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Аннотация. С использованием специальных многозначных функций дано описание неблуж-
дающего множества некоторых C1-гладких косых произведений отображений интервала с
Ω-устойчивым фактор-отображением типа � 2∞.
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1. Введение

В работе дано описание неблуждающего множества ([1], определение) некоторых C1-
гладких косых произведений отображений интервала с Ω-устойчивым фактор-отображением
(фактором), имеющим сложную динамику. В современной математической литературе име-
ются лишь работы, посвященные различным аспектам структуры неблуждающего множе-
ства косых произведений отображений интервала, факторы которых имеют простую дина-
мику, т. е. косых произведений либо с замкнутым множеством периодических точек [2], [3],
либо с замкнутым множеством периодических точек факторов [4]–[8] (при этом множество
периодических точек косого произведения может быть незамкнутым).
Пусть I = I1 × I2 — замкнутый прямоугольник в плоскости (I1, I2 — отрезки). Будем

рассматривать косое произведение отображений интервала, т. е. динамическую систему F :
I → I вида

F (x, y) = (f(x), gx(y)), где gx(y) = g(x, y), (x; y) ∈ I. (1)
Здесь f : I1 → I1 — фактор косого произведения (1), а gx : I2 → I2 при любом x ∈ I1 —
отображение, действующее в слое над точкой x.
В силу равенства (1) при любом n > 1 выполнено также

Fn(x, y) = (fn(x), gx,n(y)), где gx,n = gfn−1(x) ◦ · · · ◦ gx. (2)

В дальнейшем будем использовать обозначение g̃x для отображения gx,n, если x — перио-
дическая точка f (x ∈ Per(f)), а n — ее (наименьший) период.
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Обозначим через T 0(I)(T 1(I)) пространство всех непрерывных (C1-гладких) косых про-
изведений отображений интервала со стандартной C0-нормой (C1-нормой).
Пусть C1

∂k
(Ik) (k = 1, 2) есть подпространство пространства C1(Ik) C1-гладких отобра-

жений отрезка Ik в себя, состоящее из всех тех отображений ψ ∈ C1(Ik), каждое из которых
удовлетворяет условию ψ-инвариантности границы ∂Ik отрезка Ik: ψ(∂Ik) ⊂ ∂Ik.
Обозначим через C1

ω(Ik) пространство всех Ω-устойчивых в C1
∂k

(Ik) отображений отрезка
Ik в себя (k = 1, 2).
Следуя [9], сформулируем основные свойства Ω-устойчивых отображений отрезка.

Предложение. Если f ∈ C1
ω(I1), то

(a) либо f есть отображение типа ≺ 2∞ (т. е. множество (наименьших) периодов
периодических точек f совпадает с множеством {2i}i=µ

i=0 = {1, 2, . . . , 2µ} при некотором
0 ≤ µ < +∞), при этом неблуждающее множество Ω(f) конечно и состоит из гипербо-
лических периодических точек;
(b) либо f есть отображение типа � 2∞ (т. е. существует f -периодическая точка

x (x ∈ Per(f)) периода n(x) /∈ {2i}i≥0), при этом неблуждающее множество Ω(f) есть
объединение конечного числа гиперболических периодических точек и конечного числа ло-
кально максимальных квазиминимальных гиперболических совершенных нигде неплотных
множеств.
Множество C1

ω(I1) открыто и всюду плотно в C1
∂1

(I1).

Определим пространство C1-гладких косых произведений отображений интервала T 1
∗ (I)

(с C1-нормой) как подпространство из T 1(I), состоящее из всех тех косых произведений
отображений интервала, фактор каждого из которых принадлежит C1

ω(I1).

2. Многозначные функции, связанные с неблуждающим множеством

Результаты данной статьи получены с использованием специальных многозначных функ-
ций.

Определение 1 ([10]). Ω-функцией отображения F ∈ T 0(I) называется функция ζF :
Ω(f) → 2I2 такая, что при любом x ∈ Ω(f) выполнено равенство

ζF (x) = (Ω(F ))(x),

где 2I2 — пространство замкнутых подмножеств отрезка I2 с экспоненциальной топологи-
ей ([11]), (Ω(F ))(x) = {y ∈ I2 : (x, y) ∈ Ω(F )} — срез неблуждающего множества Ω(F )
вертикальным слоем над точкой x.

Для любого отображения F ∈ T 0(I) и любого натурального числа n введем “останавли-
вающее движение” в базе косое произведение

Fn(x, y) = (id(x), gx,n(y)) (3)

и “останавливающее движение в слоях” прямое произведение

Fn,1(x, y) = (fn(x), id(y)), (4)

где id(x), id(y) — тождественные отображения отрезков I1, I2 соответственно.
Важно заметить, что

Fn = Fn,1 ◦ Fn. (5)
Формула (5) позволяет связать с каждой итерацией F многозначные функции, используя
графики которых можно аппроксимировать неблуждающее множество косого произведения
F ∈ T 0(I) (или, что то же самое, график Ω-функции F ).
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Определение 2 ([10], [12]). Вспомогательными многозначными функциями ηn : Ω(f) →
2I2 для Ω-функции отображения F ∈ T 1

∗ (I) назовем функции, при любом x ∈ Ω(f) опре-
деленные равенством ηn(x) = Ω(gx,n). Подходящими к Ω-функции отображения F ∈ T 1

∗ (I)
многозначными функциями будем называть функции ηn : Ω(f) → 2I2 , n ≥ 1, графи-
ками которых в I служат замыкания графиков вспомогательных функций ηn; при этом
ηn(x) = (ηn)(x) для каждого x ∈ Ω(f). Здесь (ηn)(x) — срез графика функции ηn слоем над
точкой x.

После того, как при всех n ≥ 1 определены вспомогательные функции ηn (подходящие
функции ηn), каждую точку (x, y) ∈ ηn или ηn следует переместить в точку (fn(x), y) с
помощью прямого произведения Fn,1 (см. равенства (3)–(5)). Таким образом, естественно
возникают многозначные функции ηn,1, ηn,1 : Ω(f) → 2I2 (n ≥ 1), определенные равенствами
ηn,1(x) = (Fn,1(ηn))(x) (ηn,1(x) = (Fn,1(ηn))(x)) [12] для любого x ∈ Ω(f); здесь ηn (ηn) —
график соответствующей многозначной функции в I, (Fn,1(ηn))(x) ((Fn,1(ηn))(x)) — срез
множества Fn,1(ηn) (множества Fn,1(ηn)) слоем над точкой x ∈ Ω(f).

3. О разложении подпространства отображений из T 1
∗ (I)

Пусть F ∈ T 1
∗ (I) — произвольное косое произведение отображений интервала с фак-

тором типа � 2∞. Тогда в силу утверждения (b) предложения совершенная часть Ωp(f)
неблуждающего множества Ω(f) фактора f непуста.
Обозначим через τ(f |K(f)) множество (наименьших) периодов периодических точек суже-

ния f |K(f), где K(f) — произвольное локально максимальное квазиминимальное множество
фактора f косого произведения F .
Существуют натуральные числа m0 = m0(K(f)), i0 = i0(K(f)) и конечное подмножество

N∗ = N∗(K(f)) множества N натуральных чисел (возможно, пустое) такие, что τ(f|K(f)) =
{m0i}i≥i0 ∪ N∗ ([13]). Потребуются следующие натуральные числа:

m∗ = НОК
K(f)⊂Ωp(f)

{m0(K(f))}, n∗ = НОК
K(f)⊂Ωp(f)

{n ∈ N∗(K(f))}, i∗ = max
K(f)⊂Ωp(f)

{i0(K(f))},

где НОК — наименьшее общее кратное конечного множества натуральных чисел. Условимся
считать, что n∗ = 1, если N∗(K(f)) = ∅ для любого K(f) ⊂ Ωp(f).

Определение 3. Будем говорить, что отображение F ∈ T 1
∗ (I) с фактором типа � 2∞

удовлетворяет условию H (сильному условию H) [12], если для последовательности нату-
ральных чисел {l∗i }i≥i∗ , где

l∗i = m∗n∗i, (6)
многозначные функции ηl∗i

, а следовательно, ηl∗i ,1 (ηl∗i
, а следовательно, ηl∗i ,1) непрерывны

для всех i ≥ i∗ при некотором i∗ ≥ i∗.

Отметим, что если отображение F ∈ T 1
∗ (I) с фактором типа � 2∞ удовлетворяет усло-

вию H (сильному условию H), то последовательность {ηl∗i
}i≥1 ({ηl∗i

}i≥1) может содержать
лишь конечное число разрывных функций.
Следуя [12], введем подпространства той части пространства T 1

∗ (I), которая состоит из
косых произведений с факторами типа � 2∞: подпространство T 1

∗,1(I), состоящее из ко-
сых произведений отображений интервала, удовлетворяющих сильному условию H; под-
пространство T 1

∗,2(I), состоящее из косых произведений, удовлетворяющих условию H, но
не удовлетворяющих сильному условию H; подпространство T 1

∗,3(I), состоящее из косых
произведений, каждое из которых имеет непрерывную Ω-функцию и последовательность
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подходящих функций {ηli}i≥0, содержащую счетное число разрывных функций; подпро-
странство T 1

∗,4(I), состоящее из косых произведений таких, что последовательность подхо-
дящих функций {ηli}i≥0 каждого из них содержит счетное число разрывных функций, при
этом Ω-функция разрывна.
В [12] доказано, что каждое из подпространств T 1

∗,1(I) − T 1
∗,4(I) непусто. Из приведен-

ного выше определения следует, что указанные подпространства попарно не пересекаются,
а их объединение совпадает с той частью пространства T 1

∗ (I), которая состоит из косых
произведений отображений интервала с факторами типа � 2∞.

4. Описание неблуждающего множества

В этом разделе приведен основной результат данной статьи, в котором указаны точные
формулы для неблуждающего множества отображений из подпространства T 1

∗,1(I).
Будем использовать подпоследовательность {li}i≥i∗ последовательности натуральных чи-

сел {l∗i }i≥i∗ , определенной в силу равенства (6), при li = m∗n∗i!. Натуральное число i!
представимо в виде

i! = 2j(i)(2j′(i) + 1), где j(i) ≥ 0, j′(i) ≥ 1.

Для того, чтобы избежать осложнений, связанных с возможным нарушением равенства
Ω(g̃m∗n∗2j(2k+1)

x ) = Ω(g̃m∗n∗2j−1(2k+1)
x ) ([14]), на неблуждающем множестве Ω(f) фактора f

определим многозначные функции

η′li =
j(i)⋃
γ=0

η2−γ li ; η′li,1 =
j(i)⋃
γ=0

η2−γ li,1. (7)

Многозначные функции (7) следует понимать так, что при любом x ∈ Ω(f) выполнено

η′li(x) =
j(i)
∪

γ=0
η2−γ li(x); η′li,1(x) =

j(i)
∪

γ=0
η2−γ li,1(x). Пусть Perp(f) — множество периодических

точек в Ωp(f), а Per∗p(f)— произвольное инвариантное всюду плотное в Ωp(f) подмножество
множества Perp(f) (возможно, совпадающее с Perp(f)).
Обозначим через (ηli)

P ∗ сужение функции ηli на множество Per∗p(f) и его график в I.
Положим

(ηli,1)
P ∗

= Fli,1|Per∗p(f)×I2
((ηli)

P ∗
). (8)

В равенстве (8) используются графики функций (ηli)
P ∗ и (ηli,1)

P ∗ .
Обозначим через Perp(f, n) (Per∗p(f, n)) конечное множество всех тех точек из Perp(f)

(Per∗p(f)), (наименьший) период каждой из которых делит n ∈ τ(f|Ωp(f)). Для любого i ≥ i∗

будем использовать следующие сужения функций, определенных равенствами (7):

η′li |Per∗p(f,li)
=

j(i)⋃
γ=0

η2−γ li |Per∗p(f,2−γ li)
; (9)

(η′li,1)
P ∗

|Per∗p(f,li)
=

j(i)⋃
γ=0

(η2−γ li,1)
P ∗

|Per∗p(f,2−γ li)
. (10)

Равенства (9), (10) понимаются в естественном смысле в соответствии с соотношениями (7):
если x ∈ Per∗p(f, 2−γ li) при некотором 0 ≤ γ ≤ j(i), то η′li |Per∗p(f,li)

(x) = ηli |Per∗p(f,2−γ li)
(x), а
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η′li,1|Per∗p(f,li)
(x) = ηli,1|Per∗p(f,2−γ li)

(x) (здесь указаны значения соответствующих функций в

точке x). Поэтому

η′li |Per∗p(f,li)
(x) =

j(i)
∪

γ=0
η2−γ li |Per∗p(f,2−γ li)

(x); η′li,1|Per∗p(f,li)
(x) =

j(i)
∪

γ=0
η2−γ li,1|Per∗p(f,2−γ li)

(x).

Обратим внимание на то, что последовательность натуральных чисел

{li, . . . , 2−j(i)li}i≥i∗

является подпоследовательностью из {l∗i }i≥i∗ . Поэтому для произвольного отображения F ∈
T 1
∗,1(I) многозначные функции η2−γ li непрерывны на множестве Ω(f) при каждом 0 ≤ γ ≤

j(i) при i ≥ i∗.
Многозначные функции ηn и ηn,1 допускают естественные расширения ηex

n на отрезок I1

и ηex
n,1 на отрезок fn(I1) (n ≥ 1) соответственно (в рассматриваемом случае Ω(f) �= I1). При

этом, каково бы ни было n ≥ 1, выполнено

ηex
n (x) = Ω(gx,n) для всех x ∈ I1,

ηex
n,1(x) = (Fn,1(ηex

n ))(x) для всех x ∈ fn(I1),

где ηex
n (x) в первом равенстве является значением функции ηex

n в точке x, во втором равен-
стве ηex

n — графиком соответствующей многозначной функции, а (Fn,1(ηex
n ))(x) — срезом

множества Fn,1(ηex
n ) с помощью слоя над точкой x.

На множестве
j(i)
∩

γ=0
f2−γ li(I1) определим функции

ηex′
li,1 =

j(i)⋃
γ=0

ηex
2−γ li,1

, (11)

т. е. при любом x ∈
j(i)
∩

γ=0
f2−γ li(I1) верно ηex′

li,1(x) =
j(i)
∪

γ=0
ηex
2−γ li,1

(x). Положим

Ω∗
p(F ) = Ωp(f) × I2.

Теорема. Если F ∈ T 1
∗,1(I), а Per∗p(f) — произвольное инвариантное всюду плотное в Ωp(f)

подмножество из Perp(f), то существует топологический предел Lim
i→+∞

(η′li,1)
P ∗

|Per∗p(f,li)

[11], не зависящий от множества Per∗p(f), и справедливы равенства

ζ
F m∗n∗
|Ω∗

p(F ) = Ls
i→+∞

η′li,1 = Ls
i→+∞

(η′li,1)
P ∗

= Lim
i→+∞

(η′li,1)
P ∗

|Per∗p(f,li)
=

⋃
x∈Per∗p(f)

{x} × Ω(g̃x);

здесь ζ
F m∗n∗
|Ω∗

p(F ), η′li,1, (η′li,1)
P ∗, (η′li,1)

P ∗

|Per∗p(f,li)
— графики соответствующих функций в I,

Ls
i→+∞

(·)i — верхний топологический предел последовательности множеств [11];

более того, значение ζF m∗n∗ (x) Ω-функции отображения Fm∗n∗ в любой точке x ∈ Ωp(f)
определено в силу равенства

ζF m∗n∗ (x) = Ls
i→+∞

ηex′
m∗n∗i,1|U1,εi

(x)
,

где U1,εi(x) — произвольная εi-окрестность в I1 точки x ∈ Ωp(f), для радиуса которой
справедливо равенство lim

i→+∞
εi = 0.
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