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Лекция 1. Элементы теории катастроф 

 
 

The last straw breaks the camel's back. 
Последняя соломинка ломает спину верблюда. 

Последняя капля переполняет чашу. 
 Теория катастроф - часть качественной теории сложных 
нелинейных систем. Её основой является теория особенностей гладких 
(дифференцируемых) отображений, сформировавшаяся на стыке 
топологии и математического анализа, и являющаяся обобщением задач 
на экстремум в математическом анализе. Элементарная теория 
катастроф сводит огромное многообразие ситуаций к небольшому числу 
стандартных схем, которые можно детально исследовать. Анализ 
качественного поведения нелинейных динамических систем при 
изменении описывающих их параметров, позволяет описывать 
состояния, далёкие от равновесия, а также предсказывать резкую смену 
этих состояний. 
 Теория катастроф - программа прогнозирования неустойчивости 
различных систем. Такое название она получила потому, что потеря 
устойчивости может быть катастрофична, даже если не приводит к 
гибели или разрушению системы, а лишь обуславливает переход к иной 
траектории развития. 

 Основными предположениями теории катастроф являются:  
- система является динамической, т.е. её состояние меняется во времени; 
- принцип максимального промедления: система стремится сохранять свое состояние как можно 
дольше; 
- текущее состояние системы зависит от того, каким образом система пришла в это состояние; 
- траектории системы необратимо, т. е. при изменении управляющих параметров системы в точности 
противоположным образом система не обязательно дойдёт до начального состояния. 
 В данном курсе лекций основное внимание уделено сложным динамическим системам, их 
анализу и управлению. Под сложными системами здесь понимаются нелинейные системы, свойства 
которых не сводимы к свойствам компонентов и проявляют вновь возникающие, или 
«эмерджентные» (emerge - возникать) черты. 
 Сложные динамические системы включают флуктуирующие, случайным образом 
изменяющиеся компоненты. Отдельные флуктуации или их сочетания в системе с обратной связью, 
усиливаясь, вызывают разрушение прежнего состояния системы ("катастрофа"). Случайные 
воздействия в момент перелома (в точке бифуркации) могут подтолкнуть систему на новый путь 
развития; после же выбора одного из возможных путей, траектории развития, действует 
однозначный детерминизм - развитие системы предсказуемо до следующей точки бифуркации. Так 
случайность и необходимость дополняют друг друга.  
 В далеком от равновесия состоянии системы на первый план выступают нелинейные 
соотношения, слабое внешнее воздействие может порождать неожиданное, непредсказуемое 
поведение системы в целом. Иногда в состояниях, далеких от равновесия, очень слабые флуктуации 
или внешние возмущения могут усиливаться до огромных, скачкообразным образом разрушающих 
всю прежнюю структуру системы и переводящих её в иное состояние. 
 В этой лекции мы обсудим элементы, на которых базируется теория катастроф. Сама теория 
будет изложена в последующих лекциях. 
 Сначала дадим определения некоторых понятий. 
Катастрофа — скачкообразное изменение, возникающее в виде внезапного отклика системы на плавное 
изменение внешних условий, т.е. резкое качественное изменение объекта при плавном количественном 
изменении параметров, от которых он зависит. 
Теория катастроф — раздел математики, включающий в себя теорию бифуркаций, дифференциальных 
уравнений (динамических систем) и теорию особенностей гладких отображений. Одной из главных задач 
теории катастроф является получение нормальной формы исследуемого объекта (дифференциального 
уравнения или отображения) в окрестности "точки катастрофы" и построение классификации объектов. 
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Теория бифуркаций динамических систем — теория, изучающая изменения качественной картины 
разбиения фазового пространства, в зависимости от изменения параметра (или нескольких параметров). 
Бифуркация — приобретение нового качества в движениях динамической системы при малом изменении её 
параметров. Бифуркация — раздвоение, разделение, разветвление чего-либо. Состояние процесса в 
динамической системе, при котором резко возрастают флуктуации, и выход из которого возможен по двум 
существенно различным трудно предсказуемым направлениям — хаотическому или упорядоченному. 
Динамическая система — математическая абстракция, предназначенная для описания и изучения эволюции 
систем во времени. Представляет собой математическую модель некоторого объекта, процесса или 
явления. 
 

1.1 Устойчивость, бифуркации, нелинейные системы 
 При анализе поведения динамической системы в первую очередь обращают внимание на её 
устойчивость, т.е. на реакцию динамической системы на малое возмущение её состояния. Если сколь 
угодно малые изменения состояния системы начинают нарастать во времени, система неустойчива. 
Если же малые возмущения затухают со временем, система устойчива. 
Устойчивость — способность системы сохранять текущее состояние при наличии внешних воздействий. В 
механике устойчивость характеризуется ответом на малое возмущение системы, находящейся в 
механическом равновесии. Различают асимптотическую устойчивость, устойчивость по Лагранжу, по 
Пуассону, по Ляпунову и др. 

 
 
Рис. 1. Устойчивости по Лагранжу (траектория остаётся в замкнутой области), по Пуассону (траектория 
многократно возвращается в e-окрестность стартовой точки) и по Ляпунову (две близкие на старте траектории 
остаются близкими всегда). 
 Решение дифференциального уравнения называется устойчивым, если поведение решений с 
близким начальным условием «не сильно отличается» от поведения исходного решения. 
Существуют различные критерии устойчивости: устойчивость по Ляпунову, асимптотическая 
устойчивость, экспоненциальная и т.д. 
 Теория катастроф в основном изучает статические неустойчивости, т.е. только те, которые 
исключительно связаны с действием потенциальной энергии. 
Потенциальная энергия — функция координат, являющаяся слагаемым в лагранжиане системы, и 
описывающая взаимодействие элементов системы. Потенциальная энергия принимается равной нулю для 
некоторой конфигурации тел в пространстве, выбор которой определяется удобством дальнейших 
вычислений. Процесс выбора данной конфигурации называется нормировкой потенциальной энергии. 
Корректное определение потенциальной энергии может быть дано только в поле сил, работа которых 
зависит только от начального и конечного положения тела, но не от траектории его перемещения. Такие 
силы называются консервативными (потенциальными). 
Лагранжиан в классической механике - разность между кинетической и потенциальной энергией. 
Консервативные силы (потенциальные силы) — силы, работа которых не зависит от вида траектории, 
точки приложения этих сил и закона их движения и определяется только начальным и конечным 
положением этой точки. Это такие силы, работа которых по любой замкнутой траектории равна 0. 
 Понятие устойчивости необходимо для описания сложной, многокомпонентной системы, 
поскольку её развитие сопровождается потерей устойчивости некоторыми режимами её 
функционирования и рождением новых, устойчивых. Одни структуры гибнут, рождаются новые, 
которые видоизменяются, совершенствуются и затем вновь уступают место новым. Изменения могут 
накапливаться плавно, а могут происходить скачком в виде катастроф. При "фазовых переходах" 
формирование новых структур сопровождается потерей устойчивости (даже разрушением) 
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предшествующих. Система переходит из одного режима функционирования в другой режим. Старый 
режим потерял устойчивость, возник новый устойчивый режим, который может наследовать 

некоторые свойства предыдущего, а может быть и резко 
отличным. В таких случаях говорят о бифуркациях 
динамических систем. 
 
Рис. 2. Последовательность бифуркаций. 
 
 Теория бифуркаций - один из разделов теории гладких 
динамических систем. Бифуркация означает "раздвоение''; в 
этом смысле этот термин употребляется, например, в анатомии 

("бифуркация бронха''). В математике он применяется для обозначения качественных изменений 
рассматриваемых объектов при изменении параметров, от которых эти объекты зависят. Термин 
катастрофа - синоним бифуркации, но более эмоционально окрашен. 
 В математике и физике существует понятие грубости (структурной устойчивости системы): 
при малом изменении параметра грубая система хоть и изменяет в деталях режим 
функционирования, но не принципиально. Для грубых систем переход через точку бифуркации 
означает смену одного структурно устойчивого режима на другой. При этом в точке бифуркации 
система не является грубой: малое изменение параметра в ту или иную сторону приводит к резким 
изменениям состояния. 
Грубость динамической системы - устойчивость структуры разбиения её фазового 
пространства на траектории по отношению к малым изменениям дифференциальных уравнений. 
Грубые системы могут быть весьма сложными и в пространстве параметров многомерной 
динамической системы могут существовать целые области негрубых систем. 
 Возникновение диссипативных структур носит пороговый характер. Неравновесная 
термодинамика связала пороговый характер с неустойчивостью, показав, что новая структура 
появляется раскрытием неустойчивости в результате флуктуаций. Порядок - продукт флуктуации. 
 Неустойчивость и пороговый характер самоорганизации связаны с нелинейностью 
дифференциальных уравнений, описывающих систему. Напомним, что для линейных уравнений 
существует одно стационарное состояние, для нелинейных — несколько. Поэтому пороговый 
характер самоорганизации связан с переходом из одного стационарного состояния в другое. Потеря 
системой устойчивости, есть катастрофа, т.е. скачкообразное изменение, возникающее при плавном 
изменении внешних условий. 

 — процесс упорядочения элементов одного уровня в системе за счёт внутренних 
факторов, без внешнего специфического воздействия (изменение внешних условий может также быть 
стимулирующим воздействием). Результат — появление единицы следующего качественного уровня. 
 В зависимости от того, линейными или нелинейными дифференциальными уравнениями 
описывается динамическая система, её относят к линейной или нелинейной системе. 
 Для описания эволюции нелинейных систем во времени основным математическим аппаратом 
являются нелинейные дифференциальные уравнения. Они задают зависимость скорости изменения 
каждой переменной от значений самих переменных. Нелинейные уравнения, как правило, не 
решаются аналитически, поэтому для их исследования используют численные, компьютерные 
методы. Существует, однако, второй способ описания динамики нелинейных систем: с помощью 
итерационных уравнений, которые определяют закон изменения переменных в некоторые 
избранные, дискретные моменты времени. Такие уравнения называют отображениями. 
Отображение — закон, по которому каждому элементу некоторого заданного множества X ставится в 
соответствие вполне определённый элемент другого заданного множества Y. 
 Проще всего представить себе такой способ описания в ситуации, когда в системе имеется 
некоторый ритм, например, период внешнего воздействия T. Тогда можно фиксировать дискретные 
значения переменных точно в соответствии с этим ритмом, т.е. в моменты времени T, 2T, 3T и т.д. 
Этот способ описания динамики не уступает по общности дифференциальным уравнениям, но 
гораздо проще для исследования. А. Пуанкаре предложил определенную процедуру, которая 
сопоставляет динамике в рамках дифференциальных уравнений некоторое отображение (метод 
сечений Пуанкаре, см. курс лекций И.Н. Бекмана «Синергетика»).  
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 Линейные дифференциальные и разностные уравнения не приводят к хаосу, а нелинейные - 
могут приводить. Однако, нелинейность является необходимым, но не достаточным условием 
существования динамического (детерминированного) хаоса.  
 Для изучения динамики систем необходимо знать, каким именно образом новые решения 
уравнений "ответвляются" от известного решения. Ответ на такие вопросы даёт теория бифуркаций 
(разветвлений), т. е. возникновения нового решения при критическом значении параметра. Момент 
перехода (катастрофический скачок) зависит от свойств системы и уровня флуктуаций. В реальных 
условиях при углублении неравновесности в открытой системе возникает определенная 
последовательность бифуркаций, сопровождающаяся сменой структур. Состояние системы в момент 
бифуркации является неустойчивым и бесконечно малое воздействие может привести к выбору 
дальнейшего пути. Финальным состоянием эволюционирующих физических систем является 
состояние динамического хаоса. 

При подходе управляющих параметров к бифуркационным значениям положения равновесия 
"бифурцируют" (рождаются или умирают). Знание геометрии типичных особенностей позволяет 
описывать происходящие при этом явления, например, скачкообразный переход системы к далёкому 
состоянию равновесия при плавном изменении параметров. Такие скачки способны разрушить 
систему (механическую, упругую, электрическую, биологическую, химическую и т. п.), откуда и 
название катастрофа. Каскад следующих друг за другом бифуркаций вводит систему в 
непредсказуемый режим; он ведёт к выбору между двумя решениями, затем четырьмя и т.д.; система 
начинает колебаться в хаотическом, турбулентном режиме последовательного удвоения возможных 
значений - впадает в хаос. 

Теория катастроф - результат применения топологии к системам, которые обладают четырьмя 
основными свойствами: бимодальностью, разрывностью, гистерезисом и дивергенцией. В случае 
бимодальности для системы характерно одно из двух (или более) состояний, а при разрывности 
между этими двумя состояниями оказывается сравнительно мало индивидов или наблюдений. 
Пример как бимодальности, так и разрывности даёт деление организмов на самцов и самок. Наличие 
случайных организмов неопределенного пола не создаёт препятствий для распознавания этих двух 
состояний, а теория предполагает такой разрыв между состояниями, что любой индивид может без 
труда быть отнесен лишь к одной из категорий. О разрывности говорят и тогда, когда малые 
изменения какой-либо переменной, в том числе времени, вызывают большие изменения в поведении 
или состоянии. Гистерезис проявляется в том, что система обладает чётко выраженной замедленной 
реакцией на некое воздействие, причём эта реакция идёт по одному пути, когда воздействие 
возрастает, и по другому, когда оно убывает. Характерной особенностью дивергенции является то, 
что близкие начальные условия эволюционируют к значительно удаленным друг от друга конечным 
состояниям. В приложениях таких моделей к динамике популяций, например, начальные условия 
чуть выше или чуть ниже вполне определенных порогов, часто расходятся к принципиально разным 
конечным состояниям. 
 Поскольку в точках катастроф даже незначительные движения могут повлиять на ход 
развития, то нужно определить, далеко ли от такой точки находится система. Формально для этого 
следует изучить зависимость системы от внешних параметров в математических моделях, однако 
нередко экспериментатор не знает, каким уравнением описывается развитие системы. Тем не менее, 
даже существуют признаки того, что изучаемая система находится вблизи точки катастрофы (флаги 
катастроф): 
– наличие нескольких различных (устойчивых) состояний; 
– существование неустойчивых состояний, из которых система выводится слабыми воздействиями; 
– возможность быстрого изменения системы при малых изменениях внешних условий; 
– необратимость системы (невозможность вернуться к прежним условиям); 
– гистерезис. 
 
1.2 Особенности, каустики, складки и сборки 
 Теория катастроф, подводит стандартную и эффективную базу под описание качественных 
изменений в нелинейных уравнениях, описывающих далекие от равновесия системы. Эта катастроф 
определяет область существования различных структур и границы их устойчивости. Её задачей 
является получение нормальной формы исследуемого объекта (дифференциального уравнения или 

http://beckuniver.ucoz.ru/Katastrofy/Katastrofy.htm�
http://www.uni-dubna.ru/kafedr/mazny/sinergy/flykty~1.htm�
http://www.uni-dubna.ru/kafedr/mazny/sinergy/biff_d~1.htm�


И.Н. Бекман КАТАСТРОФЫ К оглавлению куса лекций 
отображения) в окрестности «точки катастрофы» и построение на этой основе классификации 
объектов. 
Особенность (сингулярность) — точка, в которой математический объект (обычно функция) не определён 
или имеет нерегулярное поведение (например, точка, в которой функция имеет разрыв или 
недифференцируема). 
 Теория катастроф позволяет свести огромное многообразие сложных ситуаций к небольшому 
числу точно изученных схем. Математические образы теории катастроф реализуются в волновых 
полях. Известны геометрические места точек, в которых происходит фокусировка волнового поля, 
называемые в оптике каустиками. При пересечении каустик происходит скачкообразное изменение 
состояния — меняется число лучей, приходящих в данную точку пространства. Каустики — 
геометрические места точек, в которых происходит заметная концентрация (фокусировка) волнового 
поля. С геометрической точки зрения каустики определяются как особенности некоторых 
отображений, осуществляемых семейством лучей. В каустики скачкообразное изменение состояния 
при пересечении выражается в изменении числа лучей, приходящих в данную точку пространства. 

 
Рис. 3. Особенности в действительном анализе: а - функция f(x)=1/x имеет особую точку в нуле, где она 
стремится к положительной бесконечности справа и к отрицательной бесконечности — слева; б - функция 
g(x)=|x| имеет особенность в нуле, где она недифференцируема; в - график, определённый выражением y2=x, 
имеет в нуле особенность — вертикальную касательную.; г- кривая, заданная уравнением y2=x3+x2, имеет в 
(0,0) особенность — точку самопересечения. 
 
 Каустика - линия или поверхность, вдоль которой концентрируются световые лучи. Это — 
поверхность, геометрическое место всех фокусов негоцентрических пучков, т. е. пучков световых 
лучей, не сходящихся в одной точке. Каустики — это особые точки световых поверхностей, именно 
потому каустики легко заметить: в них резко возрастает интенсивность светового поля. Каждая точка 
каустики связана с распределением фронта световой волны; для сферической волны обе каустики 
сводятся к одной точке - фокусу. Каждая волновая поверхность имеет две каустики, а световые лучи 
являются касательными к каустикам. 
Каустика (жгучий) — огибающая семейства лучей, не сходящихся в одной точке. Каустики в оптике — 
особые линии (в двухмерном случае) и особые поверхности, вблизи которых резко возрастает интенсивность 
светового поля. Каустики возникают не только при распространении света, но и в ряде других волновых 
явлений. 
 Каустика - огибающая семейства лучей, т. е. геометрическое место точек пересечения 
бесконечно близких лучей семейства. Образование каустики обусловлено криволинейностью 
волнового фронта (например, фронта отражённой или преломлённой волн), рефракцией лучей в 
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неоднородных средах, анизотропией среды и т. п. Важная роль каустик в волновых задачах 
определяется тем, что они характеризуют семейство лучей в целом и позволяют составить 
глобальную качественную картину волнового поля. Каждый световой луч касается каустики, значит, 
проходит вдоль нее значительную часть своего пути, значит, “отдает” ей большую часть своей 
энергии. Линия, которая касается каждой прямой из некоторого семейства прямых, называется 
огибающей этого семейства. Так что каустика является огибающей световых лучей. Можно сказать, 
что каустика это остов, на который нанизаны все световые лучи. 
В приближении геометрической оптики интенсивность света на каустиках стремится к 
бесконечности, и потому каустики наблюдаются в виде ярких световых полос и пятен. Здесь 
каустики представляют собой линии и поверхности бесконечно малой толщины. В геометрическом 
плане каустика представляет собой эволюту волнового фронта; волновой фронт — эвольвенту 
каустики. 

 
Рис. 4. Каустики в стекле. 

 
Рис. 5. Каустика отражения солнечных лучей от цилиндрического 
зеркала. 
 
 Эволюта плоской кривой — множество центров 
кривизны линии.  
 По отношению к своей эволюте любая кривая является 
эвольвентой. Если линии заданы параметрическими 
уравнениями, то эволюта имеет уравнение: 

     (1а) 

           (1б) 

 
Рис. 6. Каустики в воде. 
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Рис. 7. Каустика разноцветная радуга (катастрофа складки). 

 
Рис. 8. Каустики: а - пример простой каустики; б - каустика типа сборки; в - распределение интенсивности 
поля вблизи такой каустики. 
 

 
Рис. 9. D каустики: отражение параллельных лучей от окружности. Возникающая здесь каустика – яркая 
линия с острием, расположенным между вершиной и центром зеркала. 
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Рис. 10. Каустики: слева - отражение световых лучей от цилиндрического зеркала, справа - рисунок Леонардо 
да Винчи. 
 

 
Рис. 11. Синим цветом показана гипербола. Зеленым цветом — эволюта правой ветви этой гиперболы 
(эволюта левой ветви вне рисунка. Красным цветом показан круг, соответствующий кривизне гиперболы в её 
вершине). 

Эвольвента плоской линии — это линия, по отношению к которой является эволютой. Иными словами, это 
кривая, нормаль в каждой точке которой является касательной к исходной кривой. Например, эвольвентой 
окружности является спиралевидная кривая. Эвольвенту пространственной кривой определяют как 
ортогональную траекторию касательных этой кривой. 

 
Рис. 12. Эволюта - множество m центров кривизны плоской кривой l; l - 
эвольвента кривой m. 
 
 Эволюта и эвольвента понятия дифференциальной геометрии: 
множество m центров кривизны плоской кривой l называется эволютой 
этой кривой; кривая l по отношению к своей эволюте называется 
эвольвентой. Эвольвента l кривой m может быть получена как 
траектория конца В нити AB, которая наматывается на линию m или 
разматывается с неё (этим построением эвольвенты и объясняется др. 
её назв. "развёртка"). Эволюта и эвольвента обладают следующими 

свойствами: 1) касательная CD в произвольной точке С эволюты является нормалью в 
соответствующей точке D эвольвенты (следовательно, эвольвента есть ортогональная траектория 
касательных эволюты); 2) всякая ортогональная траектория касательных кривой т является 
эвольвентой (поэтому у данной кривой бесконечно много эвольвент); 3) разность радиусов кривизны 
AB и CD в точках В и D эвольвенты равна длине дуги AC эволюты; 4) эволюта является огибающей 
семейства нормалей эвольвенты. 

 Каустики можно рассматривать как особенности отображения (катастрофы), осуществляемого 
семейством лучей, поэтому последовательная классификация каустик проводится на основе теории 
катастроф.  
 Коротко остановимся на роли особенностей в теории катастроф. 
 Особенности - нарушения гладкости функции при каких-то значениях аргументов. В таких 
точках значения функции могут изменяться скачкообразно (происходят бифуркации). В простейшем 
случае особенности гладких отображений представляют собой функции двух переменных F(x,y), 
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которые в трёхмерном пространстве изображаются некоторыми поверхностями над плоскостью XY. 
Если поверхность образует складки так, что перпендикуляры к плоскости XY пересекают ее два или 
более раза, то функция неоднозначна и может испытывать скачки. 

Теория особенностей гладких отображений обобщает исследование экстремумов функций на 
случай нескольких функций любого числа переменных. Критическая точка функции - точка, в 
которой все первые частные производные равны нулю; критическая точка называется 
невырожденной, если определитель её матрицы отличен от нуля. У типичной функции все 
критические точки невырождены.  

Гладкие фронты волн при движении в нелинейной среде или при отражении от препятствий 
образуют складки, и при этом возникают сложные пространственные структуры. Число видов таких 
структур конечно, их можно классифицировать и присвоить каждому их них образное название, 
например, "ласточкин хвост", "пирамида", "кошелёк" (рис. 13). 

 

 
Рис. 13 Примеры бифуркационных диаграмм: а - сборка; б - зонтик Уитни-Келли; в - каустика, имеющая 

4 точки возврата; г - ласточкин хвост; д - пирамида и кошелёк. 
 
Универсальность геометрии бифуркационных диаграмм позволяет использовать их для 

одновременного моделирования многих различных по своему физическому смыслу явлений. 
Проиллюстрируем механизм появления складок, сборок и др. геометрических фигур теории 

катастроф на простейшем примере системы, описываемой одним уравнением первого порядка. 
Дана динамическая система  

 
( )Cf

dt
dC

=
           (2)

 

где f(C) - нелинейная функция C.  
 Здесь С(t) - изменяющаяся во времени целевая 
функция (концентрация химического реагента, плотность 
популяции и т.п.); f(C) - потенциальная функция. 

При dC/dt= f(C*)=0 достигается стационарное 
состояние, при котором концентрация в стационарном 
состоянии С* - не зависит от времени.  

 
Рис. 14. Потенциал в случае существования двух 

стационарных точек. Стрелками указано направление эволюции 
системы. 
 Пусть далее система немного отклонилась от 

состояния равновесия С* и перешла в состояние 
 С = С* + ξ    (ξ<<x).          (3) 
 Если функция f(C) дифференцируема достаточное количество раз, вблизи С*, то она 
допускает разложение в ряд Тейлора: 
 f(С) =f(С*) + ξ·d(C*)/dС + ...        (4) 
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 Подставив это разложение в исходное уравнение для динамической системы (2), получим для 
скорости процесса в стационарном состоянии: 

 ( ) ( ) ...
dC

*dC*Cf
dt
*Cd

++=
+ xx

         (5)
 

 Обозначив 
dC

dC *
=w  имеем: 

 
( ) wxx

+=+ ** Cf
dt
d

dt
dC

         (6)
 

 Ограничившись линейным членом разложения в правой части, получим линеаризованное 
уравнение: 

 
wxx

=
dt
d

           (7)
 

решение которого 

 ( ) teAt wx 0=            (8) 

Если w<0, то ( ) tLeAt xx -= 0 , где |L|=w. Здесь с течением времени величина С уменьшается и 
стремится к своему стационарному значению: решение устойчиво. При w>0 отклонения от 
положения равновесия увеличиваются, и имеет место неустойчивое поведение системы. При w=0 
величина ξ не изменяется со временем. 
 Таким образом, часто об устойчивости системы можно судить по знаку производной 
df(C*)/dC – правой части линейного уравнения — вблизи стационарной точки. Идея использования 
линеаризованного уравнения принадлежит А.М. Ляпунову. 
Замечание.

1

2
22

12 42
aaaС* -±=

 Здесь рассмотрено только линеаризованное решение. Обычно анализ приходится проводить с 
учётом следующих членов разложения функции f(С), поэтому для утверждения об устойчивости необходим 
дополнительный анализ. 
 Поскольку знак производной определяет характер устойчивости системы, то при одних 
значениях параметров система может быть устойчивой, а при других наступает переход от одного 
режима к другому, например, от устойчивого характера поведения к неустойчивому. Изменение 
характера поведения динамической системы на большом временном интервале при изменении 
значений управляющего параметра называют бифуркацией. Исследование системы начинают с 
нахождения условий стационарности, а затем анализируют выражение для С*, как функцию 
параметров системы или одного какого-то параметра. Полезно нарисовать диаграмму зависимости 
С* от этого параметра - бифуркационную диаграмму, которая покажет как изменяется качественный  
характер поведения системы по полю своих параметров. 

 Пусть для определённости потенциал задается полиномом 2-ой степени: 
 f(C)=a1-a2C+a3C2          (9) 
причём а3=1, так что f(C)=a1-a2C+C2 
В этом случае возможны два стационарных состояния: 

           (10)
 

В качестве управляющего параметра выберем а1. В этом случае бифуркационная диаграмма 
С(а1) будет иметь вид параболы (рис. 15). 

 
Рис. 15. Зависимость стационарных значений искомой функции 

(например, концентрации вещества) С* от управляющего параметра а1. 
 

 При a1>а2/4 стационарных состояний нет (область А). При 
a1=а2

2/4 имеется одно состояние, изображаемое точкой В. При a1<а2
2/4 

таких состояний два. Им отвечают две ветви С и D. 
Производная от f(C*)=a1-a2C*+C*2: 

( )
22* aC

dС
Сdf

-=
       (11)
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Подставив в (11) первое стационарное значение С=С1* (со знаком плюс) обнаружим, что 

производная df(C1*)/dС>0, поэтому состояние ветви С - неустойчиво: C(t) - уменьшается во времени. 
Подставив в (11) значение С=С2* (со знаком минус) обнаружим, что производная df(C1*)/dС 
отрицательна: система на ветви D развивается устойчиво и после некоторой флуктуации функция 
восстанавливает своё значение. 
 Как уже упоминалось, теория катастроф занимается проблемой устойчивости решений 
уравнений на поле параметров. В её рамках показано, что если полином f(С) имеет степень по С 
большую, чем 1, то бифуркационная диаграмма может иметь несколько ветвей. Например, в случае 
полинома третьей степени (рис. 16) ветви А и С — устойчивы, а ветвь В неустойчивая. Это означает, 

что при плавном уменьшении параметра a от больших значений к малым, 
развитие системы будет идти по ветви А до точки D. 
 
Рис. 16. Зависимость стационарной концентрации от параметра а. 
 
 Описание системы, претерпевающей бифуркации включает и 
детерминистический и вероятностные элементы, так как в окрестности 
точек бифуркации существенную роль играют флуктуации и именно они 
«выбирают» ветвь, которой далее будет следовать система. Для этих 
систем нельзя точно указать ход их эволюции — можно лишь предсказать 
вероятность возможных сценариев развития. 

 Если система управляется двумя параметрами, то возможны только два типа катастроф: 
«складка» (fold) и «сборка»(cusp). Катастрофа первого типа — «складка» — характерна для 
триггерных систем. В катастрофе «сборка» есть как траектории без перескока, с плавным развитием, 
так и со скачком в развитии. Возможны и другие типы, но они легко нарушаются при 
незначительных шевелениях поверхности или направлениях проектирования на плоскость. 

 
Рис. 17. а - складка; б - сборка. 

 
 Особенность типа складки (сборки) функции состояния приводит к «катастрофе». Гладкость 
этой поверхности не гарантирует, что при плавном изменении одной переменной, две другие тоже 
меняются плавно. В самом деле, лыжник, подъезжающий к обрыву, движется по достаточно гладкой 
поверхности, и одна из его пространственных координат изменяется достаточно гладко. Тем не 
менее, за обрывом одна из оставшихся координат должна измениться скачком — иначе лыжник 
оторвется от поверхности. Нечто подобное происходит и с водяным паром при охлаждении. В какой-

то момент давление при фиксированном объёме не может 
больше меняться плавно, и падает скачком; происходит 
«катастрофа». 

 
Рис. 18. Особенности гладких изображений Уитни. 
 

 Перейдём теперь к потенциалу, описываемому 
кубическим полиномом. Пусть, например, связь двух 
переменных величин имеет вид (потенциал): 

 3
)(

3CaCCf -= ,    (12) 

где f(C) и C – переменные; а – параметр; множитель 1/3 в первое слагаемое введён для упрощения 
преобразований. 
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 Производная () имеет вид: 

 2Ca
dC
df

-= .           (13) 

Уравнение (12) имеет два стационарных состояния: аС ±=*
2,1 . Линеаризуя (13) в окрестности 

стационарного состояния, найдём собственные значения aL 2±= . 
 Поведение функция (12) определяется величиной параметра а. Если этот параметр 
положителен, то функция носит монотонный характер, её график – плавная монотонно 
возрастающая во времени кривая. Если параметр а уменьшается, то при нулевом его значении тип 
функции меняется. При нулевом значении параметра изменяется характер связи в системе и 
поведение системы (бифуркация). При отрицательной величине параметра а, функция, описываемая 
уравнением (12) представляет собой немонотонную функцию. Она имеет максимум и минимум при 
значениях aC ±= , т.е. связь между переменными в определенной окрестности начала координат не 
однозначна: одному значению переменной f(C) соответствует три разных по величине значения 
переменной C. Здесь при монотонном плавном изменении переменной f(С) переменная а изменяется 
скачкообразно. Это и есть катастрофа. 
 Таким образом, С1* — устойчивое состояние, С2* — неустойчивое. При a=0 имеем 
С1*=С2*=0: и собственное значение в этой точке равно нулю. Бифуркация имеет коразмерность 1, 
так как выделяется одним условием L(a)=0. В области а<0 все кривые подобны и имеют две 
критические точки; при а>0 — кривые также подобны, но критических точек нет; точка а=0 равная 
нулю, в пространстве управляющих параметров является сепаратрисой. 
Сепаратриса - траектория динамической системы с двумерным фазовым пространством, стремящаяся к 
седловому состоянию равновесия при времени t®¥ (устойчивая сепаратриса) или при t®¥ (неустойчивая 
сепаратриса).  
 Если бифуркация седло-узел происходит в двупараметрической системе, то в 
фазопараметрическом пространстве ей соответствует особенность (катастрофа) типа складки вдоль 
линии l на плоскости параметров. 
Замечание

 
Рис. 19. Фазометрическая диаграмма бифуркации седло-узел: а - с одним управляющим параметром. При a>0 
в системе нет устойчивых равновесий, при a<0 в системе два равновесия, устойчивое и неустойчивое; б - 
бифуркации седло-узл с двумя управляющими параметрами (катастрофа типа складка). l - линия бифуркации 
на плоскости параметров а1а2. 
 
 Если установлено, что между переменными, характеризующими поведение системы, связь 
описывается уравнением вида (12), то можно утверждать, что в системе возможно проявление 
неустойчивости. Если параметр а положителен, но выявлена тенденция его уменьшения, то можно 
считать, что система приближается к катастрофе. Следует продолжить изучение системы и выявить 
условия или возможные сроки наступления катастрофы, оценить ее вероятные последствия. Тип 
элементарной катастрофы, определяемой связью, которая описывается уравнением (12), носит 
название катастрофы складки, поскольку в пространстве трех координат – двух переменных и 
параметра а – поверхность, описываемая уравнением, имеет вид складки, начинающейся при а = 0 и 
углубляющейся по мере дальнейшего уменьшения параметра. 

 Для оценки «сложности» бифуркации вводится понятие «коразмерности». Коразмерность k 
совпадает с числом параметров, при независимой вариации которых эта бифуркация происходит. В системе 
происходит бифуркация коразмерности k (codim k dimension — размерность),если в ней выполняются k 
условий типа равенств. Значение k=0 соответствует отсутствию бифуркации в данной точке. 

 Предсказать появление элементарных катастроф можно путём оценки возможности описания 
связей в системах уравнениями типа уравнений элементарных катастроф (12). На практике это может 
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быть реализовано, если можно получить регрессионное уравнения связей в системах. Если по 
уравнению детерминации, уровню значимости регрессионное уравнение одной из катастроф 
превосходит регрессионное уравнение связи устойчивого характера, то следует считать катастрофу 
возможной и дать ее прогноз. Флаги катастроф представляют собой косвенные признаки, по 
которым можно судить о возможности наличия катастрофы в системе. Например, для экономических 
систем существует один флаг — аномальная дисперсия. Признаком всевозможного приближения 
катастрофы является нарастание дисперсии или размахов величин, характеризующих систему. Этот 
признак реализуется при статистическом регулировании качества продукции в серийном 
производстве. 
 
1.3 Элементарные катастрофы 
 Теория катастроф анализирует критические точки потенциальной функции, т. е. точки, где не 
только первая производная функции равна нулю, но и равны нулю же производные более высокого 
порядка.  
Критическая точка — точка, где производная равна нулю, либо неопределена. 
 Динамику развития критических точек изучают при помощи разложения потенциальной 
функции в рядах Тейлора посредством малых изменений входных параметров. Если точки роста 
складываются не просто в случайный узор, но формируют структурированную область 
стабильности, эти точки существуют как организующие центры для особых геометрических 
структур с низким уровнем катастрофичности, с высоким уровнем катастрофичности в окружающих 
их областях фазового пространства. Если потенциальная функция зависит от 3 или меньшего числа 
активных переменных (обычно одна-две), и 5 управляющих параметров (не более пяти), то в этом 
случае существует всего 7 обобщённых структур описанных геометрий бифуркаций, которые можно 
разложить в ряды Тейлора при помощи диффеоморфизма (гладкой трансформации, обращение 
которой также гладко). Эти семь элементарных типов катастроф известны под именами, которые им 
дал Рене Том: складка, сборка, ласточкин хвост, бабочка, гиперболическая омбилика, эллиптическая 
и параболическая омбилика. Все 7 канонических катастроф имеют свои образы в каустиках. 
Омбилика - точка округления (круговая точка), тип точек поверхности в дифференциальной геометрии; 
тип особенностей функций (катастроф) в теории катастроф. 
 Для описания событий, происходящих вблизи бифуркационной границы удобно использовать 
системы самых простых уравнений, обычно – полиномиальных, которые описывают качественные 
особенности процесса. Такие системы называются модельными и активно используются в теории 
бифуркаций и в теории катастроф. Например, для системы, которая может быть описана одним 
автономным дифференциальным уравнением, модельная система имеет вид: 

)(CFaC
dt
dC

+=
,            (14)

 

т.е. потенциал f(C)=aC+F(C). 
 Условием вырождения (бифуркации) является a=0, т.е. отсутствие в правой части линейного 
члена. При нулевых значениях параметров в системе возникает вырождение, а при вариации 
параметров происходит бифуркация.  
 Рассмотрим основные свойства фундаментальных типов катастроф. 
 Начнём с потенциальные функции, имеющей одну активную переменную (катастрофы типа 
А2). 
 
1. Катастрофа типа складка определяется потенциальной функцией имеет вид 
 f(C)=C3+aC            (15) 

Замечание. aCCаCf +=
3

),(
3

 Выше мы рассмотрели аналогичную функцию . Иногда предпочитают 

иллюстрировать образование складки уравнением  
 f(C,b)=-C3+C-b. 
Принципиально это дело не меняет: важно, чтобы С было в кубе (многочлен в потенциале третьей степени. 
 При a<0 потенциальная функция имеет два экстремума — один стабильный (устойчивое 
равновесие) и один нестабильный (неустойчивое равновесие). Если параметр a медленно изменяется, 
система может находиться в точке стабильного минимума. Но при a = 0, стабильные и нестабильный 
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экстремумы встречаются и аннигилируют. Это — точка бифуркации. При a>0 не существует 
стабильного решения. Если физическая система проходит через точку бифуркации типа «свёртка», и 
поэтому параметр a достигает значения 0, стабильность решения при a<0 внезапно теряется, и 

система может осуществить внезапный переход в новое, 
весьма отличное от предыдущего состояние. 
 
Рис. 20. Катастрофа типа складки. 
 

Простая катастрофа «складка» хорошо иллюстрирует 
свойство бимодальности, представленное двумя ветвями 
складчатого многообразия, и свойство разрывности, 
представленное резкими скачками с одной ветви на другую, в 
особенностях S1 и S2. Гистерезис иллюстрируется тем, что 
траектория системы при уменьшении b после пересечения 
особенности отличается от траектории, по которой движется 

система при увеличении b. Следует пожалуй отметить, что конкретная форма функции C(a) на 
многообразии, не важна – лишь бы в проекциях C на b сохранялась особенность типа складки. 

В катастрофе типа складка система сначала находится в точке А на нижней ветви складчатого 
многообразия. С ростом переменной b переменная C тоже возрастает, так что система переходит 
через точку В и достигает точки С. В данной точке переменная b пересекает особенность S1, и 
система совершает «катастрофический» скачок на верхнюю ветвь многообразия в точку C’. 
Дальнейшее возрастание переменной b уводит систему далее за точку D. Если же переменная b 
начинает убывать, то система продолжает следовать вдоль верхней ветви многообразия через точку 
Е к точке F. В этой точке переменная b пересекает особенность S2, и система совершает 
«катастрофический» возврат на нижнюю ветвь многообразия в точку F’, после чего дальнейшие 
изменения переменной b ведут систему либо к точке А, либо к точке В до тех пор, пока она вновь не 
пересечет особенность S1. 

 
Рис. 21. Катастрофа складки: а – поверхность катастрофы; 
б – зависимость функции катастрофы от переменной 
состояния; в – сепаратриса. 
 

При а>0 все кривые качественно подобны — 
они не имеют критических точек. Все кривые с а<0 
также подобны и имеют две критические точки 

(рис. 21б). Точка а=0 в пространстве управляющих параметров является сепаратриссой (рис. 21в). 
 Катастрофа типа «складки» появляется в моделях, описывающих релаксационные колебания, 
«ждущие» режимы и триггерные системы (параметрическое переключение). Модели, имеющие 
«складки», используются при описании автоволновых процессов и диссипативных структур, в 
моделях нагруженных арок, диссипативных структур, моделях релаксации. 
 
2. Катастрофа типа сборка - трёхкратное равновесие (катастрофа типа А3). Бифуркация имеет 
коразмерность 2 и требует для своего описания как минимум двух параметров. Потенциальная 
функция - полином 4-ой степени: 

 f(C)=C4+aC2+bC     (16) 
Производная от потенциала: 

 baCC
dC
df

++= 24 3

     (17)
 

 
Рис. 22. Форма сборки в пространстве параметров (a,b) вблизи точки 
катастрофы, показывающая бифуркацию, разделяющую области с 
одним и двумя устойчивыми решениями. 
 

Замечание. Для простоты анализа форму потенциала часто выбирают в 
виде:  
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f(С,а,b) =(1/4)C4+(1/2)аC2+bC, производная которой baCC
dC

Cdf
++= 3)(

,

что на последующих рассуждениях 

не сказывается. 

 Критические, дважды вырожденные критические и трижды вырожденные критические точки 
катастрофы А3определяются приравниванием соответственно первой, второй и третьей производных 
потенциала к нулю. 

 
Рис. 23. Графики функций f(x;a,b)=+x4+ax+b и f=x3+ax+b=0. 

 
 Функция катастрофы сборки зависит от одной переменной состояния, С, и двух управляющих 
параметров: а и b. Сепаратриса сборки разделяет плоскость управляющих параметров на две области 
с одной и тремя критическими точками, ее линии имеют дважды вырожденные точки, а точка 
пересечения вырождена трижды. Потенциальные функции соответствуют некоторым точкам 
плоскости управляющих параметров.  
 На рис. 22. представлена диаграмма катастрофы сборки, показывающая кривые (коричневые и 
красные) для С, удовлетворяющего уравнение df(C)/dC=0 и параметров (a,b), где параметр b 
изменяется непрерывно, а для параметра a показаны только несколько разных значений. За 
пределами сборки (синяя линия) каждой точке (a,b) в пространстве параметров соответствует только 
одно решение C. Внутри же сборки существуют по два различных значения C, соответствующих 
локальным минимумам f(C) для каждой точки (a,b), разделённые значением C, соответствующим 
локальному максимуму. 

В трёхмерном виде сборка изображена на рис. 24. Здесь снова предполагается, что система 
описывается переменной С, которая зависит от двух переменных а и b. Благодаря наличию складки 

на поверхности, изображающей эту зависимость, поведение системы 
варьирует в соответствии со значениями a и b. Например, при 
изменении a от точки a1 к a2 система движется из точки А, пока не 
встретится с особенностью и не совершит «катастрофический» скачок 
на нижнюю часть поверхности, вдоль которой будет продолжать 
двигаться к точке В. С другой стороны, при движении системы от С к 
D то же самое изменение значений a не встречается с особенностью. 
Происходит или нет встреча с особенностью, зависит от 
относительных значений a и b. 

 
Рис. 24. Изображение катастрофы «сборка». 
 
 Диаграмма катастрофы «сборка» с точкой возврата, на которой 

показаны кривые (коричневые, красные) по переменной C, удовлетворяющие выражению для 
параметров (a, b), кривые показаны для непрерывно изменяющегося параметра b при различных 
значениях параметра a. Вне геометрического места точек возврата (синяя область) для каждой точки 
(a, b) в фазовом пространстве существует только одно экстремальное значение переменной C. 
Внутри точек возврата существует два различных значения C, которые дают локальные минимумы 
функции f(C) для каждо й пар ы (a, b). При этом указанные значения разделены локальным 
максимумом. 
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Рис. 25. Иллюстрация дивергенции при сборке. 
 

Катастрофа «сборка» хорошо иллюстрирует свойство дивергенции. На 
рис. 25 показаны траектории системы из двух близких состояний E и F. Если 
значение b уменьшается, система движется к точкам G и H соответственно. 
При одном и том же изменении параметра b и даже при том, что обе 
траектории могут начинаться из сколь угодно близких точек, они приводят 
систему в весьма далекие друг от друга конечные состояния. Благодаря 
наличию складки, траектории из двух этих близких точек расходятся, причём 
траектория EG оказывается на верхнем, а траектория FH – на нижнем листе 
многообразия. 

 
Рис. 26. Форма сборки в пространстве параметров (a,b) вблизи точки катастрофы, 
показывающая бифуркацию, разделяющую области с одним и двумя устойчивыми 
решениями. 

 
 При а=0 на пространстве b=0 имеет место бифуркация типа «вилка». 
Форма точек возврата в фазовом пространстве (a, b) около точки катастрофы, 
показывающая геометрическое место бифуркаций типа «свёртка», которое 
разделяет область с двумя стабильными решениями и область с одним 

решением. Геометрия точек возврата обычна для бифуркации типа «свёртка» при добавлении в 
управляющее пространство нового параметра b. Изменяя параметры, можно найти, что имеется 
кривая (синяя) точек в пространстве (a, b), на которой теряется стабильность, то есть на этой кривой 
стабильное решение может внезапно «перепрыгнуть» на альтернативное значение (также 
стабильное). Но в геометрии точек возврата кривая бифуркаций заворачивает назад, создавая вторую 
ветвь, на которой уже это второе решение теряет стабильность, а потому может совершить «прыжок» 
назад на исходное множество решений. При повторном увеличении значения параметра b и 
последующем уменьшении его, можно наблюдать гистерезис в поведении петель, поскольку система 
следует по одному решению, «перепрыгивает» на другое, следует по нему и «перепрыгивает» назад 
на исходное. Однако это возможно только в области в параметрическом пространстве при a < 0. Если 
значение параметра a увеличивается, петли гистерезиса становятся меньше и меньше, пока значение 

a не достигнет 0. В этой точке петли исчезают (катастрофа с точкой 
возврата), и появляется только одно стабильное решение. 
 
Рис. 27. Бифуркация типа вилы при a=0 на поверхности b=0. 
 
 Можно рассмотреть процесс изменения параметра a при 
неизменном значении b. В симметричном случае при b=0 можно 
наблюдать бифуркацию типа «вилы» при уменьшающемся значении 
параметра a одно стабильное решение внезапно разделяется на два 

стабильных решения и одно нестабильное. В это время физическая система проходит в область a<0 
через точку возврата (a=0,b=0) (это — пример спонтанного нарушения симметрии). Вдали от точки 
возврата не существует внезапных изменений в физической системе, поскольку при прохождении по 
кривой бифуркации свёртки происходит только то, что становится доступным второе альтернативное 

решение. 
 
Рис. 28. Бифуркация трехкратного равновесия 
(катастрофа – сборка): а - бифуркационная диаграмма, б 
– фазопараметрическая диаграмма. 
 

 Бифуркация состоит в слиянии трех состояний 
равновесия – узлов Q1, Q2 и седла Q0 между ними (рис. 
28). Система имеет три особых точки. Линейный 
анализ показывает, что при a>0 и любом b система 
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имеет единственное состояние равновесияQ0 с отрицательным собственным значением, то есть 
асимптотически устойчивое. При a<0 существует область значений b (заштрихованная область на 
бифуркационной диаграмме (рис. 28а), где система имеет три состояния равновесия Q1, Q2 и Q0, 
причём Q0 - неустойчивое состояние равновесия., а Q1, Q2 - устойчивые. Границы области 
бистабильности образованы линиями l1 и l2, соответствующими бифуркациям седло-узел, на которых 
два из состояний равновесия сливаются и исчезают. Линии l1 и l2 сходятся в точке А (a=b=0). Для 
уравнения () в точке А фазовый портрет представляет собой седло. В фазопараметрическом 
пространстве (рис. 28б) имеет место структура, называемая сборкой. Верхний и нижний лист сборки 
соответствуют устойчивым состояниям равновесия, а средний – неустойчивому. На ребрах сборки 
имеют место катастрофы типа складки. 
Замечание

 

. Важное различие катастроф типа складки и сборки состоит в том, что складка не описывает поведение 
системы на больших временах. Изображающая точка уходит из рассматриваемой области фазового пространства, где 
справедлива формула (6.18). Катастрофа складка не локализуема. 

Рис. 29. Катастрофа сборки: Плоскость управляющих параметров. 
 
На рис. 29 представлена сепаратрисса катастрофы сборки. Она 

разделяет плоскость управляющих параметров на две открытые области, 
представляющие функции с одной и тремя критическими точками. 
Линии сепаратриссы имеют дважды вырожденные точки, а точка 
пересечения — трижды вырождена. На рис. 29 изображены также 
потенциальные функции, соответствующие некоторым точкам 

плоскости управляющих параметров. 
Вне сборки есть только один корень, и он всегда отвечает минимуму потенциала f(С,а). 

Внутри области есть три действительных корня: один из них соответствует максимуму 
(неустойчивое состояние), и два — минимуму, что можно проверить, исследуя вторую производную 
функции f. Заштрихованная область на рис. является областью катастроф, а граница — 
бифуркационных множество, где локальный минимум исчезает. Как это происходит, можно увидеть 
на рис. 1, где в точках 3 и 7 на границе области исчезающие минимумы функции сливаются, образуя 
точку перегиба. Ось а1 (при а1<0 является конфликтной множеством, где существуют два минимума 
равной глубины. В случае сборки параметр а1 носит название «расщепляя множителя», а а2 — 
«нормального множителя». Основанием для выбора такого наименования является то 

обстоятельство, что именно величина а1 определяет, 
траектория будет лежать в области складки поверхности: 
если а1>0 поверхность однозначна, тогда как в случае 
а1<0 она двусмысленна: с изменением же параметра а2 
переменная С меняется монотонно и непрерывно, за 
исключением прыжков в точках бифуркации. 

 
Рис. 30. Управляющее многообразие сборки. 

 
Модели, содержащие катастрофу типа сборки, 

используются в механике конструкций, при описании 
ряда колебательных режимов, в динамике квантовых 
систем. Модели с функцией сборки встречаются в 

механике конструкций, при описании многих колебательных режимов, в динамике квантовых 
систем. Они используются при изучении релаксационных автоколебаний малой амплитуды, 
колебательных режимов со смещением средней точки и диссипативных структур ступенчатого типа. 
Триггерные системы применяются для описания бистабильных режимов. 
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3. Катастрофа типа ласточкин хвост (катастрофа типа А4) 

 
Рис. 31. Поверхность катастрофы "Ласточкин хвост". 

 
Слияние четырех особых точек приводит к катастрофе типа «ласточкин хвост». Управляющее 

пространство является трёхмерным: управляющие параметры а, b и с. Фазовое пространство 
четырёхмерное. Потенциал задаётся полиномом: 
 f(C)=C5+aC+bC2+cC3      (18) 
 Критические точки определяются через приравненные к нулю производные: 
Критические точки: 5C4+а+ 2bC+ 3C2с = 0.  

1. Дважды вырожденные: 10C3+b+3C=0.  
2. Трижды вырожденные: 10C2+1=0.  
3. Четырежды вырожденные: C=0. 

Функция f(C;0,0,0) имеет четырежды выраженную точку C=0. 
 
Рис. 32. График функции f(x;a,b,c)=x5+ ax+bx2+сх3. 
 
 Управляющее пространство в данном типе 
катастроф является трёхмерным. Каскад бифуркаций в 
фазовом пространстве состоит из трёх поверхностей 
бифуркаций типа «свёртки», которые встречаются на 
двух кривых бифуркаций с точками возврата, которые в 
конечном итоге встречаются в одной точке, 
представляющей собой бифуркацию типа «ласточкин 
хвост». По мере прохождения значений параметров по 

поверхностям областей бифуркаций типа «свёртка» пропадает один минимум и один максимум 
потенциальной функции. В области бифуркаций с точкой возврата два минимума и один максимум 
замещаются одним минимумом; за ними бифуркации типа «свёртка» исчезают. В точке ласточкиного 
хвоста два минимума и два максимума встречаются в одном значении переменной С. Для значений 
a>0 за ласточкиным хвостом существует либо одна пара (минимум, максимум), либо не существует 

вообще никаких бифуркаций. Это зависит от значений 
параметров b и c. Две поверхности бифуркаций типа 
«свёртка» и две линии бифуркаций с точками возврата 
встречаются при a<0, а потому исчезают в самой точке 
ласточкиного хвоста, заменяясь одной поверхностью 
бифуркаций типа «свёртка». 
 
Рис. 33. Катастрофа ласточкин хвост. 
 
4. Катастрофа типа бабочка задаётся семейством 
функций, зависящим от параметров a, b, c, d: 

f(C)=C6+aC4+bC3+cC2+dC   (19) 
В зависимости от значений параметров 

потенциальная функция может иметь три, два или один 
локальный минимум, причём все минимумы разделены 

областями с бифуркациями типа «свёртка». В точке «бабочка» встречаются три различные 
пространства (трёхмерных плоскости) таких бифуркаций типа «свёртка», две поверхности 
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бифуркаций с точками возврата и кривая бифуркаций типа «ласточкин хвост». Все эти бифуркации 
пропадают в одной точке и преобразуются в простую структуру с точкой возврата тогда, когда 
значение параметра a становится положительным. 
 Перейдём теперь бифуркациям на потенциальных функциях с двумя активными 
переменными. Омбилические катастрофы являются примерами катастроф второго порядка. Они, 
например, наблюдаются в оптике при отражении света от трёхмерных поверхностей. Сами по себе 

такие катастрофы тесно связаны с геометрией почти сферических 
поверхностей. Рене Тома предложил рассматривать гиперболическую 
омбилическую катастрофу как разрушение волны, а эллиптическую 
омбилическую катастрофу ― как процесс создания структур, похожих 
на волосяной покров. 

 
Рис. 34. Катастрофа бабочка. 

 
Омбилика (омбилическая точка) — локально сферическая точка на 
трёхмерной поверхности. В таких точках обе главных кривизны равны, и 
каждый вектор касательной является основным направлением. Омбилические 

точки обычно появляются в виде изолированных точек в эллиптических областях поверхности, то есть 
таких, где гауссова кривизна положительна. Сфера является единственной поверхностью, на которой 
каждая точка является омбиликой. 

 
Рис. 35. Катастрофы типа омбилика: а - гиперболическая омбилика; б - эллиптическая омбилика; в - 
параболическая омбилика. 
 
5. Гиперболическая омбилика 

f(C1,C2)=C1
3+C2

3+aC1C2+bC1+C1C2.       (20) 
 
6. Эллиптическая омбилика  
 f(C1,C2)=C1

3/3-C1C2
2+a(C1

2+C2
2)+bC1+cC2.      (21) 

 
7. Параболическая омбилика  

f(C1,C2)=C1
2C2+C2

4+aC1
2+bC2

2+cC1+dC2.       (22) 

 
Рис. 36. а - зонтик Уитни; б - сборка Кэли. 
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Катастрофу зонтик Уитни-Кэли назвали так потому, что уравнению, задающему 

поверхность, удовлетворяет и отрицательная часть оси f - своего рода ручка зонтика. 

Рис. 37. Зонтик Уинтли-Кэли. 
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