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1 Преобразование пекаря

Определение 1. Возьмем единичный квадрат 𝑋 = [0, 1) × [0, 1). Сожмём его ли-
нейно в два раза по вертикали, затем линейно растянем в два раза по горизонтали,
затем отрежем правую половину острым ножом (так, чтобы линия отреза принадле-
жала правой половине) и аккуратно положим её сверху на левую (не переворачивая).
Получающееся отображение 𝑓 : 𝑋 → 𝑋 называется преобразованием пекаря.

Определение 2. Разобьем квадрат на левую и правую половины: 𝐴0 = [0, 1/2) ×
[0, 1), 𝐴1 = [1/2, 1) × [0, 1) и рассмотрим отображение судьбы Φ из 𝑋 в множество
всех двусторонних последовательностей из нулей и единиц Σ2:

Φ(𝑧) = 𝜔 = . . . 𝜔−1𝜔0𝜔1𝜔2 . . . ,

𝜔𝑘 = 𝑗 ⇔ 𝑓𝑘(𝑧) ∈ 𝐴𝑗.

Внимание! Задачи 1–3, 6 и 7 нужно решать, не используя явной формулы для
определения координат точки по её судьбе.

Задача 1. При каком условии на судьбу точка

(a) не находится в левой нижней четверти квадрата;
(b) никогда не попадет в левую нижнюю четверть квадрата?

Задача 2. Как выглядит множество точек, в судьбе которых фиксированы первые 𝑛
символов в прошлом и 𝑛 символом в будущем?

Задача 3. Докажите, что у разных точек разные судьбы.

Задача 4. Верно ли следующее утверждение: существуют такие 𝜀 > 0 и 𝐶 > 0,
что для любых точек 𝑝, 𝑞, если dist(𝑝, 𝑞) < 𝜀, то существует такое 𝑘 ∈ N, что
dist(𝑓𝑘(𝑝), 𝑓𝑘(𝑞)) > 𝐶? Если да, доказать; если нет — сформулировать аналогичное
верное утверждение и доказать его.

Задача 5. Выпишите явно координаты какой-нибудь периодической точки с мини-
мальным периодом 3. Убедитесь, что она действительно периодическая.

Задача 6. Пусть точки 𝑝 и 𝑞 стремятся друг к другу a) в будущем; b) в прошлом,
то есть dist(𝑓𝑘(𝑝), 𝑓𝑘(𝑞)) → 0 при 𝑘 → ±∞. Как связаны их судьбы?
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Задача 7. Опишите судьбы всех точек, стремящихся к (0, 0) a) в будущем; b) в про-
шлом. Существуют ли точки, отличные от (0, 0), но стремящиеся к ней и в будущем,
и в прошлом одновременно?

Задача 8. Найти какую-нибудь точку, стремящуюся к точке (0, 0) в прошлом и
такую, что её омега-предельное множество совпадает с какой-нибудь периодической
орбитой (не являющейся неподвижной точкой).

Задача 9. Постройте точку 𝑧 со всюду плотной орбитой, то есть такую, что

𝜔𝑓 (𝑧) = 𝑋.

Задача 10. (*)

(a) Найдите меру множества точек, никогда не попадающих в левую нижнюю чет-
верть квадрата.

(b) Докажите, что мера множества точек, орбита которых не является всюду плот-
ной, равна нулю.

2 Подкова Смейла

Задача 11. Рассмотрим стандартное канторово множество 𝐾, получающееся
следующим образом: из отрезка [0, 1] выкинули среднюю треть (то есть интервал
(1/3, 2/3)), осталось два отрезка. С каждым из них проделали ту же операцию: раз-
делили на три равные части, выкинули среднюю треть (осталось 4 отрезка). И так
далее. Обозначим через 𝐾𝑛 множество, которое получается на 𝑛-м шаге. Пусть

𝐾 = ∩𝑛>0𝐾𝑛.

Доказать, что

(a) Множество 𝐾 имеет меру нуль, то есть может быть покрыто счётным набором
отрезков сколь угодно малой суммарной длины.

(b) Множество 𝐾 в точности состоит из всех точек отрезка [0, 1], у которых есть
запись в троичной системе счисления, не использующая цифру 1.

(c) Существует взаимно однозначное отображение из отрезка [0, 1] на 𝐾.
(d) Множество 𝐾 нигде не плотно, то есть в любом открытом интервале содержится

меньший интервал, в котором нет ни одной точки 𝐾.
(e) Множество 𝐾 компактно и не содержит изолированных точек (то есть в любой

проколотой окрестности любой точки этого множества есть другие точки этого
множества).

Задача 12. Рассмотрим замкнутый квадрат 𝑋 = [0, 1]2 и следующие замкнутые
полосы: вертикальные трети 𝐴0 = [0, 1/3] × [0, 1] и 𝐴1 = [2/3, 1] × [0, 1] и горизон-
тальные трети 𝐴′

0 = [0, 1] × [0, 1/3] и 𝐴′
1 = [0, 1] × [2/3, 1]. Определим отображение
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𝑓 : 𝐴0 ∩𝐴1 → 𝑋 следующим образом: каждая из вертикальных полос 𝐴0, 𝐴1 сжима-
ется в три раза по вертикали, растягивается в три раза по горизонтали и наклады-
вается на соответствующую горизонтальную полосу: 𝐴0 на 𝐴′

0 и 𝐴1 на 𝐴′
1. В точках

квадрата, не лежащих в 𝐴0 или 𝐴1, отображение 𝑓 не определено.
Как выглядит множество точек, в которых определены

(a) первые три положительные итерации 𝑓 ,
(b) первые три отрицательные итерации 𝑓 ,
(c) все положительные итерации 𝑓 ,
(d) все отрицательные итерации 𝑓 ,
(e) все итерации 𝑓?

Последнее множество обозначим через 𝑃 .

Определение 3. Отображением подковы назовём ограничение 𝑓 на 𝑃 .

Задача 13. Опишите неподвижные и периодические точки отображения подковы.
Найдите неподвижные точки явно.

Задача 14. Найдите всюду плотную (в 𝑃 ) орбиту отображения подковы. Будет ли
она всюду плотной в 𝑋?

Задача 15. Опишите точки, которые стремятся к неподвижным точкам как в буду-
щем, так и в прошлом. Такие точки называют гомоклиническими.
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