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Общая характеристика работы
1. Актуальность темы и степень разработанности
проблемы
Диссертационная работа посвящена изучению комплексного
числа вращения для диффеоморфизмов окружности.
Теория динамических систем с дискретным временем изучает итерации отображения 𝑓 ∶ 𝑀 → 𝑀 некоторого пространства в
себя. Один из самых простых примеров динамической системы —
это гомеоморфизм окружности 𝑓 ∶ 𝑆 1 → 𝑆 1 . Изучение динамики
на окружности началось с работ А. Пуанкаре; он же предложил
определение числа вращения гомеоморфизма окружности.
Определение. Пусть 𝑓 ∶ ℝ/ℤ → ℝ/ℤ — сохраняющий ориентацию гомеоморфизм окружности, 𝐹 ∶ ℝ → ℝ — его поднятие на
вещественную ось. Тогда число вращения 𝑓 равно
1 ∘𝑛
(𝐹 (𝑥) − 𝑥),
𝑛→∞ 𝑛

rot 𝑓 = lim

rot 𝑓 ∈ ℝ/ℤ

где предел существует и не зависит от точки 𝑥.
Как показал А. Данжуа,1 для 𝐶 2 -гладких диффеоморфизмов окружности возможны два типа поведения :
1

A. DENJOY. “Sur les courbes déﬁnies par les équations diﬀérentielles à la surface du tore”.

In : J. Math. Pures Appl. 9e Sér. 11 (1932), p. 333–376 .
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• или диффеоморфизм непрерывно сопряжен иррациональному повороту 𝑥 ↦ 𝑥 + 𝛼 (тогда число вращения иррационально и равно 𝛼),
• или диффеоморфизм имеет 𝑞-периодическую орбиту (тогда
число вращения рационально со знаменателем 𝑞).
В семействах диффеоморфизмов окружности вида 𝑓 + 𝑎 число
вращения rot(𝑓 + 𝑎) непрерывно зависит от 𝑎 и растет с ростом 𝑎.
Оказывается, в типичном семействе такого вида (например, для
𝑓(𝑥) = 𝑥 + 𝜀 sin 2𝜋𝑥) график отображения 𝑎 ↦ rot(𝑓 + 𝑎) имеет
счетное число ступенек (см. рис. 1), где число вращения локально постоянно и рационально. Ступеньки возникают тогда, когда
𝑓 + 𝑎 имеет периодическую орбиту с неединичным мультипликатором : такая орбита сохраняется при малом изменении 𝑎. Для семейств диффеоморфизмов окружности вида 𝑓𝜀 + 𝑎 В. И. Арнольд
предложил рассматривать множество тех параметров на плоскости 0𝑎𝜀, которые соответствуют ступенькам на графиках 𝑎 ↦
rot(𝑓𝜀 + 𝑎) — множество { (𝑎, 𝜀) ∣ rot(𝑓𝜀 + 𝑎) ∈ ℚ/ℤ }, см. рис. 2.
Это множество носит название языки Арнольда : каждый язык
{ (𝑎, 𝜀) ∣ rot(𝑓𝜀 + 𝑎) = 𝑝/𝑞 } растет из точки 𝑎 = 𝑝/𝑞 на оси 0𝑎.
Следующее определение предложил В.И.Арнольд в 1978 г..2
Определение 1. По аналитическому диффеоморфизму окруж2

В. И. Арнольд. Геометрические методы в теории обыкновенных дифференциальных

уравнений. 4-е изд. Москва : Издательство МЦНМО, 2012 .
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rot(𝑓 + 𝑎)
1

0

1

𝑎

Рис. 1. График функции 𝑎 ↦ rot(𝑓 + 𝑎) для 𝑓(𝑥) = 𝑥 +

1
2u�

sin 2𝜋𝑥

Рис. 2. Языки Арнольда для семейства 𝑓u� + 𝑎, где 𝑓u� (𝑥) = 𝑥 + 𝜀 sin 2𝜋𝑥
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ности 𝑓 и комплексному числу 𝜔 в верхней полуплоскости, 𝜔 ∈ ℍ,
построим эллиптическую кривую — фактор-пространство кольца
{ 𝑧 ∈ ℂ/ℤ ∣ 0 < Im 𝑧 < Im 𝜔 } по отображению 𝑓 + 𝜔. Модуль этой
эллиптической кривой 𝜏𝑓 (𝜔) ∈ ℍ/ℤ называется комплексным числом вращения отображения 𝑓 + 𝜔.

Im 𝑧 = Im 𝜔
Im 𝑧 = 0

𝐹 (0) + 𝜔

0 𝐹 (0)

𝐹 (𝑥) + 𝜔

𝐹 (𝑥) 𝑥

𝐹 (1) + 𝜔

1 𝐹 (1)

Рис. 3. Конструкция Арнольда (в поднятии с ℂ/ℤ на ℂ)

Верна следующая гипотеза В. И. Арнольда (1978 г.) :
lim 𝜏𝑓 (𝑖𝜀) = rot(𝑓), если rot(𝑓) диофантово.
𝜀→0

(1)

Гипотеза была доказана независимо в работах Э. Рислера3 и В. Мол
давского ;4 доказательство опирается на теорему Арнольда – Эрмана – Йоккоза о выпрямлении аналитических диффеоморфизмов окружности с диофантовым числом вращения.
Вопрос о предельном поведении 𝜏𝑓 вблизи вещественной оси,
также восходящий к В. И. Арнольду, изучался в следующих работах.
3

E. RISLER. “Linéarisation des perturbations holomorphes des rotations et applications”.

In : Mémoires de la S.M.F. 2e sér. 77 (1999), p. 1–102 .
4

В. С. Молдавский. “Модули эллиптических кривых и числа вращения диффеомор-

физмов окружности”. В : Функц. анализ и его прил. 35.3 (2001), с. 88—91 .
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Э. Рислер.5 Доказана аналитичность 𝜏𝑓 в верхней полуплоскости.
В.Молдавский.6 Независимо от Э.Рислера получено элементарное доказательство гипотезы Арнольда.
Ю. Ильяшенко и В. Молдавский.7 Доказано, что если диффеоморфизм 𝑓 имеет рациональное число вращения и все
его периодические орбиты гиперболические (имеют мультипликаторы, отличные от 1), то равенство (1) не выполнено ;
напротив, величина 𝜏𝑓 (𝑖𝜀) отделена от ℝ/ℤ.
Ж. Лакруа (не опубликовано). Доказано, что если диффеоморфизм 𝑓 имеет рациональное число вращения и по крайней мере одну параболическую периодическую орбиту (орбиту с мультипликатором 1), то равенство (1) выполнено.
Вопрос о значении предела lim 𝜏𝑓 (𝑖𝜀) = rot(𝑓) для лиувилле𝜀→0

вого числа вращения был включен Э.Жисом в его список проблем
о динамике на окружности.8
5

Risler, см. сн. 3.

6

Молдавский, см. сн. 4.

7

Y. Ilyashenko and V. Moldavskis. “Morse-Smale circle diﬀeomorphisms and moduli of com-

plex tori”. In : Moscow Mathematical Journal 3.2 (April-June 2003), pp. 531–540 .
8

É. Ghys. Groups acting on the circle : a selection of open problems. Лекция на открытии

весенней школы « Groups and Dynamics » в Les Diablerets. Mar. 9, 2008. URL : http ://perso.
ens-lyon.fr/ghys/articles/diablerets.pdf .
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В диссертационной работе проведено полное исследование
предельного поведения комплексного числа вращения вблизи вещественной оси (часть результатов получена в соавторстве с К.Бюффом). Доказано, что комплексное число вращения 𝜏𝑓 продолжается на вещественную ось, то есть продолжается до непрерывно̄
̄
го отображения 𝜏𝑓̄ ∶ ℍ/ℤ
→ ℍ/ℤ.
В частности, получен ответ на
вопрос Э.Жиса. Результаты исследований позволяют определить
новое интересное множество 𝜏𝑓̄ (ℝ/ℤ), связанное с диффеоморфизмом окружности — « пузыри » (см. рис. 4), которое является комплексным аналогом языков Арнольда.
Определение 2. Пусть 𝐼 ∈ ℝ/ℤ — максимальный по включению
интервал, для которого все отображения окружности 𝑓 +𝜔, 𝜔 ∈ 𝐼,
имеют гиперболические периодические орбиты и не имеют параболических орбит. В частности, rot(𝑓 +𝜔) постоянно и рационально на этом интервале, rot(𝑓 + 𝜔) = 𝑝/𝑞.
Тогда 𝜏𝑓̄ (𝐼) — пузырь, соответствующий числу вращения
𝑝/𝑞.
В силу результатов диссертации (теорема 6), в окрестности
любой внутренней точке отрезка 𝐼 отображение 𝜏𝑓̄ аналитическое,
поэтому пузырь — аналитическая кривая в верхней полуплоскости. Из теоремы 8 следует, что эта кривая начинается и заканчивается в точке 𝑝/𝑞 (пузырь растет из точки 𝑝/𝑞).
Рассмотрим отрезок на вещественной оси, для которого 𝑓 +𝜔
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имеет постоянное рациональное число вращения 𝑝/𝑞. Этот отрезок состоит из нескольких (возможно, одного) интервалов, внутри каждого из которых отображение 𝑓 + 𝜔 гиперболическое, а
на концах которых имеет параболическую орбиту. Под действием отображения 𝜏𝑓̄ каждый из таких интервалов переходит в пузырь, поэтому каждому числу вращения может соответствовать
несколько пузырей, растущих из точки 𝑝/𝑞.
Множество 𝜏𝑓̄ (ℝ/ℤ) есть объединение всех пузырей и вещественной оси (в силу теоремы 8).
В работе изучена геометрическая структура « пузырей », в
том числе с помощью численного эксперимента : а именно, описано поведение « пузырей » вблизи вещественной оси, изучен вопрос
о пересечении и самопересечении пузырей.

Рис. 4. Пузыри. Схематическое изображение множества 𝜏u�̄ (ℝ/ℤ).
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Наконец, мы изучаем поведение 𝜏𝑓 (𝜔) вдали от вещественной
оси, когда мнимая часть 𝜔 стремится к +∞.
Таким образом, исследования, проведённые в работе, открывают и описывают новое множество (« пузыри »), связанное с семействами диффеоморфизмов окружности. Это обстоятельство
относит диссертацию к кругу актуальных исследований по теории дифференциальных уравнений и динамических систем.
2. Цель работы
Целью работы являлось всестороннее исследование комплексного числа вращения для диффеоморфизмов окружности.
3. Научная новизна работы
Все результаты диссертации являются новыми. Основные результаты заключаются в следующем.
• Доказана непрерывная продолжимость комплексного числа вращения на вещественную ось. Установлена связь этого
продолжения с обычным числом вращения.
• Для семейства аналитических диффеоморфизмов окружности 𝑓 + 𝜔 введен новый объект — « пузыри », комплексный
аналог языков Арнольда. Частично изучена его геометри-
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ческая структура, в том числе с помощью численного эксперимента.
• Часть полученных результатов обобщены на случай монотонных аналитических семейств диффеоморфизмов окруж𝜕𝑓
ности 𝑓𝜔 , 𝜕𝜔
> 0.

4. Теоретическая и практическая значимость работы
Работа носит теоретический характер. Введенный в работе
новый объект (пузыри) может оказаться не менее интересным,
чем известные языки Арнольда. Полученные результаты применимы для изучения обычного числа вращения в семействах диффеоморфизмов окружности (как уже было сделано в работе9 ).
Разработанные методы могут оказаться полезными в исследованиях по голоморфной динамике на комплексной плоскости.
5. Методы исследования
В диссертации применяются методы комплексного анализа,
метод контроля искажений (лемма Данжуа), а также метод квазиконформных отображений, основанный на теореме Альфорса –
Берса о выпрямлении конформных структур.
9

Risler, см. сн. 3.
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6. Положения, выносимые на защиту
В диссертации доказаны следующие теоремы.
• Комплексное число вращения 𝜏𝑓 непрерывно продолжается
на вещественную ось, то есть продолжается до непрерывно̄
̄
го отображения 𝜏𝑓̄ ∶ ℍ/ℤ
→ ℍ/ℤ.
• Образ вещественной оси 𝜏𝑓̄ (ℝ/ℤ) состоит из вещественной
оси и пузырей (см. определение 2). Каждый из пузырей, соответствующих числу вращения 𝑝/𝑞, — аналитическая кривая в верхней полуплоскости, которая начинается и заканчивается в точке 𝑝/𝑞.
• Отображение 𝜏𝑓 (𝜔) может не быть инъективным в верхней
полуплоскости. Пузыри могут пересекаться и самопересекаться.
• Конструкция комплексного числа вращения, первоначально определенная для семейства диффеоморфизмов 𝑓 + 𝜔,
обобщается на случай произвольных монотонных аналити𝜕𝑓
ческих семейств диффеоморфизмов окружности 𝑓𝜔 , 𝜕𝜔
> 0;

результаты о непрерывности комплексного числа вращения
вплоть до вещественной оси и об аналитичности кривой пузыря обобщаются на этот случай.
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7. Апробация результатов
Результаты работы докладывались на следующих конференциях и семинарах.
На конференциях
• Международная конференция « Holomorphic foliations and
complex dynamics » (Москва, Россия), июнь 2012 г., доклад
« Complex rotation numbers ».
• Конференция ESF « Algebraic Methods in Dynamical Systems »
(Бедлево, Польша), май 2010 г., постер « The rotation number
and the moduli of elliptic curves ».
На семинарах
• Коллоквиум Oliver club, Cornell University, Итака (США),
октябрь 2015.
• Семинар « Динамические системы » (Ю.С.Ильяшенко), МГУ,
несколько докладов в разные годы (2010–2015).
• Семинар « Римановы поверхности, алгебры Ли и математическая физика » (С.М.Натанзон, О.В.Шварцман, О.К.Шейнман), Москва, Независимый московский университет, ноябрь 2014 и ноябрь 2012 г.
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• « Seminario de foliaciones y singularidades », UNAM, Instituto
de Matemáticas, Мехико, февраль 2014.
• Еженедельный семинар лаборатории алгебраической геометрии, Москва, Высшая школа экономики, апрель 2012.
• Семинар по многомерному комплексному анализу (семинар
Витушкина), Москва, МГУ, март 2012.
• Семинар отдела дифференциальных уравнений, Москва, Математический институт им. В.А.Стеклова, апрель 2011 и апрель 2010.
• Séminaire à l’UMPA de géométrie et dynamique, ENS Lyon
(Франция), апрель 2011 и февраль 2010.
8. Структура и объем диссертации
Диссертация содержит 10 разделов (в том числе введение и
заключение) и список литературы. Список литературы содержит
19 наименований. Объем диссертации — 114 страниц.

Основное содержание работы
Во введении (раздел 1) описана актуальность темы исследования и степень её разработанности ; перечислены цели и
задачи исследования ; описана научная новизна, теоретическая и
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практическая значимость работы ; методы исследования ; апробация результатов исследования.
В разделе 2 изложена история проблем, исследованию которых посвящена диссертационная работа. Кроме того, определяются необходимые понятия и приводятся формулировки основных результатов работы.
Напомним, что периодическая орбита с единичным мультипликатором называется параболической, а с неединичным мультипликатором — гиперболической. Диффеоморфизм окружности
называется гиперболическим, если он имеет периодические орбиты, и все они гиперболические. В разделе 3 доказана следующая
теорема.
Теорема. Отображение 𝜔 ↦ 𝜏𝑓 (𝜔) аналитически продолжается в окрестность каждой точки 𝜔0 ∈ ℝ, для которой отображение 𝑓 + 𝜔0 гиперболическое.
При доказательстве этой теоремы возникает конструкция вспомогательной эллиптической кривой (кривая Бюффа), имеющая
ключевое значение для дальнейших доказательств.
В разделе 4 доказана следующая теорема.
Теорема. Пусть 𝑓 — аналитический диффеоморфизм окружности, имеющий изолированные периодические орбиты. Пусть,
кроме того, хотя бы одна из периодических орбит диффеомор-
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физма 𝑓 является параболической. Тогда
lim 𝜏𝑓 (𝑖𝛼) = rot(𝑓).

𝛼→0

Раздел 5 основан на результатах совместной работы с Ксавье Бюффом. Здесь доказана теорема о непрерывной продолжимости 𝜏𝑓 (𝜔) на вещественную ось.
Пусть 𝐷𝑓 ∶= ∫

ℝ/ℤ

″

(𝑧)
∣ 𝑓𝑓 ′ (𝑧)
∣ 𝑑𝑧 — искажение отображения 𝑓.

Теорема (К.Бюфф, Н.Гончарук). Пусть 𝑓 ∶ ℝ/ℤ → ℝ/ℤ — сохраняющий ориентацию аналитический диффеоморфизм окружности. Тогда функция 𝜏𝑓 ∶ ℍ/ℤ → ℍ/ℤ непрерывно продолжается
до функции 𝜏𝑓̄ ∶ ℍ/ℤ → ℍ/ℤ. Пусть 𝜔 ∈ ℝ/ℤ.
• Если rot(𝑓𝜔 ) иррационально, то 𝜏𝑓̄ (𝜔) = rot(𝑓𝜔 ).
• Если rot(𝑓𝜔 ) = 𝑝/𝑞 рационально, то 𝜏𝑓̄ (𝜔) лежит в замкнутом диске радиуса 𝐷𝑓 /(4𝜋𝑞 2 ), касающемся ℝ/ℤ в точке 𝑝/𝑞.
В частности, равенство lim 𝜏𝑓 (𝑖𝜀) = rot(𝑓), доказанное Э.Ри𝜀→0

слером и В.Молдавским независимо для диофантовых чисел вращения, оказывается верным для любого иррационального числа
вращения. Это даёт ответ на упоминавшийся вопрос Э.Жиса.10
Эта теорема позволяет определить новое интересное множество
𝜏𝑓 (ℝ/ℤ), связанное с диффеоморфизмом окружности — « пузыри ».
10

Ghys, см. сн. 8.
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Рис. 5. Результат численного эксперимента : пузырь возмущенного дробнолинейного отображения. Возмущения имеют вид sin 10𝜋𝑥 и cos 10𝜋𝑥 соответственно. Вертикальный отрезок – пузырь невозмущенного отображения

В разделе 6 построены примеры семейств 𝑓 + 𝜔, для которых пузыри пересекаются и самопересекаются.
В разделе 7 конструкция комплексного числа вращения, а
также результат о непрерывном продолжении 𝜏𝑓 на вещественную
ось обобщены на случай произвольного монотонного семейства
аналитических диффеоморфизмов окружности 𝑓𝜔 ,

𝜕
𝜕𝜔 𝑓𝜔

> 0.

В разделе 8 приведено описание и результаты численного
эксперимента, позволяющего рисовать (с некоторой точностью)
пузыри отображений, близких к дробно-линейным. Для дробнолинейного отображения пузырь только один, он растёт из нуля
и имеет вид вертикального отрезка. Мы рассматриваем возмущение такого пузыря — семейство 𝑓𝜀 + 𝜔, где 𝑓0 дробно-линейно.
𝜕
Тогда 𝜏𝑓̄ u� (𝜔) = 𝜏𝑓̄ 0 (𝜔) + 𝜀 𝜕𝜀
|𝜀=0 𝜏𝑓̄ u� (𝜔) + … ; оказывается, такую про-

изводную по 𝜀 можно вычислить явно. Мы делаем это с помощью
символьных вычислений на компьютере, и отбрасываем члены
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следующего порядка малости по 𝜀. Две из полученных картинок
приведены на рис. 5.
Раздел 9 основан на результатах совместной работы с Ксавье Бюффом. Здесь исследовано поведение 𝜏𝑓 вблизи +𝑖∞ ; оказывается, оно связано с конструкцией conformal welding (конформной сварки) для отображения 𝑓.
Теорема (К.Бюфф, Н.Гончарук). Пусть 𝑓 ∶ ℝ/ℤ → ℝ/ℤ — сохраняющий ориентацию аналитический диффеоморфизм окружности. Тогда
𝜏𝑓 (𝜔) = 𝜔 + 𝐶𝑓 + 𝑜(1)
при 𝜔 → +𝑖∞ в ℂ/ℤ, где 𝐶𝑓 — константа сварки отображения
𝑓 (в частности, зависит только от отображения 𝑓).

Заключение
Я глубоко благодарна моему научному руководителю Ю.С.Ильяшенко за постановку задач, поддержку и неустанное внимание к
моей работе. Я признательна К.Бюффу за приглашение в университет Тулузы на месячную стажировку и за плодотворную совместную работу. Особая благодарность моему соавтору и мужу
Юрию Кудряшову за многочисленные обсуждения и дружескую
поддержку.
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