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Определение 1. Рассмотрим окружность единичной длины 𝑆1 ∼= R/Z и непрерывное сохраняю-

щее ориентацию взаимно однозначное отображение 𝑓 : 𝑆1 → 𝑆1. Пусть ̃︀𝑓 : R → R — непрерывное
поднятие 𝑓 на прямую. Числом вращения отображения 𝑓 называется следующий предел:

𝜌(𝑓) := lim
𝑛→∞

̃︀𝑓𝑛(𝑥0)− 𝑥0

𝑛
. (1)

Задача 1. Найти число вращения чистого поворота, то есть отображения 𝑓(𝑥) = 𝑥+ 𝛼 (mod 1).

Задача 2. Поднятие ̃︀𝑓 определено неоднозначно: для любого целого 𝑘 две функции ̃︀𝑓(𝑥) и ̃︀𝑓(𝑥)+𝑘
являются поднятиями одной и той же функции на окружности. Как поменяется число вращения,
если мы прибавим к поднятию ̃︀𝑓 целую константу?

Задача 3. Доказать, что если предел (1) существует, то он не зависит от 𝑥0. (Подсказка: отрезок

длины не больше 1 переводится отображением ̃︀𝑓 в отрезок длины не больше 1.)

Задача 4. Доказать, что всегда существует верхний предел в (1). (Достаточно доказать, что вы-
ражение под знаком предела ограничено.)

Предложение 5 (Решили на лекции, но если вы пропустили лекцию, считайте задачей). Если у

отображения 𝑓 есть периодическая точка, то число вращения рационально.

Задача 6. Доказать, что если у отображения 𝑓 число вращения равно 0, то оно имеет неподвижную
точку.

Указание. Рассмотреть угловую функцию 𝑎(𝑥) = ̃︀𝑓(𝑥)− 𝑥. Тогда

𝜌(𝑓) = lim
𝑛→∞

𝑎(𝑥) + 𝑎(𝑓(𝑥)) + 𝑎(𝑓2(𝑥)) + . . .+ 𝑎(𝑓𝑛−1(𝑥))

𝑛
(2)

Рассуждая от противного, предположить, что отображение 𝑓 не имеет особых точек. Рассмотреть
min𝑥∈𝑆1 |𝑎(𝑥)| в этом предположении и оценить правую часть (2).

Задача 7. Доказать, что если число вращения рационально, то у отображения есть периодическая
точка.

Теорема 8. Число вращения всегда существует.

Задача 9. Рассмотрим 𝑓 , 𝑔 — некоторые отображения окружности, ̃︀𝑓 и ̃︀𝑔 — соответственно, их
поднятия на прямую. Пусть ̃︀𝑓(𝑥) ≥ ̃︀𝑔(𝑥) для всех 𝑥 ∈ [0, 1). Доказать, что в этом случае 𝜌(𝑓) ≥ 𝜌(𝑔).

Задача 10. Пусть 𝑓 — некоторое отображение окружности и 𝑓𝛼(𝑥) = 𝑓(𝑥) + 𝛼 (mod 1). Доказать,
что функция 𝜙(𝛼) = 𝜌(𝑓𝛼) монотонно неубывает по 𝛼.

Задача 11. Доказать, что функция 𝜙(𝛼) из задачи 10 непрерывна по 𝛼.

Задача 12. Рассмотрим систему уравнений на торе

�̇� = sin(2𝜋𝑥) + 𝛼, �̇� = 1, (𝑥, 𝑦) ∈ T2 ∼= R2/Z2.

Найти число вращения для отображения Пуанкаре с трансверсали {𝑦 = 0} на себя (𝑥 и 𝑦 всё-таки
поменялись местами по сравнению с обозначениями в лекциях) для 𝛼 ∈ (−1, 1).

Задача 13. Можно ли в задаче 10 заменить неубывание возрастанием?
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