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От редактора

С днём рождения, объёмный резонатор и клистрон!
Дню рождения официально соответствуют три статьи, опубликованные в 1939 году в
Journal of Applied Physics (JAP). Приведу их названия:
• W.W. Hansen. On the resonant frequency of closed concentric lines // JAP, v. 10, January, 1939,
pp. 38–45;
• Russell H. Varian, Sigurd F. Varian. A high frequency amplifier and oscillator // JAP, v. 10,
January, 1939, p. 140;
• W.W. Hansen, R.D. Richtmyer. On resonators suitable for klystron oscillators // JAP, v. 10,
March, 1939, pp. 189–198.
Статья братьев Расселла и Сигурда Вариан начиналась так: «Очень эффективные высокочастотные резонаторы, описанные в этом журнале Хансеном, стали основой для конструкции
усилителей и генераторов нового типа, в которых время пролёта электронов, обычно считавшееся серьёзной трудностью на очень высоких частотах, обращено на пользу конструкции»∗ .
Но две идеи – объёмный резонатор и модуляция электронов по скорости и их группирование в
пространстве, свободном от электромагнитных полей, – объединились только в 1939 году.
Вильям В. Хансен родился 27 мая 1909 года, а умер перед своим сорокалетием, спустя
несколько недель после избрания его в Национальную Академию Наук США 23 мая 1949 года (обратите внимание на даты). Хансен занимался созданием рентгеновского излучателя. Он
решил, что для ускорения электронов в излучателе следует использовать большие напряжения,
которые можно создать в резонансных системах. Последнего можно добиться только в резонаторе с малыми потерями, что и привело его к объёмному резонатору. Для дальнейших событий
было важным, что Расселл принимал участие в работе по рентгеновскому излучению и в деталях знал работу Хансена. В 1933–1937 годах Сигурд был лётчиком и заразил Расселла и Хансена
идеей обнаружения самолётов в плохую погоду или ночью. Удивительная история создания клистрона изложена в замечательной статье Эдварда Гинстона [1], которую стоит прочитать и не
следует пересказывать. Гинстон в те времена был студентом, работавшим с Варианами (о нём
хорошо написано в статье [2]).
Физический факультет Станфордского университета предоставил возможность братьям
Вариан и Вильяму Хансену работать над воплощением их идеи по созданию генератора в своих
лабораториях, но без заработной платы, выделив на исследования 100 долларов в год (отсюда и
название статьи Гинстона). Университет позаботился о своей выгоде, оговорив, что возможная
прибыль должна быть впоследствии поровну разделена между ним и тройкой исследователей.
Как написал Гинстон, университет не прогадал, получив впоследствии 2.5 мил. долларов и другие побочные доходы, которые получает первооткрыватель. Но главное, по его мнению, – это то,
∗

Замечу, что они ссылаются на более раннюю работу: W.W. Hansen // JAP, 1938, vol. 9, p. 654 (Прим. авт.)
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что большая часть репутации Станфордского университета в электронике и физике даже во времена написания Гинстоном статьи 1975 года могла быть приписана совместным усилиям трёх
человек и студентов, работавших с ними.
Клистрон использовался и используется в ряде случаев и сейчас в навигационных системах гражданской авиации, в системах спутниковой связи, в военной радиолокации и радиопротиводействии. Клистрон стал сердцем многих ускорителей, используемых в медицине и лазерной
физике, в том числе знаменитого Станфордского ускорителя длиной в две мили.
История объёмного резонатора и клистрона – это ещё и история удачного объединения
трех физиков: Р. Вариана, изобретателя, С. Вариана, лётчика и экспериментатора, умеющего
делать всё, и В. Хансена, теоретика и экспериментатора, педагога, опережавшего своё время.
Happy birthday, dear resonator and dear klystron!
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SIRS-модель распространения инфекций
с динамическим регулированием численности популяции:
Исследование методом вероятностных клеточных автоматов
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Цель. Построение модели распространения инфекции в виде решетки стохастических клеточных автоматов,
в которой могут существовать нетривиальные динамические режимы; исследование ее динамики и сопоставление
с моделью среднего поля. Метод. численное моделирования квадратной решетки клеточных автоматов по методу
Монте-Карло, теоретическое и численное исследование устройства фазового пространства системы обыкновенных
дифференциальных уравнений модели среднего поля. Результаты. Построена модифицированная SIRS-модель распространения эпидемий в виде решетки стохастических клеточных автоматов. В модели используется динамическое
регулирование численности населения с ограничением максимального числа особей популяции и влиянием заболевания на процессы воспроизводства. Обнаружено, что в зависимости от управляющих параметров она демонстрирует
четыре разных установившихся режима: (а) вымирание популяции, (б) стационарный ход заболевания, (в) полное излечение популяции и (г) самоподдерживающиеся колебания числа инфицированных, сопровождающиеся колебаниями общей численности популяции. Последний режим проявляется вблизи границы зоны полного излечения и характеризуется нерегулярными колебаниями числа заболевших с выраженной периодической составляющей. Показано, что
при периодическом изменении параметров модель демонстрирует зашумленные периодические или квазипериодические колебания. Обсуждение. Поведение модели клеточных автоматов в целом соответствует модели среднего поля,
однако имеются как количественные, так и качественные расхождения. Количественные расхождения заключаются
в небольшом смещении значений средней концентрации заболевших особей относительно теоретически предсказанных величин. Расхождения существенно уменьшаются, если в популяции присутствует сильная миграция особей,
что можно объяснить бóльшей однородностью популяции в этом случае. В отличие от уравнений среднего поля модель клеточных автоматов демонстрирует необходимость отличного от нуля порога заболеваемости для поддержания
эпидемии, а также наличие колебательного режима. Предполагаемая причина колебаний кроется в вероятностном характере работы клеточных автоматов, что приводит к случайным флуктуациям, которые могут усиливаться, подобно
тому, как это происходит в возбудимых системах, находящихся под действием внешнего источника шума.
Ключевые слова: SIRS-модель, решетки клеточных автоматов, популяционная динамика.
Образец цитирования: Шабунин А.В. SIRS-модель распространения инфекций с динамическим регулированием численности популяции: Исследование методом вероятностных клеточных автоматов // Изв. вузов. ПНД. 2019. T. 27, № 2.
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SIRS-model with dynamic regulation of the population:
Probabilistic cellular automata approach
A.V. Shabunin
Saratov State University
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E-mail: shabuninav@info.sgu.ru
Received 14.12.2018, accepted for publication 26.02.2019
Aim. Construction a model of infection spread in the form of a lattice of stochastic cellular automata which
can demonstrate nontrivial oscillating regimes; investigation of its dynamics and comparison with the mean-field model.
Method. Numerical simulation of the square lattice of cellular automata by the Monte Carlo approach, theoretical and
numerical study of the structure of the phase space of its mean-field model. Results. A modified SIRS-model of epidemic
propagation has been proposed in the form of a lattice of stochastic cellular automata. It uses dynamic regulation of
the population with limit on the maximum number of individuals and takes into account the influence of the disease on
reproduction processes. The study has discovered that, depending on the control parameters, the model demonstrates four
different steady-state regimes: (a) total dying of the population, (b) stationary course of the disease, (c) complete recovery of
the deases and (d) self-sustaining fluctuations of the infected, which accompanied by fluctuations of the population. The last
regime is manifested near the border of the zone of complete recovery and is characterized by irregular bursts in the number
of ill with a clearly distinguishable periodic component. At periodic modulation of the parameters the model demonstrates
noisy periodic or quasi-periodic oscillations. Discussion. In general, the cellular automata model behaves similarly to the
mean field equations, however there are quantitative and qualitative differences.The first ones consist in small shifts in the
average concentrations compared to theoretically predicted values. These shifts are significantly reduced when individuals
in the population can migrate. This effect can be explained by the greater homogeneity of populations in this case. The
qualitative difference is that, the model of cellular automata demonstrates the effects, which are absent in the mean-field
equations: a threshold of ill individuals necessary for the epidemic spread, and the oscillatory regime. A suggested cause of
the last effect is the probabilistic nature of cellular automata, which lead to random fluctuations of the concentrations. The
last ones can be amplified just as it happens in excitable systems under external noise.
Key words: SIRS-model, lattice of cellular automata, population dynamics.
Reference: Shabunin A.V. SIRS-model with dynamic regulation of the population: Probabilistic cellular automata approach.
Izvestiya VUZ, Applied Nonlinear Dynamics, 2019, vol. 27, no. 2, pp. 5–20. https://doi.org/10.18500/0869-6632-2019-27-25-20

Введение
Методы нелинейной динамики позволяют анализировать многие явления реальной жизни путем построения простых (так называемых качественных) моделей. Эти модели позволяют
понять характер наблюдаемых явлений и дают возможность управлять их поведением, то есть
показывают, за счет каких параметров или воздействий можно получить желаемое изменение
тех или иных характеристик рассматриваемой системы. Естественной областью применения такого подхода является исследование распространения эпидемий инфекционных заболеваний в
человеческих сообществах или природных популяциях [1–3].
Математическое моделирование эпидемий является одним из разделов популяционной динамики, используемой как в биологии, так и в других науках, например, социологии. Классические модели распространения инфекций представляют собой системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Наиболее известной из них является модель SIR, предложенная
в 1920-х годах Кермаком и МакКендриком [4], а также ее расширения SIRS-модель. В SIRSмодели популяцию разбивают на группы здоровых и восприимчивых (S – Susceptible), больных
(I – Infectious) и выздоровевших (R – Recovered) особей и строят системы ОДУ, определяющие
закон изменения относительного числа особей в каждой из групп, опираясь на предположение о случайном и равномерном распределении особей в популяции. Такую систему называют
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моделью среднего поля. Преимуществом моделей среднего поля является возможность их аналитического исследования. Однако сделанное предположение ограничивает их применимость,
поскольку в реальных системах наблюдается, напротив, сильная неоднородность в распределении инфицированных особей (очаговый характер заболевания) [2].
Альтернативой ОДУ является моделирование методами решеток клеточных автоматов
[5–7]. Клеточным автоматом (КА) называется система, обладающая конечным числом состояний, переключения между которыми происходят дискретно во времени по заданному закону.
Если закон изменения состояний клетки представляет собой стохастический марковский процесс, то такой КА называется вероятностным. В противном случае клеточный автомат является
детерминированным. Клеточные автоматы, как правило, объединяют в сети (решетки), так что
динамика каждого КА определяется как его текущим состоянием, так и состоянием соседей.
Решетки клеточных автоматов (РКА) являются мощным средством моделирования физических
процессов в распределенных системах, позволяя получить их временную и пространственную
динамику [10]. В них наблюдаются характерные для динамических систем колебательные и волновые явления: периодические, квазипериодические и хаотические колебания [11, 12], распространение волн и волновых фронтов [13], взаимная и вынужденная синхронизация [14], фазовая
синхронизация [15].
При использовании РКА для моделирования инфекционных заболеваний узлы решетки
имитируют взаимодействие особей популяции в точках пространства, так что на каждом шаге
инфекция может с определенной вероятностью перекинуться от больной особи к соседней, тем
самым имитируя процессы распространения заболевания [8]. В рамках такого подхода можно
представить также процессы воспроизводства и миграции особей [9].
В данной работе предлагается модифицированная SIRS-модель распространения эпидемий
в виде квадратной решетки вероятностных клеточных автоматов, в которой процессы распространения инфекции дополнены процессами динамического регулирования численности популяции. Особенностью предлагаемой модели является использование предложенного Ферхюльстом [16] механизма ограничения максимальной численности за счет ограниченности общего
ресурса, адаптированного с учетом влияния заболевания на процессы воспроизводства.
1.

SIRS-модель распространения инфекционных заболеваний

Несмотря на различия, обусловленные спецификой того или иного инфекционного заболевания, большинство из них имеют общие черты: (а) заболевание распространяется через заражение, происходящее при непосредственном (локальном) контакте двух особей: восприимчивой к
заболеванию S и инфицированной I, в результате чего восприимчивая особь заболевает и сама
становится источником последующих заражений; (б) заболевшая особь со временем излечивается, приобретая при этом иммунитет к последующим заражениям (R); (в) наконец, с течением
времени приобретенный иммунитет утрачивается, возвращая особь к исходному состоянию S.
Таким образом, мы наблюдаем циклическую цепочку превращений между дискретным и конечным набором состояний S → I → R → S. Отсюда и название данной модели – SIRS. События
(а)–(в) не влияют на число особей в популяции, а лишь перераспределяют их количества в каждом из состояний. Помимо них в популяции протекают события, меняющие ее численность –
рождение и гибель особей. Гибель особи можно описать как переход из какого-либо состояния
X ∈ {S, I, R} в вакантное состояние V с вероятностью Pd . Рождение новой особи – наоборот,
переход из вакантного состояния V в состояние S с вероятностью Pb .1 Все события являются
1
Предполагается, что все вновь рожденные являются здоровыми и восприимчивыми, то есть состояния инфицирования и иммунитета не наследуются.
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случайными и характеризуются своими значениями вероятностей (Pk ), если полагать их
мгновенными, или плотностями вероятностей
(pk = dPk /dt), если рассматривать их как
непрерывные во времени. Общая схема превращений показана на рис. 1.
При рассмотрении процессов распространения эпидемии интерес представляет не
динамика индивидуальных особей, а изменение их количеств (чисел заполнения) Nk
(k ∈ {S, I, R, V }). Постулируем, что общая
Рис. 1. Схема превращений: сплошные линии со стрелка- численность популяции NX = NS + NI + NR
ми показывают направления переходов, штриховые линии ограничена по величине некоторым максипоказывают влияющие на реакции компоненты; буквы ря- мально допустимым значением N , которое надом со стрелками обозначают вероятности переходов
зовем емкостью популяции. Величина N обуFig. 1. Transformation scheme: solid lines with arrows show
словлена некоторым общим ресурсом (колиthe direction of transitions, dashed lines show the components
supporting the reaction; letters near arrows indicate the чеством пищи, площадью территории, etc.),
сдерживающим неограниченный рост численprobability of transitions
ности. Разность между максимальной и актуальной численностями NV = N − NX – есть число «вакансий» в популяции, которые потенциально могут быть заполнены новыми особями.
Помимо превращений, показанных на схеме (см. рис. 1), значительную роль в распространении эпидемий могут играть процессы миграции. Под миграцией понимаем случайные изменения особями своих пространственных координат (подобно диффузии броуновских частиц),
в результате чего каждая из особей, независимо от своего состояния {S, I, R}, перемещается в
произвольном направлении с некоторой средней скоростью γ. Миграция не влияет напрямую
на величины Nk , однако может влиять на них косвенно, через изменение пространственного
распределения особей разного вида.
1.1. Схема распространения заболевания без учета изменения численности популяции. Рассмотрим простую модель, отражающую указанные выше свойства, без учета процессов рождения и гибели, которые рассмотрим позднее. Процессы, связанные с инфицированием,
заболеванием и излечением, можно интерпретировать как переходы между тремя возможными
состояниями {S, I, R} некоторой гипотетической частицы, проходящей цепочку превращений.
Схема превращений, произошедших в течение малого интервала времени ∆t, может быть записана в виде системы реакций
P

S + I →1 2I,
P

I →2 R,

(1)

P3

R → S,
где буквы над стрелками обозначают вероятности соответствующих переходов. Первая реакция
описывает инфицирование, вторая – выздоровление, третья – потерю иммунитета. Как видно из
схемы (1), все процессы однонаправленны и порядок смены состояний жестко детерминирован,
в то время как сами превращения, а следовательно, и моменты времени, в которые они происходят, являются случайными. Динамика данной модели определяется как параметрами Pi , так и
численностью популяции, которая является для системы (1) интегралом движения.
1.2. Схема динамического регулирования численности популяции. Для учета динамического характера численности популяции необходимо добавить к системе реакций (1) про-
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цессы рождений и гибели особей, которые регулируют ее величину. Как уже указывалось выше
(см. рис. 1), гибель представляет собой переход из текущего состояния X ∈ {S, I, R} в вакантP

ное: X →d V , а рождение – переход из вакантного состояния в состояние S при наличии репроP

дуктивной особи: V + X →b S + X. Необходимость «вакансии» для рождения новой особи составляет суть механизма ограничения рождаемости, обусловленного ограниченностью ресурсов.
При моделировании динамического регулирования численности популяции необходимо
принять во внимание влияние заболевания на процессы воспроизводства. Оно может реализоP

ваться как в виде дополнительной смертности заболевших особей: I →di V (Pdi – вероятность
летального исхода при заболевании), так и в ограничении рождаемости больными (I) и только
что переболевшими (R) особями. В предлагаемой модели реализуется жесткий вариант последнего ограничения, постулирующий, что все заболевшие и выздоровевшие особи не являются
репродуктивными. Учет динамического регулирования численности населения приводит к дополнению схемы (1) следующими реакциями:
P

S+V

→b

S, R

→d

I

P

Pd +Pdi

−→

2S,
V,

(2)

V.

1.3. Миграция особей. При распространении эпидемий существенную роль играет миграция – перемещение особей в пространстве. Перемещение может быть представлено как набор
реакций, в каждой из которых соседние особи меняются местами
X ↔ Y.

(3)

Здесь X и Y – две соседние особи произвольного вида, включая «вакансию». В ходе трансформации (3) частица X встает на место частицы Y , и наоборот. В данном исследовании миграция
предполагается случайной и представляет собой диффузионный процесс, характеризуемый коэффициентом диффузии γ.
2.

Построение модели в форме сети клеточных автоматов

Смоделируем реакции (1), (2), (3) при помощи квадратной решетки вероятностных клеточных автоматов, отображаемой L × L матрицей M̂ . Положение автомата в сети идентифицируется
двумя пространственными индексами: i – номер строки и j – номер столбца. Соответственно,
он имеет четырех соседей, которыми являются узлы с индексами (i − 1, j), (i, j + 1), (i + 1, j) и
(i, j − 1), где сложение и вычитание осуществляется по модулю L, то есть используются периодические граничные условия2 . Каждый из узлов решетки может находиться в одном из четырех
состояний {S, I, R, V }, которые ассоциированы с описанными выше состояниями особей популяции {S, I, R}, либо с отсутствием особи V . Полное число клеток естественным образом задает
емкость популяции (N ): N = L2 .
Моделирование начинается с задания начального состояния решетки M̂ (0), которое затем
меняется в соответствии с отображением последования
M̂ (n + 1) = F (M̂ (n)),

(4)

где n = 0, 1, 2, ... – дискретное время, F – случайная функция, выбранная таким образом, чтобы
имитировать реакции (1), (2), (3). Соответственно, действие F разбивается на три последовательных этапа: (1) – заболевание, (2) – воспроизводство и (3) – миграция.
2
Периодические граничные условия моделируют поведение подгруппы особей, находящихся в окружении популяции неограниченно большого размера.
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2.1. Описание работы алгоритма РКА.
(1) Этап заболевания. Выбираются координаты случайной клетки решетки (i, j) и определяется
ее текущее состояние M (i, j) ∈ {S, I, R, V }.
(а) При M = S производится случайный выбор одной из четырех соседних клеток:
Mn ∈ {M (i + 1, j), M (i − 1, j), M (i, j + 1), M (i, j − 1)};
если Mn = I, то состояние исходной клетки с вероятностью P1 трансформируется в I:
S → I.
(б) При M = I состояние исходной клетки с вероятностью P2 трансформируется в R: I → R.
(в) При M = R состояние исходной клетки с вероятностью P3 трансформируется в S: R → S.
(2) Этап воспроизводства. Выбираются координаты случайной клетки решетки (i, j) и определяется текущее состояние данной клетки M (i, j) ∈ {S, I, R, V }.
(г) При M = V производится случайный выбор одной из четырех соседних клеток:
Mn ∈ {M (i + 1, j), M (i − 1, j), M (i, j + 1), M (i, j − 1)};
если Mn = S, то состояние исходной клетки с вероятностью Pb трансформируется в S:
V → S.
(д) При M = S или M = R состояние исходной клетки с вероятностью Pd трансформируется
в V : S → V или R → V .
(е) При M = I состояние исходной клетки с вероятностью Pd + Pdi трансформируется в V :
I →V.
(3) Этап миграции. Выбирается случайная клетка решетки M и одна из ее четырех соседних
клеток Mn , после чего состояния клеток меняются местами: M ↔ Mn .
Трансформации (а)–(е) представляют собой случайные события, характеризуемые соответствующими вероятностями Pk ∈ [0 : 1]. Для их моделирования используется генератор случайных чисел с равномерным распределением, генерирующий вещественное число в диапазоне
[0 : 1]. Трансформация происходит, если сгенерированное число попадает в интервал [0 : Pk ].
На каждом шаге алгоритма Монте-Карло этапы (1) и (2) реализуются N раз, давая возможность каждой клетке решетки принять участие в реакциях, а этап (3) – γN раз, давая возможность каждой частице в среднем совершить γ перемещений. Полученная в ходе отображения
(4) последовательность значений M̂ (n) – есть временная эволюция решетки клеточных автоматов. Эта эволюция является случайным процессом, однако, при N → ∞ средние концентрации
состояний решетки s = NS /N , i = NI /N , r = NR /N , v = NV /N будут представлять собой математические ожидания соответствующих состояний, иными словами, будут стремиться к
детерминированным величинам.
3.

Анализ модели методом среднего поля

В приближении среднего поля для схемы (1,2) можно составить систему уравнений, управляющих изменением числа особей в каждом из состояний Nk (k ∈ {S, I, R, V }). Полагая Nk
большими, можно составить уравнения для изменений чисел заполнения за малый интервал ∆t


NS NI
NR
NS NV
NS
∆NS '
−p1
+ p3
+ pb
− pd
∆t,
N N
N
N N
N


NS NI
NI
NI
NI
∆NI '
p1
− p2
− pd
− pdi
∆t,
N N
N
N
N


NI
NR
NR
∆NR '
p2
− p3
− pd
∆t.
N
N
N
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Переходя к пределу ∆t → 0, и учтя, что s + i + r + v = 1, получим систему обыкновенных
дифференциальных уравнений для концентраций
ṡ = −p1 si + p3 r + pb s (1 − s − i − r) − pd s,
i̇ = p1 si − p2 i − pd i − pdi i,

(5)

ṙ = p2 i − p3 r − pd r.
Сложив все три переменные, можно также записать уравнение для полной концентрации особей
популяции
ċ = pb s (1 − c) − pd c − pdi i,
где c = s + i + r. При отсутствии заболевания (i = 0) мы получаем логистическое уравнение, введенное Ферхюльстом для ограничения численности популяции [16]. В нашем случае
это ограничение получается как естественное следствие работы решетки клеточных автоматов и
введенного в разделе 1.2. условия, регулирующего процессы воспроизводства.
Проанализируем решения системы (5). Из условий задачи все переменные и параметры
являются положительными; кроме того, переменные суммарно ограничены сверху: s + i + r ≤ 1.
Поскольку pi входят в уравнения (5) как множители, их одновременное пропорциональное изменение сохраняет качественное поведение системы и меняет лишь временной масштаб. Поэтому,
не снижая общности, можно зафиксировать значение одного из параметров и рассматривать изменения остальных по отношению к нему.
Предельными траекториями системы (5) являются три состояния равновесия: E0 = (0, 0, 0),
E1 = (1 − pb /pd , 0, 0) и E2 = (s2 , i2 , r2 ), где
s2 =

p2 + pd + pdi
,
p1

i2 =

s2 (p3 + pd )(pd − pb + s2 pb )
,
p2 (p3 − s2 pb ) − s2 (p1 + pb )(p3 + pd )

r2 =

s2 p2 (pd − pb + s2 pb )
.
p2 (p3 − s2 pb ) − s2 (p1 + pb )(p3 + pd )

(6)

Первое из них (E0 ) соответствует случаю полного вымирания популяции. Оно асимптотически
устойчиво при pd > pb . Точка E1 соответствует полному излечению популяции со временем. Это
решение асимптотически устойчиво при
pd < p b ,
p2 + pd + pdi
p1

> 1−

pd
.
pb

(7)

Наконец, точка E2 соответствует установлению динамического равновесия между процессами
заболевания и излечения, при котором достигается некоторый средний уровень числа заболевших (i2 ), не изменяющийся в дальнейшем. Данное состояние устойчиво, если заменить знак
второго неравенства в (7) на противоположный. Как видно из условий устойчивости, при любых
значениях параметров pi ≥ 0 устойчивым является лишь одно из трех состояний равновесия, то
есть в фазовом пространстве отсутствует мультистабильность. Соответственно, установившийся
в системе ОДУ режим не зависит от выбора начальных условий из области указанных выше
допустимых значений.
Таким образом, дифференциальные уравнения (5) позволяют получить общую картину того, как ведет себя моделируемая система в зависимости от управляющих параметров. Насколько
эта картина соответствует более реалистичной модели клеточных автоматов, рассматривается
далее.
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4.

Численные исследования модели клеточных автоматов

Проведем численные исследования решетки клеточных автоматов (4) при отсутствии миграции (γ = 0) и сопоставим результаты с предсказаниями модели среднего поля (5). Для этого
выберем решетку размером 100 × 100 элементов и зададим начальные условия, «разбросав» случайным образом частицы с начальными концентрациями s(0) = 0.5 и i(0) = 0.1 так, как это
показано на рис. 2, a. Затем, выбрав значения вероятностей реакций, запустим решетку клеточных автоматов и получим временную эволюцию матрицы M̂ (n) (n = 0, 1, 2, 3, ...).
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Рис. 2. Распределение здоровых (черный цвет), больных (темно-серый) и иммунных (светло-серый цвет) особей по
решетке: a – начальное состояние при n = 0; b – состояние при n = 1000; значения параметров:P1 = 1, P2 = 0.1,
P3 = 0.3, Pb = 0.1, Pd = 0.02, Pdi = 0.02
Fig. 2. Distribution of healthy (black), ill (dark grey) and immune (light grey) individuals on the lattice: a – initial state at
n = 0; b – state at n = 1000; parameter values are: P1 = 1, P2 = 0.1, P3 = 0.3, Pb = 0.1, Pd = 0.02, Pdi = 0.02

В результате на решетке устанавливается некоторое динамическое распределение компонентов реакций, пример которого показан на рис. 2, b.
4.1. Динамика решетки клеточных автоматов. Посредством усреднения по ансамблю
клеток определим для каждого момента времени n текущие значения концентраций s, i и r, получив таким образом зависимость концентраций от времени. Вид траекторий s(n), i(n) и r(n)
для рассмотренного случая изображен на рис. 3, a (кривые ls , li и lr , соответственно). На том же
рисунке штриховыми и штрихпунктирными линиями построены траектории, полученные интегрированием модели среднего поля (5). Как видно из сопоставления графиков, траектории, полученные при имитационном моделировании, качественно схожи с зашумленными траекториями
модели среднего поля. Наличие случайных флуктуаций траекторий имитационной модели обусловлено вероятностным характером автомата. Данные флуктуации нельзя «убрать» из модели,
но их интенсивность может быть сделана сколь угодно малой за счет усреднения по большому числу клеток ансамбля, так как величина
√ среднеквадратичного отклонения уменьшается с
ростом числа клеток, приблизительно как 1/ N (см. рис. 3, b).
Как видно из рис. 3, a, между установившимися значениями концентраций имитационной
модели и предсказанием среднего поля наблюдается количественное несоответствие, например,
величины s и s2 оказываются существенно смещенными друг относительно друга. Причиной
несоответствия является невыполнение условий равномерности в распределении компонентов,
которые образуют на деле кластерную структуру (рис. 2, b). Можно показать, что если кластерная структура разрушается, то обе модели дают близкие стационарные значения концентраций.
Для этого рассмотрим, как изменится динамика решетки клеточных автоматов при разрушении
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between s and s2 on γ

кластерной структуры за счет «перемешивания» взаимодействующих частиц. Предположим, что
в популяции, помимо описанных в схеме трансформаций (1, 2), присутствует процесс миграции.
Миграция не затрагивает количество особей и их распределение по состояниям, а лишь перемешивает компоненты реакций по решетке, разрушая формирующиеся кластеры. Проведенные
расчеты подтверждают что, миграция приводит к сближению средних значений концентраций с
предсказанием среднего поля. Например, на рис. 3, c построен график зависимости смещения
∆s = s − s2 от величины γ (в двойном логарифмическом масштабе). Как видно из рисунка,
расхождение между моделями монотонно уменьшается с ростом γ; при этом величина смещения
хорошо аппроксимируется степенной зависимостью ∆s ∼ γ−0.42 , которая отображена на графике штриховой линией. Таким образом, при сильном перемешивании, когда компоненты реакций
равномерно распределяются по решетке, имитационная модель дает те же значения средних
концентраций, что и модель среднего поля. Однако для реальных процессов характерен именно неоднородный, очаговый характер заболеваний, поэтому модель среднего поля оказывается
недостаточно точной.
4.2. Поведение модели в зависимости от параметров. Рассмотрим поведение решетки клеточных автоматов в зависимости от управляющих параметров. Как было отмечено выше, в приближении среднего поля рассматриваемая система демонстрирует три установившихся
типа поведения: вымирание популяции (E0 ), полное излечение популяции (E1 ), режим хронического заболевания (E2 ), границы между которыми определяются соотношениями Pd = Pb и
(P2 + Pdi + Pd )/P1 + Pd /Pb = 1, соответственно. Все эти режимы наблюдаются и в модели клеточных автоматов. Проведем численные исследования решетки клеточных автоматов и построим
данные границы на плоскости параметров, сопоставив их с предсказаниями среднего поля.
Область вымирания популяции определяется условием превышения смертности над рождаемостью: Pd > Pb ; соответственно, ее граница задается медианой Pb = Pd при произвольных
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значениях остальных параметров. Проведенные численные исследования с моделью клеточных
автоматов также дают линейную взаимосвязь между граничными значениями этих параметров
(рис. 4, a), однако граница лежит ниже теоретической: Pd ' αPb , где множитель α принимает
значение от 0.6 при отсутствии миграции, до 0.8 при сильной миграции. То есть в рассматриваемой модели для выживания популяции недостаточно равенства смертности и рождаемости, а
необходим некоторый «перевес» рождаемости над смертностью.
Область полного излечения задается соотношением: (P2 + Pdi + Pd )/P1 > 1 − Pd /Pb . Рассмотрим границу между зонами заболевания и излечения в зависимости от величин вероятностей
выздоровления P2 и летального исхода болезни Pdi , для чего проведем численные исследования
при P1 = 1, Pb = 0.1 и Pd = 0.02, и построим график P2 (Pdi ), разграничивающий обе зоны
(рис. 4, b).
На том же графике штриховой линией отметим предсказание модели среднего поля. Как
видно из сопоставления графиков, имитационная модель дает линейно убывающую зависимость:
P2 = C − αPdi , качественно подобную теоретической, но с множителем α < 1 и дополнительным смещением. В зависимости от скорости миграции, α меняется от 0.5 при γ = 0 до 0.9 при
γ = 4, а величина смещения – от 0.65 при γ = 0 до 0.31 при γ = 4. Таким образом, экспериментальная граница располагается существенно ниже линии, предсказанной моделью среднего поля.
Наличие процесса миграции приводит к сближению обеих границ, но даже при сильной миграции, полностью разрушающей кластеризацию, (γ = 4) наблюдается значительное расхождение в
предсказаниях обеих моделей.
Таким образом, в модели клеточных автоматов границы между областями с качественно
разным поведением смещены относительно линий, предсказанных моделью среднего поля, причем это расхождение не связано с процессами кластеризации, происходящими в пространстве
реакций, а имеют, видимо, иную природу. Можно предположить, что причиной данного расхождения является дискретная природа клеточного автомата и вероятностный характер его динамики, проявляющийся в наличии флуктуации концентраций относительно установившихся
значений. Вследствие этих факторов, для модели клеточных автоматов должно быть характерно
наличие минимального порога концентрации заболевших особей, необходимого для поддержания распространения инфекции в популяции и минимального числа особей для воспроизводства
населения. Данное явление известно в популяционной динамике как явление Олли [17,18]. Такой
1
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Рис. 4. Разбиение области параметров на зоны качественно различного поведения: a – разграничение зон вымирания
и выживания популяции на плоскости Pb − Pd при разных γ; b – разграничение зон полного излечения и заболевания
на плоскости Pdi − P2 ; штриховые линии задают границы, предсказываемые моделью среднего поля
Fig. 4. Division of the parameter area into zones of qualitatively different behavior: a – dying and survival zones on the plane
Pb − Pd at different γ; b – zones of complete cure and disease on the plane Pdi − P2 ; dashed lines define the boundaries
predicted by the mean-field model
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i

порог, очевидно, отсутствует в модели среднеγ=0
го поля, где траектория притягивается к устойγ=1
чивому состоянию равновесия со сколь угодно
γ=4
малого начального значения.
0.2
Для того чтобы проверить данную гипотезу рассмотрим, как меняется в ансамбле
клеточных автоматов концентрация больных
0.1
особей i в ходе приближения к границе зоны
излечения. Рассчитаем зависимости i(Pdi ) при
фиксированном значении P2 = 0.1 и разных
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
скоростях миграции и сравним их с теоретиPdi
ческой зависимостью (6). Вид соответствующих графиков приведен на рис. 5. Из графиков Рис. 5. Зависимость концентрации заболевших особей i от
параметра Pdi при разных скоростях миграции γ; штрихоследует, что концентрация заболевших особей вая линия отмечает предсказание среднего поля
в модели клеточных автоматов меньше теоре- Fig. 5. Dependence of the concentration of diseased individuals
тически предсказанной, но может быть при- i on the parameter Pdi at different migration rates γ; dashed line
ближена к последней, если в популяции при- marks prediction of the mean field equations
сутствует сильная миграция. Однако, сближение этих зависимостей не ведет к устранению расхождения в расположении бифуркационных
линий, поскольку, как видно из графиков, при уменьшении i до критического значения ic (отмечено пунктирной линией) происходит скачкообразное «схлопывание» концентрации заболевших
до нуля, после чего процессы, связанные с заболеванием прекращаются. Величина данного порога практически не зависит от скорости миграции и составляет, для рассматриваемого случая
' 0.015. При этом, в силу того, что скорость изменения i вблизи нуля мала, наличие данного
порога приводит к существенной разнице между бифуркационным значениями параметра Pdi и
его теоретическим предсказанием по формуле (7).
4.3. Режим самоподдерживающихся колебаний. Помимо стационарных режимов,
предсказанных моделью среднего поля, в решетке клеточных автоматов наблюдается режим самоподдерживающихся колебаний, отсутствующих в системе дифференциальных уравнений (5).
Данный тип поведения возникает на границы зоны излечения, когда значение концентрации
заболевших особей приближается к своему пороговому значению ic . Пример таких колебаний
приведен на рис. 6, где построены временные реализации i(n), а также – общей населенности
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Рис. 6. Колебания общей численности популяции и относительного числа заболевших особей: a – временные реализации и b – спектр мощности; значения параметров: P1 = 1, P2 = 0.05, P3 = 0.002, Pb = 0.1, Pd = 0.02, Pdi = 0.02
Fig. 6. Fluctuations of the population and of the relative number of ill individuals: a – time-series and b – power spectrum;
parameter values are: P1 = 1, P2 = 0.05, P3 = 0.002, Pb = 0.1, Pd = 0.02, Pdi = 0.02
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Рис. 7. Распределение здоровых (черный цвет) и больных (серый цвет) особей по решетке в моменты времени,
соответствующие: a – минимуму и b – максимуму заболевания; значения параметров те же, что и на рис. 6
Fig. 7. The distribution of healthy (black) and ill (grey) individuals on the lattice at different time moments corresponding
to: a – minimum and b – maximum of the disease; the values of the parameters are the same as those in Fig. 6

x(n) = s(n) + i(n) + r(n) (рис. 6, a); на том же рисунке построен спектр мощности колебаний
(рис. 6, b). Как видно из рисунка, колебания численности популяции носят случайный характер,
однако, в них присутствует характерный временной масштаб T ' 300, которому соответствует
выраженный пик на нормированной частоте f0 ' 0.0033, хорошо различимый в спектре (см.
рис. 6, b). Общая населенность популяции x(n) и концентрация заболевших i(n) колеблются в
противофазе: рост заболевания сопровождается снижением численности популяции и наоборот;
при этом относительно небольшое изменение числа заболевших особей влечет за собой весьма
значительное изменение общей численности.
Колебания численности популяции, происходящие в системе и характеризуемые длительным временным масштабом должны отражать некоторые глобальные процессы, происходящие в
популяции в целом. Рассмотрим два «снимка» решетки, соответствующих соседним минимуму и
максимуму колебаний, которые приведены на рис. 7, a и 7, b, соответственно. Как видно из сопоставления рисунков, пространственные распределения на максимуме и минимуме населенности
являются обратными по отношению друг к другу: области максимальной заселенности на одном
из них соответствуют областям минимальной заселенности на другом, и наоборот. Визуально
один из рисунков выглядит как негатив второго. Таким образом, в режиме колебаний популяция
ведет себя как единый организм, циклически меняющий свое состояние от почти полного выздоровления до последующего рецидива заболевания, происходящего через характерный временной
масштаб.
Режим автоколебаний, как уже отмечалось выше, не наблюдается в детерминированной
модели (5). При заданных значениях параметров последняя демонстрирует состояние, соответствующее точке равновесия E2 . Однако анализ этой точки показывает, что она (а) является устойчивым фокусом и (б) располагается вблизи инвариантного многообразия i = 0. Вследствие этого,
в динамической системе в рассматриваемой области под действием шума будет наблюдаться режим возбудимых колебаний. Подобный режим мы наблюдаем и в решетке клеточных автоматов,
с тем отличием, что данная модель является автономной и «двигателем» ее колебаний является
вероятностный характер ее динамики.
4.4. Колебания численности, вызванные сезонными факторами. В предыдущих разделах мы рассматривали автономную модель распространения инфекции, где все параметры –
постоянные числа. Однако, вероятности процессов, связанных с инфицированием и воспроиз-
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водством, как правило, не являются стационарными, а меняются вследствие сезонных и иных
факторов. Периодические изменения окружающих условий, вызванные сменой времен года, приводят к периодической модуляции параметров Pi вокруг некоторых средних значений [19]. Эта
модуляция ведет к сезонным колебаниям заболевания. Рассмотрим эти процессы применительно
к рассматриваемой модели.
Предположим, что параметр, отвечающий за вероятность заражения P1 , модулируется
периодической (гармонической) функцией времени вокруг среднего значения P̄1 по закону:
P1 (n) = P̄1 (1 + µ cos (2πfp n)), где fp – частота, а µ – индекс модуляции. Выберем в качестве
среднего значения P̄1 = 0.5 и рассмотрим два характерных случая:
1. стационарный режим, изображенный на рис. 3;
2. режим самоподдерживающихся колебаний, изображенный на рис. 6.
В первом случае модуляция параметра приводит к возникновению колебаний, форма которых
близка к периодической (см. рис. 8, a). Соответствующий спектр мощности типичен для периодических негармонических колебаний: он содержит пик на частоте модуляции fp , а также – на
гармониках 2fp , 3fp , ... (рис. 8, b). Отметим, что небольшие по амплитуде колебания относительного числа инфицированных особей ведут к значительным колебаниям численности популяции
в целом, которая на рис. 8, a отмечена штриховой линией. При этом период модулирующего сигнала существенным образом определяет амплитуду возникших колебаний. При очень быстрой
модуляции (T ' 1) колебания практически незаметны. С ростом периода амплитуда колебаний растет, вплоть до некоторой резонансной частоты f0 ' 0.0029, после чего наблюдается ее
уменьшение. Таким образом, амплитудно-частотная характеристика системы обнаруживает резонансный характер (рис. 8, c).
Если выбрать значения параметров из области, где наблюдаются собственные колебания,
то возникают биения между двумя колебательными процессами: собственными и параметриче-
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Fig. 8. Parametric oscillations with periodic modulation
of parameter P1 (n) = 0.5 (1 + 0.4 cos (2πfp n)), where
fp = 1/600: a – time-series; b – power spectrum;
c – dependence of oscillation amplitude on influence
frequency
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Fig. 9. Parametric oscillations with periodic modulation of parameter P1 (n) = 0.5 (1 + 0.2 cos (2πfp n)), where fp = 1/300:
a – time-series and b – power spectrum

скими колебаниями. В результате мы наблюдаем почти квазипериодические колебания с двумя
характерными масштабами, как это показано на рис. 9, a. В спектре таких колебаний присутствует пик как на частоте модуляции fp , так и на частоте собственных колебаний (рис. 9, b).
Вследствие этого, помимо «быстрых» осцилляций с временным масштабом, близким к периоду
сезонных изменений, наблюдаются «медленные» колебания огибающей с разностной частотой
∆f = |f0 − fp |. На практике эти колебания проявляют себя как почти периодические вспышки
инфекции, происходящие без видимых причин, с очень длительным интервалом между ними.
Временной масштаб, связанный с изменением огибающей, может намного превышать годичный цикл вспышек заболевания, в результате чего раз в несколько лет (или десятков лет) может
наблюдаться значительный рост заболевания.

Заключение
Предложенная SIRS модель клеточных автоматов с динамическим регулированием численности популяции демонстрирует как стационарные режимы, соответствующие устойчивым
состояниям равновесия в модели среднего поля, так и отсутствующий в ней режим самоподдерживающихся колебаний с выраженной периодической составляющей. Данный режим аналогичен
колебаниям, наблюдаемых в возбудимых системах ОДУ, находящихся под действием внешнего
шума.
Рассматривая система демонстрирует также бистабильность, отсутствующую в моделях
ОДУ: при слишком малой концентрации заболевших особей система с высокой вероятностью демонстрирует быстрое прекращение эпидемии; в то же время, если эта концентрация превышает
некоторый «порог», распространение заболевания продолжается неограниченно долго. Данный
эффект является следствием дискретного характера системы клеточных автоматов. Он также хорошо известен из экспериментальных наблюдений за распространением эпидемий в природных
популяциях (см. [3]).
При рассмотрении неавтономной SIRS-модели, когда вероятность инфицирования периодически модулируется вследствие сезонных факторов, наблюдаются периодические или квазипериодические колебания численности популяции значительной амплитуды. Зависимость амплитуды колебаний от периода модуляции носит выраженный резонансный характер.
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Предмет исследования. В работе исследуется поведение решений логистического уравнения с двумя запаздываниями из некоторой окрестности состояния равновесия при большом значении коэффициента линейного роста.
Такие задачи возникают при моделировании численности популяций с учетом возрастной структуры, в качестве модели численности насекомых и т.п. Новизна. Показано, что критические случаи, возникающие в задаче об устойчивости состояния равновесия, имеют бесконечную размерность: бесконечно большое число корней характеристического
уравнения стремятся к мнимой оси. Кроме того, в ряде изученных ситуаций возникает дополнительное вырождение,
существенно влияющее на структуру решений. Методы исследования. Для изучения поведения решений в близких к критическим случаям разработан асимптотический метод, с помощью которого были построены специальные
нелинейные уравнения – квазинормальные формы, решения которых дают асимптотические приближения решений
исходной задачи. Полученные результаты. Показано, что в критических случаях поведение решений исходной сингулярно возмущенной задачи определяется динамикой квазинормальной формы. Приведены асимптотические формулы, связывающие их решения. В качестве квазинормальной формы могут выступают комплексные параболические
уравнения типа Гинзбурга–Ландау, а при некоторых вырождениях – уравнения с одним (возможно, большим) запаздыванием либо обобщенное уравнение Кортевега–де Фриза. Эти задачи либо не содержат малый параметр, либо
зависят от него регулярно. Выводы. Изучено поведение решений сингулярно возмущенного логистического уравнения с двумя запаздываниями. Выделены критические случаи и исследованы бифуркации. Показано, что у изучаемой
системы присутствуют такие динамические эффекты, как мультистабильность и гипермультистабильность, а также
бесконечный процесс прямых и обратных бифуркаций при стремлении малого параметра к нулю.
Ключевые слова: уравнение с запаздыванием, два запаздывания, малый параметр, нормальная форма, численность
популяции, уравнение Гинзбурга–Ландау.
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Issue. The paper investigates the behavior of solutions of a logistic equation with two delays from some neighborhood
of the equilibrium state with a large value of the coeﬃcient of linear growth. Such problems arise in modeling the population
size taking into account the age structure, as a model of the number of insets, etc. Innovation. It is shown that the
critical cases arising in the problem of the stability of an equilibrium state have inﬁnite dimension: an inﬁnitely large
number of roots of the characteristic equation tend to the imaginary axis. In addition, in a number of studied situations,
an additional degeneracy arises that signiﬁcantly aﬀects the structure of solutions. Investigation methods. To study the
behavior of solutions in close to critical cases, an asymptotic method has been developed. With its help, special nonlinear
equations – quasi-normal forms – whose solutions provide asymptotic approximations of solutions to the original problem.
Results. It is shown that in critical cases the behavior of the solutions of the original singularly perturbed problem is
determined by the dynamics of the quasi-normal form. The asymptotic formulas connecting their solutions are given.
Complex parabolic Ginzburg–Landau equation can serve as a quasi-normal form, and for some degenerations, equations
with one (possibly large) delay or the generalized Korteweg–de Vries equation. These tasks either do not contain a small
parameter, or depend on it regularly. Conclusions. The behavior of solutions of a singularly perturbed logistic equation with
two delays is studied. Critical cases are found and bifurcations are investigated. It is shown that the system under study has
such dynamic eﬀects as multistability and hypermultistability, as well as an inﬁnite process of direct and inverse bifurcations
as the small parameter tends to zero.
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1. Постановка задачи
Известно, что логистическое уравнение с запаздыванием
[
]
N (t − T )
Ṅ = r 1 −
N
K

(1)

хорошо описывает динамику изменения численности простейших популяций, обитающих в однородной среде [1, 2]. Здесь N > 0 – нормированная численность; r > 0 – мальтузианский
коэффициент; T > 0 – время запаздывания (возраст половозрелости); K – средняя численность
популяции, обусловленная емкостью среды. Исследованию этого уравнения посвящена значительная литература (см., например, [3–8]).
В (1) учитывается лишь возраст половозрелости T , однако вклад в изменение численности популяции для возрастных групп, перешедших этот возраст, может быть различным.
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Для учета возрастной структуры рассмотрим более сложное уравнение с двумя запаздываниями (см., например, [9])
[
]
α1 N (t − T1 ) + α2 N (t − T2 )
Ṅ = r 1 −
N,
(2)
K
где T1 > T2 > 0, а весовые коэффициенты α1 ≥ 0 и α2 ≥ 0 определяют вклад соответствующей
возрастной группы, причем α1 + α2 = 1. Положим
a = −α−1
1 α2 < 0.

(3)

Тогда с помощью нормирующих замен r → r(1 − a)T1−1 , t → T1 t и замен N = K(1 + u) и
H = T2 T1−1 < 1 приходим к уравнению
u̇ = r[au(t − 1) − u(t − H)](1 + u).

(4)

Некоторые выводы о нелокальной динамике этого уравнения описаны в работах [10–12].
Уравнение (4) возникает и в задачах о динамике численности популяции насекомых, которая существенно отличается от задачи о динамике с учетом возрастной структуры. В [13] для
описания этой задачи предложена система двух уравнений
Ṅ1 = r1 [1 − a(1 − N2 (t − T1 )) − N1 (t − T2 )]N1 ,
(5)

Ṅ2 = r2 [N1 (t − (2T − T1 − T2 )) − N2 ]N2 .

Здесь N1 = N1 (t) – количество взрослых насекомых, N2 = N2 (t) – количество личинок,
T1 – время между появлением личинок и имаго, T − T1 – время между появлением имаго и
личинок, T – продолжительность жизненного цикла, T2 – среднее время жизни имаго в течение
одной генерации, a характеризует глубину связи популяций имаго и личинок, причем выполнены
неравенства
0 < a < 1.
(6)
Величина r1 (1 − a) – мальтузианский коэффициент линейного роста, а параметр r2 определяется
по скорости появления личинок, причем во многих приложениях r2 достаточно велико. При
таких r2 естественно рассмотреть более простое уравнение
Ṅ = r0 [1 − a(1 − N (t − (2T − T2 ))) − N (t − T2 )]N,

(7)

к которому сводится система (5) при r2 → ∞. Здесь
N = N1 (t),

N2 = N (t − (2T − T1 − T2 )),

r 0 = r1 .

Ряд результатов аналитического и численного исследования уравнения (7) приведен в [14–17].
Выполним в (7) замену t → (2T − T2 )τ, N = 1 + u и положим H = (2T − T2 )−1 T2 < 1,
r = (2T − h2 )r0 . В результате получим уравнение (4). Таким образом, уравнение (4) описывает
обе из указанных выше задач, с той лишь разницей, что в одной из них для параметра a имеем
неравенство (3), а в другой – неравенство (6).
Уравнение (4), очевидно, имеет нулевое решение, которое соответствует решениям N = 1
в (7) и N = K в (3). В настоящей работе изучается поведение всех решений (4) с начальными условиями (в пространстве C[−1,0] ) из некоторой достаточно малой окрестности нулевого
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состояния равновесия. Основное предположение состоит в том, что параметр r является достаточно большим: r ≫ 1. Оно хорошо согласуется с числовыми данными, приведенными в [13,14].
Большое значение r в (4) соответствует большому значению запаздывания T1 в (2) и T в (7).
Удобно ввести обозначение ε = r−1 . Тогда
0 < ε ≪ 1.

(8)

Условие (8) открывает путь к использованию асимптотических методов в задаче о локальной
динамике уравнения (4). Рассмотрим вопрос о расположении корней характеристического квазиполинома для линеаризованного в нуле уравнения (4):
ελ + exp(−λH) = a exp(−λ).

(9)

При фиксированных значениях a и H (0 < H < 1) и при условии (8) уравнение (9) имеет корень
с положительной (и отделенной от нуля при ε → 0) вещественной частью. Это означает, что при
указанных условиях нулевое состояние равновесия в (4) неустойчиво и задача о поведении его
решений в окрестности нуля является нелокальной [18]. В связи с этим сделаем предположение,
что параметр H является достаточно малым. Положим в (4)
H = εh.

(10)

В разделе 2 на основе асимптотического анализа корней уравнения (9) показано, что при
h > π/2 состояние равновесия в (4) неустойчиво, а при 0 < h ≤ π/2 найдется такое a0 = a0 (h),
что при |a| < a0 все корни (9) имеют отрицательные вещественные части и отделены от нуля
при ε → 0. В этом случае нулевое решение (4) асимптотически устойчиво и все решения из
некоторой достаточно малой, но фиксированной при ε → 0 окрестности нулевого состояния
равновесия стремятся к нулю при t → ∞. Если же |a| > a0 , то уравнение (9) имеет корень с
положительной и отделенной от нуля при ε → 0 вещественной частью. Нулевое решение (4) при
этом условии неустойчиво и задача о динамике решений становится нелокальной.
Отсюда вытекает, что в рассмотрении нуждается случай, когда параметр a близок к ±a0 (h0 )
при h близком к h0 ∈ (0, π/2]. В связи с этим ниже полагаем, что для некоторых фиксированных
значений a1 и h1 имеет место представление
h = h0 + εα h1 ,

a = ±a0 (h0 ) + εα a1 ,

α > 0.

(11)

В этом случае характеристическое уравнение (9) имеет бесконечно много корней, вещественные части которых стремятся к нулю при ε → 0, и нет корней с положительной и отделенной
от нуля вещественной частью. Тем самым можно говорить о том, что реализуется критический в задаче об устойчивости нуля случай бесконечной размерности. Методика исследования
такого типа задач разработана в [19–21]. В разделе 3 эта методика применяется к исследованию динамики уравнения (4) при условиях (10) и (11) и 0 < a0 < 1. В качестве основного
результата построена квазинормальная форма – специальное нелинейное комплексное уравнение типа Гинзбурга–Ландау, динамика которого определяет при малых ε структуру решений (4)
из окрестности нулевого состояния равновесия. В разделе 4 рассмотрен случай, когда a0 = 0.
Показано, что при этом условии квазинормальными формами являются нелинейные комплексные уравнения с запаздыванием, которые содержат коэффициенты, быстро осциллирующие по
параметру ε. В разделе 5 рассмотрен важный для приложений случай, когда |a0 | = 1. Здесь
тоже построены специальные нормализованные уравнения параболического типа, которые существенно отличаются и по виду, и по динамическим свойствам от случая |a0 | < 1.
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2.

Линейный анализ

Рассмотрим характеристическое уравнение (9) при условии (10):
ελ + exp(−ελh) = a exp(−λ).

(12)

Если h > π/2, то это уравнение имеет корень с положительной вещественной частью вида
λ = µε−1 (1 + o(1)),

Re µ > 0.

Это следует из того факта, что характеристическое для (1) уравнение
µ = − exp(−µh)
имеет при h > π/2 корень с положительной вещественной частью (см., например, [2, 3]).
Далее считаем, что 0 < h ≤ π/2. Обозначим через P (ω) квадрат модуля левой части (12)
при чисто мнимых λ
P (ω) = |iω + exp(−iωh)|2 = 1 + ω2 − 2ω sin ωh.
Пусть ω0 – это точка минимума P (ω)
P (ω0 ) = min P (ω).
ω≥0

Очевидно, что
0 ≤ P (ω0 ) ≤ 1,

P ′ (ω0 ) = 0,

P ′′ (ω0 ) > 0.

(13)

На рис. 1 представлен график зависимости ω0 от h. Важно отметить, что ω0 = 0 при
0 < h ≤ 1/2 и ω0 ̸= 0 при h
√> 1/2.
Обозначим a0 (h) = P (ω0 ). При этом просто проверяются следующие промежуточные
утверждения.
Лемма 1. Пусть 0 < h ≤ π/2 и |a| < a0 (h).
Тогда при всех достаточно малых ε все корни характеристического уравнения (12) имеют отрицательные вещественные части и
для некоторой положительной постоянной δ
выполняется неравенство
Re λ 6 −δ.
Лемма 2. Пусть h > π/2 или |a| > a0 (h).
Тогда при всех достаточно малых ε уравнение (12) имеет корень с положительной вещественной частью, удовлетворяющий для
некоторого δ > 0 неравенству
Re λ > δ.
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Рис. 1. График зависимости ω0 от h
Fig. 1. Graph of ω0 versus h
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Таким образом, при выполнении условий Леммы 1 нулевое решение (4) устойчиво, а его локальная динамика тривиальна: все
решения из некоторой его окрестности стремятся к нулю [18]. В условиях Леммы 2 задача становится уже нелокальной: в некоторой малой (но фиксированной, не зависящей
от малого параметра) окрестности нуля нет
устойчивых решений [18]. На рис. 2 приведен
вид области устойчивости нуля на плоскости
Рис. 2. Область устойчивости нулевого состояния равнове- (h, a). Отметим, что при 0 < h ≤ 1/2 грасия (4). Граница области – кривые a = ±a0 (h)
ница области совпадает с прямой a = ±1, а
Fig. 2. The stability region of the zero equilibrium state of (4). при 1/2 < h ≤ π/2 граница находится внутри
Border area – curves a = ±a0 (h)
полосы: |a| < 1.
Далее будет исследован «пограничный» случай: когда параметры h и a близки к
h0 ∈ (0, π/2] и a0 = ±a0 (h0 ), то есть выполняется (11). В этом случае характеристическое
уравнение (12) имеет бесконечно много корней, вещественные части которых стремятся к нулю
при ε → 0 и нет корней с положительными (и отделенными от нуля при ε → 0) вещественными
частями.
Отметим, что значения ω0 , h0 могут быть определены через a0 . Для этого рассмотрим
уравнение
[1 + x2 ] cos2 x = a20
(14)
и через x0 обозначим его наименьший положительный корень. Тогда справедливы равенства
√
ω0 = sin x0 + a20 − cos2 x0 ,
h0 =

ω−1
0 x0

[
= x0 sin x0 +

√
a20

−

]−1
cos2 x0

.

Пусть 1/2 < h0 < π/2, a0 = ±a0 (h0 ) и выполнены условия (11). Выпишем асимптотическое приближение корней λk (ε) уравнения (12), вещественные части которых стремятся к нулю
при ε → 0. Для этого введем еще несколько обозначений. Сначала определим вещественное
значение 3 ∈ (0, 2π) из равенства
a0 exp(−i3) = iω0 + exp(−iω0 h0 ).
Через θ = θ(ε) ∈ [0, 2π) обозначим такое выражение, которое дополняет величину ω0 ε−1 до
кратного 2π.
Для значений α < 2 фиксируем произвольно вещественное z и обозначим θz = θz (ε) такое
значение из полуинтервала [0, 2π), что zεα/2−1 + θz целое. Для α = 2 положим z = 1 и θz = 0.
Наконец, обозначим
R = a−1
0 [1 − h0 exp(−iω0 h0 )] exp(i3),
1
1
d = R2 + h20 a−1
0 exp(−iω0 h0 + i3),
2
2
b = a−1
0 (a1 + h1 ω0 exp(−ih0 ω0 + i3)) .
Из условий (13) вытекает, что R вещественное ( Im R = 0) и Re d > 0.
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Асимптотическое приближение корней (12), вещественная часть которых стремится к нулю, устанавливает следующая лемма. Для описания главных членов приближения важным является значение параметра α, характеризующего порядок надкритичности. В случае, когда α < 2,
необходимо учитывать «большие» номера k, то есть k = (zε1−α/2 + θz )n.
Лемма 3. Для корней характеристического уравнения (12) при условии (11), где 1/2 < h0 < π/2
и a0 = ±a0 (h0 ), вещественные части которых стремятся к нулю при ε → 0, имеют место
асимптотические равенства. При α = 2:
λk (ε) = iω0 ε−1 + i(θ + 3 + 2πk)(1 − εR + ε2 R2 + . . .) − ε2 d(θ + 3 + 2πk)2 + ε2 b + . . .
При α < 2:
λn (ε) = iω0 ε−1 + i(θ + 3 + 2π(zεα/2−1 + θz )n)(1 − εR + ε2 R2 + . . .) − εα dz 2 n2 + εα b + . . .
Таким образом, характеристическое уравнение (12) имеет бесконечно много корней, вещественные части которых стремятся к нулю при ε → 0.
3.

Нелинейный анализ

Пусть при 1/2 < h0 < π/2 и a0 = ±a0 (h0 ) выполнены условия (11). В этом случае
0 < a0 < 1. Тогда характеристическое уравнение имеет бесконечное количество корней, стремящихся к мнимой оси, асимптотика которых описывается Леммой 3. Исследуем динамику (4) в
этом случае. Воспользуемся методикой, разработанной в [19–21]. Пусть сначала α = 2. Введем
в рассмотрение формальный ряд
( ∞
[(
) ]
∑
−1
2 2
ξk (τ) exp ω0 ε + (θ + 3 + 2πk)(1 − εR + ε R ) it +
u=ε
k=−∞

+

∞
∑

[

(

−1

ξ̄k (τ) exp − ω0 ε

) ])
+ (θ + 3 + 2πk)(1 − εR + ε R ) it +
2

2

k=−∞

+ ε2 u2 (τ, t) + ε3 u3 (τ, t) + . . . , (15)
где τ = ε2 t – медленное время, ξk (τ) – подлежащие определению «амплитуды», а функции
uj (τ, t) периодичны по второму аргументу.
В случае α < 2 соответствующий ряд имеет вид
( ∞
[(
) ]
∑
α/2
−1
α/2−1
2 2
u=ε
ξk (τ) exp ω0 ε + (θ + 3 + (zε
+ θz )k)(1 − εR + ε R ) it +
+

k=−∞
∞
∑

) ])
ξ̄k (τ) exp − ω0 ε−1 + (θ + 3 + (zεα/2−1 + θz )k)(1 − εR + ε2 R2 ) it +
[

(

k=−∞

+ εα u2 (τ, t) + ε3α/2 u3 (τ, t) + . . . , (16)
где τ = εα t. Эти выражения можно упростить. Для этого положим
ξ(τ, x) =

∞
∑

ξk (τ) exp(i2πkx),

x = (zεα/2−1 + θz )(1 − εR + εR2 )t.

k=−∞
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Понятно, что ξ(τ, x) = ξ(τ, x + 1). Напомним, что в случае α = 2 значение z = 1 и θz = 0. Тогда
(15) и (16) принимают вид
(
)
α/2
u=ε
ξ(τ, x) exp(iΩt) + ξ̄(τ, x) exp(−iΩt) + εα u2 (τ, x) + ε3α/2 u3 (τ, x) + . . . ,
(17)
где Ω = ω0 ε−1 + (θ + 3)(1 − εR + εR2 ). Подставим (17) при условиях (11) в (4) и будем
последовательно собирать коэффициенты при одинаковых степенях ε. На втором шаге тогда
находим, что
u2 (τ, x) = Aξ2 exp(2iΩt) + Āξ̄2 exp(−2iΩt),
[
]−1 [
]
A = 2iω0 + 1 − a0 exp(2i3)
a0 exp(−i3) − exp(−iω0 h0 ) .
На третьем шаге приходим к уравнению для определения u3 (τ, x). Из условия его разрешимости в классе периодических функций получаем уравнение для определения ξ(t, τ) – квазинормальную форму. В случае α = 2 это уравнение имеет вид
(
)
(
)
∂ξ
∂2ξ
∂ξ
2
= d 2 + 2id(θ + 3)
+ b + d(θ + 3) ξ + σξ|ξ|2 , ξ(τ, x + 1) ≡ ξ(τ, x).
(18)
∂τ
∂x
∂x
Здесь величина σ определяется формулой
−1
σ = ia−1
0 exp(i3)A[w0 A + ω0 ].

В случае α < 2 получаем
∂ξ
∂2ξ
= dz 2 2 + bξ + σξ|ξ|2 ,
∂τ
∂x

ξ(τ, x + 1) ≡ ξ(τ, x).

(19)

Из приведенных построений вытекает обоснование следующих результатов.
Теорема 1. Пусть α = 2, 1/2 < h0 < π/2, a0 = ±a0 (h0 ) и выполнены условия (11). Пусть
ξ0 (τ, x) – ограниченное при τ → ∞, x ∈ [0, 1] решение краевой задачи (18) при θ = θ∗ ∈ [0, 2π).
Пусть стремящаяся к нулю последовательность εn такова, что θ(εn ) = θ∗ . Тогда исходное
уравнение (4) при ε = εn имеет асимптотическое по невязке с точностью до O(ε3 ) равномерно
по всем t ≥ 0 решение u0 (t, ε), для которого
[
]
2
2 2
2
2 2
u0 (t, ε) = ε ξ0 (ε t, (1 − εR + ε R )t) exp(iΩt) + ξ̄0 (ε t, (1 − εR + ε R )t) exp(−iΩt) +
(
)
2
2 2
2 2
2 2
2 2
+ ε Aξ0 (ε t, (1 − εR + ε R )t) exp(2iΩt) + Āξ̄0 (ε t, (1 − εR + ε R )t) exp(−2iΩt) .
При ε → 0 выражение θ = θ(ε) принимает каждое значение из промежутка [0; 2π) бесконечное количество раз, а следовательно вид решений (18) и их устойчивость могут меняться
бесконечное количество раз. Это позволяет сделать вывод о возможности бесконечного процесса
прямых и обратных бифуркаций в (4) при ε → 0. Например, это могут быть бифуркации рождения и гибели устойчивого цикла в результате супер- и субкритических бифуркаций Андронова–
Хопфа.
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Теорема 2. Пусть α < 2, 1/2 < h0 < π/2, a0 = ±a0 (h0 ) и выполнены условия (11). Пусть
ξ0 (τ, x) – ограниченное при τ → ∞, x ∈ [0, 1] решение краевой задачи (19) при некотором z.
Тогда исходное уравнение (4) имеет асимптотическое по невязке с точностью до O(ε3α/2 )
равномерно по всем t ≥ 0 решение u0 (t, ε), для которого
u0 (t, ε) = ε

α/2

[

]
ξ0 (ε t, x) exp(iΩt) + ξ̄0 (ε t, x) exp(−iΩt) +
(
)
α
2 α
2 α
+ ε Aξ0 (ε t, x) exp(2iΩt) + Āξ̄0 (ε t, x) exp(−2iΩt) ,
α

α

где x = (zεα/2−1 + θz )(1 − εR + ε2 R2 )t.
Для разных значений z мы получаем различные краевые задачи (19). Каждая из этих задач
описывает локальную динамику (4) в некоторой части окрестности нулевого решения. Поэтому,
мы получили в качестве квазинормальной формы сразу семейство краевых задач (19), зависящих
от параметра z. При разных значениях параметра устойчивые решения квазинормальных форм
могут отличаться, следовательно уравнение (4) может иметь множество устойчивых решений в
малой окрестности нуля. Более того, количество таких решений может стремиться к бесконечности при ε → 0. Таким образом, система (4) обладает гипермультистабильностью. Гипермультистабильность, индуцированная запаздыванием, и бифуркационные механизмы ее формирования
обсуждаются в работах [22–25].
Каждая из краевых задач (18) и (19) является классическим уравнением Гинзбурга–Ландау.
Его динамике посвящены исследования многих авторов (см., например, [26–28]). Известно, в
частности, что это уравнение может иметь довольно богатую картину колебательных режимов,
включая режимы хаотической пространственно-временной динамики.
Отметим, что в краевых задачах (18) и (19) просто находятся решения – бегущие волны –
вида
η = ρ exp(i2πmx + iψs).
Причем их количество может быть сколь угодно большим (см. [29]). Для них можно получить
результаты о существовании точных решений в (4), ответить на вопрос об их устойчивости и о
построении более детальной асимптотики [30].
4.

Случай a0 = 0

Пусть в (11) a0 = 0, тогда h0 = π/2. Результаты предыдущего раздела здесь перестают
работать, поэтому этот случай нуждается в специальном рассмотрении.
Обобщим условие (11):
a = µa1 ,

h = π/2 + µh1 ,

0 < µ ≪ 1.

(20)

Произведем в (4) замену времени t → εt. В итоге получим уравнение
u̇ = [µa1 u(t − ε−1 ) − u(t − π/2 − µh1 )](1 + u).

(21)

Характеристическое уравнение для линеаризованного в нуле уравнения (21) имеет вид
λ = − exp(−λ(π/2 + µh1 )) + µa1 exp(−ε−1 λ).
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(22)
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В разделе 2. было показано, что у него нет корней с положительной и отделенной от нуля при
ε, µ → 0 вещественной частью, и бесконечно много корней стремится к мнимой оси при ε, µ → 0.
Их асимптотика может быть записана следующим образом:
λ = i + µλ1 + . . .

и

λ = −i + µλ1 + . . . ,

где λ1 – это корень
π
λ1 = [h1 + a1 exp(−iε−1 ) exp(−µε−1 λ1 )](1 + i )−1 .
(23)
2
Это уравнение, очевидно, имеет счетное множество корней. Таким образом, (22) имеет бесконечно много корней, которые стремятся к мнимой оси при ε → 0. Это означает, что в задаче об
устойчивости нулевого состояния равновесия (21) реализуется критический случай бесконечной
размерности. Применим соответствующие результаты из [21] для уравнения (21). Рассмотрим
формальный ряд
√
u = µ[ξ(τ) exp(it) + ξ̄(τ) exp(−it)] + µu2 (τ, t) + µ3/2 u3 (τ, t) + . . . ,
(24)
где τ = µt, а uj (τ, t) периодичны по второму аргументу.
Подставим (24) в (21) и будем собирать коэффициенты при одинаковых степенях µ, считая,
что величина ψ = (ε−1 ) mod 2π фиксирована. Тогда мы последовательно получим тождество, затем найдем u2 = 1/2 (ξ2 e2 +ξ̄2 e−2it ), а из разрешимости уравнения для u3 приходим к уравнению
с запаздыванием для определения неизвестной амплитуды ξ(τ):
dξ
µ
= A1 ξ + A2 exp(−iψ)ξ(τ − ) + dξ|ξ|2 .
dτ
ε
Здесь

(25)

π
π2
A1 = h1 (1 − i )(1 + )−1 ,
2
4

π
π2
A2 = a1 (1 − i )(1 + )−1 ,
(26)
2
4
4
d = −[3π − 2 + i(π + 6)][10 · (1 + 2 )]−1 .
π
Теорема 3. Пусть выполнены условия (20). Пусть ξ0 (τ) – ограниченное при τ → ∞ решение (25) при ψ = ψ∗ ∈ [0, 2π). Пусть стремящаяся к нулю последовательность εn такова,
что (ε−1
n ) mod 2π = ψ∗ . Тогда исходное уравнение (21) при ε = εn имеет асимптотическое по
невязке с точностью до O(µ3/2 ) равномерно по всем t ≥ 0 решение
√

1
2
µ[ξ0 (µt) exp(it) + ξ¯0 (µt) exp(−it)] + µ(ξ20 (µt)e2 + ξ0 (µt)e−2it ).
2
При µ = ε запаздывание в (25) постоянно. Представляет интерес задача о динамике (21) в
случае, когда малые возмущения коэффициентов a0 и h0 на порядок превосходят параметр ε, то
есть ν = εµ−1 ≪ 1. Тогда в (25) имеем большое запаздывание. После замены времени τ1 = ντ
уравнение (25) можно записать в виде
u0 (t, ε) =

ν

dξ
= A1 ξ + A2 exp(−iψ)ξ(τ1 − 1) + dξ|ξ|2 ,
dτ1

(27)

Коротко остановимся на вопросе о поведении всех решений (27) из некоторой достаточно малой
и не зависящей от ε и ν окрестности нулевого состояния равновесия. Рассмотрим характеристическое уравнение для линеаризованного в нуле уравнения (27):
νλ = A1 + A2 exp(−iψ) exp(−λ).

(28)

Учитывая формулы (26), сразу получаем следующие утверждения.
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Лемма 4. Пусть выполнено одно из неравенств h1 > 0 или |a1 | > |h1 |. Тогда при всех достаточно малых ν уравнение (28) имеет корень с положительной вещественной и отделенной от
нуля при ν → 0 частью.
Пусть выполнены неравенства h1 < 0 или |a1 | < |h1 |. Тогда при всех достаточно малых
ν все корни (28) имеют отрицательные и отделенные от нуля при ν → 0 вещественные части.
Остановимся на «пограничных» случаях, когда h1 < 0 и
a1 = ±h1 (1 + νβ a2 ),

0 < β ≤ 2.

(29)

В этих случаях бесконечно много корней уравнения (28) стремятся к мнимой оси при ν → 0 и
нет корней с положительной и отделенной от нуля при ν → 0 вещественной частью. Применим
результаты, полученные в [20].
Как и выше, через z обозначим произвольно фиксированное действительное число. И
пусть функция θz = θz (ν) при a1 > 0 принимает значения из [0, 1) и дополняет zν(β/2)−1 до
целого, а при a1 < 0 ее значения лежат в [0, 2) и zν(β/2)−1 + θz не только целое, но еще и
нечетное.
Введем в рассмотрение формальный ряд
2 −2
3β/2
ξ1 = νβ/2 η(s, x) exp(−iψ(1 + νA−1
ξ3 (s, τ1 , x) + . . . ,
1 + ν A1 )τ1 ) + ν

(30)

2 −2
β/2−1 + θ )(1 + νA−1 + ν2 A−2 )τ
где s = νβ τ1 , x = (1 + νA−1
z
1
1 + ν A1 )τ1 для β = 2 и x = (zν
1
1
для β < 2 При этом η(s, x) будет периодической по x, если в (29) выбран знак «минус» (то
есть a1 > 0), и антипериодической по x в обратном случае (при a1 < 0). Подставим (30) в (27).
Применяя описанные выше действия, приходим к уравнению для определения η(s, x)

∂η
z2 ∂2η
ψ2
iψ ∂η
d
=
+
(a
−
+
)η + 2 η|η|2
2
2
2
2
2
∂s
2A1 ∂x
A1 ∂s
2A1
A1
с краевыми условиями

{
η(s, x + 1) =

η(s, x),

a1 > 0;

−η(s, x), a1 < 0.

(31)

(32)

Отсюда следует итоговый результат.
Теорема 4. Пусть выполнено условие (29). Пусть для некоторых ψ ∈ [0, 2π) и z (при β = 2
z = 1) краевая задача (31), (32) имеет ограниченное при s → ∞, x ∈ [0, 1] решение η0 (s, x).
Тогда уравнение (27) имеет асимптотическое по невязке равномерно по τ1 ≥ 0 с точностью до
O(ν3β/2 ) решение
2 −2
ξ1 (τ1 , ν) = νβ/2 η(νβ τ1 , x) exp(−iψ(1+νA−1
1 +ν A1 )τ1 ),

2 −2
x = (zνβ/2−1 +θz )(1+νA−1
1 +ν A1 )τ1 .

Понятно, что при различных значениях ψ и z динамика (31), (32) может быть различной:
при изменении параметров меняется устойчивость состояний равновесия, появляются или исчезают (устойчивые) периодические решения, бегущие волны, хаотические режимы. А так как
при ε → 0 значения ψ пробегают бесконечное количество раз отрезок [0, 2π), то это означает
что в (21) может происходить неограниченный процесс прямых и обратных бифуркаций при
ε → 0. Кроме того, в силу произвольности выбора параметра z возможен неограниченный рост
количества различных установившихся режимов при стремлении ε, µ, ν к нулю.
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5. Динамика решений при условии |a0 | = 1
Выше были изучены случаи, когда 0 ≤ |a0 | < 1. Рассмотрим теперь два оставшихся случая,
когда a0 = −1 или a0 = 1. Сразу отметим, что приведенные ниже результаты существенно отличаются от полученных выше. Основные отличия определяются двумя факторами. Во-первых,
в отличие от результатов раздела 3, формирование структур здесь будет происходить на модах
с относительно низкими частотами – порядка O(1) при ε → 0, – а не на модах с частотой
порядка O(ε−1 ). Во-вторых, в рассмотренных ниже случаях при построении квазинормальных
форм возникают специальные вырождения, связанные с тем, что коэффициенты при «главных»
нелинейных слагаемых обращаются в нуль. Как будет показано, это приведет к существенному
увеличению амплитуды решений.
Рассмотрим случай a0 = 1. Пусть выполнено равенство
a = 1 + εα a1 ,

α > 0.

(33)

В этом случае бесконечно много корней λk (ε) (k = 0, ±1, . . .) характеристического уравнения (9)
стремятся к мнимой оси при ε → 0 и нет корней с положительной и отделенной от нуля при
ε → 0 вещественной частью. Их асимптотика имеет вид
λk (ε) = 2πik(zε(α/2)−1 + θz )(1 − (1 − h0 )ε + (1 − h0 )2 ε) + εα (a1 − 2π2 k 2 z 2 (1 − 2h0 )) + . . . (34)
Здесь вещественное z произвольно фиксировано, а через θz = θz (ε) обозначено такое значение
из полуинтервала [0, 1), что zε(α/2)−1 + θz является целым. При этом при α = 2 полагаем z = 1,
тогда θz = 0. Следуя приведенному выше алгоритму, введем в рассмотрение формальный ряд
u=ε

α/2

∞
∑

ξk (τ) exp(2πkxi) + εα u2 (τ, x) + ε3α/2 u3 (τ, x) + . . . ,

(35)

k=−∞

где τ = εα t, x = (zεα/2−1 + θz )(1 − (1 − h0 )ε + (1 − h0 )2 ε2 )t.
Выражению (35) можно придать компактный вид, используя обозначение
ξ(τ, x) =

∞
∑

ξk (τ) exp(ikx).

k=−∞

Таким образом, замена принимает вид
u = εα/2 ξ(τ, x) + εα u2 (τ, x) + ε3α/2 u3 (τ, x) + . . .

(36)

Подставим (36) в уравнение (4) (при условии (33)), и будем собирать коэффициенты при одинаковых степенях малого параметра. Тогда для определения ξ(τ, x) имеем краевую задачу
∂ξ
1
∂2ξ
∂ξ
= z 2 (1 − 2h0 ) 2 + a1 ξ + zξ ,
∂τ
2
∂x
∂x

ξ(τ, x + 1) ≡ ξ(τ, x).

(37)

При условии 0 < h0 < 1/2 эта краевая задача исследуется просто: в случае a1 > 0
она не диссипативна, то есть имеет экспоненциально растущие по τ решения; а если a1 < 0
то все решения (37) стремятся к нулю при τ → ∞. При h0 = 1/2 возникает дополнительное
вырождение, оно обсуждается в следующем разделе.
Рассмотрим теперь случай a0 = −1. Пусть выполнено равенство
a = −(1 + εα a1 ),
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α > 0.

(38)
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В этом случае для корней характеристического уравнения имеем асимптотические формулы
1
λk (ε) = iπ(2k +1)(zεα/2−1 +θz )(1−(1−h0 )ε+(1−h0 )2 ε)+εα (a1 − π2 (2k +1)2 z 2 (1−2h0 ))+. . .
2
(39)
(α/2)−1
Здесь вещественное z произвольно фиксировано, а θz (ε) ∈ [0, 2) таково, что zε
+ θz целое
и нечетное. При этом при α = 2 полагаем z = 1, тогда θz = 0. Аналогичный (35) формальный
ряд имеет вид
u=ε

α/4

∞
∑

ξk (τ) exp(iπ(2k + 1)x) + εα u2 (τ, t) + ε5α/4 u3 (τ, t) + . . . ,

(40)

k=−∞

который также можно записать в более компактном виде для переменной
∞
∑

ξ(τ, x) =

ξk (τ) exp(iπ(2k + 1)x).

k=−∞

Подставим ряд (40) в (4) (при условии a = −(1+εα a1 )) и произведя стандартные действия,
для определения ξ(τ, x) получаем краевую задачу
1
∂2ξ
∂ξ
∂ξ
= z 2 (1 − 2h0 ) 2 + a1 ξ − zξ2 ,
∂τ
2
∂x
∂x

ξ(τ, x + 1) ≡ −ξ(τ, x).

(41)

Из приведенных построений следует утверждение.
Теорема 5. Пусть 0 < h0 < 1/2 и пусть краевая задача (41) при некотором z имеет ограниченное при τ → ∞, x ∈ [0, 1] решение ξ0 (τ, x). Тогда уравнение (4) имеет асимптотическое по
невязке с точностью до O(ε5α/4 ) решение u0 (t, ε), для которого
1
∂ξ0 (εt, x)
u0 (t, ε) = εα/4 ξ0 (εα t, x) + εα ξ0 (εt, x)
,
2
∂x
где x = (zεα/2−1 + θz )(1 − (1 − h0 )ε + (1 − h0 )2 ε)t.
6.

Случай h0 = 1/2

При условии 0 < h0 < 1/2 краевые задачи (37) и (41) имеют параболический тип. Здесь
коротко остановимся на одном «пограничном» случае, когда
h0 =

1
+ εh1 ,
2

a = a0 (1 + ε3 a1 ),

a0 = ±1.

(42)

При этих условиях вместо формул (34) и (39) имеем
1
1
1
i
λk = πiK(1 − ε + ε2 (h1 + ) − ε3 (h1 + )) + ε3 (− π3 K 3 + h1 π2 K 2 + a1 ) + o(ε3 ),
2
4
8
24
где K = 2k при a0 = 1 и K = (2k + 1) при a0 = −1.
Соответственно, роль квазинормальной формы краевых задач (37) и (41) играет краевая
задача
∂ξ
1 ∂3ξ
∂2ξ
=
−
h
+ a1 ξ + f.
(43)
1
∂τ
24 ∂x3
∂x2
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Здесь нелинейность f и граничные условия определяются знаком a0 . Если a0 = 1, то
f =ξ

∂ξ
∂x

и выполнено периодическое граничное условие ξ(τ, x+1) = ξ(τ, x). При условии a0 = −1 имеем
антипериодические краевые условия ξ(τ, x + 1) = −ξ(τ, x) и
f = −ξ2

∂ξ
.
∂x

Конечно, и здесь имеют место аналогичные приведенным выше теоремы о связи решений (43)
с решениями уравнения (6). Интересно отметить, что в случае a1 < 0 решения (43) стремятся к
нулю при t → ∞. Обратим внимание, что при h1 = a1 = 0 уравнение (43) принимает при a0 = 1
вид классического уравнения Кортевега–де Фриза
∂ξ
∂ξ
∂3ξ
+ξ ,
=
3
∂τ
∂x
∂x
а при a0 = −1 – вид модифицированного (см. [31, 32]) уравнения Кортевега–де Фриза
∂3ξ
∂ξ
∂ξ
=
+ ξ2 .
3
∂τ
∂x
∂x
Обзор результатов по решениям таких уравнений приведен в [32, 33].
Выводы
Рассмотрены вопросы о локальном – в окрестности состояния равновесия – поведении
двух важных для приложений уравнений с двумя запаздываниями, моделирующих динамику
изменений численностей популяции с учетом возрастной структуры и динамику изменения численности насекомых. Известные численные данные позволили сформулировать условия на коэффициенты запаздывания и на мальтузианские коэффициенты. Эти условия позволили применить
асимптотические методы исследования. На основе результатов линейного анализа сформулированы выводы о локальной устойчивости или неустойчивости состояния равновесия. Удалось
выделить критические случаи. Как оказалось, они имеют бесконечную размерность. Основные
результаты посвящены изучению динамики в этих критических случаях.
На основе разработанного авторами метода бесконечномерной нормализации построены
уравнения для «медленных» амплитуд – квазинормальные формы. Эти уравнения являются либо
нелинейными параболическими краевыми задачами типа Гинзбурга–Ландау, либо уравнениями
с запаздыванием. Важно отметить, что часто они содержат некоторый параметр, который при
стремлении к нулю малого параметра в исходных уравнениях бесконечно много раз меняется
от нуля до единицы. Отсюда, в частности, можно сделать вывод о высокой чувствительности
динамических свойств решений к изменению параметров уравнения и вывод о том, что при
уменьшении малого параметра может происходить неограниченный процесс «рождения» и «гибели» тех или иных установившихся режимов.
В случае увеличения порядка надкритичности построенные квазинормальные формы содержат произвольный параметр, что говорит о существовании целого семейства однотипных
решений у исходного уравнения.
Переход от исходных уравнений с малым параметром к довольно сложным нормализованным уравнениям позволяет сформулировать выводы о богатой динамике рассматриваемых
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прикладных задач и о том, что для них характерны сложные по структуре нерегулярные колебания. Из асимптотических формул, которые связывают решения исходных и нормализованных
уравнений, следует, что, как правило, решения уравнений (4) являются быстро осциллирующими по времени, а построенные краевые задачи описывают изменения относительно медленно
меняющихся амплитуд. Отметим, что у уравнения (1) с одним запаздыванием ни быстроосциллирующих, ни нерегулярных (хаотических) решений не существует ни при каких значениях
параметров. Таким образом, добавление второго запаздывания (даже малого), делает динамику
системы существенно сложнее.
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Тема. В работе рассмотрены параметрические процессы в системе преимущественно дипольных магнитостатических волн (МСВ) касательно намагниченной в поле H = 460 Э крестовидной структуры из двух ортогональных
волноводов из пленок железо-иттриевого граната с расположенными на концах микрополосковыми преобразователями. Одна из антенн, расположенная на конце поперечно намагниченного волновода, считалась входной и использовалась для возбуждения МСВ частотой 3 ГГц. Цель. Проанализировать спектральные и амплитудные характеристики МСВ на выходных антеннах в зависимости от амплитуды возбуждающего поля, выявить особенности развития
параметрических процессов второго порядка в крестовидной структуре. Методы. Поставленная задача решалась с
помощью микромагнитного моделирования конечно-разностным методом решения уравнения Ландау–Лифшица с использованием пакета программ OOMMF. Результаты. Показано, что с ростом амплитуды входного сигнала выше
некоторого порога характер зависимости амплитуды МСВ на выходных антеннах от амплитуды на входе становится существенно нелинейным, а в спектре волны появляются интенсивные сателлиты, симметрично расположенные относительно частоты накачки на расстояниях от десятка до сотен МГц. Указанные изменения связываются с
развитием параметрической неустойчивости второго порядка в системе латеральных мод крестовидной структуры.
Обсуждение.Полученные результаты могут быть использованы для создания сетевых структур спиновых волноводов
в устройствах многоуровневой реверсивной логики.
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Topic. In this work, parametric processes in the system of predominantly dipole magnetostatic waves (MSW) in
the cross-shaped structure from two orthogonal waveguides of iron yttrium garnet film magnetized by the in-plane field
H = 460 Oe and having microstrip transducers at its ends are considered. One of the antennas at the end of the transversely
magnetized waveguide was assumed as an input and was used to excite MSW with the frequency of 3 GHz. Aim. The goal
was to analyze the spectral and amplitude characteristics of MSW using the output antennas, depending on the amplitude of
the excitation field, to identify features of the second order parametric processes in cross-like structure. Methods. To deal
with the problem we used micromagnetic simulations solving the Landau-Lifshits equation by a finite-difference method
using the OOMMF software. Results. It is shown that when the input signal amplitude exceeds the certain threshold, the
dependence of the output MSW amplitude on the input amplitude becomes significantly nonlinear. This is accompanied by
the appearance of intensive satellites in the spectrum located symmetrically with respect to the pump frequency at distances
from tens to hundreds of MHz. These changes are associated with the second order parametric instability emerging in the
system of lateral modes in the crossing waveguides. Discussion. The obtained results can be used for the development of
structures based on spin waveguides’ networks for multi-level reverse logic devices.
Key words: micromagnetic simulation, parametric process, microwaveguide, magnonic network.
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Введение
Свойства магнитостатических волн (МСВ) в микро- и наноструктурах активно исследуются в связи с перспективой создания энергоэффективных устройств обработки информации на
принципах магноники и спинтроники [1–3]. Одним из важных свойств таких структур являются
эффекты латерального квантования спектра МСВ, что приводит к появлению так называемых
«ширинных» преимущественно дипольных магнитостатических мод пленочного волновода [4],
а также пространственно-неоднородных мод в спектре ферромагнитного резонанса пленочных
микроструктур [5, 6]. Отмеченное латеральное квантование спектра спин-волновых возбуждений магнитных микроструктур может приводить к особенностям в процессах как линейного,
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так и нелинейного возбуждения и распространения МСВ. Действительно, в том случае, когда
возбуждение волн не является селективным, эффекты интерференции латеральных мод приводят к зависимости параметров выходного сигнала от выбора положения входных и выходных
антенн МСВ на поверхности микроволновода, а также от характера пространственного распределения возбуждающего СВЧ поля [7–12]. Можно ожидать, что латеральное квантование спектра
МСВ окажет влияние на эффективность так называемых «стабильных нелинейных волновых
взаимодействий» [13] в пленочных волноводах, таких как свертка [14, 15] и комбинационное
преобразование частоты [16, 17]. Кроме того, было обнаружено влияние эффектов латерального квантования на процессы параметрического возбуждения спиновых волн в магнитных микроструктурах [18–23]. В частности, для микроструктур из пленок пермаллоя с характерными
латеральными размерами от 0.2 мкм до 80 мкм были изучены эффекты параметрического возбуждения латеральных и краевых мод как в условиях поперечной, так и продольной накачки
СВЧ полем [18–21]. Были также исследованы эффекты возбуждения латеральных спин-волновых
мод спин-поляризованным током в магнитных наноструктурах [22, 23]. Применительно к микроструктурам на основе пленок железоиттриевого граната (ЖИГ) влияние эффектов латерального
квантования на распространение, интерференцию и дифракцию МСВ исследовано достаточно
подробно [4, 7, 24–26]. Было также исследовано влияние мощности входного сигнала на перекачку МСВ в связанных линиях на основе микроволноводов ЖИГ [27–29]. Однако особенности
развития параметрических неустойчивостей с участием латеральных мод в микроструктурах на
основе ЖИГ до сих пор не исследовались.
Цель данной работы – методом микромагнитного моделирования в рамках подхода
ООММF [30] исследовать влияние амплитуды входного сигнала на распространение латеральных преимущественно дипольных МСВ в крестовидной структуре из двух ортогональных пленочных волноводов (магнитном «кресте»). Следует отметить, что метод микромагнитного моделирования OOMMF ранее применялся для анализа спин-волновых неустойчивостей в пленках
пермаллоя нанометровой толщины, вызванных спин-поляризованным током [22, 23]. В данной
работе метод OOMMF используется для анализа неустойчивости дипольных латеральных МСВ
в крестовидной структуре на основе пленки ЖИГ микронной толщины и при возбуждении МСВ
локализованной СВЧ накачкой. Отметим, что магнитные колебания и волны в магнитных «крестах» представляют интерес в связи с разработкой архитектуры и технологий устройств спиновой логики [31–34], памяти [31] и устройств обработки СВЧ сигналов [35].

Моделирование и обсуждение полученных результатов
Геометрия задачи показана на рис. 1. Структура имеет вид креста, составленного из волноводов «А» и «В» шириной w = 0.5 мм и длиной L = 3 мм, которые ориентированы, соот−
−
ветственно, по осям →
y и→
x декартовой системы координат. Принималось, что волноводы изготовлены из пленки ЖИГ толщиной d = 4 мкм, и характеризуются гиромагнитным отношением
γ = 1.76 · 107 Э−1 с−1 , намагниченностью насыщения 4πM = 1750 Гс, обменной жесткостью
А = 3.5 · 10−7 эрг/см, параметром релаксации спиновых волн α = 0.001. Отметим, что распространение МСВ в структуре с аналогичными магнитными параметрами и геометрическими размерами, отвечающими рис. 1, ранее было экспериментально исследовано в работах [26, 34, 35].
Считалось, что возбуждение и прием МСВ осуществляется антеннами шириной 30 мкм, расположенными вблизи концов волноводов (см. рис. 1, прямолинейные отрезки 1, ..., 4) и полностью
перекрывающими их по ширине, при этом антенна 1 рассматривалась как входная. Внешнее маг→
−
−
нитное поле H считалось направленным вдоль оси →
x , параллельно преобразователям 1 и 2 и
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Рис. 1. Геометрия задачи. Крестовидная структура составлена из одинаковых волноводов шириной w = 0.5 мм
и длиной L = 3 мм, изготовленных из пленки ЖИГ толщиной d = 4 мкм, с гиромагнитным отношением
γ = 1.76 · 107 Э−1 с−1 , намагниченностью насыщения 4πM = 1750 Гс, обменной жесткостью A = 3.5 · 10−7 эрг/см,
параметром релаксации спиновых волн α = 0.001. Внешнее магнитное поле величиной H = 460 Э приложено вдоль
→
оси x . Расположение микрополосковых преобразователей отмечено короткими отрезками. Преобразователь 1 считался входным, преобразователи 2, ..., 4 – выходными. Линиями I и II показано распределение внутреннего магнитного
поля по осям волноводов А и В; линия III – распределение эффективного поля в поперечном сечении волновода А.
Численные шкалы вдоль торцов волноводов характеризуют интервал изменений магнитного поля для соответствующего сечения креста
Fig. 1. The problem geometry. The cross-shaped structure is composed of identical waveguides with the width w = 0.5 mm
and length L = 3 mm, made from the YIG film having the thickness d = 4 µm, gyromagnetic ratio γ = 1.76 · 107 Oe−1 s−1 ,
saturation magnetization 4πM = 1750 Gs, exchange stiffness A = 3.5 · 10−7 erg/cm, damping parameter α = 0.001.
→
The external magnetic field with the magnitude H = 460 Oe is applied along the axis x . Short bars mark the microstrip
transducers’ position. Transducer 1 was considered as the input, transducers 2, ..., 4 – as output. Lines I and II show the
distribution of the internal magnetic field along the waveguides’ axes А and В. The line III shows the distribution of the
effective field in the cross section of the waveguide А. Numerical scales along the narrow ends of the waveguides characterize
the range of the magnetic field changes for the corresponding cross section

бралось равным H = 460 Э. Возбуждение МСВ моделировалось добавкой к постоянному полю
H поля hz , направленного перпендикулярно поверхности пленки и меняющегося по гармоническому закону hz (t) sin (ωp t), где t – время, ωp = 1.88 · 1010 с−1 – частота сигнала накачки. Поле
hz считалось однородным и локализованным в области под входным преобразователем 1.
Распространение МСВ в магнитном кресте анализировалось с помощью пакета микромагнитного моделирования OOMMF [30]. Расчетную область 3 мм×3 мм×4 мкм разбивали на
300×300×4 ячеек, что эквивалентно размеру ячейки численной сетки 10×10×1 мкм3 . Шаг по
времени составлял 0.01 нс. Для расчета спектра сигнала и анализа распределения полей МСВ по
структуре использовалась зависимость нормальной к поверхности структуры компоненты СВЧ
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намагниченности mz (x, y, z, t). Время моделирования принимали равным TC = 600 нс, что превышало максимальное время пробега МСВ по структуре. Для минимизации влияния переходных
процессов на вид спектра первые 300 нс временной реализации исключались из анализа. При
этом оставшаяся часть временной реализации длительностью T ∗ = 300 нс обеспечивала разрешение линий в спектре, отстоящих на частоту ∆f = 1/T ∗ ≈ 3.3 МГц. Необходимо также отметить, что величина шага численной сетки определяет минимальные значения длины волны λ,
которые будут учитываться в численном моделировании. Если предположить, что численная сетка «захватывает» волну, когда на ее длине укладывается не менее 5 точек, то для выбранного
шага сетки по плоскости волновода в 10 мкм будут учитываться волны длиной λ ≥ 50 мкм.
Это значит, что влияние коротковолновой части спектра пленки на результаты микромагнитного
моделирования отсутствует и следует рассматривать лишь преимущественно дипольные МСВ,
заключенные в объеме фазового пространства (ω, kx , ky ), ограниченном значениями волновых
чисел |k| ≤ 1200 см−1 .
Прежде чем перейти к обсуждению результатов моделирования обсудим особенности распространения МСВ в касательно намагниченных крестах. Для безграничных ферромагнитных
пленок спектр дипольных МСВ состоит из спектра поверхностных магнитостатических волн
→
−
(ПМСВ), распространяющихся перпендикулярно направлению магнитного поля H , и обратных объемных магнитостатических волн (ООМСВ), распространяющихся вдоль направления
поля [13]. Это значит, что в рассматриваемых крестовидных структурах антенны 1 и 2 наиболее эффективно будут возбуждать и принимать ПМСВ, тогда как расположение антенн 3 и 4
оптимально для возбуждения и приема ООМСВ. Отметим, что в безграничных однородно намагниченных пленках спектры ПМСВ
q и ООМСВ занимают неперекрывающиеся интервалы частот
ω2H + ωH ωm , ωm = γ4πM , ωH = γH, ωS = ωH + 0.5ωm .
[ω0 , ωs ] и [ωH , ω0 ], где ω0 =
В крестовидных структурах на основе волноводов шириной w из-за полей размагничивания1
и латерального квантования по ширине w перекрытие спектров ПМСВ и ООМСВ оказывается возможным. Действительно, если участки структуры, на которых расположены антенны СВ,
рассматривать как однородно намагниченные эллипсоиды, то для них частоту однородного ферромагнитного резонанса можно представить в виде [13]
ω0 =

p
[ωH + (N11 − N33 ) ωm ] [ωH + (N22 − N33 ) ωm ],

(1)

P
где Nii – компоненты тензора размагничивания анизотропии формы,
i Nii = 1, i = 1, 2, 3.
−
Считается, что намагниченность и внешнее поле направлены по оси →
e3 . Если далее предположить, что между длиной L, шириной w и толщиной d волновода выполняется соотношение
L  w  d, то основной вклад в (1) дадут коэффициенты размагничивания по толщине Nd и
ширине волновода Nw (Nd  Nw , Nd ≈ 1−Nw ). Тогда для продольно намагниченного волновода
В выражение (1) примет вид
q
p
ωВ
=
[ω
+
(1
−
N
)
ω
]
[ω
+
N
ω
]
=
ω20 + Nw (1 − Nw ) ωH ωm ,
(2)
w
m
w m
H
H
0
а для поперечно намагниченного волновода А
ωА
0 =

q
p
[ωH + (1 − 2Nw ) ωm ] [ωH − Nw ωm ] = ω20 − Nw ωm (3ωH − 2Nw ωm + ωm ).

(3)

1

Распределение внутреннего эффективного магнитного поля по осям волноводов и по сечению поперечно намагниченного волновода показано на рис. 1.
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Следовательно, перекрытие спектров ПМСВ и ООМСВ составит интервал частот ∆ω0В,А =
А
= ωВ
0 − ω0 , определяемый как
∆ωВ,А
≈
0

2Nw ωm (ωH + 0.25ωm )
.
ω0

(4)

Это перекрытие спектров в случае креста с выбранными параметрами и величине компоненты
тензора размагничивания по ширине волновода Nw ≈ 0.015, рассчитанной с помощью [36], дает
значение (∆ωВ,А
0 )/(2π) ≈ 130 МГц.
Эффекты квантования спектра по ширине волновода приведут к появлению «ширинных»
мод ПМСВ и ООМСВ, поддерживаемых волноводами А и В, соответственно. Такие «ширинные»
→
−
моды характеризуются суперпозицией парциальных волн с направлениями волнового вектора k
под углом θ к оси волновода, определяемого как tg θ = k⊥ k||,⊥ , где k||,⊥ – проекции волнового
вектора на направления, продольные и перпендикулярные оси волновода. При этом считается,
что продольная компонента принимает непрерывный ряд значений, а поперечная компонента
квантуется и в приближении однородности основного состояния волновода принимает значения [4]
πnА,В
,
(5)
k⊥ =
w
где nА,В =0, ±1, ±2, .., nА,В отвечает количеству полуволн МСВ, укладывающихся по ширине
волноводов А или В, соответственно. В волноводе А ширинная мода ПМСВ номера nА при k|| =0
имеет частоту «отсечки», которая совпадает с частотой ООМСВ, распространяющейся вдоль
→
−
магнитного поля H с волновым числом определяемым выражением (5). При этом в волноводе В
частота отсечки «ширинной» моды ООМСВ номера nВ будет совпадать с частотой ПМСВ, бегущей перпендикулярно полю с волновым числом (5). В длинноволновом приближении kd1
положение частот отсечки в спектре волноводов можно оценить с помощью соотношений
В
ωnА ≈ ωА
0 − Vg

π nА
w

(6)

А
ωnВ ≈ ωВ
0 + Vg

π nВ
,
w

(7)

где VgА,В – групповые скорости ПМСВ и ООМСВ в «безграничных» пленках, для которых в
длинноволновом приближении можно получить оценку с помощью соотношений [37]
VgА =

ωm d ωm
,
4 ω0

(8)

VgВ =

ωm d ω0
.
4 ωm

(9)

Из (6) и (7) видно, что для ширинных мод область перекрытия спектров ПМСВ и ООМСВ
расширяется и для случая, когда в волноводах А и В возбуждаются моды с nА,В = 1, область
перекрытия спектров ПМСВ и ООМСВ составит
∆ωВ,А
= ω1В − ω1А = ∆ω0В,А +
1


π
VgА + VgВ .
w

(10)

Отметим, что при выбранных параметрах структур область
перекрытия мод с nА,В = 1 оказыва
А
В
ется шире полосы частот (4) на величину Vg + Vg (2w) ≈ 60 МГц.
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На рис. 2 показан спектр спиновых волн в продольно и поперечно намагниченных волноводах, показанных на рис. 1, рассчитанный с помощью выражения [38],
ω=

p
(ωH + ωex ) (ωH + ωex + ωm F00 ),

ωm Ak2
,
2πM 2



(11)




ky
k

2


kx 2
k



A – обменная жесткость, F00 = 1 + P00 (1 − P00 )
−
,
q
−kd
P00 = 1 − 1−ekd , k = kx2 + ky2 . При этом соответствующие частотам «отсечки» ширинных мод
значения волновых чисел k⊥ рассчитывались из (5). Можно видеть, что влияние квантования
спектра по ширине при k||  k⊥ падает, и спектр совпадает со случаем безграничной пленки.
С учетом сказанного и ограничения на максимальные значения волновых чисел, накладываемого величиной шага численной сетки по плоскости структуры, можно заключить, что вклад в
результаты моделирования могут давать ширинные моды с номерами nА ≤ 37 и nВ ≤ 28.
Отметим, что при выбранном значении скорости релаксации спиновых волн α время жизни τ спиновых волн на частоте накачки ωp составит [13] τ ∼ (αωp )−1 ≈ 52 нс. При этом длина
свободного пробега l ≈ τVg ≈ 0.15 см оказывается одного порядка с латеральными размерами
структуры, что может привести к возникновению латеральных резонансов [3]. Для иллюстрагде ωex =

ωm
ωH +ωex

Рис. 2. Спектр латеральных мод касательно намагниченного в поле H = 460 Э не ограниченного по длине волновода шириной w = 0.5 мм, толщиной d = 4 мкм и выбранными магнитными параметрами. Стрелкой на оси частот
показано положение длинноволновой границы спектра МСВ f0 ≈ 2823 МГц в безграничной среде с выбранными
параметрами. Моды «А» отвечают латеральным модам ПМСВ, распространяющимся вдоль волновода, намагниченного поперечно. Моды «В» отвечают латеральному квантованию основной моды ООМСВ, распространяющейся в
волноводе, намагниченном продольно. Пунктиром выделена область фазового пространства с волновыми числами
|k| ≤ 1000 см−1
Fig. 2. The spectrum of lateral modes in the waveguide magnetized by in-plane field H = 460 Oe and having width
w = 0.5 mm, thickness d = 4 µm, chosen magnetic parameters. The arrow in the frequency axis shows the position of
the long-wavelength boundary of the MSW spectrum f0 ≈ 2823 MHz in the infinite medium having chosen parameters.
Modes «А» correspond to the lateral modes of MSSW propagating along the transversely magnetized waveguide. Modes
«В» correspond to the lateral quantization of the fundamental BVMSW mode propagating in the longitudinally magnetized
waveguide. The dotted line highlights the area of the phase space with wave numbers |k| ≤ 1000 cm−1
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ции сказанного обратимся к рис. 3, где приведен вид спектра собственных колебаний структуры
(полученный быстрым преобразованием Фурье) от временной зависимости компоненты намаг−
→
ниченности mz (x, y, z, t) в процессе релаксации неравновесной намагниченности M (x, y, z) к
−→
её равновесному значению M0 (x, y, z), усредненному по структуре за время TC = 200 нс. При
−
→
этом считалось, что неравновесное состояние M (x, y, z) достигается, за счет отклонения векто−→
−
ра M0 (x, y, z) в плоскости структуры на угол 3 в направлении оси →
y . Предполагалось также,
что отклонение однородно по всей структуре, что исключает из спектра все неоднородные моды,
имеющие нечетный характер распределения mz (x, y, z). На рис. 3 кривыми 1, 2, 3 показаны результаты расчета при значениях 31 = 0.0002◦ , 32 = 10◦ , 33 = 20◦ , которым можно сопоставить
−
проекции намагниченности на ось →
y : ∆m = M0 sin 3 равные ∆m1 = 0.03 Гс, ∆m2 = 25 Гс и
∆m3 = 50 Гс. Выбранным значениям углов 3 можно сопоставить пороговые значения 3th углов
прецессии для развития параметрической неустойчивости спиновых волн [13]
αω
,
ωm
r
αω
≈
,
ωm

31th ≈

(12)

32th

(13)

Рис. 3. Спектр собственных колебаний структуры (см. рис. 1), полученный быстрым преобразованием Фурье временной зависимости (усредненной по структуре) компоненты намагниченности mz (x, y, z, t) в процессе релаксации
−→

−→

намагниченности к ее равновесному значению M0 (x, y, z, t) при отклонении M0 (x, y, z) на угол 3 в направлении
оси ~
y . Стрелками показано положение частот латеральных мод с номерами nА,В = 0, 1, 3, 5, определяемых выражениями (6), (7). Здесь моды с n = 0 обозначены как f0А,В , а моды с nА,В = 1, 3, 5 – как 1А,В , 3А,В , 5А,В . Группы частот
(I), ..., (IV) содержат моды, имеющие различный характер локализации в кресте и ориентации фазовых фронтов по
отношению к внешнему магнитному полю
Fig. 3. The eigen oscillations spectrum in the structure shown in Fig. 1 obtained by the fast Fourier transform of the time
dependence of the magnetization component mz (x, y, z, t) (averaged over the structure) during the magnetization relaxation
−→
−→
→
to its equilibrium value M0 (x, y, z, t) when M0 (x, y, z) is angled at 3 in the direction of the axis y . The arrows indicate
the position of the frequencies of the lateral modes with the numbers nА,В = 0, 1, 3, 5 defined by the expressions (6), (7),
where the modes with n = 0 are marked as f0А,В , and the modes with nА,В = 1, 3, 5 are marked as 1А,В , 3А,В , 5А,В .
Symbols (I), ..., (IV) show the frequency ranges with modes that have different localization patterns in the cross structure and
orientation of phase fronts with respect to an external magnetic field
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где 31,2
th – пороговые углы прецессии намагниченности для процессов параметрической неустойчивости первого и второго рода, при которых выполняются законы сохранения
nωp = ω1 + ω2 ,
→
−
→
− →
−
nkp = k1 + k2 .

(14)
(15)

−−−→
В законах сохранения (14), (15) частоты ωp,1,2 и волновые вектора kp,1,2 отвечают, соответственно, накачке и параметрическим спиновым волнам, а индекс n = 1, 2 отвечает порядку неустойчивости. При выбранных параметрах пороговые значения 3th на частоте накачки
fp = ωp /(2π) = 3 ГГц для процессов первого порядка составляют 31th ≈ 0.0006◦ , а для процессов второго порядка 32th ≈ 0.025◦ . Следовательно, нелинейные процессы могут давать вклад
во временную динамику mz (x, y, z, t) при релаксации намагниченности из начального состояния, определяемого углами 32,3 > 31,2
th , к равновесному состоянию. Вид спектра собственных
колебаний намагниченности, отвечающий этим случаям, может заметно отличаться от спектра,
полученного при 31 = 0.0002◦ < 31,2
th .
На рис. 4 приведены для некоторого фиксированного момента времени характерные распределения по плоскости структуры амплитуды и фазы колебаний компоненты mz (x, y, z, t)
нескольких резонансных линий для каждой из обозначенных на рис. 3 групп (I), ..., (IV).
«Низкочастотная» группа (IV) в диапазоне
от 1.4 ГГц до 2.2 ГГц состоит из краевых
мод. Характерные распределения амплитуды
и фазы этой группы показаны для частоты
2.135 ГГц. Резонансы группы (III) в интервале частот [2.2, 2.78] ГГц характеризуются
фазовыми фронтами, ориентированными перпендикулярно полю подмагничивания, что типично для мод ООМСВ. В интервале частот
[2.78, 2.995] ГГц характер резонансных возбуждений, отнесенных к группе (I), отвечает смешанному типу колебаний. Это наиболее ярко подтверждается распределением фазы для резонанса на частоте f ≈2.83 ГГц,
а именно: в волноводе поперечно намагниченном распределение фазы отвечает модам
ПМСВ, а в продольно намагниченном – модам ООМСВ. Резонансные группы (II) на частотах f ≥ 2.995 ГГц имеют ориентацию фа→
−
зовых фронтов параллельно полю H , что характерно для мод ПМСВ. Расстояние между
резонансными линиями и их положение в частотных группах (II) и (III) в целом корре- Рис. 4. Характерные распределения амплитуды и фазы
для резонансных линий в спектре собственных колебалирует с оценками частот отсечки ширинных ний структуры в частотных интервалах, обозначенных
мод ПМСВ и ООМСВ волноводов, опреде- как (I), ..., (IV) на рис. 3. Стрелкой показано направление
ляемых (6) и (7). Для сравнения на оси ча- поля подмагничивания
стот на рис. 3 стрелками показано положение Fig. 4. The characteristic amplitude and phase distributions
частот отсечки ширинных мод для номеров for the resonant lines in the spectrum of the eigen oscillations
of the structure in the frequency ranges indicated by symbols
nА,В =1, 3, 5. При этом не следует искать точ- (I), ..., (IV) in Fig. 3.The arrow shows the directions of the bias
ного совпадения частот резонансов в спектре field
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собственных колебаний структуры с оценками частот отсечки ширинных мод, определяемых (6)
и (7). Действительно, из рис. 4 можно видеть, что на частотах резонансов распределение mz (x, y)
характеризуется парой волновых чисел k||,⊥ . Кроме того, в кресте область локализации резонансной моды может выходить за пределы отдельно взятого волновода. К этому следует добавить,
что основное состояние крестовидной структуры характеризуется большей неоднородностью,
чем отдельно взятый волновод (см. рис. 1).
Рассмотрим теперь спектр собственных колебаний креста, рассчитанный при ∆m2 = 2 Гс
(см. кривую 2 на рис. 3). Можно видеть, что при такой величине отклонения намагниченности от
равновесного значения положение резонансных линий в группах (I), ..., (III) смещается «вниз» по
частоте, тогда как резонансные частоты краевых мод, наоборот, смещаются «вверх». Кроме того,
увеличивается ширина всех резонансных линий в спектре. Такое поведение резонансных линий в
спектре следует связать с нелинейным сдвигом спектра спиновых волн пленки из-за уменьшения
проекции намагниченности на направление внутреннего поля при увеличении угла прецессии
3 [13, 39]. Отличие направления сдвига для краевых мод объясняется их локализацией [40] в
→
− −
области неоднородности внутреннего поля H (→
r ), сформированной полями размагничивания
−
→ →
→
−
−
kN k M ( r ) вблизи тех границ волновода, по отношению к которым внешнее поле H направлено
по нормали к границе,
→
− →
→
−
−
→ −
H (−
r ) = H − kN k M (→
r ),

(16)

где kN k – тензор размагничивающих коэффициентов анизотропии формы. Именно наличие в
(16) знака минус перед намагниченностью объясняет противоположный знак в нелинейном сдвиге резонансных частот в спектре с ростом амплитуды. Для случая 33 вид спектра собственных
колебаний в кресте принимает характер шумового.
Отметим, что вызванные ростом угла прецессии изменения в спектре собственных колебаний структуры нельзя всецело отнести к параметрическим процессам типа (14), (15). Действительно, спектры на рис. 3 получены из временной зависимости длительностью TC . Параметрическая неустойчивость может оказать влияние на результаты расчета спектров, если время TC превышает время Tth , необходимое для развития параметрической неустойчивости в системе, определяемое как параметрами среды, так и уровнем надкритичности накачки C = 20 log(3/3th ).
С другой стороны, время Tth не должно быть слишком большим, когда потери приводят к падению амплитуды прецессии намагниченности ниже порога прежде, чем стартует параметрическая
неустойчивость. При начальном отклонении намагниченности на угол 32 = 10◦ учет лишь линейных релаксационных процессов, определяемых параметром α, за время TC = 200 нс приведет
к падению амплитуды прецессии в e−4 ≈ 70 раз до значений 3 ≈ 0.13◦ > 32th ≈ 0.025◦ . Если
учесть, что в экспериментах с ПМСВ в пленках ЖИГ с близкими к рассматриваемым параметрами время Tth развития четырехволновых параметрических процессов составляет Tth > 30 нс
[41, 42], то можно ожидать, что параметрические процессы также дают вклад в результаты расчета спектра собственных колебаний структуры, представленные на рис. 3 кривыми 2 и 3.
Рассмотрим теперь влияние амплитуды возбуждающего поля hz на входном преобразователе 1 на распространение МСВ в структуре. Частота возбуждения бралась равной fp = 3 ГГц,
что соответствует частотной группе (II) на рис. 3. На рис. 5 и 6 приведены зависимости норouti (t) на
i (h ) = mouti (h ) /h
мированной выходной амплитуды m
e out
z
z
z и спектры сигналов mz
z
z
выходных антеннах i = 2, 3 при различных значениях поля накачки. При этом отклонение завиi (h ) от вида m
i (h ) = const или появление в спектре МСВ частот, отличных
симости m
e out
e out
z
z
z
z
от частоты накачки fp , будем рассматривать в качестве индикатора развития параметрической
неустойчивости МСВ. Отметим, что такой подход является типичным для экспериментов по
изучению параметрической неустойчивости МСВ в пленках ЖИГ [43, 44].
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i
Рис. 5. Зависимость нормированной амплитуды m
e zouti (hz ) = mout
(hz ) /hz выходного сигнала на частоте накачки
z
fp = 3 ГГц от амплитуды входного сигнала hz . Верхняя шкала по горизонтальной оси отвечает значениям СВЧсоставляющей намагниченности под входной антенной, рассчитанным при амплитуде входного сигнала hz . Пунктиром показано положение пороговой амплитуды намагниченности начала процессов параметрической неустойчивости,
рассчитанной по формуле (13)
i
i
Fig. 5. The dependence of the normalized amplitude m
e out
(hz ) = mout
(hz ) /hz of the output signal at the pump frequency
z
z
fp = 3 GHz on the amplitude of the input signal hz . The upper scale on the horizontal axis corresponds to the values of the
MSW magnetization under the input antenna calculated for the amplitude of the input signal hz . The dotted line shows the
position of the threshold amplitude of the magnetization when the processes of parametric instability begin, this threshold
was calculated by the formula (13)

i (h ) для всех выходных антенн практически
Оказалось, что характер зависимости m
e out
z
z
совпадал, поэтому на рис. 5 приведена зависимость лишь для антенны с номером 2. Из рисунка
видно, что при амплитуде накачки hz > hth
z ≈ 10 Э нормированная амплитуда волны на частоте
i (h ) демонстрирует нелинейный
накачки начинает снижаться. Таким образом, поведение m
e out
z
z
характер при hz > hth
z зависимости амплитуды волны на выходных антеннах с ростом амплитуды накачки. Значения амплитуды СВЧ-составляющей намагниченности, полученные численно
для области под возбуждающей антенной, приведены на верхней шкале рис. 5. Можно видеть,
что пороговые значения намагниченности по порядку величины согласуются с оценками порога
параметрической неустойчивости второго порядка.

Прежде, чем обсудить показанные на рис. 6 зависимости спектральных характеристик сигнала МСВ на выходных антеннах, отметим, что в нашем случае независимо от амплитуды поля
накачки hz в спектре выходного сигнала всегда присутствуют сателлиты на частотах, отвечающих спектру собственных колебаний структуры (см. кривую 1 на рис. 3). Этот факт связан с выбором способа задания возбуждающего сигнала, который имеет форму прямоугольной ступеньки
с частотой заполнения ωp . Фронт ступеньки приводит к возбуждению МСВ в широкой полосе
i (t),
частот, и, за счет исключения из анализа начального участка временной реализации mout
z
удается лишь уменьшить амплитуду волн на частотах спектра собственных колебаний, отличных
от частоты накачки fp . Этот факт осложняет использование методики определения начала развития параметрической неустойчивости по появлению частот сателлитов в спектре МСВ. С целью
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определения группы сателлитов, связанных с развитием параметрической неустойчивости в сиi (t))
стеме латеральных мод, была отслежена эволюция спектра выходных сигналов FFT(mout
z
out
i
путем выбора из временной реализации mz (t) длительностью TC = 750 нс временных отрезков T1 от 250 нс до 500 нс и T2 от 500 нс до 750 нс. При этом ожидалось, что те группы
сателлитов, которые оказываются неустойчивы из-за нелинейного взаимодействия с накачкой,
во времени будут нарастать, тогда как все остальные спектральные составляющие будут падать,
включая сигнал на частоте накачки. На рис. 6 цифрами (1) и (2) показаны спектры сигналов

Рис. 6. Спектры сигнала на выходных антеннах 2 и 3, рассчитанные для двух последовательных временных интервалов длительностью TC = 250 нс. Цифры (1) и (2) отвечают расположению интервалов по отношению к времени
подачи входного сигнала. На вставках показаны амплитуды выходных сигналов на частоте накачки для первого (1) и
второго (2) интервалов. Звездочками отмечены сателлиты с частотами 2.867 ГГц и 3.247 ГГц, для которых на рис. 7
(см. ниже) приведено распределение амплитуд и фаз по структуре
Fig. 6. The spectrum of the signal at the output antennas 2 and 3 calculated for two consecutive time intervals with the
duration TC = 250 ns. Digits (1) and (2) correspond to the interval positions with respect to the time of input signal
beginning. Insets show the amplitudes of output signals at the pump frequency for the first (1) and second (2) intervals.
Asterisks indicate the satellites with frequencies of 2.867 GHz and 3.247 GHz for which the distribution of amplitudes and
phases over the structure is shown in Fig. 7
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Рис. 7. Распределение амплитуд и фаз по структуре для основной волны и для сателлитов, отмеченных звездочками
на рис. 6
Fig. 7. The distribution of amplitudes and phases over the structure for the main wave and for the satellites marked with
asterisks in Fig. 6

с выходных антенн 2 и 32 , полученные для временных отрезков T1 и T2 , соответственно. Можно
видеть, что амплитуды сателлитов нарастают со временем. На вставках к рис. 6 приведен спектр
выходных сигналов на частоте накачки, где уровни, задаваемые горизонтальными линиями (1)
и (2), отвечают амплитуде сигнала, рассчитанной для временных отрезков T1 и T2 , соответственно. Можно видеть, что сигнал на частоте накачки падает во времени.
Из рис. 5 и 6 можно видеть, что изменения в характере зависимости амплитуды выходного
сигнала mout
z сопровождаются перестройкой его спектра – возникает перекачка мощности волны
накачки в группу волн сателлитов с частотами f1,2 , отстоящими от частоты накачки от десятка
до сотен МГц и симметрично расположенными относительно частоты накачки fp = 3 ГГц. Это
позволяет считать, что отмеченные на этих рисунках особенности, вызванные ростом амплитуды
сигнала на входе, связаны с процессами параметрической неустойчивости МСВ второго порядка. При этом из законов сохранения импульса (15) следует правило отбора на номера ширинных
мод волн сателлитов, которые могут быть только одинаковой четности. Из сравнения спектров
сигналов на выходных антеннах 2 и 3 на рис. 6 видно, что соотношение амплитуд сателлитов
в спектре существенно различается. Чтобы выяснить причину различия обратимся к рис. 7, где
приведены распределения по кресту амплитуды и фазы волн-сателлитов с частотами Fs = 2.867,
3.247 ГГц, положение которых в спектре на рис. 6 отмечено звездочками. Можно видеть, что
на частоте 2.867 ГГц в волноводе В возбуждается ширинная мода ООМСВ с номером n = 1,
которая может эффективно приниматься антенной 3. Вследствие этого наблюдается относительно большая (по сравнению с амплитудами других сателлитов) амплитуда сателлита с частотой
2.867 ГГц на выходной антенне 3 (см. рис. 6). Амплитуда этого сателлита на антенне 2, напро2

Отметим, что спектр сигнала с антенны 4 не имел существенных качественных или количественных различий со
случаем антенны 3
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тив, мала по сравнению с амплитудами соседних сателлитов. С другой стороны, для сателлита
на частоте 3.247 ГГц наблюдается обратная картина. Ориентация его фазовых фронтов отвечает в большей мере модам ПМСВ структуры и оптимальна для приема преобразователем 2.
Отметим также, что максимумы спектральной амплитуды сателлитов, могут быть локализованы
в различных участках структуры и не отвечать области расположения входной антенны 1. Это
показывает, что в рассматриваемой структуре в параметрических процессах помимо бегущих
МСВ могут принимать участие резонансные моды структуры.
Заключение
Таким образом, в рамках метода микромагнитного моделирования исследовано влияние
амплитуды входного сигнала на амплитудные и спектральные характеристики МСВ, распространяющихся в касательно намагниченной структуре на основе ортогональных волноводов – магнитном кресте. Моделирование проводилось для структуры из волноводов шириной w=500 мкм
и длиной L = 3 мм, с параметрами, отвечающими пленке железо-иттриевого граната толщиной
d = 4 мкм. При этом считалось, что накачка на частоте f = 3 ГГц локализована в области входной антенны, расположенной на одном из концов поперечно намагниченного в поле Н = 460 Э
волновода, и возбуждает в структуре ПМСВ. Выходные антенны располагаются на поверхности
этого же волновода параллельно входному либо на концах продольно намагниченного волновода, где принимают сигнал обратных объемных магнитостатических волн. Численное решение уравнения Ландау–Лифшица проводилось с использованием сетки по плоскости структуры
10 мкм×10 мкм и шагом 1 мкм по толщине, что позволило рассматривать взаимодействие лишь
преимущественно дипольных латеральных мод ПМСВ и основной моды ООМСВ, а также краевых мод. Показано, что с ростом мощности сигнала накачки резонансные линии в спектре
собственных колебаний структуры, отвечающие латеральным модам, уширяются и сдвигаются
«вниз» по частоте, тогда как резонансные линии краевых мод наоборот, сдвигаются «вверх» по
частоте. В случае волновой накачки ПМСВ, рост мощности приводит на всех выходных антеннах к падению уровня сигнала на частоте накачки и появлению в спектре сигнала сателлитов
с частотами от десятка до нескольких сотен МГц, которые отвечают возбуждению резонансных
мод крестовидной структуры в условиях параметрической неустойчивости второго рода.
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Электронное устройство, реализующее
странный нехаотический аттрактор Ханта–Отта
С. П. Кузнецов
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Тема и цель исследования. Цель работы – предложить схему электронного устройства, представляющего
собой неавтономную динамическую систему со странным нехаотическим аттрактором, нечувствительным к вариации параметров (с тем существенным ограничением, что остается неизменным задаваемое иррациональным числом
отношение частот компонент внешнего воздействия). Исследуемые модели. Рассматривается схема на основе двух
автоколебательных элементов, возбуждающихся поочередно за счет модуляции параметров, причем фазы возбуждения передаются от одной подсистемы к другой так, что за период модуляции для них реализуется отображение
с определенными топологическими свойствами, соответствующими формальной модели, предложенной Хантом и
Оттом. Результаты. Проведено моделирование процесса функционирования схемы в программной среде Multisim,
результаты которого позволили подтвердить правомерность отнесения аттрактора к классу Ханта–Отта. Представлены осциллограммы порождаемых системой сигналов, фазовый портрет аттрактора, диаграммы, иллюстрирующие
топологическую природу отображения для фаз и характер инвариантного распределения плотности вероятности на
аттракторе. Обсуждение. С точки зрения дискутируемых возможных применений странных нехаотических аттракторов (системы коммуникации, обработки информации, криптографические схемы) грубость рассмотренной системы
составляет очевидное преимущество. В методическом плане предлагаемый материал может быть интересен для студентов и аспирантов, специализирующихся в области радиофизики и электроники, в плане обучения принципам
построения и анализа систем со сложной динамикой. Хотя приведенная схема является низкочастотной (звуковые
частоты), она, очевидно, допускает модификацию для использования в области частот радиодиапазона.
Ключевые слова: динамическая система, странный нехаотический аттрактор, генератор сложных сигналов, схемотехническое моделирование.
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An electronic device implementing
a strange nonchaotic Hunt–Ott attractor
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Topic and aim. The aim of the article is to propose an electronic device representing a non-autonomous dynamical
system with a strange nonchaotic attractor insensitive to variation of parameters (with the only limitation that the ratio of the
frequencies of the components of the external control driving remains unchanged being equal to a fixed irrational number).
Investigated model. A scheme is composed of two self-oscillating elements excited alternately due to the external modulation
of parameters, and the excitation phases are transferred from one subsystem to another in such way that on a period of the
modulation they are transformed with fulfillment of certain topological properties corresponding to the formal model proposed
by Hunt and Ott. Results. The simulation of the operation of the circuit in Multisim software has been carried out, the results
of which allow to confirm validity of the attributing the attractor to the Hunt–Ott class. Oscilloscope traces of signals
generated by the system, phase portrait of the attractor, diagrams illustrating the topological nature of the transformation for
the phases and the nature of the invariant probability density distribution on the attractor are presented. Discussion. From
the point of view of possible applications of strange nonchaotic attractors (communication systems, information processing,
cryptographic schemes), the robustness of the considered system is an obvious advantage. In terms of methodology, the
proposed material may be interesting for teaching undergraduate and graduate students specializing in radiophysics and
electronics with principles of design and analyzing systems with complex dynamics. Although the scheme is demonstrated
for a low-frequency band (sound frequencies), it obviously allows modification for use in the radio-frequency band.
Key words: dynamical system, strange nonchaotic attractor, complex signal generation, circuit simulation
Reference: Kuznetsov S.P. An electronic device implementing a strange nonchaotic Hunt–Ott attractor. Izvestiya VUZ, Applied
Nonlinear Dynamics, 2019, vol. 27, no. 2, pp. 61–72. https://doi.org/10.18500/0869-6632-2019-27-2-61-72

Введение
Концепция странного нехаотического аттрактора введена в 1984 г. в работе Гребожи, Отта,
Пеликана и Йорке [1]. Термин подчеркивает, с одной стороны, присущую аттрактору фрактальную структуру, в отличие от тора-аттрактора в виде гладкой поверхности (гиперповерхности)
в фазовом пространстве («странный»), а с другой стороны – противопоставляет данный объект хаосу в смысле отсутствия экспоненциальной неустойчивости траекторий и положительных
показателей Ляпунова («нехаотический»).
Странный нехаотический аттрактор – феномен, характерный для диссипативных нелинейных систем с квазипериодическим изменением коэффициентов уравнений во времени [1, 2]. Это
могут быть системы с непрерывным временем, находящиеся под действием двух или более составляющих с иррациональным отношением частот, или системы с дискретным временем в виде
отображений, где коэффициенты изменяются с периодом, отличным от такта отсчета дискретного времени на иррациональный коэффициент.
В связи с тем, что странные нехаотические аттракторы обычно встречаются в области
параметров между регулярной динамикой и хаосом, кажется естественным думать, что для них
характерно отсутствие грубости, то есть они чувствительны по отношению к малым изменениям
оператора эволюции. Известен, однако, интересный пример, где странный нехаотический аттрактор оказывается грубым по отношению к вариациям параметров и функций в определяющих
уравнениях, правда, при одном принципиальном ограничении, что заданное иррациональным
числом соотношение частот воздействия фиксировано и не варьируется. Этот пример предложен
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Рис. 1. Диаграммы, иллюстрирующие топологические свойства отображения Ханта и Отта на торе (a) и на развертке
0
тора (b), где за одну итерацию линия
√ Γ переводится в линию6 Γ , и фазовый портрет аттрактора отображения (1) при
K = 0.2, F (3, θ) = sin 23, w = ( 5 − 1)/2, где показано 10 точек (c)
Fig. 1. Diagrams illustrating topological properties of the Hunt–Ott map on torus (a), and represented on the unit square (b),
where in one iteration, the√line Γ is transferred to the line Γ0 , and phase portrait of the attractor of the map (1) with K = 0.2,
F (3, θ) = sin 23, w = ( 5 − 1)/2, where 106 points are shown (c)

в работе Ханта и Отта [3] и представляет собой отображение с квазипериодическим изменением
одного из коэффициентов∗ :
3n+1 = 3n + θn + KF (3n , θn ),

θn+1 = θn + 2πw(mod2π).

(1)

Здесь F (3n , θn ) – непрерывная гладкая функция, имеющая период 2π по обоим аргументам;
K – параметр нелинейности; w – фиксированное иррациональное число. Как это часто делается
при рассмотрении модельных систем с квазипериодической
динамикой, примем для отношения
√
частот величину золотого среднего, полагая w = ( 5 − 1)/2.
Согласно заключениям Ханта и Отта, в некоторой области параметра 0 < K < Kc отображение (1) характеризуются присутствием странного нехаотического аттрактора, у которого один
показатель Ляпунова отрицательный, а другой нулевой (последний ассоциируется с возмущениями переменной θ). Конкретная величина порогового параметра Kc зависит, разумеется, от
задания функции F .
Причина, по которой аттрактор Ханта–Отта является грубым в указанном выше смысле, состоит в топологической природе отображения на торе (рис. 1, a, b). А именно, линия,
обходящая тор по параллели (такая, как линия 3 = const), трансформируется при действии
отображения в кривую, совершающую один оборот по меридиану и один оборот по параллели.
При повторных итерациях отображения количество витков образа по меридиану увеличивается
каждый раз на единицу, и в пределе стремится к бесконечности. В присутствии неоднородности,
обусловленной наличием нелинейного члена в первом уравнении, данное свойство определяет
фрактальную природу инвариантного распределения фазовой плотности на аттракторе. Представление об этом распределении дает фазовый портрет, показанный на рис. 1, c при определенном конкретном задании функции и параметров в отображении (1).
Отображение Ханта–Отта (1) представляет собой искусственную математическую конструкцию, и вопрос о возможности ее реализации как физической системы нетривиален [5].
∗

По замечанию Д.В. Аносова [4], интересный и остающийся не изученным на математически строгом уровне
вопрос состоит в анализе класса систем, представляющих собой возмущения ниль-потоков, а также аналогичных
систем с дискретным временем, в частности, отображений последования для ниль-потоков. Как простейший пример
такого рода, Аносов указывает задачу о возмущении отображения двумерного тора (x, y) 7→ (x+w, x+y)(x, y mod 1),
которая, как легко видеть, как раз соответствует форме отображения Ханта–Отта.
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В работе Жалнина и Кузнецова [6] был указан первый пример, где аттрактор Ханта–Отта имеет
место в системе неавтономных дифференциальных уравнений как аттрактор построенного за
определенный период стробоскопического отображения для пары связанных автоколебательных
элементов с квазипериодическим внешним воздействием. Другой вариант системы со странным нехаотическим аттрактором Ханта–Отта рассмотрен в работе Дорошенко и Кузнецова [7].
Это кольцевое устройство с квазипериодической модуляцией параметров, которое содержит усилитель, нелинейный элемент и фильтры.
Цель настоящей статьи в том, чтобы указать схему электронного устройства, обеспечивающего реализацию аттрактора Ханта–Отта, и продемонстрировать ее функционирование посредством моделирования динамики в программной среде Multisim.

Схема электронного устройства и ее функционирование
Обратимся к показанной на рис. 2 схеме, реализующей идею работы [6]. Схема составлена
из двух автоколебательных подсистем – осцилляторов на основе колебательных контуров, один
из которых образован катушкой индуктивности L1 и конденсатором С1, а второй, соответственно, L2 и C2. Поскольку индуктивности одинаковы, а емкость во втором контуре в четыре раза
меньше, собственные частоты находятся в отношении 1 : 2, что при указанных на схеме номиналах составляет f0 = 5 кГц и 2f0 = 10 кГц. Отрицательное сопротивление в каждый контур
вносится элементом на основе операционного усилителя (на схеме, соответственно, OA1 и OA2).
Нелинейная проводимость, обеспечивающая увеличение потерь энергии с ростом амплитуды колебаний, вводится элементами в виде параллельно соединенных диодов с противоположным

Рис. 2. Схема электронного устройства, где реализуется странный нехаотический аттрактор Ханта–Отта в стробоскопическом отображении (шаг по времени T = 2 мс). Коэффициент передачи аналоговых умножителей A1 и A2 принят
равным 0.1 В−1
Fig. 2. Circuit diagram of the electronic device, where a strange nonchaotic attractor of Hunt and Ott takes place in the
stroboscopic map (time step T = 2 ms). Transfer coefficients of the analog multipliers A1 and A2 are taken equal to 0.1 V−1
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направлением пропускания тока (D1, D2 и D3, D4). Для модуляции параметра, ответственного
за возникновение автоколебаний, в каждый контур включен полевой транзистор, проводимость
которого в цепи сток–исток управляется подаваемым на затвор переменным напряжением на
частоте 0.5 кГц (период T = 2 мс) от источников V01 и V02, притом с противоположной полярностью мгновенного напряжения в одной и другой подсистеме. На одном полупериоде модуляции первый осциллятор находится в режиме генерации колебаний, а второй – под порогом
генерации. На следующем полупериоде они меняются ролями. Первый осциллятор действует на
второй через посредство умножителя A1, осуществляющего смешение поступающего сигнала
и вспомогательного сигнала V1 частоты f1 = f0 = 5 кГц. При этом появляется составляющая на суммарной частоте, стимулирующая начало генерации второго осциллятора в начале его
стадии активности на частоте 2f0 с передачей фазы от первого осциллятора. В свою очередь,
второй генератор действует на первый через посредство умножителя A2, производящего смешение поступающего от него сигнала с вспомогательным сигналом V2 частоты f2 = 5.30902 кГц.
На выходе умножителя появляется составляющая на разностной частоте, которая стимулирует
начало генерации первого осциллятора при переходе к стадии активности. При этом фаза возникающих колебаний отвечает фазе второго
√ осциллятора с добавкой, определяемой разностью
частот f1 и f2 : ∆θ/2π = (f2 − f1 )f0−1 ≈ ( 5 − 1)/2.
Рассмотрим, как за период модуляции параметра T преобразуются фазы колебаний осцилляторов. Подчеркнем, что период T содержит целое, притом достаточно большое, число
периодов первого вспомогательного сигнала V1 . В нашем случае N = T f1−1 = 10.
Пусть на стадии активности первого осциллятора его колебания, аппроксимированные гармонической функцией, представляются в виде U1 ∼ sin(ω0 t − 3). Также представим вспомогательные сигналы как V1 ∼ sin ω0 t и V2 ∼ sin(2ω0 t + θ), где θ = 2π(f2 − f1 )t + const.
Смешение колебаний первого осциллятора с вспомогательным сигналом V1 дает
sin(ω0 t − 3) sin ω1 t = −1/2 cos(2ω0 t − 3) + ..., где член, выписанный в правой части в явном виде, отвечает составляющей на суммарной частоте. Она действует на второй осциллятор
резонансным образом и стимулирует его возбуждение при переходе к стадии активности, что
дает U2 ∼ sin(2ω0 t − 3 + const).
Далее, смешение отклика второго осциллятора с вспомогательным сигналом V2 дает
sin(2ω0 t − 3 + const) sin(ω0 t + θ) = 1/2 cos(ω0 t − 3 − θ + const) + ..., где выписанный член
представляет составляющую на разностной частоте. Благодаря резонансной стимуляции, возбуждающиеся на следующей стадии активности колебания первого осциллятора будут определяться
соотношением U1 ∼ sin(ω0 t − 3 − θ + const).
Таким образом, преобразование фазы за период модуляции в рассматриваемом приближении дается выражением 3n+1 = 3n + θn + const. Кроме того, следует учесть, что θn+1 =
= θn + (ω2 − ω1 )T . При более аккуратном описании в первой формуле вместо константы будет присутствовать некоторая 2π-периодическая по обоим аргументам функция F (θn , 3n ), что
соответствует форме отображения Ханта и Отта.
Заметим, что цепочка C3, R9 не существенна с точки зрения функционирования схемы
и добавлена с целью получения данных при моделировании динамики для их обработки, как
описано ниже.
Моделирование и иллюстрации динамики схемы в среде Multisim
Показанная на рис. 2 схема была реализована и исследовалась посредством моделирования
в программной среде Multisim. Это популярное современное средство схемотехнического моделирования [8], при работе с которым пользователь, следуя стандартным обозначениям радиотех-
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Рис. 3. Осциллограммы колебаний напряжения для двух осцилляторов, составляющих систему, полученные при моделировании функционирования схемы в среде Multisim; U1 – напряжение на цепочке R1C1, а U2 – на конденсаторе C2
Fig. 3. Oscilloscope traces of voltage oscillations for two subsystems constituting the electronic device as obtained by
simulating the functioning of the circuit in Multisim; U1 is a voltage on the chain R1C1, and U2 is a voltage on the
capacitor C2

ники и электроники, изображает на экране компьютера электронную схему, набирая детали из
имеющейся в распоряжении библиотеки. Программа позволяет моделировать функционирование
схемы с использованием обширного набора виртуальных приборов; в их числе осциллографы и
анализатор спектра.
На рис. 3 показаны осциллограммы колебаний напряжения, производимых двумя составляющими систему осцилляторами, которые получены копированием с экрана виртуального осциллографа при моделировании функционирования схемы. На рис. 4 показан фазовый портрет
аттрактора, полученный с помощью виртуального осциллографа, где по вертикальной оси отложено напряжение на сопротивлении R1, а по горизонтальной – на цепочке C1R1, то есть в узлах,
обозначенных на схеме, соответственно, A и B.

Рис. 4. Портрет аттрактора в проекции из расширенного
фазового пространства на фазовую плоскость одного из осцилляторов (низкочастотного), полученный при моделировании функционирования схемы в среде Multisim. По вертикальной оси отложено напряжение на сопротивлении R1
(узел A), а по горизонтальной – напряжение на цепочке
C1R1 (узел B)
Fig. 4. Portrait of the attractor in the projection from the
extended phase space on the phase plane of one of the
oscillators (the low-frequency one), obtained by simulating the
circuit in Multisim; the vertical axis represents the voltage on
the resistor R1 (node A), and the horizontal axis the voltage on
the chain C1R1 (node B)
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Убедимся, что эволюция фаз на последовательных стадиях возбуждения действительно следует отображению, принадлежащему тому же топологическому классу, что и
модель Ханта–Отта. Для этого используем
следующую методику. Подключим четырехлучевой виртуальный осциллограф так, чтобы один луч управлялся напряжением в узле A, второй – в узле B, третий и четвертый – соответственно, в узлах C и D, то есть
напряжениями на резисторе R9 и на цепочке С3R9. В среде Multisim c помощью приложения Grapher предусмотрена запись в файл
данных, получаемых в процессе моделирования, с возможностью дальнейшей цифровой
обработки. Шаг выборки по времени естественно установить равным периоду модуляции (T =2 мс) и при этом надо правильно подобрать моменты выборки, чтобы они отвечали стадиям активности первого осциллятора. Последнее обеспечивается подбором фазового параметра источников переменного напряжения V1 и V2. Конкретно, в рассматри-
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ваемой схеме этот фазовый угол задан равным 45◦ , что оказывается приемлемым. Записанn
n и Un
n
ный файл, содержащий две пары временных рядов UC1R1
, UR1
C3R9 , UR9 , обрабатывается
внешней программой. Сначала выполняется нормировка так, чтобы сумма квадратов элементов каждого временного ряда стала одинаковой. Затем, используя две пары нормированных веn
n и Ū n
n
личин ŪC1R1
, ŪR1
C3R9 , ŪR9 , относящихся к моменту времени nT , определяем две фазы,
n
n ) и θ = arg(Ū n
n
как 3n = arg(ŪC1R1
+ i, ŪR1
n
C3R9 + i ŪR9 ), причем фазы приводятся к интервалу
от 0 до 2π.
На рис. 5, a представлены в графическом виде результаты анализа отображения для фаз, которые были получены по описанной методике при схемотехническом моделировании динамики
устройства. В процессе обработки временных рядов, при попадании значения 3n в определенный
интервал (конкретно выбрана ширина π/10) на график наносится точка (θn , 3n ) серым цветом
и точка (θn−1 , 3n−1 ) черным цветом. Кривая, вдоль которой располагаются черные точки, имеет образом кривую, вдоль которой лежат серые точки. Топология этих кривых, как показывает
сравнение рис. 3, a и рис. 1, b, соответствует предположениям модели Ханта и Отта. Множество точек, расположенных вдоль кривой, огибающей тор по параллели, трансформируется при
воздействии отображения так, что образ представляет собой множество точек, локализованных
вблизи кривой, совершающей один оборот по меридиану и один по параллели.
На рис. 5, b, который построен путем обработки тех же самых временных рядов, представлено множество точек на плоскости фазовых переменных (θn , 3n ), дающее представление
о распределении инвариантной меры на аттракторе. Эту диаграмму следует сравнить с рис. 1, c
для отображения Ханта–Отта, что демонстрирует очевидное качественное сходство.
На рис. 6 показан график функции F (3, θ), которая соответствует аппроксимации динамики рассматриваемой схемы отображением (1). Для построения использовались те же самые
упомянутые выше временные ряды. Имея значения фаз в моменты времени nT и (n + 1)T ,
а именно, (3n , θn , 3n+1 ), и полагая KF (3n , θn ) = 3n+1 − 3n − θn , имеем набор триплетов
(3, θ, KF ). Этот массив триплетов использовался для построения графика в пакете Mathematica.

Рис. 5. Диаграмма, иллюстрирующая основное топологическое свойство стробоскопического отображения для фаз
(a), и диаграмма, визуализирующая характерное для аттрактора Ханта–Отта распределение плотности вероятности
на плоскости фазовых переменных (b). Диаграммы построены путем обработки временных рядов, полученных при
моделировании динамики схемы в среде Multisim
Fig. 5. A diagram illustrating the main topological property of the stroboscopic map for phases (a) and a diagram visualizing
the probability density distribution on the plane of phase variables (b) as obtained by processing time series from simulating
the dynamics of the circuit in Multisim
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Сначала производилась интерполяция функции KF с учетом ее периодичности по аргументам 3, θ, а затем построение графика с помощью команды Plot3D. Тот факт, что результатом
построения является хорошо определенная функция двух аргументов, свидетельствует в пользу
правомерности трактовки динамики системы в терминах отображения Ханта–Отта.
Поскольку в рамках данного исследования мы обходим использование уравнений динамики в явной форме, классический способ численного определения показателей Ляпунова [9–11]
непригоден. Вместо этого поступим следующим образом. Используя Multisim, реализуем две копии схемы, показанной на рис. 2, и зададим слегка различающиеся начальные условия для одной
и другой копии.
Сигнал, который будет анализироваться, получается как разность напряжений на выходе двух аналоговых умножителей, подключенных так, как показано на рис. 7. А именно, входы
одного умножителя соединены с узлом A первой системы и узлом B второй системы (см. обозначения соответствующих точек на рис. 2), а входы другого – наоборот, с узлом A второй системы
и узлом B первой системы.
Используя приложение Grapher, можно записать значения этой разности напряжений в виде временного ряда ∆n с шагом по времени, равным периоду модуляции, и моментами выборки,
отвечающими стадиям активности осциллятора с рабочей частотой ω0 в одной и другой системе.
Можно показать, что эта разность напряжений пропорциональна разности фазовых переменных
3 первой и второй системы, в предположении, что их состояния близки. На рис. 8 показан
график зависимости величины ln ∆ от дискретного времени n. Наклонная прямая получена как
аппроксимация методом наименьших квадратов. Ясно, что угловой коэффициент этой прямой
дает оценку показателя Ляпунова для аттрактора в отображении за период модуляции. Численно
он составляет Λ ≈ −0.026 и является отрицательным, как это и должно быть для наибольшего
ненулевого показателя странного нехаотического аттрактора.
На рис. 9 показаны спектры мощности первого и второго осциллятора в линейном и логарифмическом масштабе. Согласно теоретическим результатам [12, 13, 2], спектры, порождаемые

Рис. 6. График функции F (3, θ), соответствующей аппроксимации динамики отображением (1), построенный путем обработки данных моделирования в среде
Multisim, как описано в тексте
Fig. 6. Plot of the function F (3, θ) corresponding to
approximation of the dynamics by the map (1), constructed
by processing the simulation data in Multisim as described
in the text
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Рис. 7. Схема, используемая для получения данных с
целью оценки показателя Ляпунова. Каждый из двух
блоков, обозначенных как System 1 и System 2, представляет собой схему, приведенную на рис. 2, причем
отвод напряжений, отвечающих выходным клеммам A
и B каждого блока, осуществляется от точек, обозначенных на схеме рис. 2 буквами A и B
Fig. 7. The scheme used to obtain data to evaluate
the Lyapunov exponent. Each of the two blocks labeled
System 1 and System 2 is a device shown in Fig. 2, with
the output voltages being diverted from the terminals A and
B of each block at the points indicated in the diagram of
Fig. 2 as A and B
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Рис. 8. Диаграмма, иллюстрирующая обработку данных моделирования для получения показателя Ляпунова, который
оценивается как угловой коэффициент прямой, аппроксимирующей зависимость логарифма уровня разностного сигнала в схеме на рис. 5 от времени, с шагом выборки, равным периоду чередования стадий активности и подавления
составляющих систему осцилляторов
Fig. 8. A diagram illustrating processing of the simulation data to obtain the Lyapunov exponent, which is estimated as a
slope of the straight line approximating the dependence of the logarithm of the difference signal level in the circuit shown in
Fig. 5 versus time, with a sampling step equal to the period of alternation of the stages of activity and suppression for the
oscillators constituting the system

Рис. 9. Спектры мощности первого (a) и второго (b) осцилляторов, полученные при моделировании функционирования схемы в среде Multisim в линейном (верхний ряд) и логарифмическом (нижний ряд) масштабе копированием
экрана виртуального анализатора спектра
Fig. 9. Power density spectra of the first (a) and second (b) oscillators, obtained by simulating the operation of the circuit in
Multisim in linear (top row) and logarithmic (bottom row) scale as snapshots of the spectrum analyzer screen
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странными нехаотическими аттракторами, относятся к классу так называемых сингулярно непрерывных спектров, занимая промежуточное положение между спектрами хаотических сигналов
с одной стороны (сплошной спектр) и регулярных, периодических и квазипериодических сигналов с другой стороны (дискретный спектр). Поскольку в рассматриваемом здесь случае имеется
обоснованная уверенность в странной нехаотической природе аттрактора, приведенные изображения, как снимки с виртуального анализатора спектра при моделировании в среде Multisim,
служат иллюстрацией того, как может выглядеть сингулярно непрерывный спектр в реальном
эксперименте.
Заключение
В статье указана схема электронного устройства, представляющего собой неавтономную
динамическую систему со странным нехаотическим аттрактором специального типа, который отвечает по своим свойствам аттрактору модельного отображения, предложенного в работе Ханта
и Отта. Главная особенность этого аттрактора в его грубости, то есть нечувствительности к вариации параметров при том ограничении, что остается неизменным задаваемое иррациональным
числом отношение частот компонент внешнего воздействия. Представлены результаты моделирования процесса функционирования системы в программной среде Multisim, подтверждающие
соответствие аттрактора предположениям модели Ханта и Отта. Приводятся осциллограммы
порождаемых системой сигналов, фазовый портрет аттрактора, диаграммы, иллюстрирующие
топологическую природу отображения для фаз и характер инвариантного распределения меры,
отвечающей аттрактору.
Если говорить о возможных применениях странных нехаотических аттракторов (системы
коммуникации, обработки информации, криптографии) [14–17], грубость рассмотренной системы составляет ее очевидное преимущество.
В методическом плане предлагаемый материал может быть интересен для студентов и аспирантов, специализирующихся в области радиофизики и электроники, в плане обучения принципам построения и анализа систем со сложной динамикой.
Автор выражает благодарность А.Г. Рожнёву за оказанную помощь. Работа выполнена
в рамках государственного задания Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН.
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