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 Постановка задачи  
и основные результаты 

 
Настоящая работа является продолжением и 

обобщением работ [1, 2] на случаи, когда непо-
движная точка является n-вырожденным 
( mn 2 ) седло-узлом или n-вырожденным сед-
лом ( 12  mn ). В силу большой размерности 
всевозможные бифуркации неподвижной точки 
и вместе с ней гомоклинической структуры 
описать проблематично. В статье рассматрива-
ются бифуркации двумерных диффеоморфиз-
мов, связанные с глобальными бифуркациями 
гомоклинической траектории. 

Рассматривается rC -гладкий диффеомор-
физм 0f  ( 1 nr ), имеющий неподвижную 

точку типа негиперболическое седло и негру-
бую гомоклиническую к ней траекторию 0Г . 

Предполагается, что других вырождений 0f  не 

имеет, т.е. 0f  удовлетворяет условиям: 

А) 0f  имеет неподвижную точку O  типа не-

гиперболическое седло с мультипликаторами 
1 , где 1 , и 12   и ляпуновская вели-

чина 01 nl . 

Не изменяя общности, считаем, что 

10   и 01 nl . Пусть 0U  – малая фиксиро-

ванная окрестность неподвижной точки O . То-
гда, как хорошо известно, через точку O  в каж-
дом рассматриваемом случае проходит сильно 
устойчивое rC -гладкое инвариантное многооб-

разие ssW , касающееся собственного направле-
ния, отвечающего мультипликатору  . Это 
многообразие представляет собой гладкую кри-
вую, которая в случае седло-узла разделяет 0U  

на две подобласти – узловую U  и cедловую 
U , в случае сложного седла обе подобласти 

седловые. Положительная полутраектория диф-
феоморфизма 0f  любой точки из U  стремится 

к O  в случае седло-узла, касаясь ведущего соб-
ственного направления, отвечающего мульти-
пликатору 12  . В седловых подобластях U  

и 
U  в случае седла существует общее rC -

гладкое инвариантное неустойчивое многообра-
зие uW , состоящее из точек, отрицательные 
полутраектории которых стремятся к O . При 

этом остальные точки из U и U  покидают 

0U  как при положительных, так и при отрица-

тельных итерациях 0f . Неустойчивое многооб-

разие uW  выходит из точки O , касаясь соб-
ственного направления, отвечающего мульти-
пликатору 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 0UП    – ее 

достаточно малая окрестность. Обозначим через 

ul  кусок ПW u  многообразия uW , который 
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содержит точку .M  Будем различать два ос-
новных случая квадратичного гомоклиническо-
го касания: касание «сверху», т.е. когда 

Ulu , и касание «снизу», т.е. когда Ulu . 

Напомним также следующие необходимые 
факты из теории инвариантных многообразий 
[3, 4]. Во-первых, у диффеоморфизма 0f  в 0U  

существует центральное многообразие  OW C , 

которое в случае седло-узла определяется неод-
нозначно. Каждое такое многообразие пред-
ставляет собой инвариантную rC -гладкую кри-

вую, совпадающую с  OW loc
u  в области U , 

пересекающую 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 лю-
бое 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 -
гладких диффеоморфизмов локально связную 
бифуркационную поверхность коразмерности 

1n . В настоящей работе изучаются бифурка-
ции диффеоморфизма 0f , связанные с бифурка-

цией гомоклинической траекторией. Поэтому 
для изучения бифуркаций диффеоморфизма 0f  

мы будем рассматривать параметрическое се-
мейство f , диффеоморфизмов, пересекающих 

бифуркационную поверхность трансверсально 
при 0 . При этом 0f  является элементом 

этого семейства при 0 . 

Далее будет введен единственный управля-
ющий параметр   – это величина,  характери-

зующая расщепление многообразий uW  и ssW  
относительно некоторой гомоклинической точ-

ки, например точки M , при условии, что не-
подвижная точка сохраняется.  

Выберем в 0U  при 0  две точки траекто-

рии 0Г : )(OWM ss
loc  и )(OWM u

loc . Пусть 
П  и П  – достаточно малые, диаметра  , 

окрестности 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 
  ППfT q :1 . По 

построению, любая однообходная периодиче-
ская траектория, целиком лежащая в U , должна 
иметь ровно по одной точке пересечения с 

окрестностями П  и П . Точку такой траекто-

рии на П  можно рассматривать как непо-
движную точку соответствующего отображения 
первого возвращения 

  ПППTTT k
k :01 , где kT0  действует 

из П  в П . Мы будем изучать бифуркации 
неподвижных точек отображений первого воз-
вращения kT  для всех достаточно больших k .  

 
Свойства отображений 0T  и 1T  

 

В 0U  можно выбрать 1rC -гладкие локаль-

ные координаты ),( yx , в которых отображение 

0T  запишется в виде, аналогичном [2]:  










 ),(

),,()(
1

2

nn yOyyy

yxyxhxx
            (1) 

где 1)(  ,  )0( . Обратим внимание, что 

второе уравнение системы (1) не зависит от x . 
В координатах ),( yx  неподвижная точка O  

лежит в начале координат и ее инвариантные 
многообразия ssW  и uW  распрямлены: 

},0{: xW u }0{: yW ss . В новых координатах, 

при всех достаточно малых  , слоение ssF  со-

стоит из горизонтальных прямых consty . 

Отметим, что 0x  также является инвариант-
ной прямой.  

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 представ-
ление  отображения 000 : UUT k   в так называе-

мой перекрестной форме, аналогичной [1, 2].  
Лемма 1. Для всех достаточно малых   

отображение ),(),(: 000 kk
k yxyxT   может быть 

записано в следующем виде: 

          
),,()()( 00  kk
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k yxoxx ,  

           
),)((

)(
)1(

2

0














yyO

yy
y

y

k
n
k

kn
k

n
k

k
        (2) 



 
О.В. Гордеева, В.И. Лукьянов 

 

 

478 

где функции ),,( 0  kk yx  равномерно ограни-

чены вместе с производными до порядка 

)2( r , 01 rCkx  и 0k при k , а 

  ...
)1(

1
)1/(1 


 nk

kn
, многоточием обозначе-

ны члены более высокого порядка малости. 
Глобальное отображение   ППT :1  при 

всех достаточно малых   может быть записано 

в следующем виде: 
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где Пyx ),( 00 , Пyx ),( 11 ; функции F  и G  

– 1rC -гладкие и     00,0,00,0,0 GF . Усло-

вие В) означает, что )(OW u

 и )(OW ss  при 

0  касаются квадратично в точке )0,(  xM , 

откуда следует, что     00,0,0,00,0,0  yyy GG . 

Перепишем отображение (3)  еще и таким 
образом
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где ),(y  коэффициенты dcba ,,, , включая 
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».  

Обозначим через )( y управляющий па-

раметр, который отвечает  за расщепление мно-
гообразий uW  и ssW  относительно некоторой 
гомоклинической точки. Поэтому всюду далее 
рассматриваем однопараметрическое семейство 
диффеоморфизмов. 

 
Отображения первого возвращения 

 
Используя формулы (2) и (4), мы можем по-

строить (при всех достаточно больших k  и ма-
лых  ) отображения первого возвращения 

 ПTTT k
k

k
0

01 :  
 в локальных координатах. 

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 так назы-
ваемый рескейлинг-метод [5, 6]. Суть этого ме-

тода состоит в том, чтобы с помощью гладких 
замен координат и параметров (перенормиро-
вок) привести отображение к некоторому стан-
дартному виду, в котором малые члены уже не 
будут влиять на динамику. Следующая лемма 
формализует этот подход для нашего случая. 

Лемма 2 (Рескейлинг-лемма). Пусть f  – 

семейство диффеоморфизмов, определенное 
выше. При всех достаточно малых значениях 
параметра  ,  ˆ , с помощью гладких замен 

координат ),(),( 0 YXyx k   и параметров отоб-

ражение первого возвращения kT  при любом 
достаточно большом k  может быть приведено 
к следующему виду: 

,YX   

,)1(2
 koYMY            (5) 

где MYX ,,  определены в шаре kLMYX ,, , 

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

M .           (6) 

Доказательство  
В силу (2), (4) мы можем записать отображе-

ние первого возвращения kT  в виде: 
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Введем новые координаты  xxxnew  

k1 , knew yyy 2  , где k1 , )(2
k

k O  , 
так, чтобы обнулить в первом уравнении из (7) 
свободный член и во втором уравнении – ли-
нейный член по newy . Тогда отображение kT  в 
новых координатах запишется в виде: 

)()()()( 22 yOxyOxOObyxax kkk  , 
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где ....M k 1 .  
Теперь сделаем перенормировку (рескей-

линг) координат следующим образом  
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После этого отображение (8) для тех k , при 
которых k  асимптотически мало ( 0k  при 

k ), может быть представлено в виде (5), 
где для M  будет справедлива формула (8). 
Лемма 2 доказана. 

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

kT  при всех достаточно больших k  сводится, 

по существу, к исследованию стандартного 
отображения параболы: 

2YMY  ,                              (9) 
бифуркации которого хорошо известны. Так, 
при )43 ,41( //M   отображение (9) имеет 

устойчивую неподвижную точку, которая рож-
дается в результате седло-узловой бифуркации 
при 4/1M  и претерпевает бифуркацию 

удвоения периода при 4/3M . Из (9) получа-
ем, что для отображения kT  соответствующие 

бифуркационные точки – границы интервала 

k  ...
)(4

1 2

21  
n

knk yd
 

...
)(4

3 2

22  
n

knk v
yd

               (10) 

 Здесь точка 1  отвечает седло-узловой би-

фуркации, а 2  – бифуркации удвоения периода 

соответствующей неподвижной точки. 
Таким образом, доказана следующая  
Теорема. 
1) В любой достаточно малой окрестности 

начала координат существует счетное множе-
ство непересекающихся интервалов k , таких, 

что при k  диффеоморфизм f  имеет 

асимптотически устойчивую однообходную 
периодическую траекторию. 

2) Границами интервала k  являются би-
фуркационные значения параметра  , отвеча-
ющие бифуркациям коразмерности один, седло-
узловой  и удвоения периода соответственно.  

3) При k  интервалы k  накапливают-

ся к точке 0 .  
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