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Критерии динамического хаоса.

1) Критерий Пуанкаре (универсальный критерий хаоса): 
существование грубой (трансверсальной) гомоклинической траектории, 
т. е. двоякоасимптотической к седловой периодической траектории L , в 
точках которой устойчивое и неустойчивое инвариантные многообразия 
Ws(L) и Wu(L) пересекаются трансверсально.
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H. Poincare (1890) – the 'oldest' type
of dynamical chaos

Jules Henri Poincare
French mathematician, physicist, 
astronomer and science theorist
April 29, 1854 - July 17, 1912
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Гомоклинические траектории были открыты Пуанкаре (1890) в задачах 
небесной механики. С тех пор их существование (критерий Пуанкаре) является 
основным критерием неинтегрируемости гамильтоновых систем. До сих пор 
обнаружение г. т. в системах, близких к интегрируемым, составляет большой цикл 
исследований («основная задача динамики», «экспоненциальные расщепления»). 

Консервативный хаос



«Если попытаться представить себе фигуру, 
образованную этими двумя кривыми и их 
бесчисленными пересечениями, каждое из 
которых соответствует двоякоасимптотическому 
решению, то эти пересечения образуют нечто 
вроде решетки, 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. Поражаешься сложности этой фигуры, 
которую я даже не пытаюсь изобразить.» [1, с.339].

[1] Aнри Пуанкаре. Избранные труды, т.2, «Новые методы небесной механики» // М.: 
Наука, 1972. 

«Джинн выпущен из бутылки. Во второй половине XX века практически 
все специалисты по качественной теории дифференциальных
уравнений и нелинейной динамике заговорят на языке этих понятий. 
В целом же “Новые методы небесной механики” Пуанкаре стали тем 
программным монументом, который на долгие годы определил развитие 
качественной и эргодической теории в последующем столетии» [2]. 

[2] Л.П. Шильников, Гомоклинические траектории: от Пуанкаре до наших дней // в кн. 
«Математические события XX века», Фазис: Москва, 2003, 465-490.

                                                                                    



(a) Towards Birkhoff proof of existence of infinitely many periodic orbits. 
<Birkhoff G. D. // Memoire Pont. Acad. Sci. Novi. Lyncaei. 1935, v.53, 85–216.>
(b) Smale horseshoe due to a transverse homoclinic intersection. <Smale S. //Differential 
and Combinatorial Topology. — Princeton, NJ, 1965. P. 63–80. (Princeton Math. Series, 24.)>
(c) The Shilnikov method  allows one to account for all orbits in a neighborhood (the 
orange boxes) of  G

0
. Each of these orbits is uniquely coded by a sequence of 0s and 1s: 

the symbol “0” corresponds to an iteration in a neighborhood of  O and “1” corresponds 
to an excursion along the homoclinic.<Л.П. Шильников // Мат.сб., 1967, 180, 286-289>

The Poincare-Birkhoff problemper = n+1
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Диссипативный хаос

Все (известные) странные аттракторы гладких динамических систем можно
разделить на 4 типа:
1) гиперболические аттракторы;
2) сингулярно-гиперболические аттракторы (аттракторы лоренцевского типа);
3) псевдогиперболические дикие аттракторы;
4) квазиаттракторы. 

Все эти аттракторы содержат гомоклинические траектории Пуанкаре. У 
аттракторов 1) и 2)-типов все такие траектории грубые (трансверсальные). 
Аттракторы 3)-4) допускают также гомоклинические касания, т. е. 
нетрансверсальные пересечения инвариантных многообразий одной и той же
седловой периодической траектории.  

M

P
O

G O G
2



Псевдогиперболические аттракторы сохраняют свою хаотичность при малых
возмущениях. Хотя они и являются негрубыми, но бифуркации 
гомоклинических касаний не приводят к появлению внутри аттрактора 
устойчивых периодических траекторий. Соответственно, каждая траектория
псевдогиперболического аттрактора имеет положительный максимальный 
показатель Ляпунова, и это свойство является открытым. 

К настоящему времени определенно известно лишь о нескольких типах диких 
псевдогиперболических аттракторов: дискретные аттракторы (лоренцевского
типа) у трехмерных отображений Эно [1,2,3] и в неголономной модели 
кельтского камня [4], восьмерочный аттрактор  в модели волчка Чаплыгина [5] 
и дикий спиральный аттрактор в четырехмерном расширении модели 
Лоренца [6].

[1]  S.  Gonchenko, I. Ovsyannikov, C. Simó, D. Turaev // Int. J. Bif. Chaos, 2005, 15, 3493–3508.
[2] A.Gonchenko, S.Gonchenko, A.Kazakov, A. Kozlov // Int. J. Bif. Chaos, 2018, 28, 1830036.
[3] S. Gonchenko, A. Gonchenko, A. Kazakov, E. Samylina // Chaos, 2021, 31, 023117.
[4] A.Gonchenko, S.Gonchenko, A.Kazakov // Reg. Chaot. Dyn.,  2013, 18, 521–538.
[5]  A. Borisov, A. Kazakov, I. Sataev // Reg. Chaot. Dyn., 2014, 718–733.
[6]  S. Gonchenko, A. Kazakov, and D. Turaev // Nonlinearity, 2021, 34, 2018–2047.
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Квазиаттракторы, в отличие от псевдогиперболических аттракторов, 
содержат гомоклинические касания, бифуркации которых приводят к 
появлению внутри них устойчивых периодических траекторий, как правило 
с чрезвычайно узкими областями притяжения. Так что эти периодические 
стоки становятся совершенно незаметными в численных экспериментах, 
и аттрактор выглядит хаотическим, что подтверждается также тем, что его
численно полученные траектории имеют положительный показатель 
Ляпунова. Таким образом, квазиаттракторы следует относить к странным
Хаотическим аттракторам «на физическом уровне строгости», что не
уменьшает их важности для теории динамического хаоса.  Тем более, что
квазиаттракторы часто встречаются в приложениях.



Аттрактор Эно — квазиаттрактор в отображении Эно:

T: x = 1 + y - a x^2, y = b x  --

 M. Henon, Commun. Math. Phys. 50, 69 (1976).
Это отображение было введено в работе

франзуского математика и астронома
Мишеля Эно (Michel Hénon), в котором
он обнаружил странный аттрактор
при a = 1.4, b = 0.3. 
В работе  
 Z. Galias, W. Tucker //  Chaos, 2015, 25, 033102

был установлен следующий 
«показательный» для квазиаттракторов
результат.

Дополнительно  
вычислена ширина r
области притяжения 
этого стока периода 115:

r = 



Why can an Attractor intersect with a Repeller if (by 
definition) they can never intersect?

Simple example:

O

Main question: What is attractor (repeller) ?

We (all) want the attractor to be a closed and stable 
invariant set

Смешанная динамика
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Mixed dynamics (reversible core).



В работе 
  
[GST97] С.В. Гонченко, Д.В. Тураев, Л.П. Шильников //Труды МИАН, 1997, 216, 76-125. 

было установлено, что 

двумерные отображения (диффеоморфизмы) могут иметь одновременно 
бесконечно много устойчивых и бесконечно много вполне неустойчивых 
периодических траекторий (стоков и источников соответственно), причем 
таких, что замыкания множества стоков и множества источников имеют 
непустое пересечение*).  

Очевидно, по любому разумному определению аттрактора, периодические стоки должны ему 
принадлежать, соответственно, периодические источники должны принадлежать репеллеру. 
Так как аттракторы и репеллеры являются замкнутыми инвариантными множествами, то и 
замыкания входящих в них траекторий должны им принадлежать, в частности, замыкания  
множества стоков и источников, что влечет непустоту пересечения аттрактора с репеллером.

------------------------------------
*) Более того, диффеоморфизмы такого типа типичны в т.н. абсолютных областях Ньюхауса, т.е. они образуют 
подмножества второй категории Бэра в открытых (в $C^2$-топологии) областях пространства динамических 
систем, в которых плотны системы с гомоклиническими касаниями, а также системы с универсальной динамикой. 
Одним из критериев универсальной динамики является существование у системы грубых периодических 
траекторий всех топологических типов, допускаемых ее размерностью (устойчивых, вполне неустойчивых и 
седловых всех индексов, т.е. всех размерностей устойчивых инвариантных многообразий)



Таким образом, явление, описанное в [GST97], несомненно указывает на то, что возможен такой 
тип хаоса, при котором аттракторы пересекаются с репеллерами. Но тогда, в конце 90-х, этот 
вывод не был сделан, по-видимому потому что
он полностью противоречил общепринятой в то время концепции (можно сказать, аксиоме) 
динамического хаоса, по которой аттрактор должен быть отделен от репеллера, а 
консервативный хаос рассматривался как совершенно другой тип хаоса, для которого термины 
аттрактор и репеллер вообще не употреблялись или не имели здесь смысла.*)

 Но даже тот математический факт, что в диссипативном случае аттракторы и репеллеры могут 
нетривиально пересекаться, например, в смысле [GST97], вполне мог оказаться
 интересным только с чисто теоретической точки зрения, и поэтому оставалась вполне реальная 
возможность, что указанное явление не может наблюдаться в экспериментах. Действительно, в 
громадном большинстве численных экспериментов репеллеры вообще не рассматривались, а 
аттрактор трактовался исключительно как ``аттрактор точки'', т.е. как асимптотически 
устойчивый предельный режим для положительных полутраекторий либо одной начальной точки, 
либо, в лучшем случае, нескольких. Поэтому, например, в случае двумерных диффеоморфизмов 
тех типов, которые указаны в [GST97], итерации одной точки могли вполне сходиться к некоторой 
устойчивой периодической траектории, возможно достаточно большого периода, так что ее 
трудно было бы отличить от хаотической орбиты. При этом периодические стоки, что кажется 
очевидным,  на счете должны полностью игнорироваться, так как они обходятся траекториями 
при положительных итерациях.

--------------------
*) Хотя в  случае консервативных систем с компактным фазовым пространством $\cal M$, 
конечно, можно представить тривиальную ситуацию, когда ``аттрактором''  и, одновременно, 
``репеллером'' системы является все фазовое пространство -- тогда так определенные аттрактор 
и репеллер естественно совпадают.



Однако нужно сказать, что первый же известный нам численный эксперимент с аттракторами и 
репеллерами, проведенный еще в работе Пиковского и Топажа [PT02] с достаточно простой 
моделью четырех симметрично связанных элементарных ротаторов, показал, что численно 
найденные аттрактор и репеллер (даже для одной точки) могут пересекаться по визуально 
достаточно большому множеству (практически совпадают).

 

Весьма детально хаотическая динамика этой модели Пиковского-Топажа была исследована в 
статье [GGKT17], в которой, собственно, и было доказано существование  в ней смешанной 
динамики. Еще раньше смешанная динамика, уже целенаправленно, была обнаружена в 
неголономной модели кельтского камня [GGK13], а в в работе [DGGST13] были сформулированы 
критерии существования смешанной динамики у двумерных обратимых диффеоморфизмов с 
хаотической динамикой (в класс таких диффеоморфизмов попадает также и указанная модель 
Пиковского-Топажа).

[PT02] A. Pikovsky, D. Topaj // Physica D, 2002, v.170, 118-130.
[GGKT17] A.S.Gonchenko, S.V.Gonchenko, A.O.Kazakov, D.V.Turaev //Physica D, 2017,v.350, 45-57. 
[GGK13] A.S. Gonchenko, S.V. Gonchenko, A.O. Kazakov // Reg. Chaot. Dyn., 2013, 18(5), 521-538.
[DGGST13} A. Delshams, S.V. Gonchenko, V.S. Gonchenko, J.T. Lazaro, O. Sten'kin //
Nonlinearity, 2013, v.26, 1--33.
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Здесь показаны фазовые портреты аттрактора (красные точки) и репеллера (синие точки) у 
соответствующих отображений Пуанкаре. Визуально, аттрактор и репеллер во всех случаях 
пересекаются. Для модели Пиковского-Топажа и неголономной модели кельтского камня, аттрактор и 
репеллер пересекаются по визуально ольшому множеству, которое выглядит преимущественно в 
перемешанном, фиолетовом, цвете. Здесь численные результаты хорошо согласуются с теорией 
(Гонченко, Тураев, 2017) по которой пересекающиеся хаотические аттрактор и репеллер должны почти 
совпадать. Для модели двух вихрей, аттракторы и репеллеры также определенно пересекаются, но по 
визуально довольно тощему множеству. Это противоречие с теорией объясняется тем, что здесь мы 
имеем дело с т.н. сильно диссипативной смешанной динамикой: в этом случае носителями аттрактора и 
репеллера являются инвариантные множества, которые почти совпадают, но предельное распределение 
положительных и отрицательных итераций на них, сходящееся к соответствующим взаимно сингулярным 

инвариантным мерам  m+ и  m- экстремально асимметрично (почти вся  m+ сконцентрирована на 

красной части носителя, а почти вся  m-  -- на синей части. Как показывают наши исследования, в 
случае модели двух вихрей никаким разумным числом итераций не удается достичь хотя бы 
приблизительного сходства аттрактора и репеллера.

Примеры смешанной динамики (а) в неголономной модели кельтского камня 
[GKK13]; (б) в модели двух вихрей взаимодействующих с акустической волной 
[K2] Kazakov A. // Chaos, 2020, v.30(1), 011105.



Модель двух адаптивно связанных фазовых 
осцилляторов

 Физический смысл параметров:

 α — задержка при передаче 
сигнала от одного осциллятора 
к другому

 β контролирует свойства 
функции адаптации

 ε разделяет быструю динамику 
фаз и медленную динамику 
коэффициентов связи

 γ — расстройка собственных 
частот осцилляторов

[2] Emelianova, Nekorkin. Chaos 30, 051105 (2020)
[1] Emelianova, Nekorkin. Chaos 29, 111102 (2019)



Хаотический аттрактор и хаотический 
репеллер в отсутствие пересечения

Хаотический аттрактор (синий цвет) и 
хаотический репеллер (красный цвет) в 
фазовом пространстве G в отсутствие 

пересечения. 
α = 0.24, β = 1.6, ε = 0.01, γ = 0.    

Хаотические аттрактор (синий) и репеллер 
(красный) на секущей θ = const = − π / 4 в 

отсутствие пересечения. α = 0.24, β = 1.6, ε = 
0.01, γ = 0.    



Хаотический аттрактор и хаотический 
репеллер в случае пересечения

Хаотический аттрактор (синий цвет) и 
хаотический репеллер (красный цвет) в 

фазовом пространстве G в случае 
пересечения. 

α = 0.24, β = 1.6, ε = 0.01, γ = 0.015.    

Хаотические аттрактор (синий) и репеллер 
(красный) на секущей θ = const = − π / 4 в 

случае пересечения. 
α = 0.24, β = 1.6, ε = 0.01, γ = 0.015.    



Пересечение хаотического аттрактора с 
хаотическим репеллером, вызванное 
воздействием внешней силы

Хаотический аттрактор (синий) и хаотический 
репеллер (красный) на секущей Пуанкаре 

ϕ = ϕ
0
 = π / 2. ω

0
 = 0.5, A = 0.013, γ = 0.

Наличие смешанной динамики препятствует вынужденной 
синхронизации колебаний. Сверху: спектры переменных в 
случае смешанной динамики вблизи границы области ее 

существования. Снизу: спектры переменных сразу же после 
исчезновения смешанной динамики. Частота внешней силы 

отмечена прямой линией.

[3] Emelianova, Nekorkin. Chaos 31, 033102 (2021)



Heteroclinic cycles and intersection of  
attractor and repeller

• Newhouse region is an open (in Cr-topology, r  >  2) region NR where
systems with homoclinic tangencies are dense            
  

Newhouse Theorem.  NRs exist in any neighbourho od of any system
with homoclinic tangency.

Proofs in•  [Newhouse-79] – for dim 2;• [GST-93] – for any dimension
(also in [PalisViana-94], [Romero-95]).

Definition.   A Newhouse region  NRmix       is called NR with mixed
dynamics, if systems with mixed dynamics are dense  (generic!) in it.

(They are called also Absolute Newhouse Regions)

Theorem (GST97,GST99,GST07).

Let f ∈  NRmix have a closed uniformly hyperbolic invariant set Λ.
Then the following property is generic
                         Closure(sinks) ∩ Closure(sources) ⊃ Λ



Regions NRmix exist

In particular, it was proved in

[1] Gonchenko, Turaev, Shilnikov  Proc.  Steklov Inst. Math. , 1997, v.216

that  NRmix exist near two-dimensional diffeomorphisms
with nontransversal heteroclinic cycles containing at least two saddle
periodic orbits O1 and O2 such that

J(O1 ) < 1 and  J(O2 ) > 1
where J(O )  is the J acobian of the map at the point O.



Necessary conditions  for mixed dynamics.
•Both Volume contraction and expansion
(Sign alternating divergence)

• Complicated dynamics (Newhouse region)
• Absence of the partial hyperbolicity.

This type of dynamics can exist in any dimension (Turaev,1996).



Математическое обоснование явления смешанной динамики в случае обратимых по времени 
систем было дано в работе [G16], а в общем случае -- в работе [GT17], см. также [GGK20,G20].  В 
частности, был рассмотрен вопрос о том, как определить аттрактор универсальным образом так, 
чтобы его определение было бы максимально общим, т.е. отражало природу аттрактора как 
``устойчивого замкнутого инвариантного множества'', а кроме того, чтобы соответствующим 
образом определяемый аттрактор являлся бы еще и топологическим инвариантом. Последнее 
означает, что аттрактор должен быть определен в топологических терминах.

По сути здесь мы следуем подходу, предложенному в работах Конли, Рюэля и Харли, определять 
аттрактор в терминах топологической динамики, т.е. с помощью аппарата  e-траекторий, и 
соответственно рассматривать тип его устойчивости как устойчивость относительно 
постоянных возмущений.  У такого подхода есть ряд своих достоинств. Так, он позволяет 
обобщить классическое определение (диссипативного или асимптотического) аттрактора так, 
чтобы, например, так определяемый аттрактор (и репеллер, как аттрактор в обратном времени) 
существовал бы у любой системы, заданной на компактом фазовом пространстве и т.п. На этой 
основе, мы даем определение полного аттрактора A системы (фактически, как максимального 
замкнутого инвариантного и устойчивого ее множества), а также полного репеллера  R  системы, 
что, собственно, и является основой для возможности выделения трех различных форм динамики 
систем на компактном фазовом пространстве M :

(топологически) консервативная динамика, когда полный аттрактор  A и полный репеллер  
R совпадают, а также совпадают с M, т.е. A =  R  = M;

диссипативная динамика, когда A Ռ  R  = Ø ;
 
смешанная динамика, когда A ≠  R  и A ≠  R .

[G16] S. Gonchenko // Discontinuity, Nonlinearity, and Complexity, 2016, v.5, No. 4, 365-374
[GGK20] С. Гонченко, А.Гонченко, А. Казаков // Тр. МИАН, 2020, т.308, 135-151 
[G20]  Гонченко С.В.  // Изв. вузов. Радиофизика. 2020. Т. 63, № 9. С. 840-862.



Однако в теории динамического хаоса, которую нельзя рассматривать как чисто математическую 
дисциплину, существуют важные проблемы, касающиеся того, как соответствующие 
теоретические конструкции и положения соотносятся с экспериментами.  В случае смешанной 
динамики аттрактор и репеллер также имеют непустое пересечение, но теоретически полностью 
не совпадают. Здесь множество A Ռ  R , которое называется обобщенным обратимым ядром, 
[GT17], является замкнутым инвариантным множеством, к которому не стремятся ни при $t\to 
+\infty$, ни при $t\to -\infty$ никакие траектории точек, не принадлежащих этому множеству. 
Однако в любой окрестности (обобщенного) обратимого ядра существует счетное множество 
асимптотических аттракторов и репеллеров. 

Это в теории, однако, как мы показываем, в численных экспериментах эти асимптотические 
аттракторы и репеллеры часто совсем не обнаруживаться, так как они имеют экстремально узкие 
области области притяжения и отталкивания (см. замечание об аттракторе Эно). В результате, 
получается, что обобщенное обратимое ядро A Ռ  R, точнее его численная аппроксимация, 
распространяется на все фазовое пространство M. *)

----------------------
*) Этот факт можно объяснить следующим образом. Пусть $\delta$ -- это точность вычислений или амплитуда 
ограниченного внешнего шума. Тогда мы должны получить, что либо
$\delta$-окрестность (или $\delta$-покрытие) множества $A\cap R$ совпадает с $\cal M$, либо, когда $\delta$ очень 
мало, в множестве $\cal M\backslash (A\cap R)$ имеется лишь конечное число дырок, содержащих 
асимптотические аттракторы и репеллеры. В тех примерах, которые мы рассматриваем, для $\delta \sim 10^{-17}$, 
имеет место скорее всего первый случай. Для того чтобы обнаружить ``дырки'' нужна точность на несколько 
порядков лучшая. Например, в эксспериментах Галиаса и Такера [GalTuck15] с отображением Эно для 
нахождения устойчивой периодической точки потребовалось не только брать $\delta \sim 10^{-51}$, но и 
использовать весьма нетривиальные принципы вычислений. Как нам кажется, и в наших численных 
экспериментах должна потребоваться примерно такая же точность для обнаружения ``дырок'', а кроме того, для 
уверенного их детектирования придется контролировать вычисления на каждом шагу, т.е. вторгаться в область 
методов доказательных вычислений.Однако, нам важны не сами ``дырки'' с асимптотическими аттракторами и 
репеллерами, а факт их существования, который мы устанавливаем на основе определенных критериев. 



  Шведский математик. 

Работы относятся к теории 
аналитических функций. 
В 1882 году основал один 
из крупнейших математических 
журналов — Acta mathematica.

(16.03.1846 — 07.07.1927)

 Магнус Густав (Гёста) 
   Миттаг-Леффлер
Magnus Gustaf (Gösta) Mittag-Leffler

    Карл Вейерштрасс
Karl Theodor Wilhelm Weierstraß

Шарль Эрмит
  Charles Hermite

французский математик, 
признанный лидер 
математиков Франции 
во второй половине 
XIX века

(24.12.1822 — 14.01.1901)

   немецкий математик, 
   «отец современного 
           анализа»

 (31.10.1815 — 19.02.1897)



Премия Оскара II

    В 1882 году в Швеции был основан новый математический 
журнал Acta Mathematica. Это было амбициозное предприятие, 
которым руководил Миттаг-Леффлер, профессор Стокгольмской 
высшей школы. Покровителем проекта был король Oскар II. 
Журнал имел успех с самого начала, в немалой степени  
благодаря Пуанкаре, который опубликовал ряд важных статей в 
первых томах. 
  Весной 1884 года Миттаг-Леффлер начал разрабатывать новый 
целью привлечения внимания к Acta Mathematica. Должна была 
быть учреждена премия, предназначенная для поощрения 
открытий в области высшего математического анализа, и имя 
короля использовалось для придания престижа премии. Король 
дал свое согласие, и начались переговоры о деталях 
организации конкурса.  В частности, Миттаг-Леффлер 
обратился за советом к своему учителю Вейерштрассу. 
Поначалу Вейерштрасс был против идеи установления тем 
(призовых вопросов) и предлагал отметить призом открытия, 
сделанные в прошлом. Однако в конце концов было решено, что 
комитет, членами которого были Эрмит, Вейерштрасс и Миттаг-
Леффлер, должен сформулировать темы-вопросы, а также 
оценить мемуары, борющиеся за приз. 



Жюри предложило четыре конкурсных темы. 

Первой темой была задача небесной механики (другие темы
были чисто математические), и предложил ее К. Вейерштрасс, 
хотя это и может показаться странным на первый взгляд. 
Речь шла о возможности представления 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 проблему 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 11 работ из разных стран. Ради
объективности, а также в традициях того времени, работы подавались 
анонимно, под девизами. В качестве девиза и эпиграфа Пуанкаре выбрал 
латинское изречение:

«Nunquam praescriptos transbunt sidera fines»

(«Никогда не перейдут светила предписанных границ»)

.



Итоги конкурса были официально объявлены 21 января 1889 г., в день 
60-летия короля Швеции Оскара II. Главный приз,  золотая медаль с 
портретом короля и поощрительная премия размером в  2500 шведских 
крон, был присужден двум франзуским математикам Полю Аппелю и 
Анри  Пуанкаре за их труды (мемуары), представленные на конкурс.

Оставалось только опубликовать эти труды... 
  

Однако этот процесс в случае работы  Пуанкаре оказался непростым.  
Вейерштрассу пришлось взять на себя роль основного «рецензента».
В своих письмах к  Миттаг-Леффлеру он жалуется, что работу очень 
трудно читать. Поэтому к чтению рукописи Пуанкаре присоединяется 
еще и молодой помощник редактора Acta Mathematica 
Ларс Эдвар Фрагмен. Замечаний очень много, и многие из них 
существенные. Тем не менее Пуанкаре скрупулезно и быстро отвечает 
на все замечания и вносит соответствующие исправления в рукопись.  

Дальше ситуация развивалась стремительно и драматично...



Между Фрагменом и Пуанкаре проходил активный  обмен письмами, 
заканчивающийся письмом Фрагмена, отправленным 16 сентября. 
От Пуанкаре долго не было ответа. 
Затем 30 ноября приходит телеграмма от Пуанкаре с просьбой 
прекратить печать в ожидании письма с разъяснением ситуации. 
1 декабря Пункаре пишет Миттаг-Леффлеру: 

«Мой дорогой друг, сегодня утром я написал мистеру Фрагмену, 
чтобы сообщить ему об ошибке, которую я совершил, и он, несомненно, 
сообщил Вам о моем письме. Но последствия этой ошибки гораздо 
серьезнее, чем я думал сначала.
      
     Неверно, что асимптотические поверхности замкнуты, по крайней мере, 
не в том смысле, который я имел в виду ранее. Верно лишь то, что если 
рассмотреть две части этой поверхности (которые я еще вчера считал 
совпадающими друг с другом), то они пересекаются по бесконечному числу 
асимптотических траекторий,  и, кроме того, расстояние между ними 
является бесконечно малым более высокого порядка, чем mp, каким бы 
большим ни было p.



Я действительно верил, что все асимптотические кривые после того, 
как оставили замкнутую кривую, представляющую собой периодическое 
решение, снова асимптотически приближались к той же замкнутой кривой. 
Что верно, так это то, что существует бесконечно много 
[асимптотических кривых], обладающих этим свойством.

Я не скрываю от Вас, какую тревогу причиняет мне это открытие. 
Во-первых, я не знаю, считаете ли Вы, что представленные результаты, 
т. е. существование периодических решений, асимптотических решений; 
теория характеристических показателей, отсутствие аналитических 
интегралов и расходимость рядов г-на Линдштедта до сих пор 
заслуживают той высокой награды, которую Вы им присудили.

С другой стороны, потребуются обширные доработки, и я не знаю что 
будет, если кто-то начал печатать мемуары; я послал об этом телеграмму 
г-ну Фрагмену. . . .» 



Для Миттаг-Леффлера это, безусловно, были плохие новости.  Была затронута 
репутация Acta Mathematica, а также короля. Миттаг-Леффлер действовал стремительно. Он 
прекратил распространение журнала и написал письма ряду математиков с просьбой вернуть 
полученные экземпляры. Он написал Пуанкаре 5 декабря и предложил пересмотреть 
мемуары и снабдить их новым предисловием, в котором говорилось, что это исправленная и 
дополненная версия коронованных мемуаров, в которой была исправлена   ошибка. Миттаг-
Леффлер объяснил, что он подотчетен парламентам скандинавских стран, которые 
субсидировали Acta Mathematica, и спросил, готов ли Пуанкаре взять на себя расходы по 
перепубликации мемуаров. Пуанкаре согласился и тотчас же принялся переписывать 
статью.*) Вся операция прошла успешно. От оригинальных мемуаров сегодня осталось лишь 
несколько копий.  5 января 1890 г. Пуанкаре прислал новый вариант своей статьи.

В своем окончательном виде «коронованные мемуары» появились в 13-м томе Acta 
Mathematica в декабре 1890 года. Во введении Пуанкаре благодарит Фрагмена  за его вклад в 
работу.

*)  Окончательная стоимость перепубликации мемуаров составила 3585 крон и 63 эре в шведской валюте. 
       Эта сумма была уплачена Пуанкаре.



Вопрос: А что было в письме Фрагмена от 16 сентября?  

На мой взгляд, судя по ответу Пуанкаре, в письме содержался 
«наивный» вопрос: а почему асимптотические поверхности замкнуты 
(совпадают)? 

В данном случае, этот тот самый «дурацкий»вопрос, который решает все!
Известна цитата-девиз: 

«Проблема не в том, каков ответ, - проблема в том, каков вопрос»
                                                                                        

А. Пуанкаре 
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В целом же “Новые методы небесной механики” Пуанкаре, 
являющиеся развернутым изложением призового мемуара, стали тем 
программным монументом, который на долгие годы определил развитие 
качественной и эргодической теории в последующем столетии». 
                                                                                    Л.П. Шильников
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George David Birkhoff 
    (21.03.1884 – 12.11.1944)   

American mathematician, best 
known for his work on statistical 
mechanics and ergodic theory.

       Jacques Hadamard
          (8.12.1865 – 17.10.1963) 

French mathematician and mechanic.
The author of many fundamental works
in algebra, geometry, functional
analysis, differential geometry,
mathematical physics, topology, theory
probabilities, mechanics, hydrodynamics, etc.



Адамар «Поверхности отрицательной
кривизны и их геодезические линии»
(Hadamard. J. Math., serv. V, 1898)

(все траектории геодезических потоков
неустойчивые — седлового типа)

Пуанкаре «О геодезических линиях на
выпуклых поверхностях»
(Poincare, Trans. AMS, 1905, 237-274.)
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The Kolmogorov–Arnold–Moser theory, or KAM theory — named after its creators, 
A. N. Kolmogorov, V. I. Arnold, and J. Moser, relates to a branch of the theory 
of dynamical systems that studies small perturbations of almost periodic dynamics 
in Hamiltonian systems and related topics - in particular, in dynamics of symplectic 
mappings. Its main theorem, the Kolmogorov–Arnold–Moser theorem, 
or KAM-theorem says about the preservation of majority of invariant tori in phase 
space when small perturbations of integrable Hamiltonian systems.

     A.N. Kolmogorov
   (25.04.1903 – 20.10.1987)

     V.I. Arnol’d
(12.06.1937 – 03.06.2010)

         J. Moser
(04.07.1928 – 17.12.1999)



II) Dissipative II) Dissipative 
dynamicsdynamics

Alexandr Alexandrovich

Andronov  (1901—
1952)

Soviet physicist, 
mechanic 
and mathematician, 
Academician of the 
USSR 
Academy of Sciences.
Founder of the theory of
Nonlinear Oscillations

Lev Semenovich

Pontryagin  (1908-
1988)

Soviet mathematician, 
one of the greatest 
mathematicians of the 
20th century, 
Academician 
of the Academy of 
Sciences 
of the USSR.



              Poincare-Birkhoff problem: 
to give a description of orbits  entirely lying in a neighbourhood 
of a transverse Poincare homoclinic orbit

S. Smale 
(born 15.07.1930)

    L.P. Shilnikov
(17.12.1934 – 26.12.2011)

       D.V. Anosov
(30.11.1936 – 05.08.2014)



Balthasar van der Pol

27.01.1889 – 6.10.1959
Dutch Mathematics and 
Physicist

В 1927 г. ван дер Поль и ван дер Марк
<Van der Pol, B. & Van der Mark, J.,Frequency
demultiplication, Nature, 1927, 120, 363-364. >
опубликовали свои результаты по
экспериментальному исследованию 
генератора с неоновой лампой, находящегося
под воздействием периодического сигнала. 
При этом написали следующее: «Часто в 
телефонной трубке слышен переходный шум, 
прежде чем частота перескакивает на 
следующее более низкое значение. Однако
это второстепенное явление, главный эффект
заключается в регулярном делении частоты».
А это означало, что они «слушали» явление
сосуществования устойчивых периодических 
режимов с разными периодами (часто 
очень большими,  в экспериментах они
были в 100-200 раз больше, чем период  
внешней силы), а также, говоря современным
языком, сложную динамику (хоть и оцененное
ими как второстепенный эффект). 

Последнее указывает,  если не на существование странного аттрактора, то 
на наличие нетривиального гиперболического множества, ответственного 
за сложный переходный процесс.



Ли́тлвуд Джон И́дензор
(John Edensor Littlewood)

   английский математик
(09.06.1885 — 06.09.1977)

Мэри Картрайт
(Mary Cartwright)

   британский математик
(17.12.1900 — 03.04.1998)

В 1945 Картрайт и Литтлвуд
опубликовали знаменитую
работу по анализу 
уравнения Ван-дер-Поля, в 
которой они открыли, что 
трехмерная диссипативная 
модель может иметь 
счетное число 
периодических седловых 
орбит и континуум 
апериодических.
Здесь помимо двух 
устойчивых периодических 
орбит, существовало также
нетривиальное множество, 
допускающее описание в 
терминах символической 

динамики. Подробное изложение 
этих результатов было сделано 
Литтлвудом несколько позже 
[Littlewood, 1957a, 1957b].

уравнение Ван-дер-Поля



Победителями конкурса были объявлены две работы: 

Пуанкаре “О проблеме трех тел и 
об уравнениях динамики”  

Аппель “Об интегралах функции с 
множителями и об их применении к 
разложению абелевых функций 
в тригонометрические ряды”. 

Несколько позже обе указанные работы 
были опубликованы в
13-м томе Acta Mathematica (1890) 
вместе с отзывом Эрмита на статью Аппеля. 

Что же касается отзыва Вейерштрасса 
на работу Пуанкаре, то в опубликованном
виде современники его так и не увидели.
В нем, в частности отмечалось: 
«Рассматриваемую работу нельзя, правда, 
считать решением поставленной конкурсной 
проблемы, но эта работа настолько значительна, 
что с ее опубликованием, по моему убеждению, 
начнется новая эпоха в истории небесной
механики”» 

Поль Аппель
Paul Émile Appell

французский математик 
и механик
(27.09.1855 — 24.10.1930)



 B 1949 г. Левинсон 
 <Levinson N. A second order differential 
equation with singular solutions~ //Ann. Math. 
1949. V. 2. P. 127--153.>
Дал объяснение этим результатам на 
примере уравнения

где e << 1. Поскольку уравнение кусочно-
линейное, изучение поведения траекторий 
значительно упростилось и могло быть 
изложено достаточно прозрачно. 
Фактически, Левинсон подтвердил догадку
Литтлвуда, что обнаруженный хаос является 
грубым. После того, как Левинсон 
познакомил Смейла с этими результатами, 
тот догадался, что они допускают простую 
геометрическую интерпретацию. И в 1961 
Смейл обнародовал свой знаменитый 
пример «подковы Смейла» - двумерного 
отображения с нетривиальным 
гиперболическим множеством, с чего, как 
принято считать, и началась современная 
теория динамического хаоса. 

Norman Levinson

American mathematician
(11.08.1912 — 10.10.1975)

 S. Smale, A Structurally Stable Differentiable 
Homeomorphism with an Infinite Number of 
Periodic Points, Тр.Межд.Симп. по нелинейным 
колебаниям (Киев, 12-18 сентября 1961 г.), 
т.2, 1963, 365-366.



II)  Strange II)  Strange 
attractorsattractors

 Genuine SA: all orbits have a positive      
 maximal Lyapunov exponent
         ex.: hyperbolic SA, the Lorenz SA,   
                pseudohyperbolic SA  (Lecture 2)

Quasiattractors: some orbits in D have  
                           maximal L-exp equal 0
(coexisting SA-behavior with stable reqular 
one (e.g. per. sinks)         windows of 
stability in the parameter space.

E.Lorenz (1963); D.Ruelle, F. Takens (1971) …...

Lorenz attractor

Edward Norton Lorenz –  
(23.05.1917 – 16.04.2008)

American mathematician and
meteorologist, one of the 
founders 
of chaos theory, the author of 
the expression "butterfly effect", 
as well as the creator of 
the Lorenz attractor 



      D. Ruelle
(born: 20.08.1935)

Belgian mathematician 
and physicist working in
areas of statistical physics 
and theory of dynamics
systems.

       F. Takens
        (1940 - 2010)

Dutch mathematician. 
He made a significant 
contribution to the theory 
of dynamical systems, 
chaos theory, 
fluid mechanics

   C.K. Conley
(26.09.1933 – 20.11.1984)

American mathematician. 
He made a significant 
contribution to the theory 
of DS (Conley index, 
Conley's theorem – 
“the main theorem of DS”,
 etc.)



Why can an Attractor intersect with a Repeller if (by 
definition) they can never intersect?

Simple example:

O

Main question: What is attractor (repeller) ?

We (all) want the attractor to be a closed and stable 
invariant set



There are many different definitions of attractor. For example.

Maximal attractor:

Milnor attractor: a closed invariant and minimal by embedding set
in D that contains w-limit points of forward orbits of almost all

(Lebesque mes 1) of points from D.    

Not attractors
AM is not topological
invariant



Definition 1. Let f : M → M be a map yi+1 = f(yi). 

A sequence {xn}, , n  Z ∈ ,  is call orbit , if xn+1 =  f(xn),  

ε-orbit , if ρ(xn+1, f(xn)) < ε . 

Definition 2. We will call a point y attainable from a point x  if for any ε > 0 

there exist an ε-orbit which starts at x and ends at y. 

Definition 3. A closed invariant set $B$ is called chain-transitive, if 
every point 

of $B$ is attainable from any other point of $B$.



 a closed, stable and  invariant set !

Stability – under permanently acting perturbations
(total stability or ε-stability)

CRH-attractor (Conley-Ruelle-Hurley attractor) is

 a chain-transitive, stable (in fact, ε-stable), closed,

invariant set

For any definition of attractor, we should consider it as
 

Definition 4. A closed invariant set $B$ is called ε-stable if for every 
open  neighborhood U(B) there exists a neighborhood V(B) such that, for 
all sufficiently  small  ε>0, the ε-orbits which start in V(B) never leave U(B). 



Definition 5. A chain-transitive, stable (in fact, ε-stable), 

closed, invariant set Ax (a CRH-attractor)is called attractor 

of a point x if every point of  Ax is attainable from x. 

        A set  Rx is a  repeller of a point x if it is an attractor 

of x for the inverse map f-1.

Theorem ([GT17]).  Let   x  in    Ax       ∩ R x  .
                                     Then     Ax  =            Rx   .  

    



Note that a point x can have several attractors.
If the number # of such attractors is finite, then their union
is the full attractor of x. If # is infinite, the full attractor is
the closure of union of all attractors of x.    

This is a closed invariant set A(x) but not always stable!
Minimal by embedding and stable set containing A(x) is
prolongation of A(x), i.e. the set of attainable from A(x)
points for any arbitrary small e. We call this set full Ruelle attractor of x.

Definition 6.  The full attractor of map f is the  closure of 

union of all CRH-attractors of its points, and the full Ruelle 

attractor of f is the prolongation of its full attractor.

Ex. FA is a union of inf. many
sinks and O.
FRA is a union of FA with
the arc S.



(Topologically) conservative dynamics.

    Ax = Rx = M  for any point x  

Examples: 1) Hamiltonian systems;
2) Anosov diffeomorphisms
3) A circle map with a saddle-node

4) exotic example (by S.Minkov)

fixed points

Cantor set  K

A = CRH = M

L

Milnor A – either L or K + L



(                                                                                                 )(                                                                                                 )

absorbing domains

repeling domains

RC
(                                                         )(                                                       )

(a)

(b)
not RC

Mixed dynamics (reversible core).



Ba

Br

Conservative
elliptic point

Generic elliptic point for reversible map

Mixed dynamics (reversible core).



    RC = ∅RC = ∅

b)  phenomenon observed before (“the conservative chaos coexists with
the dissipative behavior”)   c) a new phenomenon

Mixed dynamics



Attractor and repeller merger



Example of mixed dynamics of dissipative type
   (from a paper by A.Kazakov, CHAOS, 2020 )



Example 3:
   Pikovskii-Topaj model of 4 coupled rotators

In [A.Pikovskii, D.Topaj , 2002] was considered the following model of 
symmetrically coupled 4 rotators whose frequencies differ on 1



Phase portraits of Poincare map T(ε) for small ε,
(a) and (b), and for T(ε) (c) and T(ε)-1 (d) when ε is
not quite small

(a)                                   (b)

(c)                                   (d)



 [A.Gonchenko, S.Gonchenko, A.Kazakov, D.Turaev – Physica D, 2017]





S1

W2
s

W3
s

W3
u

W4
s

W4
s

W3
s

W2
s

W2
u

W3
u

W3
s

W1
uW2

u

W4
u

W1
s

W1
u

S2

S3
S4

W2
u

S1 S2

S3
S4



Example 3:  (First ex. of general (non-reversible) 
system)
   Emelyanova-Nekorkin of oscillators with 
adaptive couplings  (CHAOS, 2019)





Heteroclinic cycles and intersection of  
attractor and repeller

• Newhouse region is an open (in Cr-topology, r  >  2) region NR where
systems with homoclinic tangencies are dense            
  

Newhouse Theorem.  NRs exist in any neighbourho od of any system
with homoclinic tangency.

Proofs in•  [Newhouse-79] – for dim 2;• [GST-93] – for any dimension
(also in [PalisViana-94], [Romero-95]).

Definition.   A Newhouse region  NRmix       is called NR with mixed
dynamics, if systems with mixed dynamics are dense  (generic!) in it.

(They are called also Absolute Newhouse Regions)

Theorem (GST97,GST99,GST07).

Let f ∈  NRmix have a closed uniformly hyperbolic invariant set Λ.
Then the following property is generic
                         Closure(sinks) ∩ Closure(sources) ⊃ Λ



Regions NRmix exist

In particular, it was proved in

[1] Gonchenko, Turaev, Shilnikov  Proc.  Steklov Inst. Math. , 1997, v.216

that  NRmix exist near two-dimensional diffeomorphisms
with nontransversal heteroclinic cycles containing at least two saddle
periodic orbits O1 and O2 such that

J(O1 ) < 1 and  J(O2 ) > 1
where J(O )  is the J acobian of the map at the point O.



Necessary conditions  for mixed dynamics.
•Both Volume contraction and expansion
(Sign alternating divergence)

• Complicated dynamics (Newhouse region)
• Absence of the partial hyperbolicity.

This type of dynamics can exist in any dimension (Turaev,1996).



Some results for dimension 3.

It established in [GST09] and [GonOvsyannikov10],
bifurcations of such heteroclinic cycles can produce Lorenz-like attractors.
Moreover, Lorenz-like repellers can be also born here, [GonOvsTatjer13].
It leads to mixed  dynamics involving infinitely many periodic attractors
and repellers, saddles with dim Ws= 1,2, stable and unstable invariant circles
and strange attractors and repellers.

(a)                                                                              (b)  



IIIa)  Reversible Mixed DynamicsIIIa)  Reversible Mixed Dynamics

Infinitely many couples
“sink-source” +
“saddle(J<1)”-saddle(J>1) +
symmetric saddles(J=1) +
symmetric elliptic per. orbits.

A  map f is reversible if  f = R1 f1  R, where R is usually
an involution, i.e R2 = Id. Thus, f = R  f1  R

A criterium of RMDD Attractor

Repeller

Fix(R)

Замечание: Если dim Fix(R) = n-1



III)  Mixed DynamicsIII)  Mixed Dynamics

   Df of MD: (одно из...)
1) coexistence of inf. many per. 
sinks, sourses, saddles;
2) the closures of the sets of 
these orbits is not empty.

D

MD as a dynamical phenomenon!

MD as the third form of dynamical chaos!

    A A ∩∩  RR =  = RC RC ≠≠ ∅ ∅

    A  A  ≠≠   R   R



Main property: “Attractor” intersects with “Repeller”
                          by a “Reversible Core” that is not empty

Moreover, RC should be quite big due to the 
“homoclinic tangle”.  

A = RC + dissipative structures (small sinks, SA etc)
R = RC + repelling structures (small sources, strange 
repellers etc)

Thus, A and R are different, but, usually, they almost 
coincide (completely coincide in the conservative case, 
completely different in the dissipative dynamics ).

Main question: What is attractor (repeller) ?



Reversible Mixed Dynamics maps.

First, it can be viewed as an universal phenomenon for reversible
two-dimensional maps with complicated dynamics.

1) The contracting-expanding heteroclinic cycles are rather usual
for reversible, maps (see Fig. ). the map has a symmetric couple of saddle
fixed points O1 and O2 and it is typically (general condition) when

               J(O1) = J-1(O2) < 1.
Thus, the phenomenon of RMD
 is related here to
([Lamb,Stenkin2004])

• the coexistence of infinitely
many attracting, repelling,
   saddle and elliptic p.o.



It seems to be true that the phenomenon of mixed dynamics is universal
for reversible (two-dimensional) maps with complicated
dynamics when symmetric homoclinic and heteroclinic orbits are involved.

     
      The latter can be formulated as the following [Delshams et al 2013]

   ⋆ Reversible Mixed Dynamics Conjecture.

Reversible maps with mixed dynamics are generic in Newhouse regions of
reversible maps in which  there are dense maps with symmetric
homoclinic tangencies or/and a couple of heteroclinic tangencies

This conjecture is true when NR in the space of Cr reversible systems are 
considered [GonLambRiosTuraev2014]. However, it is widely open for 
analytical case and for parameter families



Now RMD-conjecture for 1-parameter 
unfoldings has been proved for two more 
cases.
    1) an initial reversible map has 2 
symmetric saddles and a symmetric  
couple of nontransversal heteroclinic orbits 
  [Delshams et al 2013]  and

    2) an initial reversible map has a 
symmetric couple of homoclinic 
tangencies to a symmetric saddle 
[Delshams et al 2015]

        However, the most interesting cases 
relate to the reversible maps having a 
symmetric saddle and a symmetric 
homoclinic homoclinic tangency, quadratic 
(a) or cubic (b). Both these case are “a 
priori conservative”,  and a structure of 

global symmetry breaking 
bifurcations is not clear.  

A priori 
conservetive 
case

A priori non- 
conservetive 
case

(a)                            (b)



  Evidently, there are many various similar
configurations  such as
homoclinic chains of periodic orbits  (a) or  
(b) resonant zones surrounding elliptic
points etc.

 
                    .           

(a)                                (b)The simplest cases are collected in Fig.4



 g is an involution such that  dim Fix(g) =1



Geometrical idea of the proof



Example: The periodically forced Duffing equation

ẋ = y, ẏ = −x + x3 + ε(α + βy sin ωt)

It is reversible with  respect to the change

                   x → x, y → −y, t → −t

As the perturbation term contain y (friction) the Poincare map is 
not typically conservative



Reversible mixed dynamics is very universal thing.
It takes place even near elliptic points of reversible maps.Thus,
by [Gonchenko,Lamb, Rios,Turaev, 2014], it is genrically that

* symmetric elliptic periodic orbit is a limit of sinks, sources and
other elliptic points;

* symmetric elliptic periodic orbit is accumulated by symmetric
Wild-hyperbolic (Newhouse) sets;

* every point of each KAM-curve is a limit of sinks and sources.

 



Example 2:
         A nonholonomic model of a Celtic stone



Examples of the Celtic stone chaotic dynamics

Spiral attractor

SR

Mixed dynamics Chaotic tori

SA



Balthasar van der Pol

27.01.1889 – 6.10.1959
Dutch Mathematics and Physicist

Алекса́ндр Миха́йлович Ляпуно́в 
— русский математик и механик.

         6.06.1857 – 3.11.1918
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