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  Введение 
 

Бифуркации систем с гомоклиническими 
структурами  играют особую роль в математи-
ческой теории динамического хаоса. Хорошо 
известно [1], что уже множество траекторий, 
целиком лежащих в окрестности грубой гомок-
линической орбиты Пуанкаре, имеет сложную 
структуру: оно является нетривиальным равно-
мерно гиперболическим множеством, содержа-
щим счетное множество периодических и го-
моклинических траекторий, континуум траек-
торий, устойчивых по Пуассону, и т.п. В случае 
же систем с гомоклиническими касаниями си-
туация становится гораздо более сложной и, в 
некотором смысле, непредсказуемой. Дело в 
том, что бифуркации таких систем, как показа-
но в работах Гонченко, Тураева и Шильникова 
[2, 3],  могут приводить к возникновению пе-
риодических и гомоклинических траекторий 
любых порядков вырождения. Поэтому полное 
исследование бифуркаций в таких системах 
становится принципиально невозможным. Здесь 
на первый план должны выступать задачи, свя-
занные с изучением основных бифуркаций и 
характеристических свойств динамики. В пол-
ной мере это же относится и к рассматриваемой 
в настоящей работе задаче исследования би-
фуркаций двумерных диффеоморфизмов с го-
моклиническими касаниями к седло-узловым 
неподвижным точкам.  

Наш случай естественным образом связан с 
двумя другими хорошо известными задачами 
исследования глобальных бифуркаций кораз-

мерности один. Первая из них, впервые рас-
смотренная Н.К. Гавриловым и Л.П. Шильни-
ковым в работе [4],  относится к изучению би-
фуркаций двумерных диффеоморфизмов с 
квадратичным гомоклиническим касанием к 
седловой неподвижной точке (см. рис. 1b) с 
мультипликаторами   и  , такими, что  

||1||0   и седловая величина  ||   отлич-
на от 1. В работе [4] были, фактически, заложе-
ны основы математической теории гомоклини-
ческого хаоса.  

Вторая задача – исследование динамики и 
бифуркаций диффеоморфизмов с трансверсаль-
ной гомоклинической траекторией к седло-
узловой неподвижной точке (см. рис 1с) – была 
рассмотрена В.И. Лукьяновым и Л.П. Шильни-
ковым в работе [5]. В ней были получены усло-
вия возникновения хаотической динамики сразу 
после исчезновения седло-узла. Эта задача име-
ет важное значение для теории динамического 
хаоса. Фактически, в работе [5] было дано ма-
тематическое обоснование такого хорошо из-
вестного механизма возникновения хаоса как 
«перемежаемость».  

Основные результаты настоящей работы, 
теоремы 1 и 2, можно рассматривать как обоб-
щение на случай гомоклинического касания к 
седло-узлу известных теорем о «каскаде устой-
чивых периодических траекторий» из работ [4, 
5]. Можно сказать, что наш случай является 
«точкой пересечения» случаев Гаврилова–
Шильникова и Лукьянова–Шильникова, чем и 
объясняется наш интерес к этой задаче.  
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Заметим, что исследование бифуркаций, свя-
занных с исчезновением седло-узла с гомокли-
ническими траекториями, имеет также важное 
значение для приложений. В частности, такие 
бифуркации лежат в основе некоторых сцена-
риев возникновения  странных аттракторов типа 
«тор-хаос». Эти сценарии описывают бифурка-
ционные явления, которые происходят при пе-
реходе от режима синхронизации к хаотическо-
му режиму, наблюдаемому во многих физиче-
ских экспериментах. Математические основы 
соответствующей теории были заложены в из-
вестной работе В.С. Афраймовича  и Л.П. 
Шильникова [6] (в связи с этим см. также рабо-
ты [7, 8]).  

В этих сценариях бифуркация коразмерно-
сти два гомоклинического касания к  седло-
узловой периодической точке играет важную 
роль. На рис. 2 показан фрагмент бифуркацион-
ной диаграммы в окрестности линии L , отве-
чающей существованию неподвижной точки с 
мультипликаторами  0  ,ie . Переходу 
параметров через L  отвечает бифуркация 
Неймарка–Сакера, в результате которой устой-
чивая неподвижная точка становится неустой-
чивой (типа фокус), а в ее окрестности рождает-
ся замкнутая устойчивая инвариантная кривая. 
Хорошо известно [9], что из каждой резонанс-
ной точки на L  (отвечающей значениям 

qp /2 , где p и q – взаимно простые нату-
ральные числа) выходит пара бифуркационных 
кривых *

L  и *
L , соответствующих тому, что 

на инвариантной кривой появляется седло-
узловая периодическая точка (периода q). Об-
ласть значений параметров между *

L  и *
L  

(см. рис. 2) называется зоной синхронизации 
или на математическом жаргоне – «языком Ар-
нольда». Внутри «языка» седло-узел распадает-
ся на седло и узел, а вне «языка» эти периоди-
ческие точки исчезают. При изменении значе-
ний параметров от линии L  вдоль 

*L  инвари-

антная кривая сначала является гладкой (рис. 
3а), а затем теряет гладкость (становится «гоф-
рированной», рис. 3b). Более того, на *

L  (и 
*

L ) существует точка ,Η  отвечающая тому, 
что неустойчивое и неведущее (сильно устой-
чивое) инвариантные многообразия седло-узла 
касаются друг друга (рис. 3с). В этот момент 
замкнутой инвариантной кривой уже не суще-
ствует. В рассматриваемой зоне существует 
также бифуркационная кривая hL , выходящая 
из точки ,Η  значениям параметров на которой 
отвечает появление гомоклинического касания 
к седловой периодической точке. Это означает, 
в соответствии с [4], что в окрестности линии 

hL  наблюдается  бесконечный каскад бифурка-
ций, связанных с рождением устойчивых пе-
риодических траекторий. 

Заметим, что диффеоморфизмы с гомокли-
ническими касаниями к седло-узлу могут есте-
ственным образом также возникать при перио-
дических неавтономных возмущениях автоном-
ных систем. Так, например, в работе [10] был 
рассмотрен двумерный поток, имеющий гомок-
линическую петлю   состояния равновесия 
типа седло-узел, которая входит в равновесие 
по его неведущему многообразию ( ssW ). 
При малых периодических возмущениях такой 
системы у соответствующего отображения Пу-
анкаре могут возникать гомоклинические каса-
ния к неподвижной точке типа седло-узел [11]. 
Динамические свойства систем с гомоклиниче-
ской траекторией к седло-узлу, а также и к не-
гиперболическому седлу изучались в работах   
О.В. Гордеевой и В.И. Лукьянова, см., напри-
мер, [12, 13], в которых с помощью надстроек 
над схемой Бернулли из трех символов было 
дано описание некоторого подмножества траек-
торий, целиком лежащих в малой окрестности 
гомоклинической структуры. В настоящей ра-
боте мы продолжаем эти исследования, и наша 
основная цель – это изучение основных бифур-

 
Рис. 1. а) седло-узел с гомоклиническим касанием, b) седло с гомоклиническим касанием, c) седло-узел с транс-
версальными гомоклиническими траекториями 
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каций в системах с негрубыми гомоклиниче-
скими траекториями к седло-узловым непод-
вижным точкам.  

 
 Постановка задачи  

и основные результаты 
 
Рассматривается rC -гладкий диффеомор-

физм 0f  ( 4r ), имеющий неподвижную точку 
типа седло-узел и гомоклиническую к ней тра-
екторию 0Г  (см. рис. 1а). Предполагается, что 
других вырождений 0f  не имеет, т.е. 0f  удов-
летворяет условиям А) и В), которые мы сфор-
мулируем ниже.  

А) 0f  имеет неподвижную точку O  типа 
седло-узел с мультипликаторами 1 , где 

1||  , и ,12   и первая ляпуновская величина 

1l  седло-узла не равна нулю.  
Не изменяя общности, считаем, что 

1||0   (случай 1||   может быть сведен к 

рассматриваемому для диффеоморфизма 1
0
f ) и 

01 l . Пусть 0U  –  это малая фиксированная 
окрестность точки O . Тогда, как хорошо из-
вестно, через точку O  проходит неведущее 
(сильно устойчивое) rC -гладкое инвариантное 
многообразие ssW , касающееся собственного 
направления, отвечающего мультипликатору  . 
Это многообразие представляет собой гладкую 
кривую, которая разделяет 0U  на две подобла-
сти, узловую U  и cедловую U . Положитель-
ная полутраектория диффеоморфизма 0f  любой 
точки из U  стремится к O , касаясь ведущего 
собственного направления, отвечающего муль-
типликатору 12  . В седловой области U  
существует  rC -гладкое инвариантное неустой-
чивое многообразие uW , состоящее из точек, 
отрицательные полутраектории которых стре-
мятся к O . Остальные точки из U  покидают 

0U  как при положительных, так и при отрица-
тельных итерациях 0f . Неустойчивое многооб-
разие uW  выходит из точки O , касаясь ведуще-
го собственного направления (отвечающего 
мультипликатору 12  ).  

В) Инвариантные многообразия )(OW u  и 
)(OW ss  имеют квадратичное касание в точках 

некоторой гомоклинической траектории 0Г . 
Пусть 0UWM ss   – некоторая гомокли-

ническая точка траектории 0Г  и 0П U   – ее 
достаточно малая окрестность. Обозначим через 

ul  кусок  ПuW  многообразия  uW , который 
содержит точку .M  Мы будем различать два 
основных случая квадратичного гомоклиниче-
ского касания: касание «сверху», когда Ulu  
(рис. 1а), и касание «снизу», когда Ulu  (рис. 
3с). 

Напомним также следующие необходимые 
факты из теории инвариантных многообразий 
[8, 10]. Во-первых, у диффеоморфизма 0f  в 0U  
существует центральное многообразие )(OW C , 
которое в данном случае определяется неодно-
значно. Каждое такое многообразие представ-
ляет собой инвариатную rC -гладкую кривую, 
совпадающую с )(OW loc

u  в области U , пере-
секающую область U  и касающуюся в ней 
ведущего собственного направления. Кроме 
того, у 0f  в 0U  существует единственное силь-
но устойчивое инвариантное rC -гладкое слое-
ние ,ssF  состоящее из одномерных кривых – 
слоев, и ssW  – это один из его слоев. Каждый 
слой слоения ssF  пересекает трансверсально 
любое центральное многообразие )(OW C  точки 
O , в том числе все слои из U  трансверсальны 

uW . 
Диффеоморфизмы, удовлетворяющие усло-

виям А) и В), образуют в пространстве rC -

  
Рис. 2. Языки Арнольда Рис. 3. а) гладкая; b) негладкая замкнутая инвариантная кривая;         

c) появление гомоклинического касания 
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гладких диффеоморфизмов локально связную 
бифуркационную поверхность 2B  коразмерности 
два. Поэтому для изучения бифуркаций диффео-
морфизма 0f  мы будем рассматривать двухпара-
метрические семейства f , ),( 21  , диффе-
оморфизмов, которые пересекают 2B  трансвер-
сально при 0 . При этом 0f  является эле-
ментом этого семейства при 0 . 

Выберем управляющие параметры 1  и 2  
следующим образом. Параметр 1  – это пара-
метр расщепления многообразий uW  и ssW  
относительно некоторой гомоклинической точ-
ки, например точки M , при условии, что сед-
ло-узел сохраняется. При этом uW  и ssW  будут 
трансверсально пересекаться в двух точках, 
близких к M , при 01   в случае касания 
«сверху» (при 01   в случае касания «снизу»); 
соответственно  uW  и ssW  не пересекаются вбли-
зи M , если 01   (если 01  ). Второй пара-
метр, 2 , – это параметр, управляющий бифурка-
цией седло-узловой неподвижной точки так, что 
диффеоморфизм f  имеет неподвижную точку 

типа седло-узел при ,02   не имеет в 0U  непод-
вижных точек (седло-узел исчезает) при 02  , а 
при 02   седло-узел распадается на две непод-
вижные точки (седловую и узловую). 

При изменениях параметров ),( 21   в се-
мействе f  будут происходить бифуркации. В 
частности, они будут связаны с образованием 
новых гомоклинических структур.  

Теорема 1. В окрестности начала координат 
0  на плоскости параметров ),( 21   сущест-

вуют две бифуркационные кривые L : 02   и 

hL : )( 2/3
221  O . При  L  каждый 

диффеоморфизм f  
имеет невырожденную не-

подвижную точку типа седло-узел, близкую к 
О; при hL  у f  существует негрубая гомок-
линическая траектория Г , близкая к 0Г , в точ-
ках которой квадратично касаются инвариант-
ные многообразия )( 1OW u  и )( 1OW s  седловой 
неподвижной точки 1O . Кривые L и hL  разби-
вают окрестность начала координат на три об-
ласти: 

 в области I )0( 2   диффеоморфизм f  не 
имеет неподвижных точек; 

 в областях II и III у  f  
существуют две 

неподвижные точки, седло 1O  и узел 2O . Если 
,II  то у седла 1O  нет гомоклинических тра-

екторий, близких к Г , а при III  у седла 1O  
появляются две грубые гомоклинические траек-
тории,  близкие к Г . 

Иллюстрация к теореме 1 приведена на рис. 4. 
Рассмотрим достаточно малую фиксирован-

ную окрестность )Г( 0OUU  , которая назы-
вается расширенной окрестностью седло-узла 
O . Эта окрестность состоит из малой окрестно-
сти 0U  точки O  и конечного набора малых ок-
рестностей iV  тех точек траектории 0Г , кото-
рые не принадлежат 0U . Периодическую траек-
торию диффеоморфизма f , целиком лежащую 

 
Рис. 4. Бифуркационная диаграмма к теореме 1 в случае касания a) «сверху»; b) «снизу» 
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в ,U  назовем однообходной, если она пересека-
ет каждую окрестности iV  ровно в одной точке.  

Далее будем изучать бифуркации однооб-
ходных периодических траекторий в двухпара-
метрическом семействе f  при достаточно ма-
лых  . 

Выберем в 0U  при 0  две точки траекто-
рии 0Г : )(OWM ss

loc  и )(OWM u
loc . Пусть 

П  и П  – достаточно малые, диаметра  , ок-
рестности точек M  и M  соответственно. 
Очевидно, существует натуральное q , такое, 
что )(0

  MfM q . При всех достаточно малых 
  в 0U  будут определены два отображения по 
траекториям диффеоморфизма f : локальное 

00 UfT   и глобальное 
  ПП:1
qfT . По 

построению, любая однообходная периодиче-
ская траектория, целиком лежащая в ,U  должна 
иметь ровно по одной точке пересечения с ок-
рестностями П  и П . Точку такой траектории 
на П  можно рассматривать как непо-движную 
точку соответствующего отображения первого 
возвращения  П:01

k
k TTT П  

 П , 
где kT0  действует из П  в П . Мы будем изу-
чать бифуркации неподвижных точек отобра-
жений первого возвращения kT  для всех доста-
точно больших k . В результате этих исследова-
ний мы построим бифуркационную диаграмму  
для однообходных периодических траекторий 
диффеоморфизмов семейства f , которая опи-
сывается следующей теоремой. 

Теорема 2. 
1) На плоскости параметров ),( 21   в любой 

достаточно малой окрестности начала коорди-
нат существует счетное множество непересе-
кающихся областей ,k  таких, что при k  

диффеоморфизм f  имеет асимптотически ус-
тойчивую однообходную периодическую траек-
торию. 

2) Границами областей k  являются бифур-
кационные кривые 

kL  и 
kL , отвечающие би-

фуркациям коразмерности один, седло-узловой  
и удвоения периода соответственно.  

3) При k  области k  накапливаются к 
кривой hL }}0{{ 1  L . 

Рисунок 5 иллюстрирует утверждение тео-
ремы. Здесь показано также изменение геомет-
рии отображения первого возвращения 

00: kkkT   при варьировании параметров 
внутри области k . Вертикальные штриховые 

линии 22
1~const

k
  – это условные границы, 

за которые области k  не могут перейти. На 
рисунке выделено две области, RD  (Rescaling 
Domain) и LSD  (область Лукьянова–Шильни-
кова), в которых геометрия отображений перво-
го возвращения будет сильно отличаться. А 
именно, если RD , то геометрия  будет по-
хожей на ту, которая наблюдается при развитии 
подковы Смейла во многих задачах, связанных 
с исследованием гомоклинических касаний. И 
здесь применим рескейлинг-метод (см. лемму 
2), который показывает, что отображение пер-
вого возвращения может быть представлено в 
форме отображения Эно. При LSD  геомет-
рия будет другой: здесь образ «полоски» будет 
иметь вид «половинки подковы» (см. рис. 5), 
такая геометрия наблюдалась, в частности, в 
работе [5]. Вообще говоря, области RD  и LSD  
не пересекаются, но бифуркационные кривые 
гладко продолжаются из области RD  в область 

LSD . Заметим, что область LSD  появляется на 
бифуркационной диаграмме вследствие хорошо 
известного «эффекта окрестности», когда тра-
ектории, не претерпевая бифуркаций, могут 
просто выйти из рассматриваемой окрестности 
фазовой плоскости, и тем самым, информация о 
них теряется. Однако стоит только лишь увели-
чить окрестность фазовой плоскости или 
уменьшить значение параметров – эффект про-
падает. В любом случае, достаточно малая ок-
рестность начала координат – это  область RD . 

Замечание. В области RD  при фиксирован-
ном 02   в соответствующем однопараметри-
ческом семействе 

1
f  будет наблюдаться бес-

конечный каскад (последовательность интерва-
лов const}){ 2  kk  периодических 

 
Рис. 5. Бифуркационная диаграмма в случае касания 
«сверху» 
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стоков в соответствии известной теоремой Гав-
рилова–Шильникова [4]. Аналогичный каскад 
бифуркаций будет наблюдаться и в семействе 

2
f  при фиксированном 1 . Однако когда 

,LSD  в семействе 
2

f  будет наблюдаться 

каскад ( }const{~
1  kk ) в соответствии с 

известной теоремой Лукьянова–Шильникова 
[5]. Вместе с тем, заметим, что в любом однопа-
раметрическом семействе 

1
f  при фиксирован-

ном 02   будет наблюдаться лишь конечный 
каскад периодических стоков.  

 
Свойства отображений 0T  и 1T  

 
В 0U  при всех достаточно малых   можно 

выбрать 1rC -гладкие локальные координаты 
),( yx , в которых отображение 0T  запишется в 

следующем виде ([5, 14]):  











),(
,),,()(

32
2

2

yOyyy
yxyxhxx

               (1) 

где 1)(  ,  )0( . Обратим внимание, что 
второе уравнение системы (1) не зависит от x . В 
координатах ),( yx  при 0  неподвижная точка 
O  лежит в начале координат и ее неведущее ssW  
и неустойчивое uW  инвариантные многообразия 
распрямлены: },0{: xW u

 }0{: yW ss . В новых 
координатах при всех достаточно малых   слое-
ние ssF  состоит из горизонтальных прямых 

consty . Отметим, что 0x  также является 
инвариантной прямой. При 02   локальное 
отображение 0T  имеет две неподвижные точки 

1O  и 2O  типа седло и узел соответственно:  

)}(,0{: 2/3
221  OyxO

 
и  

)}.(,0{: 2/3
222  OyxO       (2) 

В силу (1) и (2) локально устойчивое много-
образие )( 1OW s

loc  седловой неподвижной точки 

1O  имеет уравнение  yx ,{  2  
)}( 2/3

2O , а )( 1OW u
loc  – уравнение ,0{ x  

})( 2/3
22  yO . 

В соответствии с (1) будем считать, что го-
моклинические точки M  и M  имеют коор-
динаты )0,(  xM  и ),0(  yM , где 0x  и 

0y . Для построения отображения из П  в 
П  по траекториям локального отображения 0T  

опишем сначала его геометрические свойства в 
зависимости от параметра 2 . Для этого опре-
делим прежде всего структуру множества тех 
точек из окрестности ,П  которые могут дос-
тигать П при итерациях 0T .  

В случае 02   (рис. 6), очевидно, начиная с 

некоторого номера k  образы П0
kT  имеют не-

пустые пересечения с П . Соответственно на 
П существует счетное множество непере-

 
Рис. 6. Геометрия локального отображения для a) 02  ; b) 02   
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секающихся «полосок»  ПП0
1 k
k T , кото-

рые накапливаются к )(OW u
loc  при k . Про-

образами этих «полосок» являются «полоски» 
  П1

0
0

k
k

k T , которые накапливаются к не-

ведущему многообразию )(OW ss
loc  седло-узла 

при 02   или к устойчивому многообразию 

)( 1OW s
loc  седловой точки при 02  .  
Принципиально другая ситуация будет при 

02  (см. рис. 7), поскольку любая траектория 
покидает 0U  за конечное число итераций ото-
бражения 0T . Соответственно на П останется 
лишь конечное число «полосок» 0

k , таких что 
оП0

0  k
kT . Таким образом, для каждого 

положительного 2  существует некоторое на-
туральное число kkk  )( 2

** , где *k  
при 02  , такое, что оПП0  kT  для 
всех *kk  . 

Пусть ),( ii yx , ki ,..,0 , – множество точек 
на ,0U  таких, что ),(),( 110  iiii yxyxT . Одним 
из важных достоинств локальных координат (1) 
является то, что соотношение ),( kk yx  

),( 000 yxT k допускает в них весьма удобное для 
дальнейших исследований представление. А 
именно, в следующей лемме дано такое пред-
ставление  отображения 000 : UUT k   в так на-
зываемой перекрестной форме [1].  

Лемма 1. Для всех достаточно малых   
отображение ),(),(: 000 kk

k yxyxT   может быть 
записано в следующем виде: 

          ),,,()()( 00  kk
kk

k yxoxx   

),)(()(
))((

))(1)((
)(

)(

2

2
2

2

2

22
0




















yyOyy
yy

yy

kkk

k

kk

k

k

    (3) 

где  

          






























0,  ,
)(th

0,  ,1

0,  ,
)(tg

)(

2
2

2

2

2
2

2

2

k

k

k

k
            (4) 

2
2

2)(  kk ,                      (5) 

1)( k , функции ),,( 0  kk yx  равномерно 
ограничены вместе с производными до порядка 

)2( r   и  01 rCkx  при k .                                    
Заметим, что аналогичный результат был 

получен в [12, 13], а лемма 1 его обобщает, так 
как учитывает еще и случай 02  . Из второго 
уравнения системы (3) может быть получено 
следующее соотношение для *k  при 02   
(совпадающее с оценкой из [12, 13]): 

.1~
2

*





k  

 
Рис. 7. Геометрия локального отображения для 02   
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Нам в дальнейшем также понадобится оцен-
ка для k  при всех достаточно малых 2 . Из 
(4), (5) получаем, что при соответствующих 
фиксированных 2  

),(
sh

2
2

2

2

2 



 k

k eO
k

  если 02  , 

 2

2
2

sin 




k
k  , если 02  , 

2

1
kk   , если  02  . 

Глобальное отображение   ПП:1T  при 
всех достаточно малых   может быть записано 
в следующем виде: 














),,,(

),,,(

110

110

yyxGy

yyxFxx
          (6) 

где П),( 00 yx , П),( 11 yx ; функции F  и G  
– 1rC -гладкие и 0)0,0,0()0,0,0(  GF . Усло-
вие В) означает, что )(OW u

 и )(OW ss  при 0  
касаются квадратично в точке )0,(  xM , откуда 
следует, что 0)0,0,0(  ,0)0,0,0(  yyy GG . 

Перепишем отображение (6)  еще и таким 
образом:     

),)(|)(|(

)(
2

111
2
1

110









yyyyxxO

yybaxxx
 

),|||)(|(

)()(
3

111
2
1

2
110









yyyyxxO

yydcxyy
       (7) 

где 0)0( y , а коэффициенты dcba  , , , , а так-
же x и y  гладко зависят от  . Так как 1T  – 
диффеоморфизм, то 0bc . Квадратичность 
гомоклинического касания означает, что 0d . 
Заметим при этом, что 0d  отвечает случаю 
гомоклинического касания «сверху», а 0d  – 
случаю касания «снизу».  

Без ограничения общности можно положить, 
что )(1  y . Из формулы (7) видно, что 1  – 
это расстояние между )(1 OWT u

loc  и )(OW s
loc  при 

02  . 
 

Доказательство теоремы 1 
 

Теперь доказательство теоремы 1 легко вы-
текает из (1) и (7). Действительно, при 02   
уравнение многообразия )( 1OW s

loc  в силу (2) 

имеет вид )}(,{ 2/3
22  Oyx . Из 

(7) получаем, что уравнение кривой 

})0{:)(( 111 xOWT u
loc  имеет вид  10y

     3
0

2
02

  xxOxx
b
d . Таким образом, 

))(( 11 OWT u
loc  квадратично касается )( 1OW s

loc  при 

)( 2/3
221  O  – это уравнение бифур-

кационной кривой hL . Заметим, что уравнение 
бифуркационной кривой L , отвечающей суще-
ствованию у диффеоморфизма f неподвижной 
точки типа седло-узел, в силу (1) имеет вид 

02  . 
  

 Отображения первого возвращения  
и описание их бифуркационной  

диаграммы 
 

Используя формулы (3) и (7), мы можем по-
строить (при всех достаточно больших k  и ма-
лых  ) отображения первого возвращения 

 П: 0
01 k
k

k TTT  в локальных координатах 
(1). Однако полученная при этом формула для 
отображения будет не всегда удобной для ис-
следования, поскольку будет содержать слиш-
ком много «лишних» малых членов. Поэтому мы 
применим к полученной формуле, см. далее, так 
называемый рескейлинг-метод [15, 3]. Суть этого 
метода состоит в том, чтобы с помощью гладких 
замен координат и параметров (перенормировок) 
привести отображение к некоторому стандартно-
му виду, в котором малые члены уже не будут 
влиять на динамику. Следующая лемма формали-
зует этот подход для нашего случая. 

Лемма 2 (рескейлинг-лемма). Пусть f  – 
семейство диффеоморфизмов, определенное 
выше. На плоскости параметров существует 
область RD  (Rescaling Domain), содержащая 
начало координат, такая, что с помощью глад-
ких замен координат ),(),( 0 YXyx k   и пара-
метров отображение первого возвращения kT  
при любом достаточно большом k  может быть 
приведено к следующему виду: 

,YX   
,)1(2

 koYMY                    (8) 
где MYX ,,  определены в шаре kLMYX ,, , 

kL  при k . Через )1(o  обозначены 
некоторые функции от ),,( MYX , которые 
стремятся к нулю при k  вместе со своими 
производными (до порядка )2( r ), и 

   ....))(( 212

4-




 k
kd

yM ,            (9) 

где 0k  при k . 
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Доказательство леммы 2 приведено в статье 
далее.  

Лемма 2 показывает, что исследование би-
фуркаций отображений первого возвращения 

kT  при всех достаточно больших k  сводится, 
по существу, к исследованию стандартного ото-
бражения параболы 

  ,2YMY                            (10) 
бифуркации которого хорошо известны. Так, 
при )4/3,4/1(M  отображение (10) имеет ус-
тойчивую неподвижную точку, которая рождает-
ся в результате седло-узловой бифуркации при 

4/1M  и претерпевает бифуркацию удвоения 
периода при 4/3M . Из (9) получаем, что для 
отображения kT  соответствующие бифуркацион-
ные кривые его неподвижных точек на плоскости 
параметров ),( 21   будут иметь вид  

  
kL : ...,)(

)(4
)( 2

2
421   kk y

d  


kL : . ...)(

)(4
3)( 2

2
421   kk y

d    (11) 

Здесь кривая 
kL  отвечает седло-узловой бифур-

кации, а 
kL  – бифуркации удвоения периода 

соответствующей неподвижной точки. 
На рис. 5 изображена бифуркационная диа-

грамма однообходных периодических траекто-
рий семейства f  в случае касания «сверху» 
( 0d ). В случае касания «снизу» ( 0d ) она 
будет иметь такой же вид с той лишь разницей, 
что теперь кривые 

kL  и 
kL   поменяются места-

ми ( 
kL  будет нижней, а  

kL  – верхней границей 
области k ). В случае 0  общая картина би-
фуркационной  диаграммы также сохранится, 
но расположение  границ  

kL  и 
kL  областей k  

(сверху или снизу) будет зависеть теперь от 
четности .k  

Таким образом, теорема 1 доказана. Нам ос-
талось доказать только основные технические 
результаты – леммы 1 и 2.  

 
Доказательство леммы 1 

 
Рассмотрим набор точек ),( ii yx , ,,...,0 ki   

таких, что  П),( 000
kyx ,  П),( 1k

k
kyx  

и ),(),( 011 iiii yxTyx  . 
Так как второе уравнение в (1) не зависит от 

x , рассмотрим сначала его. Мы будем доказы-
вать формулу (3) для 0y , предполагая, что для 
координаты y  на П и П  выполняются соот-

ношения 0y  и   yyk . Здесь, не огра-

ничивая общности, мы предполагаем, что П и 
П  –  достаточно малые прямоугольные окре-

стности фиксированного достаточно малого 
одного и того же диаметра 2 . Перепишем вто-
рое уравнение системы (1) в виде 

),(  ygyy , 
где  

)(),( 32
2 yOyyg  .         (12) 

Легко видеть, что 0),( yg  при всех доста-
точно малых 02  . При 02   исключим из 
рассмотрения область притяжения седло-узла 
(при 02  ) или область притяжения узла (при 

02  ), так как, очевидно, они не содержат то-
чек, итерации которых (относительно 0T ) дос-
тигают П . Другими словами, при 02   мы 
рассматриваем только подобласть в U , где 

2/3
22 ( Oy , т.е. выше )(OW ss

loc  или 

)( 1OW s
loc  соответственно. При этих значениях y  

и при всех малых   функция ),( yg  положи-
тельна и последовательность точек ,{ 0y  

},...,1 kyy монотонно возрастает. 
Как известно [8], при  02   отображение 

(12) совпадает с отображением за единицу вре-
мени потока )(~ ygy  , где ...)1)(0,()(~  ygyg . 

Поэтому справедливо соотношение 1
)(~ 

y

y
yg

dy . 

Основываясь на этом, будем искать соотноше-
ние между y  и ),(  ygyy  при всех малых 
  в виде  

            ),(1
),(

2
2






y
y

dyygy

y

,          (13) 

где 
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;0  если  ,
)(1
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;0  если                                      

,1
)(1

arctg1
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2

23

3

2

3
2

2

(14) 

Соотношение (13) можно записать для всех  
110 ,...,, kyyy , полагая в нем  yyy i  , ),(yg  

.1 iy  Сложив вместе все эти интегралы для 
,1,...,1,0  ki  получим следующую неявную 

зависимость 0y  от ky : 
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i
kik yyy             (15) 

Заметим, что функции ),(  y  и ),(  y  – 
1rC -гладкие. Необходимая гладкость  ),(  y  

вытекает из того, что интеграл в (13) берется от 
гладкой функции. В точности так же 

1),(  rCy  как  конечная сумма гладких 
функций )),,((  ki yy .   

Рассмотрим следующую величину: 

   


 


1

)),,((
1),(

k

ji ki
ki yyg

y , 1,...,0  kj . 

Лемма 3. Функции ),(  ky  вместе с произ-
водными по ky  до порядка )1( r  равномерно 
ограничены по k . Для производных ),(  ky  по 
параметрам справедливы следующие равномер-
ные по k  оценки: 
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Доказательство. Производные функции 
),(  jy  по ky  получаются дифференцировани-

ем интеграла (15) по переменной ky  и  легко 
оцениваются следующим образом (см. [11]): 
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Таким образом, для производных функции  
),(  ky  получаем: 
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Так же, аналогично [8], несложно показать, 
что 
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Оценки такого же типа получаются и для 
производных функций )),,((  kj yy . Склады-
вая эти неравенства, окончательно получим 
оценку (16). Лемма 3 доказана. 

 В силу леммы 3 мы можем представить 
формулу (15) в следующем виде: 




ky

y
y

dy

0

2
2

)()1(  yyOk kk , 

где 0k  при k . Теперь (15) можно пе-
реписать следующим образом: 
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(17) 

Раскладывая правые части (17) по формуле 
Тейлора в окрестности точки  yyk , получим 
искомое выражение для 0y  из системы (3), где 
для )( 2k  справедливо соотношение (4) и 

1),(~)( 2  ygk .   
Что касается формулы для kx  из (3), то те-

перь она может быть получена с помощью ре-
шения  соответствующей краевой задачи [16, 
17], для которой значения координат 

,,...,1,0  , kiyi  уже известны. Лемма 1 доказана. 
 

Доказательство леммы 2 
 

В силу (3), (7) мы можем записать отображе-
ние первого возвращения kT  в виде: 
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   (18) 

Введем новые координаты knew xxx 1  , 

knew yyy 2  , где k1 , )(2
k

k O  , так, 
чтобы обнулить в первом уравнении из (18) 
свободный член и во втором уравнении – ли-
нейный член по newy . Тогда отображение kT  
запишется в виде 

),()()()( 22 yOxyOxOObyxax kkk   
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.  

Теперь сделаем перенормировку (рескей-
линг) координат следующим образом:  
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После этого отображение (19) для тех k , при 
которых k  асимптотически мало ( 0k  при 

k ), может быть представлено в виде (8), 
где для M будет справедлива формула (9). Об-
ласть значений параметров, при которых 

0k  при k , обозначим через RD . Лег-
ко видеть, что эта область охватывает начало 
координат, но ограничена снизу некоторой раз-
деляющей кривой вида ),( 21  O  про-
ходящей через точку  ( 1 , 02  ). В свою 
очередь, заметим, что эта кривая является ус-
ловной границей области LSD , в которой рес-
кейлинг-метод формально не работает, так как 

k  не является здесь бесконечно малой величи-
ной при k . Лемма 2 доказана. 
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ON BIFURCATIONS OF TWO-DIMENSIONAL DIFFEOMORPHISMS WITH A HOMOCLINIC  
TANGENCY TO A SADDLE-NODE FIXED POINT 

 
S.V. Gonchenko, O.V. Gordeeva, V.I. Lukyanov, I.I. Ovsyannikov 

 
We study main bifurcations of two-dimensional diffeomorphisms having a quadratic homoclinic tangency to a sad-

dle-node fixed point. The bifurcation diagram for single-round periodic orbits from a small fixed neighborhood of the 
homoclinic orbit is constructed in the parameter plane. We discuss the relation between the results obtained and the 
well-known codimension-one bifurcations for the cases of a saddle fixed point with a quadratic homoclinic tangency 
and a saddle-node fixed point with a transverse homoclinic orbit.  

 
Keywords: homoclinic tangency, saddle-node, bifurcation diagram, first return map, rescaling. 

 
 

 


