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В 1885 году шведский король Оскар II решил объявить международный
конкурс на лучшее математическое исследование актуальной научной про-
блемы. Присуждение премии было приурочено к дню 60-летия короля —
21 января 1889 года. Организация конкурса была поручена редакции швед-
ского математического журнала Acta Mathematica. В состав жюри вошли
трое: Миттаг-Леффлер — редактор журнала, К.Вейерштрасс и Ш.Эрмит —
авторитетнейшие европейские математики. Жюри предложило четыре кон-
курсных темы. Первой темой была задача небесной механики (другие темы
были чисто математические), и предложил её К.Вейерштрасс, хотя это и мо-
жет показаться странным на первый взгляд. Речь шла о возможности пред-
ставления решений задачи n тел в отсутствие соударений в виде рядов по
каким-либо известным функциям времени, равномерно сходящимся на всей
числовой прямой. Причем было добавлено: “Но если бы предложенную про-
блему нельзя было решить в назначенный срок, то премию можно было бы
присудить за работу, в которой указанным образом была бы рассмотрена и
полностью решена другая проблема механики”.

Всего на конкурс поступило одиннадцать работ из разных стран. Ради
объективности, а также в традициях того времени, работы подавались ано-
нимно, под девизами. Лучшими были объявлены две: это работа Пуанкаре
“О проблеме трех тел и об уравнениях динамики” [1] и работа Аппеля “Об
интегралах функции с множителями и об их применении к разложению абе-
левых функций в тригонометрические ряды”. Несколько позже обе указан-
ные работы были опубликованы в 13-м томе Acta Mathematica (1890) вместе с
отзывом Эрмита на статью Аппеля. Что же касается направленного Миттаг-
Леффлеру отзыва Вейерштрасса на работу Пуанкаре, то в опубликованном
виде современники его так и не увидели1. В нем, в частности, отмечалось:
“Рассматриваемую работу нельзя, правда, считать решением поставленной

* Статья перепечатана из сборника “Математические события XX века”, М.: ФАЗИС,
2003, с разрешения автора и издательства ФАЗИС.

1Основной причиной этого послужило то, что немецкая математическая обществен-
ность была очень недовольна, что приз был присужден французским ученым. Более по-
дробное описание этих событий можно найти в замечательном комментарии И.Б.Погре-
бысского в [2].
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конкурсной проблемы, но эта работа настолько значительна, что с её опуб-
ликованием, по моему убеждению, начнется новая эпоха в истории небесной
механики”. Мы не будем давать обстоятельный анализ отзыва Вейерштрасса,
в котором он отмечает многие заслуги Пуанкаре. Отметим только ту часть от-
зыва, которая касается двоякоасимптотических решений — основного объекта
данной статьи: “. . . даже тогда, когда взаимно притягивающиеся по закону
Ньютона или по какому-либо другому закону тела, в числе, большем двух,
движутся так, что расстояние между любыми двумя из них всегда остается
в конечных границах, всё же могут существовать формы движения, о кото-
рых мы до сих пор едва ли подозревали, и для них мы не знаем подходящего
(справедливого от t = −∞ до t = +∞) аналитического выражения, установ-
ленным же можно считать только то, что они не могут быть представлены
тригонометрическими рядами”.

Рис. 1

О каких же движениях здесь идет речь?
Для начала рассмотрим уравнение

ẍ− x + x2 = 0.

Оно интегрируемо, и его фазовый портрет
имеет вид, показанный на рис. 1. В начале
координат лежит седловое состояние рав-
новесия, а точка O(1, 0) является центром.
Одна из сепаратрис седла, выходящая из
O(0, 0), возвращается в него же при t →∞,
образуя петлю. По этой причине петля се-

паратрисы является двоякоасимптотическим движением. Всё это хорошо из-
вестно Вейерштрассу, поскольку он, по существу, является автором2 геомет-
рического метода построения фазовых портретов уравнений вида:

ẍ + f(x) = 0.

Аналогично можно построить двоякоасимптотические решения к седло-
вым периодическим движениям. Для наглядности рассмотрим систему

ẍ− x + x2 = 0,

θ̇ = 1, (1)

где переменная θ является циклической. Фазовым пространством такой си-
стемы является R2×S1, где S1 — окружность. Поскольку мы отождествляем
θ = 0 и θ = 2π, изучение такой системы сводится к изучению отображения
T : θ = 0 → θ = 2π по траекториям системы. Фазовый портрет этого отобра-
жения такой же, как и на рис. 1, с той лишь разницей, что теперь O(0, 0) —
седловая неподвижная точка с мультипликаторами e2π и e−2π, имеющая од-
номерные устойчивое W s и неустойчивое W u многообразия, половинки кото-
рых совпадают. Однако, в случае отображения множество двоякоасимптоти-
ческих траекторий к O(0, 0) будет уже иметь мощность континуума.

2 См. Л.И.Мандельштам. Собрание сочинений. Т. IV. Лекции по колебаниям. 1955.
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Такая же ситуация может иметь место и для интегрируемой системы с
двумя степенями свободы, когда в некотором уровне первого интеграла име-
ется седловое периодическое движение, у которого либо целиком, либо напо-
ловину совпадают устойчивое и неустойчивое многообразия. Естественно, что
еще до указанной работы Пуанкаре такая возможность поведения асимптоти-
ческих траекторий в интегрируемых гамильтоновых системах была хорошо
известна. Пуанкаре же показал, что в неинтегрируемых случаях устойчивое
и неустойчивое многообразия седловых периодических движений могут пе-
ресекаться, не совпадая.

Именно такая ситуация встречается при рассмотрении уравнения

ẍ− x + x2 = µA sin t,

которое можно представить также как систему

ẍ− x + x2 = µA sin θ,

θ̇ = 1,

являющуюся малым возмущением системы (1) при 0 < µ ¿ 1. Отображение
Tµ : θ = 0 → θ = 2π имеет по-прежнему седловую неподвижную точку Oµ,
стремящуюся к O(0, 0) при µ → 0. В свою очередь, W s

µ и W u
µ будут близки к

W s
0 и W u

0 (на любом компактном куске). Но теперь они будут пересекаться.
Фазовый портрет при µ 6= 0 уже будет выглядеть так, как на рис. 2.

Рис. 2

Возможность реализации подобного пове-
дения траекторий в задаче трех тел и состави-
ла один из разделов мемуара Пуанкаре. Позд-
нее, в третьем томе “Новых методов небесной
механики” (1899) Пуанкаре воскликнет: “Если
попытаться представить себе фигуру, образо-
ванную этими двумя кривыми и их бесчислен-
ными пересечениями, каждое из которых соот-
ветствует двоякоасимптотическому решению,
то эти пересечения образуют нечто вроде ре-
шетки, ткани, сети с бесконечно тесными петлями. Ни одна из этих петель
не должна пересечь самоё себя, но она должна навиваться на себя очень
сложным образом, чтобы пересечь бесконечно много раз все петли сети. По-
ражаешься сложности этой фигуры, которую я даже не пытаюсь изобразить.
Ничто не является более подходящим, чтобы дать нам представление о слож-
ности задачи трех тел и вообще всех задач динамики, в которых нет одно-
значного интеграла и в которых ряды Болина расходятся”. Теперь Пуанкаре
таким двоякоасимптотическим движениям дает название гомоклинических.
Те же траектории, которые являются асимптотическими к двум различным
периодическим движениям, по понятным причинам он предлагает назвать ге-
тероклиническими. Джинн выпущен из бутылки. Во второй половине XX ве-
ка практически все специалисты по качественной теории дифференциальных
уравнений и нелинейной динамике заговорят на языке этих понятий. В целом
же “Новые методы небесной механики” Пуанкаре, являющиеся развернутым
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изложением призового мемуара, стали тем программным монументом, кото-
рый на долгие годы определил развитие качественной и эргодической теории
в последующем столетии. Это и метод малого параметра для отыскания пе-
риодических движений в системах, близких к интегрируемым, и теория ин-
тегральных инвариантов, и теория траекторий, устойчивых по Пуассону, и
теоремы о возвращаемости, и асимптотические ряды, и многое другое.

Что же касается нашего основного предмета — гомоклинических орбит, —
то формально в связи с ними у Пуанкаре имеется только один общий резуль-
тат: если у двумерного отображения имеется одна гомоклиническая орбита,
по которой пересекаются (трансверсально) устойчивое и неустойчивое много-
образия седловой неподвижной точки, то имеется еще счетное множество го-
моклинических орбит. Больше Пуанкаре к исследованию систем и отображе-
ний с гомоклиническими орбитами не возвращается. Естественно возникает
вопрос: почему? В определенной степени ответ состоит в том, что Пуанкаре,
исходя из задач динамики, придавал особую ценность периодическим дви-
жениям, причем устойчивым. Так, в первом томе “Новых методов небесной
механики” (1891) он писал про такие решения: “. . . они являются единствен-
ной брешью, через которую мы могли бы проникнуть в область, считавшуюся
ранее недоступной”. Более того, в связи с изложением метода малого пара-
метра он высказывал гипотезу о том, что в неинтегрируемой аналитической
гамильтоновой системе устойчивые периодические движения всюду плотны
на компактных уровнях гамильтониана. Для дальнейшего понимания весьма
важно следующее обстоятельство.

Еще за год до выхода в свет третьего тома “Новых методов небесной меха-
ники”, т. е. в 1898 году, в печати появилась статья Адамара “О геодезических
на поверхностях отрицательной кривизны” [3]. Особенностью геодезических
в этом случае является то, что все они неустойчивы. Это непосредственно
вытекает из того, что уравнение, описывающее взаимное отклонение геоде-
зических, в линейном приближении записывается в виде

d2y

ds2
+ ky = 0,

где k — кривизна поверхности. Поскольку k < 0, то все геодезические имеют
седловой характер. Все двумерные ориентируемые компактные поверхности,
кроме сферы и тора, допускают введение такой метрики, что кривизна будет
отрицательна и постоянна. Из неустойчивости геодезических на таких по-
верхностях непосредственно следует, что их поведение должно носить слож-
ный, запутанный характер. Адамар заканчивает свою статью вопросом: “Име-
ется ли что-нибудь подобное в задачах динамики и, в частности, в небесной
механике? Если это так, то вся постановка вопроса об устойчивости планет-
ных систем нуждается в коренном пересмотре”.

В связи с этим любопытно мнение Пуанкаре, которое он изложил в ста-
тье “О геодезических линиях на выпуклых поверхностях” (1905) (см. [4]).
Он отмечает, что статья Адамара чрезвычайно интересна, но считает, что
“траектории задачи трех тел сопоставимы не с геодезическими линиями на
поверхностях отрицательной кривизны, а наоборот, с геодезическими на
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выпуклых поверхностях”. То, что статья Адамара действительно замеча-
тельна, связано с тем, что в ней впервые для анализа геодезического по-
тока был использован метод символического описания. Из него, в частности,
следовало, что замкнутые геодезические всюду плотны, имеют гомоклиниче-
ские орбиты, и, более того, в любой окрестности периодической орбиты и
любой её гомоклинической траектории лежит счетное множество периодиче-
ских орбит. Естественно, Пуанкаре не мог этого не заметить. Но то, что в
окрестности такой структуры все периодические орбиты являются неустой-
чивыми, вероятно, и послужило причиной того, что заставляло Пуанкаре
думать о её весьма несущественной роли для задач нелинейной динамики3.
Кроме того, как представляется автору, Пуанкаре не мог не знать, что и
в общем (гамильтоновом, конечно) случае, по крайней мере, однообходные
периодические движения вблизи гомоклинических траекторий являются сед-
ловыми.

Дальнейшее развитие идей Пуанкаре по изучению гомоклинических
структур связано с именем Биркгофа. Здесь нужно прежде всего отметить
его статью [5] (1935), более известную под названием “Папский мемуар”, по-
скольку она была выставлена на конкурс в честь папы Пия XII. В этой статье
Биркгоф доказывает, что у двумерного, сохраняющего площадь аналитиче-
ского диффеоморфизма T , имеющего седловую неподвижную точку O, с го-
моклинической орбитой Γ, по которой трансверсально пересекаются устойчи-
вое и неустойчивое многообразия точки O, в любой окрестности замыкания
гомоклинической орбиты имеется счетное множество однообходных перио-
дических движений всех периодов, начиная с некоторого. Основную идею
доказательства нетрудно воспроизвести, если предположить, что в окрест-
ности седла отображение T допускает первый интеграл H(x, y), существо-
вание которого было доказано Мозером в 1956 году [6]. Пусть H(x, y) = 0

Рис. 3

соответствует локальному устойчивому (W s)
и локальному неустойчивому (W u) многооб-
разиям. Тогда, при малых C окрестность сед-
ла расслаивается на инвариантные кривые
H(x, y) = C вида гипербол. Естественно, что
итерируя их вперед и назад с помощью T
и T−1, мы можем эти инвариантные кривые
продолжить вдоль W s и W u на более широ-
кую область. Поскольку W s и W u пересека-
ются, то близкие инвариантные кривые бу-
дут иметь точки самопересечения, как изо-
бражено на рис. 3.

Геометрическим местом точек самопересечения инвариантных кривых бу-
дет кривая l, выходящая из гомоклинической точки M . Траектория произ-

3 Заметим, что к этому времени было достаточно хорошо известно, что траектории иде-
ального газа имеют неустойчивый характер. Больцман, по существу, использовал этот факт
для объяснения (пускай и недостаточно строгого) необратимости законов макроскопиче-
ского поведения. Читателю должна быть хорошо известна полемика, возникшая в связи с
этим.
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вольной точки P на l должна оставаться на инвариантной кривой, определяе-
мой соответствующим значением C. Поэтому, если такая траектория возвра-
щается за один обход на l, она должна вернуться в ту же самую точку P , т. е.
эта траектория периодическая. Очевидно, что число итераций точки PC ∈ l,
необходимых для того, чтобы её образ снова попал в окрестность точки M , бу-
дет стремиться к бесконечности при C → 0. Теперь из соображений непрерыв-
ности непосредственно следует, что найдется последовательность {Cn}∞n=n0

,
где Cn → 0 при n → ∞, такая, что PCn = TnPCn . Это и означает, что в
любой окрестности гомоклинической точки M имеется счетное множество
периодических точек.

В этом же мемуаре Биркгоф высказал весьма важную идею о возмож-
ности полного описания всех траекторий в окрестности гомоклинической ор-
биты на языке символической динамики. При этом Биркгоф подчеркивает
необходимость использования бесконечного множества символов, ссылаясь
на аналогию со случаем геодезического потока на поверхностях отрицатель-
ной кривизны.

Надо вообще отметить в этой связи большой вклад школы Биркгофа, в
частности, Морса и Хедлунда, в становление символической динамики как
одного из важных разделов теории динамических систем. При этом заметим,
что все-таки основным объектом приложения символической динамики у них
по-прежнему остаются только геодезические потоки.

В явном виде проблемы, связанные с изучением неконсервативных си-
стем, были подняты А.А.Андроновым. Надо особо отметить, что при их
постановке он прежде всего исходил из задач теории нелинейных колеба-
ний, в те годы ассоциирующихся в основном с запросами теоретической
радиотехники. Достаточно быстро выяснилось, что для тех случаев, когда
задачи допускают моделирование с помощью двумерных систем, фактиче-
ски уже имелся готовый математический аппарат в виде теории предельных
циклов Пуанкаре и теории устойчивости Ляпунова. Это позволило Андроно-
ву уже на первых порах своей деятельности сделать важный вывод о том,
что адекватным образом автоколебаний являются грубые устойчивые пре-
дельные циклы. Следующий решающий шаг в этом направлении был сде-
лан в работе Андронова и Понтрягина “Грубые системы” [9]. Фактически она
впервые позволила заговорить о теории гладких динамических систем как
о полноправной представительнице в ряду других математических дисци-
плин, поскольку в этой работе вполне отчетливо был сформулирован объект
исследований, введено отношение эквивалентности, предложен полный инва-
риант и т. д. Правда, в этой работе конкретно речь шла только о двумерных
системах на плоскости, но само понятие грубой системы полностью сохраня-
ло свое значение и для многомерного случая. Поэтому естественно возникал
вопрос о построении теории грубых систем и в общем случае. Так, напри-
мер, в предисловии к известной книге Андронова, Витта и Хайкина “Тео-
рия колебаний” (1937)4 прямо сказано, что в следующем томе авторы пред-
полагают развить и многомерную теорию, включая случай распределенных

4По печальным обстоятельствам того времени Витт был исключен из авторов в первом
издании этой книги.
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систем. Как потом говорила автору Е.А.Леонтович, “мы собирались зани-
маться многомерными системами”. Естественно, что под этим прежде всего
понимались вопросы грубости и основных бифуркаций. Однако по существу
этим планам не суждено было сбыться. Во многом это объясняется тем, что
Андронов переключился на тематику, связанную с исследованием нелиней-
ных задач теории автоматического регулирования. Причем к ней Андронов
привлек и своих основных сотрудников Н.Н.Баутина и А. Г.Майера5. Тем не
менее, несколько позднее Майер вплотную занялся проблемой грубости мно-
гомерных систем. Однако достичь успеха ему не удалось. Более того, вообще
сформировалось мнение о негрубости систем с гомоклиническими орбитами6.
Грубыми же считались системы с простой динамикой, которые в последую-
щем получили название систем Морса –Смейла. В этом плане интересно, что
такой же точки зрения придерживался и Смейл при написании работы “Нера-
венства Морса для динамических систем” [8].

Заметим, однако, что неудачный, но весьма обстоятельный анализ си-
стем с гомоклиническими орбитами привел Майера к решению проблемы
Биркгофа о порядковом числе центральных траекторий динамических си-
стем, сначала на компактных многообразиях [9], а потом и в R3 [10]. При-
чем в качестве основного объекта в конструкции Майера выступал геодезиче-
ский поток на поверхности отрицательной кривизны. По всей вероятности,
Андронов и Майер вполне могли понимать, что такие геодезические потоки
могут быть грубыми. Но Майер умер в 1951 году, а через год умер и Андро-
нов. До нас постановка вопроса о грубости двумерных диффеоморфизмов и
трехмерных потоков дошла в редакции Е.А.Леонтович в докладе на III Ма-
тематическом съезде в 1956 году [11]: “Не нужно думать, что в обоих этих
случаях понятие грубости переносится тривиально. Не говоря уже о том, что
в случае неавтономной системы второго порядка (периодически зависимой
от времени) этот вопрос тесно связан с вопросом об особых и обыкновен-
ных траекториях, в котором нет ясности. Здесь есть ряд принципиальных
затруднений. Аналогичные затруднения существуют также и в случае ав-
тономной динамической системы в трехмерном пространстве. Я не имею
возможности подробно на них останавливаться. Могу только сказать, что
корень этих затруднений связан с гомоклинической точкой преобразования
плоскости в плоскость”.

В процитированном высказывании, по существу, речь идет о хорошо из-
вестной сейчас проблеме Андронова: могут ли грубые диффеоморфизмы дву-
мерной сферы иметь счетное множество периодических точек?

Подводя итог этим малоизвестным событиям, мы ограничимся следую-
щим общим замечанием. Если не удается доказать трансверсальность пере-
сечения устойчивых и неустойчивых многообразий седловых периодических
движений, то весьма велика вероятность, что в рассматриваемой системе име-

5Е.А.Леонтович после работы по исследованию бифуркаций предельных циклов из пет-
ли сепаратрисы седла сконцентрировалась на работе над книгами по качественной теории
и теории бифуркаций динамических систем на плоскости.

6 В начале 70-х годов Н.Ф.Отроков, один из участников семинара Андронова, в разгово-
ре с автором выразил это так: “Но мы же знаем, что такие системы не являются грубыми”.
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ют место гомоклинические касания (касания W s и W u). Достаточно очевид-
но, что если есть гомоклиническое касание, то всегда можно указать произ-
вольно малые добавки к системе, так что у возмущенной системы появятся
новые гомоклинические касания, и т. д. Более того, это справедливо для об-
щих однопараметрических возмущений. Так что в этом смысле гомоклини-
ческие касания ведут себя неустранимым образом. Без сомнения, подобную
картину наблюдал еще Пуанкаре при построении своего геометрического до-
казательства утверждения о бесконечности числа гомоклинических траекто-
рий. Действительно, в однопараметрическом семействе двумерных диффео-
морфизмов Tµ, содержащем диффеоморфизм, порожденный интегрируемой
двумерной системой с петлей сепаратрисы седла, даже в случае, когда при
µ 6= 0 однообходные гомоклинические траектории являются грубыми (рис. 4),
всегда найдутся сколь угодно малые значения µ, при которых диффеомор-
физм будет иметь двухобходную гомоклиническую орбиту, в точках которой
W s и W u касаются (рис. 5).

Рис. 4 Рис. 5

Для случая неконсервативных систем, например, для уравнения

ẍ + µhẋ− x + x2 = µ A sin t,

где µ ¿ 1 уже однообходные гомоклинические орбиты могут быть негру-
быми (т. е. отвечать касанию многообразий) при соответствующей связи па-
раметров h и A (рис. 6). При этом при увеличении h гомоклинические орбиты

Рис. 6

исчезают, а при уменьшении h из исходного ка-
сания рождаются две трансверсальные орби-
ты. Опять же, при определенных соотношени-
ях между h и A будут существовать негрубые
двухобходные орбиты, а также и гомоклиниче-
ские орбиты более высокой обходности. Поэто-
му, естественно, и возникает желание предпо-
ложить негрубость систем с гомоклинически-
ми кривыми.

В 50-х годах основным источником сведений о гомоклинических орбитах
и связанных с ними сложных динамических стуктурах для отечественного
читателя стала книга Немыцкого и Степанова “Качественная теория диффе-
ренциальных уравнений” (1949) [12]. В ней приводилась вышеупомянутая тео-
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рема Биркгофа, а также ряд других утверждений принципиального харак-
тера о структуре неблуждающего множества в окрестности трансверсальной
гомоклинической точки. Поскольку этот материал излагался в полном со-
хранении своеобразного биркгофовского стиля, то его восприятие было весь-
ма затруднительным. Обращение же автора этой статьи к первоисточнику,
т. е. к “Папскому мемуару”, выявило, что приведенные в книге Немыцкого и
Степанова утверждения о гомоклинических орбитах суть не что иное, как
высказывания, основанные на вышеизложенной гипотезе Биркгофа. В целом
же это и послужило причиной того, что позднее автор задачу об описании
структуры множества всех траекторий, целиком лежащих в малой окрестно-
сти гомоклинической орбиты, назвал задачей Пуанкаре –Биркгофа.

Интерес к гомоклиническим траекториям, а также к пересечениям устой-
чивых и неустойчивых многообразий седловых периодических движений осо-
бенно возрос к концу 50-х в физических кругах. Дело в том, что структура
магнитных полей в кольцевых ускорителях типа “Токамак”, вообще говоря,
не является интегрируемой. Учет малых возмущений показывает, что из-за
возникновения гомоклинических орбит заряженная частица может выплес-
нуться через щели, образуемые устойчивым и неустойчивым многообразия-
ми седловой периодической траектории, на внутреннюю стенку “Токамака”.
В результате появилась работа В.К.Мельникова [15], в которой была дана
оценка расщепления многообразий, носящая ныне название формулы Мель-
никова.

Прогресс наступил в 60-х годах. В 1961 году Смейл [14] на Киевской
конференции по нелинейным колебаниям приводит пример диффеоморфиз-
ма плоскости (“подкова Смейла”), который ведет себя на неблуждающем мно-
жестве как схема Бернулли из двух символов. Как следствие, в неблужда-
ющем множестве плотны как периодические, так и гомоклинические точки.
И хотя доказательство грубости такого диффеоморфизма, основной особен-

Рис. 7

ностью которого являлась линейность (кусоч-
ная) на неблуждающем множестве, Смейлом
приведено не было, сам факт не вызывал ни-
каких сомнений. Чуть позднее Аносовым [15]
была уже в явном виде доказана грубость
так называемых У-систем (аносовских систем
по ныне принятой терминологии), к которым,
в частности, относятся геодезические потоки
на компактных многообразиях отрицательной
кривизны, а также гиперболические диффео-
морфизмы тора.

Идею “подковы” Смейл [16] положил в основу доказательства своей теоре-
мы о сложной структуре поведения траектории в малой окрестности транс-
версальной гомоклинической точки многомерного диффеоморфизма. Взяв в
качестве исходной полоски Π окрестность неподвижной точки O, содержа-
щую компактный кусок устойчивого многообразия вместе с некоторой гомо-
клинической точкой M , для некоторого целого m получаем, что m-я итера-
ция диффеоморфизма, Tm, действует на Π как подкова (см. рис. 7). Отсюда
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и следовало, что Tm имеет в Π инвариантное множество, на котором Tm

сопряжено схеме Бернулли из двух символов.
Смейл получил это утверждение в предположении, что T приводимо к

линейному виду в окрестности гиперболической точки O. А это означало,
что теорема неприменима в случае гамильтоновых систем и симплектиче-
ских отображений7. Более того, а это уже принципиально важно, метод “под-
ковы” не давал полного описания всех траекторий в окрестности замыка-
ния гомоклинической траектории и, как следствие, не решал задачу Пуан-
каре –Биркгофа. В необходимом объеме эту задачу удалось решить автору в
1967 году [17]. Однако этому предшествовало обнаружение другой задачи со
сложной динамикой.

Изучением многомерных систем автор занялся в конце 50-х годов. При
этом первоочередной задачей ставилось обобщение глобальных бифуркаций
Андронова и Леонтович с двумерного случая на многомерный. В принципе,
решение этих проблем для случая, когда рождается только одно и притом
устойчивое периодическое движение, могло быть достигнуто уже в рамках
известных в то время методов. После исследования этих случаев автор сразу
обратился к следующей задаче: пусть имеется трехмерная система, имеющая
состояние равновесия O типа седло-фокус, т. е. такое, для которого два корня
характеристического уравнения комплексны и лежат в левой полуплоскости:
ρ ± ω, где ρ < 0, ω 6= 0, а третий корень — вещественный положительный:
λ > 0. Предположим также, что одна из траекторий Γ, выходящих из O,
стремится снова к O при t → +∞, т. е. образуется гомоклиническая петля
(рис. 8).

Рис. 8 Рис. 9

Случай, когда седловая величина

σ = ρ + λ

меньше нуля, приводил к задаче о рождении цикла, уже решенной в общей
многомерной постановке. Случай же σ > 0 требовал специального рассмот-
рения. Как в случае σ < 0, так и при σ > 0 образом площадки Π на секущей
S под действием отображения Пуанкаре T по траекториям, близким к Γ,
является область спирального типа (рис. 9). При этом Π можно разбить на

7Как показали более поздние исследования, исключение составляет случай двумерного
симплектического отображения.
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счетное множество полосок sk, k = k0, . . . ,∞, образом каждой из которых
является один виток спирали, Tsk

. В случае σ < 0 мы имеем sk ∩ Tsk
= 0,

a при σ > 0 отображение T действует на sk как “подкова Смейла” (рис. 10).
Получалось, таким образом, что в случае σ > 0 отображение Пуанкаре имеет
счетное множество “подков Смейла”, а следовательно, и счетное множество
седловых периодических движений [18].

σ < 0 σ > 0
Рис. 10

Естественно, что первой, кому я рассказал об этом, была Е.А.Леонтович.
Любопытна её реакция, высказанная несколько позднее: “Мне хотелось ска-
зать, что этого не может быть”.

Рис. 11

Сразу же после этого пришло понимание
динамики и в случае трансверсальной гомо-
клинической орбиты Пуанкаре, причем наибо-
лее удобным, по крайней мере для автора, бы-
ло рассматривать систему в форме потока. Ес-
ли обычно в этом случае секущая выбирает-
ся трансверсально периодическому движению,
то здесь секущая S выбиралась трансверсаль-
но к устойчивому многообразию в окрестности
гомоклинической точки. В этом случае так-
же можно построить отображение Пуанкаре T ,
причем областью его определения служит счетное множество непересекаю-
щихся полосок σk, k = k0, k0 + 1, . . . При этом Tσk пересекается со всеми
полосками для любого k (рис. 11). По существу, эта картина и дает полное
описание, идентичное тому, что предлагал Биркгоф в “Папском мемуаре”.
Однако, в отличие от случая гомоклинической петли седло-фокуса, которая
является негрубой структурой, трансверсальная гомоклиническая структу-
ра Пуанкаре является грубой и, следовательно, может допускать символиче-
ское описание с конечным числом символов. Чтобы понять это, обратимся к
рассмотрению возможных кодировок траектории в окрестности гомоклини-
ческой траектории гладкого потока.
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Пусть система имеет периодическое движение L седлового типа, т. е. муль-
типликаторы не лежат на единичной окружности, и часть из них лежит внут-
ри этой окружности, а оставшаяся часть — вне её. Тогда у L будут существо-
вать устойчивое W s и неустойчивое W u многообразия. Предположим, что
они имеют общую траекторию Γ, отличную от L (рис. 12).

Рис. 12

Рассмотрим малую окрестность U объединения L∪Γ, она будет представ-
лять собой полноторий с приклеенной ручкой (рис. 12). Любую траекторию,
целиком лежащую в U , будем кодировать следующим образом: одному её
целому обороту в полнотории будем приписывать символ 0, а прохождению
по ручке — символ 1̂. При таком кодировании периодическому движению L
будет ставиться в соответствие бесконечная последовательность из нулей:

(. . . , 0, 0, 0, . . .),

а гомоклинической траектории Γ — последовательность

(. . . , 0, 1̂, 0, . . .).

Таким образом, любой траектории из U будет соответствовать последова-
тельность

(. . . , i−k, . . . , i0, i1, . . .),

где символ im принимает значение либо 0, либо 1̂. При этом за символом 1̂
должен обязательно следовать достаточно длинный отрезок из нулей. Ми-
нимальное число n̄ нулевых символов, следующих за 1̂, зависит от выбора
окрестности: чем меньше она по диаметру, тем больше n̄. Можно провести
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следующую перекодировку: положить

1 = {1̂, 0 . . . , 0︸ ︷︷ ︸
n̄

}.

Тогда траектории будут кодироваться последовательностями

(. . . , i−k, . . . , i0, i1, . . .),

Рис. 13

в которых за символом 1̂ может идти
как 0, так и 1̂. Другими словами, ко-
дировками служат траектории схемы
Бернулли из двух символов, граф ко-
торой показан на рис. 13.

Поскольку за символом 1̂ обязательно идут нули, то траектории, лежащей
в U и не являющейся асимптотической к L, можно сопоставить бесконечную
в обе стороны последовательность

(. . . , n−k, . . . , n0, n1, . . . , nk, . . .),

где через nk обозначено число нулей, следующих за очередным символом
1̂; траектории, асимптотической к L в одну сторону (пусть при t → −∞),
соответствует бесконечная в одну сторону последовательность

n0, n1, . . . , nk, . . . ,

а гомоклинической к L траектории отвечает конечная последовательность

(n0, n1, . . . , nk)

(причем число прохождений по ручке равно k + 1). Здесь повсюду nk > n̄,
где n̄ — целое число, зависящее от диаметра U . Фактически, именно эта
кодировка возникает, если использовать в качестве символов номера поло-
сок σn.

Утверждение о том, что для каждой такой символической последователь-
ности в U существует, притом единственная и седловая, траектория с данной
кодировкой, и составляет суть проблемы. Это и удалось показать автору при
предположении, что W s и W u пересекаются по гомоклинической траектории
Γ трансверсально.

Строго говоря, в случае потоков необходимо использовать понятие над-
стройки. Мы не будем здесь заострять внимание на этом. Отметим только,
что в ограничении на множество всех траекторий, целиком лежащих в спе-
циальной малой окрестности множества L ∪ Γ, рассматриваемый поток то-
пологически эквивалентен надстройке над схемой Бернулли из двух симво-

Рис. 14

лов, причем независимо от размерности системы.
В случае же диффеоморфизма это не так. В окрест-
ности траектории Γ символическое описание да-
ется марковской цепью, изображенной на рис. 14,
где смысл n̄ тот же, что и выше, а p — это число
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итераций, необходимых для того, чтобы образ гомоклинической точки M , ле-
жащей в малой окрестности неподвижной точки O, попал вновь в эту окрест-
ность. Однако, две цепи с разными значениями n̄ + p будут не сопряжены,
поскольку у них различные топологические энтропии. Это означает, что в
случае диффеоморфизма ответ зависит от выбора окрестности8.

Рассмотрение задач, связанных с изучением поведения в окрестности го-
моклинических траекторий многомерных систем, требовало построения но-
вой техники. Одним из её элементов была конструкция локальных отобра-
жений в окрестности периодических движений и состояний равновесия в так
называемой перекрестной форме, суть которой сводилась к решению не за-
дачи Коши, а специальной краевой задачи9. Были даны также эффективные
критерии существования непериодических траекторий (в терминах теорем
о седловых и устойчивых неподвижных точках операторов, действующих в
счетном произведении банаховых пространств).

Эта техника позволила автору решить в 60-х годах не только указан-
ные задачи, но и аналог задачи Пуанкаре –Биркгофа для случая гомокли-
нического многообразия седлового инвариантного тора [20], а также объ-
яснить принципиально новую бифуркационную задачу — рождение нетри-
виального гиперболического множества из букета гомоклинических петель
негрубого состояния равновесия типа седло-седло [21]. Впоследствии техни-
ка перекрестных отображений была эффективно использована для решения
задачи Пуанкаре –Биркгофа для отображений в банаховом пространстве [22]
(включая, в частности, случай, когда неустойчивое многообразие седловой
неподвижной точки имеет бесконечную размерность), а также для неав-
тономных систем с произвольной непериодической зависимостью от вре-
мени [23].

Теперь естественный ход развития исследований приводил к необходи-
мости изучения гомоклинических касаний. Систематическое изучение этой
проблемы было начато Н.К. Гавриловым и автором [24] в начале 70-х годов.
В качестве объекта исследования были взяты трехмерные потоки, имеющие
седловое периодическое движение L, у которого устойчивое и неустойчивое
многообразия касаются квадратично по некоторой гомоклинической траекто-
рии Γ. Пусть λ, и γ — мультипликаторы L, и |λ| < 1, |γ| > 1. Предположим,
что седловая величина σ = |λγ| 6= 1; при этом, не уменьшая общности, можно
считать |σ| < 1. Пусть U — малая окрестность замыкания Γ ∪ L гомоклини-
ческой траектории, и N — множество всех траекторий, целиком лежащих в
U . В зависимости от знаков мультипликаторов и знаков некоторых коэффи-
циентов, характеризующих то, как устойчивое и неустойчивое многообразия
примыкают к LΓ, системы с гомоклиническими касаниями были отнесены к
одному из трех классов. При этом было установлено, что

1) для систем первого класса множество N тривиально: N = {L,Γ};
2) для систем второго класса N является нетривиальным гиперболиче-

8 Естественно, что надстройки над такими марковскими цепями эквивалентны (см. [19]).
9Неудобство построения отображения в прямой форме путем решения задачи Коши

состоит в том, что производные по начальным условиям в этом случае стремятся к беско-
нечности с ростом числа итераций, в то время как для отображения в перекрестном виде
все производные равномерно ограничены.
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ским подмножеством, которое допускает полное описание на языке символи-
ческой динамики из трех символов;

3) для систем третьего класса N по-прежнему содержит нетривиальные
гиперболические подмножества, но ими всё множество N , вообще говоря, уже
не исчерпывается; при этом на бифуркационных пленках систем третьего
класса имеет место всюду плотная негрубость.

Конкретно, как следует из [24], в любом однопараметрическом семействе
систем, в котором исходное гомоклиническое касание третьего класса не рас-
щепляется и величина

θ = − ln |λ|
ln |γ|

меняется монотонно, плотны системы, имеющие негрубые периодические дви-
жения. Позднее, в [25] было показано, что в таких однопараметрических се-
мействах плотны системы со счетным числом устойчивых периодических дви-
жений при σ < 1 (если σ > 1, то со счетным числом неустойчивых) и системы
со вторичными гомоклиническими касаниями.

Рис. 15

Причиной этому служит то, что для систем третье-
го класса структура множества N существенно зависит
от величины θ. Так, пусть, например, λ > 0, γ > 0.
Тогда к третьему классу относятся касания, для ко-
торых устойчивое и неустойчивое многообразия ведут
себя так, как на рис. 15: на двумерной секущей S к L
многообразие W u касается W s вблизи точки O = S ∩L
сверху, a W s касается W u вблизи O слева. Так же, как
и в случае грубой гомоклиники, для каждой траекто-
рии из N (кроме O и Γ) можно построить кодировку: последовательность
целых чисел

(. . . , n−k, . . . , n0, n1, . . . , nk, . . .),

бесконечную для траекторий, не лежащих в W s и W u, и конечную (с одного
конца или с обоих) для траекторий, асимптотических к L. В [24] было по-
казано, что для любой последовательности достаточно больших целых чисел
nk, для которой nk+1 < nkθ

′ при всех k, в U имеется континуум траекторий
с данной кодировкой; и наоборот, если nk+1 > nkθ

′′ хотя бы для одного k, то
в U траекторий с данной кодировкой нет. Здесь θ′ и θ′′ — некоторые числа,
такие, что 1 < θ′ < θ < θ′′, причем θ′ и θ′′ могут быть сделаны сколь угодно
близкими к θ за счет уменьшения размера окрестности U . Более точное опи-
сание было получено в [25], но уже из этого результата немедленно следует,
что при сколь угодно малом изменении θ структура множества N непрерывно
меняется.

Позднее, в [26–28] было показано в явном виде, что θ является инвари-
антом Ω-эквивалентности (т. е. топологической эквивалентности на мно-
жестве неблуждающих точек) для систем третьего класса. Иными словами,
системы с различными значениями θ не могут быть Ω-эквивалентны и, сле-
довательно, сколь угодно малые изменения θ с необходимостью приводят к
бифуркациям в неблуждающем множестве.
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Системы с квадратичными гомоклиническими касаниями образуют би-
фуркационные поверхности коразмерности один. Поэтому, естественно, в
первую очередь надо рассмотреть, что происходит, когда касание инвари-
антных многообразий расщепляется. Пусть µ— бифуркационный параметр,
отвечающий за расщепление сепаратрис, и Xµ — семейство систем, в кото-
ром µ меняется монотонно. Таким образом, Xµ трансверсально пересекает
поверхность систем с гомоклиническим касанием при µ = 0. Принципиаль-
ное значение здесь имеет следующий факт: в любом трансверсальном одно-
параметрическом семействе Xµ имеется последовательность интервалов,
накапливающихся к µ = 0, в которых плотны значения параметра, отве-
чающие квадратичным гомоклиническим касаниям (при этом Xµ трансвер-
сально каждой из соответствующих бифуркационных поверхностей).

Этот замечательный результат был доказан Ш.Ньюхаусом для неконсер-
вативных двумерных диффеоморфизмов10 в [29]. Грубо говоря, он означа-
ет, что хотя каждое индивидуальное гомоклиническое касание может быть
устранено малыми шевелениями системы, они, тем не менее, не позволяют
избавиться от гомоклинических касаний вообще.

Области всюду плотной негрубости в пространстве Cr-гладких (r > 2) ди-
намических систем, в которых плотны системы с гомоклиническими касания-
ми, называются областями Ньюхауса (вышеупомянутые интервалы значений
параметра, по которым трансверсальное семейство Xµ пересекает области
Ньюхауса, называются интервалами Ньюхауса).

Наиболее популярный результат (открытый в [32]) о динамике двумерных
отображений в областях Ньюхауса состоит в том, что если седловая величина
σ = |λγ| меньше единицы, то в этих областях плотны системы, имеющие бес-
конечно много устойчивых11 периодических движений. Данное утверждение
практически немедленно вытекает из плотности значений параметра, отвеча-
ющих гомоклиническим касаниям, и более раннего результата [25] о том, что
в случае σ < 1 в трансверсальном семействе имеется последовательность (на-
капливающаяся к µ = 0) интервалов значений µ, отвечающих устойчивому
периодическому движению.

Но на этом, как показала еще одна серия работ С.В. Гонченко, Д.В.Ту-
раева и автора, полоса удивительных явлений в системах с гомоклинически-
ми касаниями не закончилась. Как мы уже отмечали, было известно, что в
системах с гомоклиническим касанием третьего класса сколь угодно малым
изменением θ можно получить еще одну траекторию гомоклинического ка-
сания (при этом исходное гомоклиническое касание не исчезает). Оказалось,
что этот факт имеет далеко идущие последствия. Именно, применением ло-

10На общий многомерный случай он был перенесен в [30]; при условии, что неустой-
чивое многообразие седловой периодической траектории одномерно, многомерный случай
делался также в [31].

11 Если |σ| > 1, то мы имеем бесконечно много вполне неустойчивых периодических. Для
многомерного случая, общее свойство систем в областях Ньюхауса — это сосуществование
(в бесконечном количестве) периодических движений с различными размерностями устой-
чивых многообразий, т. е. с различным числом положительных/отрицательных показате-
лей Ляпунова, см. [33, 34]; там же даны критерии существования бесконечного множества
устойчивых в многомерном случае, частный случай был рассмотрен в [32].
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кализованных малых гладких добавок удалось установить, что в множестве
систем с гомоклиническими касаниями третьего класса плотны12 системы,
каждая из которых имеет бесконечно много седловых периодических тра-
екторий с гомоклиническими касаниями, причем тоже третьего класса.
Последнее означает, что такие системы имеют бесконечно много независи-
мых непрерывных инвариантов( модулей) Ω-эквивалентности (поскольку
для каждого отдельно взятого касания третьего класса соответствующая ве-
личина θ является таким инвариантом; мы не утверждаем, что совокупность
всех этих величин служит полным инвариантом — другие инварианты также
возможны, например величина τ из [27]).

Конструкция с бесконечным множеством траекторий гомоклинического
касания послужила основным элементом в доказательстве следующего утвер-
ждения [35–37].

В множестве систем с квадратичным гомоклиническим касанием тре-
тьего класса плотны системы, имеющие гомоклинические касания любого,
произвольно большого порядка, и системы, имеющие бесконечно много негру-
бых периодических траекторий любого порядка вырождения.

Под последними понимаются периодические траектории с одним муль-
типликатором, равным 1 или −1, и произвольно большим числом нулевых
ляпуновских величин — последовательных коэффициентов при нелинейных
членах в нормальной форме отображения Пуанкаре на центральном многооб-
разии. Так, в случае одного мультипликатора, равного 1, для периодической
траектории порядка вырождения k отображение Пуанкаре на центральном
многообразии имеет вид

x̄ = x + lk+1 xk+1 + o
(
xk+1

)
.

Построение полной бифуркационной диаграммы для такого периодического
движения требует ровно k параметров. Так как мы можем получать негру-
бые периодические траектории любого порядка вырождения k, то это означа-
ет, что для систем с гомоклиническими касаниями полное описание динами-
ки в рамках какого-либо конечнопараметрического семейства принципиально
невозможно.

Этот обескураживающий результат тем более важен, что системы тре-
тьего класса плотны в областях Ньюхауса, т. е. мы имеем целые области в
пространстве гладких динамических систем, для которых полное описание
динамики (в частности, полное описание бифуркаций периодических движе-
ний) недостижимо.

Практически сразу мы обобщили изложенные результаты и на много-
мерный случай [33, 34]: была дана аналогичная классификация систем с квад-
ратичным касанием, указаны основные инварианты (модули) Ω-эквивалент-
ности (причем в случае комплексных ведущих мультипликаторов λeiϕ, γeiψ

12 Здесь, как и повсюду в данной статье, мы имеем в виду плотность в Cr-топологии, для
произвольного конечного r. Если мы рассматриваем C∞-гладкие системы, то плотность в
Cr-топологии для произвольного конечного r означает, по определению, плотность в C∞-
топологии.
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ими оказались также аргументы ϕ и ψ, были обобщены результаты Ньюхауса,
и плотность многомерных систем с бесконечно вырожденными периодически-
ми и гомоклиническими траекториями в областях Ньюхауса была установле-
на. Таким образом, общий вывод о принципиальной невозможности полного
описания остается справедливым и для многомерного случая.

Всё это имеет непосредственное отношение к изучению конкретных ди-
намических моделей, поскольку гомоклинические касания, а следовательно,
и области Ньюхауса обнаруживаются практически во всех известных семей-
ствах систем со сложной динамикой, от рассмотренных выше малых перио-
дических возмущений интегрируемых систем до таких популярных моделей,
как отображение Эно и цепь Чуа, а также при переходе к хаосу через разру-
шение квазипериодических движений и после удвоений периода.

Одним из популярных объектов среди систем со сложной динамикой,
встречающимся в довольно многих случаях, являются системы с гомокли-
нической петлёй седло-фокуса, о которой шла речь выше. Такие системы в
общем случае образуют также бифуркационные множества коразмерности
один и в определенной степени аналогичны системам третьего класса [38–
40]. Так, в этих бифуркационных множествах также всюду плотны системы,
имеющие гомоклинические касания. Следовательно, близкие системы будут
иметь области Ньюхауса. Поэтому и здесь будут иметь место вырождения
произвольно высоких порядков.

Более того, как было установлено недавно Тураевым и автором, могут су-
ществовать также и странные аттракторы (мы назвали их дикими), содержа-
щие седло-фокус. Естественно, что по этой причине аттрактор имеет спираль-
ный характер. При этом, как и положено настоящим странным аттракторам,
все траектории в диких спиральных аттракторах являются неустойчивыми.
Более того, это свойство сохраняется и при малых гладких возмущениях.
То, что дикие спиральные аттракторы содержат состояние равновесия, род-
нит их с аттракторами лоренцевского типа. Например, оба типа аттракто-
ров являются негрубыми: они либо имеют гомоклинические петли состояния
равновесия, либо этого можно достичь малыми возмущениями системы. Од-
нако, если аттракторы лоренцевского типа имеют размерность два, то дикие
спиральные — три. Построить дикие спиральные аттракторы удалось в од-
нопараметрических семействах систем в Rn, где n > 4. При этом, как мы
показали [41], область изменения параметров содержит интервалы Ньюхау-
са, со всеми вытекающими из этого последствиями. А ведь такие аттракторы
являются вполне естественными объектами нелинейной динамики.

В свое время Вейрштрасс в отзыве на конкурсную работу Пуанкаре пи-
сал, что полученные в ней результаты уничтожают многие иллюзии динами-
ки гамильтоновых систем. Это, по существу, и явилось причиной того, что
основными методами нелинейной динамики стали качественные методы. Сей-
час мы видим, что иллюзию о возможности полного качественного анализа
динамических систем также необходимо отбросить. И как в том, так и в этом
случаях причиной кризиса явились гомоклинические орбиты Пуанкаре.

92



2007 Математика в высшем образовании №5

ЛИТЕРАТУРА

1. Пуанкаре А. О проблеме трех тел и об уравнениях динамики. В кн.: А.Пуанкаре.
Избранные труды, т. II. — М.: Наука, 1972.

2. Пуанкаре А. Новые методы небесной механики. В кн.: А.Пуанкаре. Избранные труды,
т. I; II. — М.: Наука, 1971; 1972.

3. Hadamard G. Les surfaces a corbures opposées et leur lignes géodésiques // J. de Math.
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HOMOCLINIC TRAJECTORIES: FROM POINCARE TILL OUR DAYS

L.P. Shilnikov

Retrospective analysis of development for A.Poincare homoclinic trajectories theory
is represented.
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