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РОЖДЕНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ МНОГОСЛОЙНОЙ ЗАМКНУТОЙ
КРИВОЙ В НЕОБРАТИМЫХ ОТОБРАЖЕНИЯХ
Ж.Т. Жусубалиев, О.О. Яночкина
В статье обсуждается новый феномен, открытый авторами совсем недавно в двумерных эндоморфизмах, демонстрирующих переход к хаосу через разрушение замкнутой
инвариантной кривой. Как известно, при рациональном числе вращения на этой кривой
имеется четное число периодических орбит, половина из которых устойчивые, а половина – седловые, а сама кривая образована замыканием неустойчивых могогообразий седловых циклов. Как оказалось, если отображение необратимо, то седловая периодическая
орбита, лежащая на замнкутой инвариантной кривой, обычно претерпевает бифуркацию
удвоения периода или бифуркацию вилки. В результате этого на инвариантной кривой
мягко рождаются два новых «слоя», образованные неустойчивыми многообразиями седлового цикла удвоенного периода или неустойчивыми многообразиями двух седловых
циклов того же периода в случае бифуркации вилки.
Ключевые слова: Двумерные эндоморфизмы, «многослойная» замкнутая инвариантная
кривая, квазипериодическая динамика.

Введение
Возникновение хаотических колебаний через разрушение двумерного тора, на
котором число вращения рационально, – широко распространенное явление.
В.С. Афраймович и Л.П. Шильников доказали теорему о разрушении замкнутой
инвариантной кривой в сечении тора с резонансной структурой и указали возможные пути хаотизации колебаний [1, 2]. Общий характер выводов этой теоремы был
подтвержден численно и экспериментально для широкого класса дискретных и потоковых систем (см., например, [3] и цитируемую там литературу).
В последние годы теория Афраймовича–Шильникова была существенно дополнена некоторыми модификациями, характерными для необратимых отображений
(эндоморфизмов) [4, 5] и для кусочно-гладких динамических систем [6, 7]. Так например, в работах [4, 5] показано, что разрушение инвариантной кривой может быть
связано с особой нелокальной бифуркацией, приводящей к бесконечному числу самопересечений неустойчивых многообразий седловой периодической орбиты с образованием «петель» на этой кривой [8–10].
В недавней нашей работе [11] при анализе динамики трехмерной системы
кусочно-гладких дифференциальных уравнений впервые была обнаружена «двухслойная» замкнутая инвариантная кривая в сечении резонансного тора. Такая кривая
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является объединением неустойчивых многообразий двух седловых периодических
орбит с устойчивым циклом. В последующих исследованиях [12–14] было установлено, что это явление – типичное свойство двумерных эндоморфизмов, причем число
«слоев» замкнутой инвариантной кривой может быть и больше двух. Такую кривую
мы назвали «многослойной».
В данной статье мы преследуем цель описать это явление на простейшем примере необратимого отображения.
1.

Рождение и разрушение «многослойной» замкнутой кривой

Рассмотрим двумерное необратимое отображение [15, 16]
f:

x
y


→


y
,
by − cx + x2

(1)

принадлежащее к классу (Z0 − Z2 ).
Фазовая плоскость отображения (1) делится на две открытые области Z0 и
Z2 такие, что точка X = (x, y)T , принадлежащая Z2 , имеет два разных прообраза f −1 (X) ранга один, а точка X = (x, y)T из области Z0 – ни одного. Границей
указанных областей является линия LC (ligne critique [15]), которая есть геометрическое место точек X, имеющих два совпадающих прообраза f −1 (X), расположенных на так называемой кривой сливающихся прообразов LC−1 (curve of merging
pre-images [15]). Если отображение непрерывно и непрерывно дифференцируемо, то
LC−1 включена во множество, определяемое условием
|J(X)| = 0,
где |J(X)| – определитель матрицы Якоби.
Для рассматриваемого отображения определитель матрицы Якоби обращается
в нуль вдоль вертикальной прямой
LC−1 = {(x, y) : x = c/2}.
Если отображение недифференцируемо, как в случае кусочно-гладких систем,
то роль LC−1 обычно играет кривая недифференцируемости, на которой определитель матрицы Якоби меняет знак [15]. Кривую LC, удовлетворяющую f (LC−1 ) =
= LC и f −1 (LC) ⊇ LC−1 , называют критической линией ранга один [15]. Для
отображения (1) уравнение критической линии имеет вид
LC = f (LC−1 ) = {(x, y) : y = bx − c2 /4}.
Образ ранга k кривой LC называется критической линией ранга k + 1: LCk =
[15]. Следует отметить, что отображения типа (Z0 − Z2 ) составляют класс
=
необратимых отображений, обладающих простейшими свойствами. Мы не будем
здесь обсуждать вопрос о роли критических линий при бифуркациях инвариантных
кривых. Заинтересованных читателей отсылаем к источникам [9, 10, 15, 16].
f k (LC)
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Отображение (1) имеет две неподвижные точки O1 = (0, 0)T и O2 =
= (1 − b + c, 1 − b + c)T . На линии
N = {(b, c) : c = 1} плоскости параметров (b, c) неподвижная точка O1 = (0, 0)T
теряет устойчивость, когда комплексносопряженная пара мультипликаторов выходит на границу единичного круга. При этом
из неподвижной точки рождается квазипериодический режим через суперкритическую бифуркацию Неймарка–Саккера.
На рис. 1 приведена карта динамических режимов, рассчитанная в плоскости
параметров (b, c). Области периодичности,
1. Карта динамических режимов в плоскорасположенные выше бифуркационной гра- Рис.
сти управляющих параметров (b, c)
ницы N , соответствуют резонансным языкам (языкам Арнольда). Белая часть рисунка, обозначенная через Π∞ , относится к
области квазипериодичности и хаоса. На рис. 1 выделен резонансный язык 1 : 5.
В классическом случае внутри каждого клюва на замкнутой инвариантной кривой, отвечающей рациональному значению числа вращения, устойчивый цикл сосуществует с седловым того же периода или сосуществуют несколько пар устойчивых
и неустойчивых периодических орбит. Сама кривая является объединением неустойчивых многообразий седловых периодических орбит с устойчивыми циклами.
Оказывается, если отображение необратимое, то седловая периодическая орбита, лежащая на замкнутой инвариантной кривой, может претерпевать бифуркацию удвоения периода или бифуркацию вилки [12–14]. В результате на этой кривой
появляются два новых «слоя», образованные неустойчивыми многообразиями седловой периодической орбиты удвоенного периода или неустойчивыми многообразиями
двух седловых циклов того же периода в случае бифуркации вилки [12–14].
На рис. 2, а приведена бифуркационная диаграмма, иллюстрирующая основные стадии рождения «трехслойной» замкнутой кривой в отображении (1). В точке

Рис. 2. а – бифуркационная диаграмма, иллюстрирующая рождение замкнутой инвариантной кривой
с «трехслойной» структурой (b = 0.54). 1 – область квазипериодической динамики; 2 – область существования «однослойной» замкнутой кривой отвечающей рациональному значению числа вращения;
3 – область существования «трехслойной» инвариантной кривой. б – инвариантная кривая T с иррациональным числом вращения, отвечающая квазипериодическому режиму (b = 0.54, c = 1.25). Здесь
F – неустойчивый фокус
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Рис. 3. а – «однослойная» замкнутая кривая (b = 0.54, c = 1.32); N , S – соответственно устойчивый
и седловой резонансные циклы; W±S , W±U – устойчивые и неустойчивые многообразия седловой периодической орбиты S. б – «трехслойная» инвариантная кривая (b = 0.54, c = 1.375);
F0
– устойчивый резонансный цикл; R – неустойчивый узловой 5-цикл (репеллер); S ∗ – седловой 10-цикл,
возникающий через бифуркацию удвоения периода

c = c , лежащей на линии N , из неподвижной точки O1 рождается инвариантная
кривая T с иррациональным числом вращения, отвечающая квазпериодическому режиму (рис. 2, б).
На рис. 3, а изображен фазовый портрет отображения (1) после седло-узловой
бифуркации, при которой возникает «однослойная» замкнутая кривая. При дальнейшем увеличении параметра c резонансный цикл сначала переходит из устойчивого узла N в устойчивый фокус F0 , когда мультипликаторы становятся комплексносопряженными. При этом инвариантный тор теряет гладкость вблизи точек устойчивого цикла. Затем в точке c = c2 , как это видно на рис. 2, а, мягко возникает неустойчивый 10-цикл через бифуркацию удвоения периода, а седловой 5-цикл становится
неустойчивым узлом R (репеллером).
В результате такого перехода из «однослойной» замкнутой инвариантной
кривой мягко рождается «трехслойная»
(рис. 3, б). Внешние два слоя являются притягивающими и образованы
неустойчивыми многообразиями седлового 10-цикла S ∗ , а внутренний слой –
многообразиями неустойчивого узла R,
соответствующими бо́льшему по модулю мультипликатору.
При изменении параметров «трехслойная» замкнутая кривая может пеРис. 4. «Пятислойная» замкнутая кривая
(b = 0.4905, c = 1.379). S0 – седловой рейти в «пятислойную» следующим обцикл периода 5; N0 – устойчивый резонансный разом (рис. 4). При движении по парацикл; R1 , R2 – неустойчивые циклы периода 5 метрам к левой границе N+ резонанс(репеллеры), возникающие через бифуркацию
ного языка неустойчивый 5-цикл R превилки неустойчивого узла R
терпевает бифуркацию вилки, в резуль-
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тате которой он становится седловым S0 , а в окрестности R мягко рождается пара
неустойчивых симметричных цикла R1 и R2 . После этой бифуркации центральный
слой вновь становится притягивающим, но возникают два новых «отталкивающих»
слоя (рис. 4).
При дальнейшем изменении параметров наблюдается сложная последовательность бифуркаций, приводящая к разрушению инвариантной кривой и возникновению хаотических колебаний. Мы не будем детально обсуждать механизмы разрушения «многослойной» замкнутой инвариантной кривой, а ограничимся рассмотрением лишь двух сценариев, связанных с бифуркацией седло-узел и гомоклинической
бифуркацией.
Рис. 5 и рис. 6 иллюстрируют случай, связанный с седло-узловой бифуркацией. Этот переход наблюдается при выходе из резонансного языка через левую границу N+ . В этом случае сначала «пятислойная» замкнутая кривая (см. рис. 4) переходит в «трехслойную», когда неустойчивые узлы R1 , R2 , лежащие на центральном

Рис. 5. Переход от «пятислойной» к «трехслойной» инвариантной кривой. Средние два слоя (см.
рис. 4) исчезают, когда неустойчивые узлы R1 и R2 становятся неустойчивыми фокусами F1 , F2

Рис. 6. Фазовый портрет отображения (1) после седло-узловой бифуркации
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слое, становятся неустойчивыми фокусами F1 , F2 . Эта бифуркация проиллюстрирована на рис. 5. Затем седловой цикл S0 , лежащий на центральном слое, «подтягивается» к устойчивому узловому 5-циклу N0 , сливается с ним и исчезает на линии N+ .
В результате этого центральный слой «трехслойной» замкнутой кривой исчезает, а
неустойчивые многообразия внешних слоев формируют «хаотическое множество»,
причем, связанные с ними седловая орбита S ∗ и неустойчивые фокусы F1 , F2 продолжают существовать (см. рис. 6).
При изменении параметров в направлении правой границы резонансного языка, «пятислойная» инвариантная кривая сначала переходит в «трехслойную» через
бифуркацию вилки, а затем реализуются две гомоклинические бифуркации, в результате которых cначала разрушается внешний слой, а затем внутренний.
На рис. 7 изображен момент гомоклинического касания устойчивого и неустойчивого многообразий седловой периодической орбиты S ∗ . Дальнейшие изменения
параметров приводят к рождению гомоклинических точек трансверсального пересечения многообразий (рис. 8, а и рис. 8, б). Как можно видеть из рис. 8 и рис. 9, а,
после этой бифуркации внешний слой превращается в довольно сложное множество
с фрактальной структурой [4], однако центральный слой продолжает существовать.
На рис. 8, в показан отдельно увеличенный фрагмент центрального слоя после гомоклинической бифуркации. Затем седловой 10-цикл S ∗ претерпевает «обратную»
бифуркацию удвоения периода, что приводит к исчезновению внешнего слоя. На
рис. 9, а изображен фазовый портрет перед бифуркацией удвоения периода. Рис. 9, б
иллюстрирует фазовый портрет после «обратной» бифуркации удвоения периода. На
рис. 9, в приведен увеличенный фрагмент «однослойной» замкнутой кривой.
Далее реализуется вторая гомоклиническая бифуркация, приводящая к разрушению «однослойной» инвариантной кривой. После бифуркации седло-узел на
границе N+ резонансного языка движение становится хаотическим. На рис. 10, а
показан фазовый портрет после гомоклинической бифуркации, а на рис. 10, б – увеличенный фрагмент фазового портрета.

Рис. 7. Разрушение внешнего слоя через гомоклиническую бифуркацию: а – фазовый портрет отображения вблизи гомоклинического касания; б – увеличенный фрагмент фазового портрета, выделенного
прямоугольником
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Рис. 8. а – фазовый портрет после разрушения внешнего слоя. б – увеличенный
фрагмент фазового портрета, изображенного на рис. 8, а. в – центральный слой
после гомоклинической бифуркации

Рис. 9. а – фазовый портрет перед «обратной» бифуркацией удвоения периода.
б – фазовый портрет после бифуркации
удвоения периода седлового 10-цикла. в
– увеличенный фрагмент «однослойной»
замкнутой кривой
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Рис. 10. Разрушение «однослойной» замкнутой кривой через гомоклиническую бифуркацию

Заключение
Представленная статья, как и предыдущие [12–14], посвящена обсуждению
бифуркаций замкнутой инвариантной кривой с «многослойной» структурой в двумерных эндоморфизмах. В качестве конкретного примера приведены результаты бифуркационного анализа квадратичного необратимого отображения. В плоскости параметров выделены области с различным динамическим поведением. Показано, что
при изменении параметров в пределах резонансного языка, седловая периодическая
орбита, лежащая на замкнутой инвариантной кривой, претерпевает бифуркацию
удвоения периода, становясь неустойчивым узлом (репеллером). В результате такой бифуркации на этой кривой мягко рождаются два новых «слоя», образованные
неустойчивыми многообразиями седлового цикла удвоенного периода. Неустойчивый узловой цикл (репеллер), лежащий на центральном слое, может претерпевать
бифуркацию вилки, при которой возникает «пятислойная» замкнутая кривая. При
изменении параметров инвариантная кривая разрушается, и при выходе из резонансного языка через линию седло-узловой бифуркации, движение становится хаотическим. Детальное обсуждение механизмов разрушения «многослойной» замкнутой
инвариантной кривой требует отдельной статьи. Поэтому, мы ограничились анализом лишь двух сценариев, связанных с гомоклинической бифуркацией и бифуркацией седло-узел.
Вопрос, связан ли описанный феномен в общем случае с необратимостью
отображения, остается открытым. Во всяком случае, нам пока не удается доказать
это строго и найти примеры диффеоморфизмов, демонстрирующих такое явление.
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