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Figura 1: Evolución temporal del modelo para tres condiciones iniciales: la línea verde (con cuadros) corresponde a la condición inicial
x0 =0.3125; la línea azul (con asteriscos) a x0 =0.6112180, que muestra
la repetición periódica a partir de n=4; ﬁnalmente, la línea roja (con
cruces) corresponde a y0 =0.61121801801801803330826729... . El
eje vertical representa el valor de xn mientras que el horizontal representa al tiempo n.
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Para actividades recientes de la Academia y artículos anteriores
puede consultar: www.acmor.org.mx
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