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Определение 1. Рассмотрим какое-то множество X и отображение: f : X → X.
Пара (f,X) называется динамической системой. (В дальнейшем на f и X будут
накладываться различные предположения — скажем, о непрерывности для f , ком-
пактности для X и т.д., но пока мы этого делать не будем.)

Определение 2. Возьмём какую-нибудь точку x0 и рассмотрим её последователь-
ные итерации под действием отображения f , то есть последовательность точек x0,
f(x0), f(f(x0)) =: f 2(x0), f(f(f(x0))) =: f 3(x0) и т.д. (Здесь и далее верхние индек-
сы обозначают композиционную, а не алгебраическую степень отображения.) Она
называется орбитой точки x0. Формально:

orb(x0) := {fn(x0) | n ∈ Z+}.

Определение 3. Точка x0 называется неподвижной для отображения f , если
f(x0) = x0. Точка x0 называется периодической с периодом q, если она является непо-
движной для q-й итерации отображения, то есть f q(x0) = x0. Минимальный период
точки x0 — это минимальное натуральное число, являющееся её периодом.

Задача 1. Пусть X = [0, 1]. Функция f : X → X задана графиком.
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(a) Построить на графике первые 4 образа точки x0 под действием отображения f ;
(b) Построить на графике первые 4 образа точки x0 под действием отображения

f−1;
(c) Найти все неподвижные точки отображения f .
(d) Найти все периодические точки отображения f .
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Задача 2. Доказать, что если точка x0 имеет минимальный период q, то её орбита
состоит ровно из q различных точек.

Задача 3. Пусть X = S1 = R/Z — окружность единичной длины. Координате
x ∈ R соответствует точка на окружности с углом ϕ = 2πx. (Как будет видно из
решения этой и следующих задач, такая параметризация удобнее, чем стандартная.)
Определим отображение поворота на угол1 α:

fα(x) = x+ α.

Найти все неподвижные и периодические точки отображения f1/6.

Задача 4. Пусть X = S1. Рассмотрим отображение удвоения угла f(x) = 2x.
(a) Найти все неподвижные точки.
(b) Найти все периодические точки минимального периода 2.
(c) Найти все периодические точки минимального периода 3.
(d) Найти все периодические точки периода 4.
(e) Найти все периодические точки минимального периода 4.
(f) Найти все периодические точки периода n ∈ N.

Задача 5. Пусть отображение f имеет периодическую точку x0 минимального пе-
риода n. Рассмотрим отображение g = f 2. Будет ли точка x0 периодической для g?
Если да, то с каким минимальным периодом?

Задача 6. Сколько периодических точек может иметь отображение поворота окруж-
ности на угол α в зависимости от α?

Определение 4. Точка x0 называется предпериодической точкой отображения f ,
если найдётся такое натуральное n, что fn(x0) — периодическая точка отображения
f . Минимальное такое n называется длиной предпериода.

Определение 5. Динамическая система (f,X) называется обратимой, если f биек-
тивно отображает X на себя. Говорят, что система (f−1, X) получается обращением
времени в системе (f,X).

Задача 7. Какие из динамических систем, рассмотренных выше, являются обрати-
мыми? Записать системы, получающиеся из них обращением времени.

Задача 8. Доказать, что если динамическая система обратима, то её предпериоди-
ческие точки являются периодическими. Иными словами, длина предпериода всегда
равна нулю.

Определение 6. Множество Y ⊂ X называется инвариантным (вполне инвари-
антным), если f(Y ) ⊂ Y (соотв., f(Y ) = Y ).

Задача 9. Доказать, что
1«угол» в данном случае также измеряется не в радианах, а в радианах, деленных на 2π
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(a) всякая точка конечного инвариантного множества необратимой динамической
системы является предпериодической.

(b) всякая точка конечного инвариантного множества обратимой динамической си-
стемы является периодической.

Задача 10. Найти все предпериодические орбиты для отображения удвоения уг-
ла (см. задачу 4). Какие из них являются периодическими? (Ответ необходимо
дать в таком виде, чтобы по точке можно было сходу сказать, является ли она
(пред)периодической.)

Задача 11. Пусть расстояние ρ(x1, x2) между двумя точками x1, x2 на окружно-
сти — это длина меньшей из двух дуг с концами в этих точках. Отображение f —
отображение удвоения угла (см. задачу 4).
(a) Доказать, что найдётся такая константа C > 0, что для любых двух различных

точек x1, x2 ∈ S1 найдётся такое k, что ρ(fk(x1), f
k(x2)) ≥ C.

(b) Какое наибольшее число можно выбрать в качестве C?
(c) Пусть ρ(x1, x2) > δ > 0. Какое наименьшее число k можно выбрать для таких

точек x1, x2?

Определение 7. Если для динамической системы выполняется свойство из пунк-
та a задачи 11, то говорят, что такая система разделяет точки: любые две различные
орбиты расходятся в будущем на достаточно большое расстояние. Для обратимых
систем обычно разделение орбит понимают в ненмого другом смысле — требуется,
чтобы любые две пары точек достаточно далеко расходились в будущем или про-
шлом. Формально говоря, найдётся такое C > 0, что для любых x1, x2 найдётся
такое k ∈ Z (не обязательно положительное!), что d(fk(x1), f

k(x2)) > C.

Задача 12. Рассмотрим отображение поворота fα из задачи 3.
(a) Разделяет ли оно точки?
(b) Пусть α 6∈ Q. Доказать, что всякая орбита fα плотна, то есть для любой точки

x0 и любой открытой дуги (a, b) найдётся такое k, что fkα(x0) ∈ (a, b).

Задача 13. Доказать, что объединение всех периодических орбит отображения удво-
ения угла плотно на окружности (то есть во всяком открытом интервале найдётся
периодическая точка).

Задача 14. Рассмотрим тор T2 = S1×S1 = R2/Z2 — то есть декартово произведение
двух окружностей, или, что то же самое, фактор плоскости по двумерной решетке.
Пусть (x0, y0) — точка на плоскости. Рассмотрим точку на торе с такими же коорди-
натами. Тогда ей будут соответствовать все точки на плоскости с координатами вида
(x0 + k, y0 +m) для целых k, m — класс эквивалентности под действием группы Z2.

Рассмотрим линейное отображение плоскости, заданное матрицей

A =

(
2 1
1 1

)
.
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Доказать, что это отображение корректно опускается на тор следующим образом:
для всякой точки на торе возьмём представитель соответствующего класса — точку
на плоскости, подействуем на неё отображением A, после чего возьмём класс эк-
вивалентности образа. Необходимо доказать, что класс эквивалентности образа не
зависит от выбора представителя для точки-прообраза.

Задача 15. Доказать, что получающееся отображение взаимно однозначно отобра-
жает тор на себя, то есть задаёт обратимую динамическую систему.

Определение 8. Мы будем называть отображение A : T2 → T2, определенное в
предыдущей задаче, стандартным диффеоморфизмом Аносова.

Задача 16. Для стандартного диффеоморфизма Аносова
(a) найти все неподвижные точки;
(b) найти все точки периода 2;
(c) найти все периодические точки;
(d) доказать, что множество всех периодических точек плотно на торе.

Задача 17. Рассмотрим на плоскости R2 фундаментальный квадрат [0, 1)2 — то есть
квадрат, построенный на базисных векторах. (Мы включаем его левую и нижнюю
сторону, но исключаем правую и верхнюю.) Доказать, что число точек решетки Z2,
попадающих в образ фундаментального квадрата под действием линейного отобра-
жения B, заданного матрицей с целыми элементами, равно определителю матри-
цы B.

Задача 18. Используя результат предыдущей задачи, найти число периодических
точек периода n для стандартного диффеоморфизма Аносова.
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