
ОЧАРОВАНИЕ ХАОСА 

Закон природы-хаос, порядок 
лишь мечта  
                       Генри Адамс 



Физикам нравится думать, будто все, что 
надо сделать, сводится к фразе:  
вот начальные условия; что случится 
дальше? 
                             Ричард Ф. Фейнман 
                                                                                                       



Бог и Дьявол сошлись в одном : 
способность человека предсказывать 
будущее безнадежно ограничена . 
Теория относительности Эйнштейна 
избавила ученых от иллюзий об 
относительном пространстве и времени, 
описанных в классической физике 
Ньютона, квантовая теория Бора, 
Планка и Гейзенберга, в свою очередь, 
покончила с мечтами о точных 
измерениях, а теория хаоса в одночасье 
уничтожила фантазии о возможностях 
предсказания будущего. 



ТЕОРЕМА ПУАНКАРЕ-БЕНДИКСОНА 

Слева — центр, справа — фокус. 

Слева — узел, справа — седло Предельный цикл 

«О кривых, определяемых 
дифференциальными 
уравнениями». 





АНРИ ПУАНКАРЕ  «НОВЫЕ МЕТОДЫ 
НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ» 



АНРИ ПУАНКАРЕ 1908  

«Если бы нам были в точности известны законы природы и 
положение тел во Вселенной в начальный момент времени, мы 
могли бы в точности предсказать состояние Вселенной в 
последующие моменты времени. Однако даже если законы 
природы перестанут быть для нас тайной, мы сможем определить 
начальное положение лишь приближенно. Если это позволит 
предсказать последующее положение тел с той же степенью 
приближения (а это все, что нам необходимо), то будем говорить, 
что рассматриваемое явление было предсказано и подчиняется 
законам. Но так происходит не всегда: может случиться, что 
небольшие отклонения в начальных условиях вызовут 
значительные отклонения в итоговых результатах. Небольшая 
ошибка, допущенная вначале, станет причиной огромной ошибки 
в конце. И составление прогнозов оказывается невозможным». 



АТТРАКТОР ЛОРЕНЦА Эдвард Нортон Лоренц 

«Детерминированный 
непериодический поток» 1963 

Может ли взмах крыльев 
бабочки в Бразилии 
вызвать торнадо в 
Техасе? 



АТТРАКТОР ЛОРЕНЦА Эдвард Нортон Лоренц 



ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 

Отображение Эно, 
1976 



ПОДКОВА СМЕЙЛА 



КОТ АРНОЛЬДА 



ОТОБРАЖЕНИЕ КОТА АРНОЛЬДА 





Лина 
Седерберг, 
мисс 
Ноябрь 
журнала 
«Плейбой» 
1972 года 



ТЕОРЕМА ПУАНКАРЕ О ВОЗВРАЩЕНИИ 

Пусть g непрерывное взаимно однозначное 
и сохраняющее объем отображение области 
D евклидова пространства на себя. Тогда в 
любой окрестности U любой точки области 

D найдется точка x, которая вернется в 
окрестность U через некоторое число 

итераций отображения g. 



Роберт Мэй  1976 

«Простые математические 
модели, обладающие сложной 
динамикой» 

f(х) = kx (1 — х). 

«Период, равный трем, означает хаос 

Иорк, Ли-Тянь Ян  1975 

Дискретные хаотические динамические системы   



ОТОБРАЖЕНИЕ      f(x)=x2+c 

Диаграмма дискретного отображения с построенной лестницей 
Ламерея, неподвижными точками и циклами.  



ОТОБРАЖЕНИЕ      f(x)=x2+c 



ОТОБРАЖЕНИЕ      f(x)=x2+c 



ОТОБРАЖЕНИЕ      f(x)=x2+c 



Ò Точка Фейгенбаума 

ОТОБРАЖЕНИЕ      f(x)=x2+c 

Точка Фейгенбаума 

Постоянная Фейгенбаума 



ОТОБРАЖЕНИЕ      f(x)=x2+c 



ОТОБРАЖЕНИЕ      f(x)=x2+c 



ТЕОРЕМА ШАРКОВСКОГО 1964 



ОТОБРАЖЕНИЕ    
f(z)=z2+c 



ОТОБРАЖЕНИЕ   f(z)=z2+c множество Жюлиа 



ОТОБРАЖЕНИЕ   f(z)=z2+c множество жюлиа 



ОТОБРАЖЕНИЕ f(z)=z2+c  
множество мандельброта 



ПРИМЕРЫ ХАОСА 

Движение Гипериона – спутника Сатурна 

Вращение вокруг 
своей оси 
хаотично 



ПРИМЕРЫ ХАОСА 

Джеральд Сассман, Джей Уисд, 1988  

Движение Плутона хаотично 



ХАОС И МЕДИЦИНА 



ХАОС И МЕДИЦИНА 



ХАОС = ЭФФЕКТ БАБОЧКИ + ЭФФЕКТ 
КАРТОЧНОЙ КОЛОДЫ 



Не было гвоздя — подкова пропала, 
Не было подковы — лошадь захромала, 
Лошадь захромала — командир убит, 
Конница разбита, армия бежит, 

Враг вступает в город, пленных не щадя, 
Оттого что в кузнице не было гвоздя 

Из детской книги "Рифмы Матушки Гусыни" 
                                                                   Перевод С. Я. Маршака 


