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1. Введение  
 
При изучении динамических систем, задан-

ных на цилиндре [1], возникают цилиндричес-
кие каскады [2–8], т. е. косые произведения над 
иррациональным поворотом окружности. В ра-
боте [9] приводится, по-видимому, первое об-
щее построение косых произведений (с мерой), 
хотя термин «косое произведение» введён позже, 
в работе [10]. В настоящее время существует 
обширная библиография, посвящённая различ-
ным свойствам косых произведений. 

В предыдущей работе [11] рассматривается 
класс гладких топологически транзитивных при 
любых итерациях косых произведений отобра-
жений интервалов. При этом отображения в 
слоях изучаемых в [11] косых произведений 
являются унимодальными отображениями от-
резка на себя с инвариантной границей. Напом-
ним, что непрерывное отображение φ: [a,b] → 
[a,b] называется унимодальным (k-модальным), 
если отрезок [a,b] представим в виде двух про-
межутков [a,c1] и (c1, b] ((k + 1)-го промежутка 
[a,c1], (c1, c2), …, (ck, b] (k ≥ 2)), на каждом из 
которых φ является гомеоморфизмом, при этом 

      baba ,,   (теория унимодальных (муль-
тимодальных) отображений изложена, напри-
мер, в книгах [12, 13]). 

В настоящей работе построен пример глад-
кого топологически транзитивного, но не топо-
логически эргодического косого произведения, 
заданного на единичном квадрате, отображения в 
слоях которого имеют неинвариантную границу.  

Косым произведением с фазовым пространст-
вом I = [a1, b1] × [a2, b2] называется динамическая 
система, порождённая отображением вида  
F(x,y) = (f(x), g(x,y)), F:I → I, где gx(y) = g(x,y), (1) 

при этом f: [a1, b1] → [a1, b1] называется фактор-
отображением косого произведения F, а ото-
бражение gx: [a2, b2] → [a2, b2] при любом 

],[ 11 bax  называется отображением, действу-
ющим в слое над точкой x.  

В силу (1) при любом натуральном n спра-
ведливо  

Fn(x,y) = (f n(x), gx,n(x,y)), 
где ).(=)( )()(1, ygggyg xxfxnfnx      (2) 

Обозначим через T 3(I) множество C3-гладких 
отображений вида (1) с фазовым пространством 
I. Отметим, что в дальнейших рассмотрениях 
используется лишь C3-гладкость отображений 
gx(y) по переменной y. Вообще говоря, функции 
f(x) и gx(y) по переменной x могут быть порядка 
гладкости меньшего, чем C3. Пусть )(tu  

]),([3 baC , тогда всюду на [a,b], где u′(t) ≠ 0, 
определён шварциан от функции u по 
переменной t 
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В T 3(I) выделим подмножество отображений, 
удовлетворяющих следующим условиям:  

(C.1) шварциан по y семейства отображений 
в слоях удовлетворяет неравенству Sy(gx(y)) < 0, 

при всех ,),( Iyx   таких, что 0)( 

 yg
y x ;  

(C.2) отображение gx: [a2, b2] → [a2, b2] при 
любом ],[ 11 bax  имеет не более одной крити-
ческой точки ,),( 22 bacx   причём эта точка 
невырожденная;  

(C.3) a2 ≤ gx(a2) ≤ b2 и gx(b2) = a2 при всех 
],[ 11 bax .  

УДК 517.987.5 

ПРИМЕР ТОПОЛОГИЧЕСКИ ТРАНЗИТИВНОГО,  
НО НЕ ТОПОЛОГИЧЕСКИ ЭРГОДИЧЕСКОГО  

ГЛАДКОГО КОСОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПЛОСКОСТИ 

 2012 г.  А.С. Фильченков 

 Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 

a_s_filchenkov@mail.ru 

Поступила в редакцию 04.04.2012 

Построен пример С3-гладкого топологически транзитивного, но не топологически эргодического 
косого произведения, заданного на единичном квадрате I, все нечетные итерации которого топологи-
чески транзитивны на I, а все четные не являются топологически транзитивными на I. 

 
Ключевые слова: косое произведение, топологическая транзитивность, топологическая эргодич-

ность. 
 

Математика 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, № 4 (1), с. 193–201 

 



 
А.С. Фильченков 

 

 

194 

Напомним, что критическая точка c отображе-
ния f называется невырожденной, если f″(c) ≠ 0 [4, 
гл. 2]. 

Обозначим через )(3 IT fb  класс отображений 
из T3(I), удовлетворяющих условиям (C.1)–(C.3).  

Ниже используется известное понятие топо-
логической транзитивности. 

Определение 1.1 [15]. Пусть I ─ топологи-
ческое пространство. Отображение F: I → I 
называется топологически транзитивным, если 
существует точка ,Ix  такая, что её траекто-
рия Nn

n xF )(  плотна в I. Точка с плотной траек-
торией называется транзитивной точкой отобра-
жения F. 

Отображение F: I → I топологически транзи-
тивно тогда и только тогда, когда для любых 
двух непустых открытых подмножеств IVU ,  
существует ,),(= NVUnn   такое, что 

)(UFV n  [15]. 
Более сильным является свойство топологи-

ческой эргодичности отображений. 
Определение 1.2. Отображение F: I → I на-

зывается  топологически эргодическим  на I 
(данное определение не является общепринятым, 
ср. [16]), если для любого натурального n 
отображение Fn топологически транзитивно на I. 

Приведём следующее понятие из статьи [11]. 
Пусть P ─ произвольное разбиение замкну-

того прямоугольника I координатными прямы-
ми на замкнутые подпрямоугольники Jk, mk ,1 , 
любые два из которых либо не пересекаются, 
либо имеют общую вершину или общую 

сторону (при этом i

m

i

JI 
1=

= ). 

Определение 1.3. Фазовое пространство I 
равномерно аппроксимируется периодическими 
орбитами отображения F: I → I, если для 
любого ε > 0 и любого разбиения P прямоуголь-
ника I с параметром λ(P) = ε найдётся F-перио-
дическая орбита Orb(F(x,y)), пересекающаяся с 
внутренней частью прямоугольника Ij при каж-
дом 1 ≤ j ≤ m.  

В работе [11] рассматривается класс )(3 ITu  
─ класс C3-гладких косых произведений, задан-
ных на прямоугольнике I, удовлетворяющих ус-
ловиям (C.1), (C.2) и дополнительному условию 
инвариантности границы отрезка I2 относитель-
но отображений в слоях: при всех ],[ 11 bax  

   ],[)],[( 2222 babag x  . Приведём критерий 
топологической транзитивности косых произве-
дений из класса )(3 ITu : 

Теорема 1.4 [11].  Для отображения )(3 ITF u  
следующие утверждения эквивалентны: 

(A.1) F топологически транзитивно; 
(A.2) фазовое пространство I равномерно 

аппроксимируется периодическими орбитами 
косого произведения F.  

Основным результатом данной работы явля-
ется следующая теорема. 

Теорема А.  Существует топологически 
транзитивное косое произведение )(3 ITF fb , 
не являющееся топологически эргодическим на 
I, такое, что все его нечётные итерации F2k–1 
топологически транзитивны на I, а все чётные 
F2k (k ≥ 1) не являются топологически транзи-
тивными отображениями на I. 

Работа имеет следующую структуру: в раз-
деле 2 содержатся вспомогательные сведения о 
свойствах соответствующих отображений от-
резка в себя; в разделе 3 ─ доказательство тео-
ремы А. 

 
2. Предварительные сведения.  

Одномерные отображения 
 
Обозначим через Ck([0,1]) класс Ck-гладких 

отображений отрезка [0,1] в себя. Рассмотрим 
отображение  )0,1(3Cg  , обладающее свойст-
вами (G.1)–(G.4): 

(G.1) шварциан Sy(g(y)) < 0 при всех ,[0,1]y  

таких, что 0)( yg
dy
d ; 

(G.2) отображение g имеет не более одной 
критической точки (0,1)c , причём эта точ-
ка невырожденная; 

(G.3) 0 ≤ g(0) ≤ 1 и g(1) = 0; 
(G.4) отображение g сюръективно на [0,1].  
Приведём вспомогательные понятия из [18]. 
Определение 2.1 [18]. Непрерывное отобра-

жение g: [0,1] → [0,1] называется  турбулент-
ным на [0,1], если существуют подотрезки J и K 
отрезка [0,1], имеющие не более одной общей 
точки, такие, что  

)()( KgJgKJ  . 
Лемма 2.2 [18].  Пусть отображение          

g: [0,1] → [0,1] турбулентно. Тогда существуют 
точки [0,1],, cba  (см. рис. 1), такие, что a < c < 
<b (b < c< a) и выполняются следующие условия:  

g(b) = g(a) = a, g(c) = b; 
g(y) > a при a < y < b (g(y) < a при b < y< a); 

y < f(y) < b при a < y < c (b < f(y) < y 
при c < y < a). 

Следующее утверждение устанавливает вза-
имосвязь между свойствами топологической 
транзитивности и турбулентности отображения g. 
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Лемма 2.3 [19].  Пусть ])1,0([0Cg . Если g 
транзитивно на I, то g2 турбулентно на I. 

Положим ys = max Fix(g), где Fix(g) ─ мно-
жество неподвижных точек отображения g  

([0,1])3C  ( ([0,1])3Cg  необходимо имеет 
неподвижную точку).  

Главным утверждением этого параграфа яв-
ляется следующая теорема. 

Теорема 2.4.  Отображение ([0,1])3Cg , 
удовлетворяющее условиям (G.1)–(G.4) и нера-
венству 0 < g(0) ≤ 1, топологически транзи-
тивно тогда и только тогда, когда g(0) = ys.  

Доказательство данного утверждения выпол-
няется поэтапно и содержится в предложениях 
2.11, 2.12 и 2.14. 

Отметим, что в случае g(0) = 1, g ─ монотон-
но убывающее отображение, а следовательно, 
не топологически транзитивно. 

Важную роль в теории унимодальных (муль-
тимодальных) отображений отрезка играет по-
нятие комбинаторной эквивалентности, выде-
ляющее унимодальные (мультимодальные) отоб-
ражения, всевозможные (соответствующие) итера-
ции которых имеют «одинаковую схему складок». 

Определение 2.5 [13, гл. 6, п. 6.1.3]. Два 
мультимодальных (унимодальных) отображе-
ния g1,g2: [a,b] → [a,b] с множествами точек 
экстремума C(g1) и C(g2) соответственно назы-
ваются комбинаторно-эквивалентными, если 
существует сохраняющая ориентацию биекция 

,))(())((: 2211 gCggCgh n

Zn

n

Zn



  такая, что h◦g1(z) = 

= g2◦ h(z) при всех ))(( 11 gCgz n

Zn



  и h(C(g1)) =   

= C(g2).  
Необходимо отметить, что комбинаторная 

эквивалентность двух отображений в отличие 
от топологической эквивалентности (говорят, 
что отображения g1: M → M и g2: N → N, где M 
и N ─ произвольные отрезки числовой прямой, 

топологически эквивалентны, если существует 
гомеоморфизм h:M → N, что g1 = h-1◦g2◦h  [15, ч. 
1, гл. 2, §2.1, п. 2.1а]) не влечёт за собой 
«одинаковость» траекторий эквивалентных ото-
бражений. Далее приведено утверждение (пред-
ложение 2.8), указывающее на взаимосвязь ком-
бинаторной эквивалентности с топологической; 
предварительно приводятся два вспомогатель-
ных определения. 

Определение 2.6 [13, гл. 6, п. 6.1.3]. Пусть 
отображение g: [a,b] → [a,b] имеет периодичес-
кую точку y* (наименьшего) периода n. Перио-
дическая орбита Orbg(y*) = {y*, g(y*),…,gn–1(y*)}  
называется  периодическим аттрактором пе-
риода n, если множество  

B(y*) = {x: gk(x) → Orbg(y*), k → +∞} 
содержит окрестность (возможно, односторон-
нюю) орбиты Orbg(y*). Множество B(y*) называ-
ют областью притяжения орбиты Orbg(y*). 

Ниже используется специальное понятие 
блуждающего множества. 

Определение 2.7 [13, гл. 6, п. 6.1.3]. Интер-
вал IJ   называется  блуждающим интерва-
лом отображения g: [a,b] → [a,b], если все его 
итерации J, g(J), g2(J),… попарно не пересе-
каются и последовательность {gn(J)}n≥0 не 
стремится к периодической орбите. 

Предложение 2.8 [13, гл. 6, п. 6.1.3]. Пусть 
g1,g2: [a,b] → [a,b] ─ унимодальные (k-модаль-
ные) отображения. Если g1 и g2 комбинаторно-
эквивалентны и не имеют блуждающих интер-
валов и периодических аттракторов, то g1 и g2 
топологически эквивалентны. 

Предложение 2.9 [14, гл. 4].  Пусть отобра-
жение ]),([2 baCg  имеет невырожденную кри-
тическую точку. Тогда g не имеет блуждаю-
щих интервалов. 

Предложение 2.10 [12, гл. 4, §2] Пусть 
]),([3 baCg   ─ унимодальное отображение с 

отрицательным на [a,b] шварцианом имеет 
периодический аттрактор y*. Тогда область 
притяжения периодического аттрактора B(y*) 
содержит экстремум отображения g.  

Перейдём к доказательству теоремы 2.4, со-
держащемуся в предложениях 2.11, 2.12 и 2.14. 

Предложение 2.11. Пусть отображение 
([0,1])3Cg  удовлетворяет условиям (G.1)–

(G.4) и выполняется g(0) = ys (см. формулировку 
теоремы 2.4). Тогда g топологически транзи-
тивно, но не топологически эргодично на [0,1]. 

Доказательство. Под действием отображе-
ния g2 отрезок [0,1] разбивается на два вполне 
инвариантных (относительно g2) подынтервала 
[0,ys] и [ys,1] (множество ],[ baU   называется 
вполне инвариантным интервалом относи-

 
Рис. 1 

 



 
А.С. Фильченков 

 

 

196 

тельно отображения g: [a,b] → [a,b], если g(U) = 
= U; см. рис. 2), при этом g2(0) = g2(ys) = g2(1) = ys. 
На каждом из этих двух отрезков отображение 
g2 является унимодальной сюръекцией.  

Согласно [11], отображения 
 
2

0,| sy
g  и 

 
2

1| ,sy
g  

комбинаторно-эквивалентны логистическому 
отображению вида gl(y) = 4y(1 – y) на [0,1]. По-
кажем, что в данном случае из комбинаторной 
эквивалентности следует топологическая экви-
валентность.  

Операция композиции (используемая при 
переходе к итерациям отображения g) выводит 
из класса унимодальных отображений, приводя 
к мультимодальным отображениям. При этом 
знак шварциана при переходе к композициям 
сохраняется (см. [12, гл. 4, §1]). Следовательно, 
шварциан отображений 

 
2

0,| sy
g  и 

 
2

,1| sy
g  отрица-

телен всюду, кроме критических точек ],0[1 syc   
и ]1,[2 syc  . 

Покажем, что c1 и c2 ─ невырожденные 
критические точки отображений 

 
2

0,| sy
g  и 

 
2

,1| sy
g  

соответственно. В силу невырожденности кри-
тической точки c1 относительно отображения g 
справедливы следующие соотношения 

(g2)″(c1)=g″(g(c1))(g′(c1))2 + g′(g(c1))g″(c1) = 
=g″(1)(g′(c1))2 + g′(1)g″(c1) ≠ 0 

и  
(g2)″(c2)=g″(g(c2))(g′(c2))2 + g′(g(c2))g″(c2) = 

=g″(c1)(g′(c2))2 + g′(c1)g″(c2) ≠ 0. 
Таким образом, точки c1 и c2 ─ невырожденные 
точки экстремума отображения g2. Тогда в силу 
предложения 2.9 отображения 

 
2

0,| sy
g  и 

 
2

,1| sy
g  

не имеют блуждающих интервалов.  

Так как справедливы соотношения g2(c1) = ys 
и g2(c2) = ys, то в силу предложения 2.10 у отоб-
ражений 

 
2

0,| sy
g  и 

 
2

,1| sy
g  отсутствуют периоди-

ческие аттракторы.  
Таким образом, отображения 

 
2

0,| sy
g  и 

 
2

,1| sy
g  

не имеют ни блуждающих интервалов, ни пери-
одических аттракторов и комбинаторно-эквива-
лентны отображению gl(y) = 4y(1 – y) на [0,1]. 
Тогда, в силу предложения 2.8, они топологи-
чески эквивалентны отображению gl(y) = 4y(1 – 
– y), а значит, топологически транзитивны. 

Если y* ─ произвольная транзитивная точка 

отображения 
 
2

0,| sy
g , то её траектория плотна на 

[0,ys], т.е.     .0,=0*
2

sk
k yyg   При этом 

        ,1=0,=0*
2

ssk
k yygygg  , т.е. траектория 

точки *y  плотна и на отрезке [ys,1]. Таким обра-
зом, точка y* обладает всюду плотной в [0,1] 
траекторией относительно g, то есть отобра-
жение g топологически транзитивно. При этом 
отображение g не является топологически эрго-
дическим, так как g2 в силу существования ин-
вариантных подотрезков [0,ys] и [ys,1] не явля-
ется топологически транзитивным. Предложе-
ние 2.11 доказано. 

Ниже устанавливается, что если g(0) ≠ ys, то g 
не является топологически транзитивным отоб-
ражением. 

Предложение 2.12. Пусть отображение g  
([0,1])3C  удовлетворяет условиям (G.1)–(G.4) 

и g(0) > ys. Тогда g не является топологически 
транзитивным отображением. 

Доказательство. Покажем, что у отображе-
ния g2 (см. рис. 3) не существует точек a, b и c, 

 
Рис. 2 
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где a ─ неподвижная точка и g2(b) = g2(a) = a, 
g2(c) = b (см. лемму 2.2), т.е. g2 не является тур-
булентным.  

В данном случае g2 имеет три неподвижные 
точки: y1, y2 и ys (ys ─ неподвижная точка как 
отображения g, так и g2) (см. рис. 3). При этом 
если a ─ любая из этих неподвижных точек, то 
у отображения g2 не существует точек b и c, 
удовлетворяющих лемме 2.2.  

1) Пусть a = ys. По условию g(0) > ys, следо-
вательно, g2(0) < ys, а g2(1) > ys. Таким образом, 
точка ys не имеет отличных от неё прообразов 
относительно отображения g2, следовательно, 
не существует точки b ≠ a, удовлетворяющей 
условиям турбулентности из леммы 2.2, такой, 
что g2(b) > a.  

2) Если a = y2, то существует единственный 
прообраз (g2)–1(y2) > y3. Пусть b = y3. Для лю-
бого ),( aby  имеем g2(y) > a, следовательно, на 
интервале (b,a) не существует прообразов точки b, 
а потому не существует и точки с, удовлетворя-
ющей условиям турбулентности из леммы 2.2.  

3) Положим a = y1. Как и в случае 2), можно 
показать, что у отображения g2 не существует 
точки c, удовлетворяющей условиям турбулент-
ности из  леммы 2.2.  

Таким образом, необходимые условия турбу-
лентности (лемма 2.2) для рассматриваемого 
отображения g2 не выполняются, а значит, g2 не 
турбулентно на [0,1]. Тогда в силу леммы 2.3 
отображение g не является топологически тран-
зитивным на [0,1]. 

Определение 2.13. Правосторонним (лево-
сторонним) неустойчивым многообразием пе-
риодической точки x0 периода n отображения   
f: [0,1] → [0,1] называется множество  

))}((:  )(  |{
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001
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xUfxNkxUIx
fxW

kn

nu
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где U+
(x0) ─ произвольная правосторонняя 

окрестность точки x0 (U–
(x0) ─ произвольная 

левосторонняя окрестность точки x0) [15, §6.2]. 
Предложение 2.14. Пусть отображение g  

([0,1])3C  удовлетворяет условиям (G.1)–(G.4) 
и g(0) < ys. Тогда g не является топологически 
транзитивным на [0,1]. 

Доказательство. Отметим, что в зависи-
мости от положения критической точки cg отоб-
ражения g и значения g(0) отображение g2 мо-
жет иметь как две, так и три точки экстремума 
(cg ─ точка минимума и одна или две точки 
максимума ─ прообразы cg относительно отоб-
ражения g) (см. рис. 4).  

Введём следующие обозначения: ys ─ непод-
вижная точка отображения g, y1 ─ точка мини-
мума отображения g2, y2 = max{0 ≤ y ≤ y1|g2(y) = 
=ys}, y3 = min{0 ≤ y ≤ y1|g2(y) = ys, y3 ≠ y2} и y4 ─ 
единственная точка из полуинтервала (ys,1], 
такая, что g2(y4) = ys. Отметим, что в зависи-
мости от положения критической точки cg 
отображения g и значения g(0) отображение g2 
может и не иметь точки y3. 

Если ys ─ притягивающая неподвижная точ-
ка отображения g2, то она является притягива-
ющей и для g, а следовательно, g не может быть 
топологически транзитивным на [0,1]. Поэтому 
необходимо ys ─ отталкивающая неподвижная 
точка отображения g2. 

Покажем, что у рассматриваемого отображе-
ния g2 существуют блуждающие точки (точка xw 
отображения g: [0,1] → [0,1] называется блуж-
дающей, если существует окрестность U(xw), та-
кая, что   =)()( ww

n xUxUg   при всех n ≥ 1 [15]).  

 
Рис. 3 
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Обозначим A = [y3,y2]; а если у отображения 
g2 отсутствует точка y3, то A = [0,y2]. Удалим из 
[0, ys] все прообразы отрезка A относительно 
рассматриваемого отображения g2. Множество 

)(\][0, 2

0=

Agy n

n
s




  состоит из точек, не покида-

ющих отрезок [0, ys] под действием итераций 
отображения g2. В связи с тем, что ys ─ отталки-
вающая неподвижная точка отображения g2 с 
неустойчивым многообразием, равным отрезку 
[0, ys], для любой левосторонней окрестности 
U–

(ys) точки ys справедливо  








 


 )(\][0,)( 2

0=

AgyyU n

n
ss  . 

Так как   ]1,[]1,[ 4
2

syyg   и g2([y4,1]) 
представляет собой левостороннюю окрест-
ность точки ys, то  







 



)(\][0,,1])([ 2

0=
4

2 Agyyg n

n
s   

─ непустое множество, состоящее из точек, 
прообразы которых под действием g2 со-
держатся в [0, ys]. Таким образом, у отоб-
ражения g2 существуют интервалы, заполнен-
ные блуждающими точками (и таким образом, 
на них нет периодических точек отображения 
g2). Поскольку Per(g2) = Per(g), то и у отображе-
ния g существуют интервалы без периодических 
точек. Тогда, согласно [20], отображение g не 
является топологически транзитивным на [0,1]. 

 
Рис. 4 
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Тем самым теорема 2.4 полностью доказана. 
Перейдём к доказательству основной теоремы 
работы. 

 
3. Доказательство теоремы А 

 
Определим косое произведение F: [0,1]2 → 

[0,1]2 в силу следующих равенств  
F(x,y) = (4x(1 – x), gx(y)),               (3) 

где 

    ,)()()()(=)(
0

dzxdzxczxbzxayg
y

x   (4) 

a(x), b(x), c(x) и d(x)  ─ C3-гладкие на отрезке 
[0,1] функции. Соотношение (4) может быть 
записано следующим образом:  

),()()()()(=)( 43
2

2
3

1
4

0 xayxayxayxayxaygx   (5) 
где  

4
)(=)(0

xaxa , 

 
3

)()()()(=)(1
xdxcxbxaxa 

 , 

 
2

)()()()()()()(=)(2
xdxcxcxbxdxbxaxa  ,  

a3(x) = ─a(x)b(x)c(x)d(x),  
a4(x) ─ C3-гладкая на отрезке [0,1] функция. 

Функции a0(x), a1(x), a2(x), a3(x) и a4(x) 
определяются из условий:  
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где tx = 0.05x + 0.35: [0,1] → [0.35,0.4] ─ абсцис-
са критической точки отображения gx(y) по 
переменной y  при каждом [0,1]x . 

В результате имеем их выражения:  

;
9)427356(16

314397248=)( 2342

234

0 



xxxxx

xxxx
x ttttt

ttttta  

;
9)427356(164
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1 


xxxxx

xxxxx
x ttttt

tttttta (6) 
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9)427356(164
9111274324192=)( 2342
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x ttttt
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;
9)427356(164

6)211627723(48=)( 234

2345
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xxxx

xxxxx
x ttttt

tttttta  

.
4
3=4a  

Отметим, что знаменатели дробей a0(tx), 
a1(tx), a2(tx) и a3(tx) не обращаются в ноль при 
всех [0,1]x .  

На рис. 5а приведён график функции =y  
)(= yg x  при x = 0, на рис. 5б – график функции 

gx(y): [0,1]2 → [0,1].  
В силу (3) фактор-отображение построенного 

косого произведения есть унимодальная C∞-
гладкая сюръекция отрезка [0,1]; функция g(x,y) 
есть C3-гладкая по совокупности переменных x 
и y сюръекция квадрата [0,1]2 на отрезок [0,1], и 
при каждом [0,1]x  отображение в слое gx(y) 
является сюръекцией отрезка [0,1], такой, что 
при 35].005.0;[0  xy  gx(y) строго возрастает, 
а при 1];35.005.(0  xy  gx(y) убывает. При 

любом 1][0,x  справедливо 
4
3=(0)xg , gx(1) = 0 

и gx(y) имеет невырожденную критическую 
точку tx = 0.05x + 0.35. 

Проверим, что     1,01,0 xg  при любом 
[0,1]x . Так как при любом [0,1]x  выполня-

ется: 
4
3=(0)xg , gx(1) = 0 и gx(tx) = 1, причём tx 

является точкой экстремума, поэтому если су-
ществуют ,]1,0[),( 2yx  при которых ]1,0[)( ygx , 
то gx(y) будет иметь точку экстремума, отлич-

 
а б 

Рис. 5 
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ную от tx. Таким образом, достаточно показать, 
что tx ─ единственная точка экстремума отобра-
жения gx(y) при каждом [0,1]x . 

Уравнение 0=)(y
y

g x


  кроме tx может иметь 

следующие решения:  

}.)513579621150
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Но выражение под радикалом при 0.160742 < 
< tx < 0.442103 будет отрицательным. Следова-
тельно, при каждом [0.35,0.4]xt  отображение 
gx(y) как функция переменной y имеет лишь 
один экстремум, тогда     1,01,0 xg  при любом 

[0,1]x . 
Проверим, что шварциан отображений в сло-

ях построенного косого произведения отрица-
телен. Для этого используем следующее ут-
верждение. 

Предложение 3.1 [12, гл. 4, §2].  Если f(x) ─ 
полином степени ≥ 2 и все корни f′(x) = 0 
действительны, то Sf(x) < 0 всюду, где f′(x) ≠ 0. 

Согласно (4), производная  

))())(())(()((=)( xdyxcyxbyxa
y

yg x 


   

имеет три действительных корня при каждом 
[0,1]x . Таким образом, значение шварциана 

Sy(gx(y)) < 0. 
Покажем, что построенное косое произведе-

ние топологически транзитивно на I.  
Свойство топологической транзитивности 

логистического отображения f(x) = 4x(1 – x) 
(подробнее о свойствах логистических отобра-
жений см., например, [12]) означает, что су-
ществует   ,0,1* x  такой, что 

ω(x*,f) = [0,1],                     (7) 
где ω(x*,f) ─ ω-предельное множество f-траекто-
рии точки x*. Отображение f(x) обладает также 
следующими свойствами:  

1)  f(x) имеет периодические точки любого 
периода;  

2) )(=1][0, fPer [13, гл. 6, п. 6.1.1.].  
Из равенства (7) и свойства 2) следует равно-

мерная аппроксимация f-периодическими орби-
тами отрезка [0,1] (см. [21, 22]).  

Пусть x* ─ транзитивная точка фактор-отобра-
жения f,  0=nnε  ─ произвольная последователь-

ность, такая, что 0=lim n
n

ε


. Существует после-

довательность f-периодических точек с нечёт-
ными периодами   ,0=


nnx  аппроксимирующих 

отрезок gx с точностью εn соответственно. Поэ-
тому для некоторой подпоследовательности 
выполняется *=lim xx

kn
k 

.  

Отображение gx при каждом [0,1]x  явля-
ется сюръекцией отрезка [0,1] на себя, значение 

4
3)0( xg  совпадает с неподвижной точкой 

4
3=sy  

(общей для всех отображений в слоях). Тогда, в 
силу предложения 2.11, gx топологически тран-
зитивно, как и отображение 

knxg~ (следуя [23], 

символом xg~  будем обозначать отображение 
gx,n, если x ─ периодическая точка g )(gPerx  
с (наименьшим) периодом n) при каждом нату-
ральном k. Введём обозначение 

kny  ─ произ-

вольная транзитивная точка отображения 
knxg~ .  

Из последовательности точек  
kk nn yx ,  выде-

лим сходящуюся к (x*,y*) подпоследова-
тельность  

lklk nn yx , . 

Возьмём произвольно открытые непустые 
множества 2[0,1], VU . Существует достаточ-
но мелкое клеточное разбиение P квадрата [0,1]2, 
такое, что VJ i   и VJ j  , где Ji и Jj ─ не-
которые элементы разбиения P. В силу задания 
точки (x*,y*) в некоторой её окрестности 
существует точка  ,, yx  такая, что )( fPerx  

нечётного периода Nn  и   i
s Jprxf 1
1  , 

  j
s Jprxf 1

2  , где pr1: [0,1]2 → [0,1] ─ первая 
проекция, а y  ─  транзитивная точка отобра-
жения xg . Пусть, для определённости, s1 < s2.  

Так как y  ─ транзитивная точка, то сущест-
вуют натуральные числа l1 и l2, такие, что 

    Upryg l
xf s 2

1
1

~  ,     Vpryg l
xf s 2

2
2

~  , где pr2: 

[0,1]2 → [0,1] ─ вторая проекция. Положим, для 
определённости, l1 < l2. Тогда UyxF nls  ),(11 , а 

VyxF nls  ),(22 . Таким образом, )(1122 UF nlsnls   
V . Тогда, в силу критерия топологичес-

кой транзитивности, нечётные итерации постро-
енного косого произведения F задают топологи-
чески транзитивную динамическую систему на 
I. В то же время чётные итерации отображения 
F определяют динамическую систему, не явля-
ющуюся топологически транзитивной на I. 
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AN EXAMPLE OF TOPOLOGICALLY TRANSITIVE  
BUT NOT TOPOLOGICALLY ERGODIC SMOOTH SKEW PRODUCT ON A RECTANGLE 

 
A.S. Filchenkov 

 
An example is constructed of a С3 - smooth skew product in the unit square I such that all its odd iterations are 

topologically transitive in I, and all its even iterations are not topologically transitive in I.  
 

Keywords: skew product, topological transitivity, topological ergodicity.  
 


