrad H наN ,
то dH(Zρ) = 0 в каждой точке ρ ∈ Θ. Действительно, в силу инвариантности M в каждой
тoчке y ∈ M имеем {H,Fi}(y) = −dH(sgrad Fi) = 0, где i = 1, 2. Если y ∈ Θ, то ядро Zy

натянуто на векторы sgrad Fi(y), поэтому dH(Zy) = 0.

Предложение 1. Пусть на M задана гладкая (класса C∞) функция H. Если в каждой
точке ρ ∈ Θ справедливо (1) и dH(Zρ) = 0, то гамильтонова система sgrad H корректно
определена на M .

Доказательство следует из теоремы 1 [4], где условие (1) обобщено на случай любой раз-
мерности Zρ. При этом точка ρ называется контактной. �
Определение 4. Пусть dim M = 2n и на M корректно определена гамильтонова систе-
ма sgrad H, имеющая первые интегралы F1, . . . , Fn−1, которые являются такими гладкими
функциями на M , что {Fi, Fj} = 0 на симплектическом многообразии M \Θ. Если ковекто-
ры dH, dF1, . . . , dFn−1 линейно независимы почти всюду на M и все регулярные поверхности
уровня интегралов H, F1, . . . , Fn−1 являются компактными, то система sgrad H называется
интегрируемой.

Интегрируемой системе отвечает отображение момента F : M → Rn, где

F(p) =
(
H(p), F1(p), . . . , Fn−1(p)

)
= (h, f).

Его бифуркационная диаграмма обозначается Σ.

Определение 5. Пусть на M корректно определена интегрируемая система sgrad H c отоб-
ражением момента F . Если множество F(Θ) ⊂ Rn(h, f) имеет меру нуль и почти все торы
Лиувилля T n ⊂ M \ Θ являются нерезонансными, то система sgrad H называется нерезо-
нансной.

Заметим, что из каждой точки p ∈ Θ выходит траектория, состоящая из точек Θ. Если
она всюду плотна на торе T n, то T n ⊂ Θ. Условие µ(F(Θ)) = 0 исключает существование
подмножеств V ⊂ F(Θ), являющихся открытыми в Rn. Допуская обратное, почти все торы
T n ⊂ F−1(h, f) при (h, f) ∈ V и T n∩Θ �= ∅ следуeт считать замыканиями траекторий sgrad H
(нерезонансность). Но T n ⊂ Θ невозможно для почти всех (h, f) ∈ V , так как множество Θ
имеет нулевую меру в M (определение 1).

Предложение 2. Пусть dim M = 2n и на M корректно определена нерезонансная, ин-
тегрируемая система sgrad H. Тогда для любого регулярного значения (h, f) отображения
момента F каждая связная компонента подмногообразия F−1(h, f), имеющая непустое
пересечение с Θ, является вложенным в M тором T n.

Доказательство. Возьмем любой тор Лиувилля, не пересекающий множество Θ и находя-
щийся в бесконечно малой, трубчатой окрестности U связной компоненты F−1(h, f). Су-
ществование данного тора вытекает из того, что множество F(Θ) имеет меру нуль в Rn.
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Очевидно, все компоненты F-прообразов точек (h, f), которые находятся внутри U , диффео-
морфны между собой. Поэтому данная компонента F−1(h, f) является вложенным тором
T n. �

При условиях предложения 2 для любого регулярного значения (h, f) каждую компоненту
F−1(h, f) (в том числе содержащую точки Θ) будем называть тором Лиувилля.

Предложение 3. Пусть на M корректно определена нерезонансная, интегрируемая си-
стема sgrad H, и множество Θ = {p ∈ M : det ωp = 0} является гладкой гиперповерхно-
стью. Тогда для любого (h, f) ∈ F(M) каждое связное множество S, лежащее в F−1(h, f)
и не содержащее критических точек отображения F , не пересекается с множеством Θ
или целиком лежит в нем.

Доказательство. Пусть dimM = 2n и F ′
i = Fi|Θ, где 1 ≤ i ≤ n. Из условия, что F(Θ) имеет

меру нуль, следует функциональная зависимость функций F ′
1, . . . , F

′
n на Θ. Пусть p ∈ S∩Θ,

тогда в некоторой окрестности O(p) ∩Θ одна из функций F ′
i выражается через остальные,

например F ′
n = G(F ′

1, . . . , F
′
n−1). Следовательно, интеграл F = Fn−G(F1, . . . , Fn−1) обраща-

ется в нуль на O(p)∩Θ, но dpF �= 0 в силу F (p) �∈ Σ. Так как F = const на S, то O(p)∩S ⊂ Θ,
если окрестность O(p) достаточно мала. В силу произвольности точки p ∈ S∩Θ и связности
множества S, каждая точка S лежит в Θ. �

Результат этой статьи относится к случаю dim M = 4, который наиболее изучен с точки
зрения классификации интегрируемых систем. Заметим, что определение 2 также примени-
мо к системам, которые корректно определены на симплектических 4-многообразиях с осо-
бенностью. Назовем гладким комплексом такое подмножество многообразия M , имеющее
конечное число связных компонент, что все его компоненты являются гладкими подмного-
образиями. Размерности последних могут быть различными. Связный гладкий комплекс, в
частности, это просто гладкое подмногообразие.

Теорема 1. Пусть на симплектическом многообразии с особенностью (M4, ω) корректно
определена нерезонансная, интегрируемая система sgrad H c интегралом F и дано за-
мкнутое, связное, регулярное, ориентированное подмногообразие Q3

h ⊂ H−1(h). Пусть Q3
h

трансверсально пересекается с некоторым гладким комплексом S, который состоит из
точек множества Θ = {ρ ∈ M4 : detωρ = 0}, так что Q3

h ∩Θ = Q3
h ∩S является гладким

комплексом. Предположим также следующее.
1. Почти все торы Лиувилля T 2 ⊂ Θ являются нерезонансными.
2. Интеграл F : Q3

h → R является такой функцией Ботта, что все ее критические
подмногообразия являются вложенными окружностями.

3. Для некоторого ε > 0 и целого m > 1 при любом h′ ∈ [h − ε; h + ε] множество
критических точек интеграла F : Q3

h′ → R является несвязным объединением m вложен-
ных окружностей S1

1(h′), S1
2(h′), . . . , S1

m(h′). При этом каждая окружность S1
i (h′) гладко

зависит от h′, и образом цилиндра⋃{
S1

i (h′) : h − ε ≤ h′ ≤ h + ε
}

относительно отображения F = (H,F ) является регулярная кривая σi, которая транс-
версально пересекает отрезок F(Q3

h) в точке (h, F (S1
i (h))). Любые две кривые σi и σj не

пересекаются или совпадают, где 1 ≤ i, j ≤ m.
Тогда любая связная компонента S ′ гладкого комплекса S имеет размерность 3 или 2.

Если dimS ′ = 3, то каждая связная компонента Q3
h∩S ′ представляет собой тор Лиувил-

ля или гладкое многообразие, которое является подмножеством некоторого критического
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уровня интеграла F : Q3
h → R. Если dimS ′ = 2, то связные компоненты Q3

h∩S ′ представ-
ляют собой вложенные окружности, которые являются критическими или состоят из
регулярных точек интеграла F : Q3

h → R.
Для любого достаточно малого ε > 0 многообразие Q3

h склеено из связных компонент
U(Nc) подмногообразий F−1[fc − ε; fc + ε], выбранных по всем критическим значениям fc

интеграла F : Q3
h → R. При этом каждое подмногообразие U(Nc) несет на себе структу-

ру атома, который топологически эквивалентен атому некоторой интегрируемой систе-
мы на симплектическом многообразии без особенностей, и определена меченая молекула
W ∗(Q3

h). Любая интегрируемая система sgrad H̃ на многообразии Q̃3 с меченой молекулой
W ∗(Q̃3) топологически эквивалентна системе sgrad H на Q3

h тогда и только тогда, ко-
гда W ∗(Q̃3) = W ∗(Q3

h) или эти молекулы могут быть сделаны равными после изменения
ориентаций некоторых ребер.

Доказательство. Многообразие Q3
h ⊂ H−1(h) предполагается регулярным, т. е. h есть ре-

гулярное значение гамильтониана H : M4 → R. Тогда в каждой точке p ∈ Q3
h вектор

sgrad H(p) отличен от нуля, поскольку из sgrad H(p) = 0 следует dpH = 0. Заметим также,
что в ε-окрестности любого критического значения fc функции F : Q3

h → R не должно быть
других ее критических значений.
Случай dimS ′ = 1 невозможен, так как из любой точки Q3

h ∩ S ′ выходит нестационар-
ная траектория sgrad H, целиком лежащая в множестве Q3

h ∩ Θ (корректно определенный
гамильтонов поток сохраняет 2-форму ω).
Пусть в случае dimS ′ = 3 гладкое подмногообразие L2 является связной компонентой

Q3
h∩S ′. Если некоторый тор Лиувилля T 2 пересекается с L2, то в силу предложения 3 имеем

T 2 ⊂ L2, следовательно, L2 = T 2. В этом случае не возникает никаких трудностей с кор-
ректным определением молекулы W ∗(Q3

h). Дело в том, что склеивающие изотопии между
граничными торами атомов U(Nc) определяются вне связи с симплектической структурой
как сдвиги вдоль траекторий поля grad F (в любой римановой метрике).
Возможен случай, когда L2 является подмножеством некоторого критического слоя Nc ⊂

F−1(fc). Тогда гладкая поверхность L2 склеена из нескольких колец S1 ×D1 по граничным
окружностям, которые являются седловыми, критическими для функции F : Q3

h → R. Этот
случай будет рассмотрен ниже.
Пусть dimS ′ = 2. Тогда каждая связная компонента подмногообразия S′ ∩ Q3

h является
вложенной окружностью — периодической траекторией sgrad H, которая лежит на некото-
рой поверхности уровня функции F : Q3

h → R. Если такие окружности вложены в торы
Лиувилля, то они не препятствуют корректной определенности молекулы W ∗(Q3

h). Обосно-
вание не отличается от рассмотренного выше случая dimS ′ = 3.
Пусть некоторый критический слой Nc пересекается с подмногообразием S ′ по одной

или нескольким окружностям. Любая из этих окружностей является критической или не
содержит критических точек функции F : Q3

h → R. При этом возможно, что некоторые
критические окружности в Nc не содержат точек из Θ.
Необходимо убедиться, что достаточно малая, нормальная окрестность U(Nc) слоя Nc

имеет все свойства атома, которые существенны с точки зрения теории А.Т.Фоменко. Окруж-
ности S1

r , которые лежат в множестве Nc∩Θ и не являются критическими для F , представ-
ляют собой замкнутые траектории поля sgrad H. Заметим, что они не стягиваются на Nc,
так как иначе в некоторой точке sgrad H = 0.
Рассмотрим существенные предположения теории, относящиеся к критическим окружно-

стям S1
c интеграла F : Q3

h → R. Первым является условие боттовости F , что в данном случае
имеет место. Второе условие: сепаратрисные диаграммы седловых окружностей должны
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определять нетривиальные циклы на близких к ним торах Лиувилля. Для проверки этого
заметим, что любой тор Лиувилля T 2 ⊂ Q3

h, достаточно близкий к окружности S1
c ⊂ S ′, не

пересекается с множеством Θ. Поэтому поток sgrad H на торе T 2 выпрямляется, и дальше
можно дословно повторить доказательство леммы 3.2 ([1], с. 156).
Третье условие: ориентации всех критических траекторий S1

c ⊂ Nc должны быть согла-
сованы между собой (см. ниже). Следуя идее предложения 3.8 ([1], с. 161), докажем суще-
ствование такого интеграла F̃ на V , что все траектории (корректно определенного) поля
sgrad F̃ являются периодическими.
Кусочно-гладкая поверхность Nc имеет трансверсальные самопересечения в точках кри-

тических окружностей S1
c ⊂ Nc. В некоторой окрестности каждой из таких окружностей

форма ω точна в силу относительной леммы Пуанкаре. Она точна и в некоторой окрест-
ности изотропного слоя Nc, из которого удалены все критические окружности вместе с
их малыми, нормальными 4-окрестностями. Любые две из первообразных ω отличаются
на точную 1-форму. Поскольку будем интегрировать эти первообразные по циклам, можно
считать, что на некоторой окрестности V слоя Nc для некоторой 1-формы α на V имеет
место ω|V = dα.
Рассуждая по аналогии с доказательством теоремы 3.2 ([1], с. 155), проверим, что с точ-

ностью до знака интеграл F̃ может быть определен формулой

F̃ (Nc) = 0, F̃ (T 2) =
1
2π

∫
γ
α, γ ⊂ T 2.

На любом торе Лиувилля T 2 ⊂ V с точностью до ориентации цикл γ определяется сепа-
ратрисной диаграммой любой из критических окружностей S1

c ⊂ Nc, которые достаточно
близки к тору T 2. Вблизи любой точки p ∈ Nc \Θ локально определена пара векторных по-
лей sgrad F̃ , отличающихся лишь знаком. Неопределенность знака связана с тем, что апри-
ори циклы γ могут получать различные ориентации от различных траекторий S1

c , близких
к данному тору ([1], с. 157). Легко понять, что эти локальные поля имеют 2π-периодические
траектории. Следовательно, для любой окружности S1

0 ⊂ Nc ∩ Θ в каждой точке p ∈ S1
0

определена пара векторов lim
Θ ��q→p

sgrad F̃ (q) �= 0, которые необходимо коллинеарны вектору

sgrad H(p).
Далее, в любой точке подмногообразия Nc \ Θ имеет место

sgrad F̃ = ±a · sgrad F ± b · sgrad H. (2)

Зависимость вида (2) также имеет место на любом, достаточно близком кNc торе Лиувилля,
при этом числа a и b являются константами. Следовательно, коэффициенты a и b постоянны
на всем слое Nc.
Если хотя бы в одной точке ρ какой-нибудь критической окружности S1

c ⊂ Nc ∩ Θ не
существует предел lim

Θ ��y→ρ
sgrad F (y), то коэффициент a в точке ρ должен быть равен нулю.

Это верно, так как в точке ρ определены два других вектора из уравнения (2). Тогда a = 0
на Nc, поэтому если как угодно фиксировать знак коэффициента ±b �= 0, то на всем слое Nc

будет определено однозначное поле sgrad F̃ , так что (2) станет тождеством на Nc. Другой
априори возможный случай состоит в том, что поле sgrad F определено и непрерывно на
всем слое Nc. Тогда хотя бы одно из чисел a и b отлично от нуля. Если, например, b �= 0,
то можно зафиксировать знак ±b, после чего поле sgrad F̃ будет однозначно определено на
всем слое Nc.
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Последние рассуждения применимы также и в случае, когда некоторое гладкое замкну-
тое многообразие L2, являющееся подмножеством Nc, целиком лежит в Θ. Тогда некоторые
из критических окружностей S1

c вложены в L2. В силу боттовости функции F : Q3
h → R

вблизи каждой критической окружности S1
c ⊂ L2 найдется такая гладкая поверхность

K2 ∼= S1 ×D1, трансверсально пересекающая L2 по окружности S1
c , что (K2 \ S1

c )∩Θ = ∅.
Поверхность K2 легко выбрать так, чтобы на ней была определена пара полей sgrad F̃ ,
имеющих 2π-периодические траектории. Одной из таких траекторий является S1

c . Таким
образом, каждая критическая окружность S1

c ⊂ L2 является траекторией любого из па-
ры полей sgrad F̃ . Учитывая последнее обстоятельство, а также строение локальных пото-
ков sgrad F̃ вне особого слоя Nc, легко понять, что эти 2π-периодические потоки локально
определены и на поверхности L2. Рассуждая аналогично, в рассматриваемом случае можно
определить однозначное поле sgrad F̃ на Nc, так что (2) является тождеством для некото-
рого, постоянного на Nc значения коэффициента ±b. При этом a = 0, так как ни в одной
из некритических точек p ∈ L2 вектор sgrad F (p) не определен в силу dF (Zp) �= 0 (иначе
sgrad H(p) ∈ Zp и dpH = 0). Поэтому ни в одной из точек ρ ∈ S1

c ⊂ L2 не существует
lim

Θ ��y→ρ
sgrad F (y). Следовательно, коэффициент a = a(ρ) = a(Nc) равен нулю в силу урав-

нения (2).
Существует еще одно поле sgrad F̃ (с противоположным знаком), и нас устроит любое

из этих двух. Ясно, что однозначное поле sgrad F̃ определено на некоторой инвариантной
окрестности V слоя Nc. На каждой критической окружности S1

c ⊂ Nc имеет место

sgrad F̃ = ±b · sgrad H = k · sgrad H, (3)

где dF = k · dH в каждой точке S1
c . Из п. 3 условия следует, что S1

c включается в гладкое
1-параметрическое семейство критических окружностей, возникающее при возмущении h.
Соответствующий цилиндр отображается посредством F на регулярную кривую σi ⊂ Σ,
трансверсально пересекающую отрезок F(Q3

h) в некоторой точке (h, fc). Легко проверить,
что k есть угловой коэффициент касательной к кривой σi в данной точке. Поскольку других
кривых σj через (h, fc) не проходит (п. 3), то числа k на всех окружностях S1

c ⊂ Nc равны
между собой. Тогда из (3) следует согласованность направлений потока sgrad H на кри-
тических окружностях в Nc, так как последние связаны между собой 2π-периодическими
траекториями поля sgrad F̃ .
Итак, каждое подмногообразие U(Nc) имеет все свойства атома, которые являются су-

щественными с точки зрения теории А.Т.Фоменко. Поэтому корректно определена меченая
молекула W ∗(Q3

h). �

Заметим, что в п. 1–3 условий теоремы содержится cтандартный набор предположений, в
которых вычисляются меченые молекулы, включая топологическую устойчивость системы
на Q3

h. По существу теорема 1 означает, что в процессе вычисления молекул W ∗(Q3
h) мож-

но игнорировать симплектические особенности, если подмногообразие Q3
h трансверсально

пересекается с гладкими кусками множества Θ (случай общего положения). Условия теоре-
мы 1, например, выполняются в случае О.И.Богоявленского [3]. Здесь каждое регулярное
подмногообразие Q3

h пересекается с гладкой гиперповерхностью Θ по одному, двум или
четырем торам Лиувилля, лежащим на нулевом уровне интеграла F .
Если кривая F(Θ) не содержит особых точек бифуркационной диаграммы и только

трансверсально пересекается с ее гладкими дугами, то по-видимому в ситуации теоремы 1
нет формальных препятствий для использования метода круговых молекул при вычислении
меток r, ε, n ([1], с. 191; [10]). Однако этот вопрос нуждается в дополнительном изучении.
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В случае О.И.Богоявленского [3] метки были вычислены без помощи метода круговых мо-
лекул, который оказался неприменимым из-за отсутствия у бифуркационной диаграммы Σ
особых точек ранга 0. Такие точки являются образами стационарных траекторий sgrad H
при отображении момента F . В обычной ситуации (без особенностей) любая критическая
для H точка является стационарной траекторией, поэтому из нее не может выходить пери-
одическая траектория sgrad H. Но в случае О.И.Богоявленского дело обстоит именно так:
cтационарных траекторий нет совсем, а обращение в нуль ковектора dH в каждой точке
критической для H траектории обусловлено попаданием вектора sgrad H �= 0 в ядро формы
ω. Заметим, что в ситуации теоремы 1 в каждой точке ρ любой критической окружности
S1

c ⊂ Nc ∩ Θ ядро Zρ трансверсально S1
c , поэтому sgrad H(ρ) �∈ Zρ.

Автор благодарен профессору А.В.Болсинову за критические замечания.
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