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От редактора

50 лет причинности по Грейнджеру

Сэр Клайв Уильям Джон Грейнджер родился 4 сентября 1934 года в Великобритании в го-
роде Суанси в семье Эдварда и Эвелин Грейнджер. В следующем году его родители перебрались
в Линкольн [1]. Во время Второй мировой войны Грейнджер переехал с матерью в Кембридж,
где пошёл в местную начальную школу. Затем он перешёл в среднюю школу в Кембридже, но
образование на этом уровне продолжил получать в Ноттингеме, куда его семья переехала после
войны. В школьные годы Клайв показал свои таланты в математике, развив большой интерес в
области прикладной математики.

После школы он поступил в Ноттингемский Университет, выбрав в самом начале в каче-
стве профилирующих дисциплин экономику и математику, после чего в последний год обучения
полностью сосредоточился на математике. В 1955-м Грейнджер получил степень бакалавра и
остался в университете, намереваясь защитить докторскую диссертацию в области статистики
под руководством Гарри Питта, известного исследователя в области сходимости функциональ-
ных рядов, работавшего в этом направлении с Норбертом Винером. Одновременно, в 1956 году,
когда Клайву исполнился всего 21 год, он был назначен младшим преподавателем статистики
в Ноттингемском Университете. Интересуясь более всего приложениями результатов статисти-
ческой теории к экономическим данным и желая увеличить элемент новизны в своей работе,
Грейнджер выбрал темой диссертации «анализ временных рядов», область, в которой, по его
ощущениям и согласно мнению его руководителя, было в то время мало значимых результатов.
В результате, в 1959 году Грейнджер получил докторскую степень за работу «Тестирование на
нестационарность».

Получив степень, по тогдашней традиции следующий 1959–1960 учебный год Грейнджер
провел в США, в Принстонском Университете по программе стипендиатов «The Harkness Fellow-
ships» «Фонда содружества» по приглашению Оскара Моргенштерна, одного из создателей тео-
рии игр, вместе с которым принял участие в разработке эконометрического научно-исследова-
тельского проекта. Результатом этой совместной работы стала книга «Предсказуемость цен на
фондовом рынке», которая вышла лишь в 1970 году.

В конце учебного года в Принстоне Грейнджер женился на Патрисии, с которой они про-
жили в счастливом браке всю жизнь. У них родилось двое детей: сын Марк Уильям Джон и
дочь Клер Аманда Джейн. По возвращении из медового месяца Грейнджер заключил бессроч-
ный контракт с Ноттингемским Университетом, где в итоге проработал почти четверть века.
Работая в Ноттингемском Университете, Грейнджер получил основные свои наиболее известные
результаты в области математической статистики и анализа временных рядов в соавторстве со
многими известными исследователями. Так, Клайв Грейнджер и Мичио Хатанака в качестве ас-
систентов Джона Тьюки (автор понятий software и бит) участвовали в проекте по использованию
гармонического анализа в экономических данных. В 1964-м Грейнджер и Хатанака опубликова-
ли результаты своих исследований в книге-бестселлере «Спектральный анализ экономических
временных рядов». По этим же результатам Грейнджер написал статью «Типичная спектраль-
ная форма экономической переменной», вышедшую несколько позже в престижном журнале
«Econometrica». Обе публикации оказали значимую поддержку продвижению новых методик в
практику.
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В 1969-м Грейнджер в том же журнале «Econometrica» выдвинул концепцию, позже по-
лучившую название «причинность по Грейнджеру». Идея предложенного подхода уже выска-
зывалась ранее, в 1956 г. Норбертом Винером и заключалась в том, что, если учёт данных об
одном сигнале помогает предсказывать поведение другого – это может означать, что порождаю-
щий первый сигнал процесс влияет на процесс, порождающий второй сигнал. Первоначально эта
концепция нашла немного приверженцев, поскольку была сложно реализуема при использовании
технических средств того времени: ни мощность вычислительных машин, ни развитие числен-
ных методов ещё не позволяли использовать её во всю мощь. Тем не менее, Грейнджеру удалось,
что называется, застолбить за собою термин. Поэтому, когда на рубеже веков анализ связанности
на основе предсказательных динамических и статистических моделей стал чрезвычайно попу-
лярен в ряде областей, в первую очередь, в нейрофизиологии и климатологии, многие подходы,
например, частную направленную когерентность и энтропию переноса, лишь отдалённо могу-
щие быть сведёнными к оригинальной работе Грейнджера и, скорее, представляющие собою
переосмысление концепции Винера 1956 г., стали называть вариантами причинности по Грейн-
джеру. Кроме того, и оригинальный подход, использованный в статье 1969 г., также получил
непосредственное и последовательное развитие: вместо линейных моделей стали использовать-
ся нелинейные, вместо единичного лага вложения и дальности прогноза — различные, например
привязанные ко временным масштабам изучаемой, системы, стали учитываться опосредованные
связи, а также связи на различных частотах.

Довольно долго, несмотря на то, что макроэкономические временные ряды зачастую явля-
ются нестационарными, исследователи продолжали за неимением ничего лучшего использовать
стандартные методы, разработанные для стационарных данных. В 1974 году Клайв Грейнджер
и его сотрудник Пол Ньюболд продемонстрировали, что оценки соотношений между нестаци-
онарными переменными могут порождать бессмысленные результаты, ошибочно указывая на
значимые связи между совершенно не связанными переменными или, наоборот, давая вывод об
отсутствии связи, когда она на самом деле имеет место. В частности, трудность может представ-
лять различение вре́менных и постоянных связей между нестационарными временными рядами.
Грейнджер и Ньюболд не только подвергли аргументированной критике существующую мето-
дологию, но и создали новую, описанную в книге «Прогнозирование экономических временных
рядов», вышедшей в 1977 году и ставшей эталоном в прогнозировании временных рядов.

В 1974-м Грейнджер перебрался Университет Калифорнии в Сан-Диего в США, навсегда
покинув Великобританию. При этом он сохранил тематику исследований, тесно сотрудничая с
Робертом Энглом, Розалин Жойе, Тимо Терасвирта и др. На протяжении 1980-х, Грейнджер в
сотрудничестве с Энглом разработал концепции и аналитические методы учёта краткосрочных и
долгосрочных эффектов при анализе данных. При построении формализма исследователи опира-
лись на обнаруженный ими факт, что определенная комбинация двух или более нестационарных
рядов может быть стационарной, для чего был введён специальный термин «коинтеграция». Для
описания совместной динамики коинтегрированных переменных была разработана специали-
зированная математическая конструкция, получившая название «модель исправления ошибок».
Важно, что эта модель могла иметь в ряде интересных с практической точки зрения случаев яс-
ную экономическую интерпретацию. Например, динамика валютных курсов может определять-
ся одновременно двумя факторами: тенденцией к сглаживанию отклонений от долгосрочного
равновесного обменного курса и краткосрочными колебаниями вокруг траектории его установ-
ления. Для статистического обоснования концепции коинтеграции Клайв Грейнджер и Роберт
Энгл предложили в своей работе 1987 года «Коинтеграция и исправление ошибок: представле-
ние, оценка и тестирование» предложили специализированные методы оценивания и проверки
гипотез. Следует отметить, что эта работа была пионерской и внесла большой вклад в развитие
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математической статистики, но в настоящее время предложенные ими подходы не используются
напрямую; стандартными подходами считаются развитые позднее Сёреном Йохансеном.

Именно за работы по коинтеграции Грейнджер в 2003 году получил Нобелевскую пре-
мию [2] с формулировкою «за методы анализа экономических временных рядов с общими трен-
дами (коинтеграция)» совместно с Робертом Энглом с формулировкою «за методы анализа эко-
номических временных рядов с меняющейся во времени волатильностью».

В поздние годы Грейнджер перенёс часть своих подходов на задачи анализа данных за
пределами экономики. В частности, он построил эмпирическую модель для прогнозирования
обезлесения тропических лесов Амазонии, опубликованную в 2002 г.

В 2003 году Грейнджер оставил Университет Калифорнии в должности почетного профес-
сора и оставшиеся годы провёл на пенсии. Клайв Грейнджер умер 27 мая 2009 года, в больнице
Скрипс Мемориал в Ла-Хойя, Калифорния.

Исследования Грейнджера кардинально изменили подходы к анализу и моделированию в
эконометрике, что и было отмечено Нобелевским комитетом. Его вклад в развитие экономиче-
ской теории и по сей день является значимым. Однако в последние 20 лет всё большее влияние
его подходов обнаруживается в областях, не имеющих к эконометрике прямого отношения, но
применяющих сходный математический аппарат эмпирического моделирования. Подобно тому,
как математический аппарат теории колебаний и волн, построенный в середине прошлого века
в рамках радиофизики, проник в самые различные области науки: биологию, экологию, химию,
социологию, так же и методы, обобщённо называемые в наше время причинностью по Грейн-
джеру перебрались из эконометрики в задачи нейрофизиологии, климатологии, строительства и
не только.
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Цель настоящего исследования – определить, может ли метод частной направленной когерентности правиль-
но определять направленное взаимодействие между нелинейными системами при нелинейных связях между эти-
ми системами и в случае, когда измеренные сигналы порождены объектами высокой размерности (ансамблями).
Также определить зависимость результатов оценки связанности методом частной направленной когерентности от
параметров: длины реализации, частоты дискретизации, размерности модели и от архитектуры связей в системах.
Методы. Ансамбли из четырёх связанных осцилляторов различных типов при различном внесении связей между
ними и высокоразмерная динамическая математическая модель эпилепсии использованы в качестве тестовых систем.
Для определения значимости результатов использовались суррогатные временные ряды, построенные путём пере-
становки реализаций. Результаты. Показано, что в ансамблях маломерных осцилляторов архитектура связи может
быть правильно выявлена для линейных и нелинейных систем, связанных как линейной, так и нелинейной связью.
Для сложных составных сигналов, когда каждый измеряемый временной ряд представляет собою сумму сигналов
многих отдельных осцилляторов, методика оказывается недостаточно специфична, выявляя несуществующие связи,
и недостаточно чувствительна, пропуская имеющиеся. Заключение. Сформулированы критерии применения метода
частной направленной когерентности к различным сигналам. При достаточной длине ряда, частоте выборки и раз-
мерности мера не показывает опосредованных связей в отличие от попарных методов причинности по Грейнджеру
и энтропии переноса и хорошо работает для зашумлённых временных рядов. Метод позволяет изучать связанность
в ансамбле из произвольного числа осцилляторов и можно определить, на каких частотах происходит взаимодей-
ствие. По сравнению с методом причинности по Грейнджеру, для которого работоспособность декларируется уже
при 4–16 характерных периодах, метод частной направленной когерентности даёт приемлемые результаты для рядов
от 80 характерных периодов.

Ключевые слова: частная направленная когерентность, связанность, нелинейность, нелинейные системы, нелинейная
связь, многомерные системы.
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The purpose of this work is to determine the ability of the partial directed coherence method to identify directed
interactions between nonlinear systems correctly in presence of nonlinear couplings between systems, as well as in the
case of measured signals generated by objects of high dimension. The other purpose is to determine the dependence of
the coupling estimation results on the parameters: series length, sampling rate, model dimension and coupling architecture.
Methods. Ensembles composed of four differently coupled oscillators and dynamical mesoscale model of epilepsy are
considered as test systems. Surrogate time series constructed by permutation of realization are used to determine the
significance of the results. Results. Coupling architecture in ensembles of small-dimensional oscillators can be correctly
identified for linear and nonlinear systems in both cases of linear and nonlinear coupling. For complex composite signals,
when each measured time series is the sum of signals from many individual oscillators, the technique is not specific enough,
revealing non-existent connections, and it is not sensitive enough, missing the existing ones. Outcomes. The criteria for
applying the partial directed coherence method to different signals are formulated. The measure does not show indirect
couplings at sufficient series length, sampling rate and model dimension in contrast to the pairwise methods like Granger
causality or transfer entropy. The measure works well for noisy time series. The method allows to study connectivity in
an ensemble of arbitrary number of oscillators. The method allows to determine at what frequencies the interaction occurs.
The partial directed coherence method gives acceptable results for series of length of 80 and more characteristic periods in
comparison with the Granger causality method, for which the efficiency is declared already at 4–16 characteristic periods.
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Введение

Взаимодействие между отделами головного мозга в норме и при патологии активно изу-
чается в настоящее время. Основным источником информации об активности мозга являются
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и магнитоэнцефалограммы (МЭГ). Для исследования связанно-
сти структур мозга применялись самые различные меры, как линейные, так и нелинейные [1,2].
Значительное внимание уделялось сопоставлениям линейных и нелинейных мер [1,3–6], а также
исследованиям синхронизации в мозге [7]. Накоплен значительный фактический материал по де-
тектированию связанности между структурами мозга во многих специфических случаях, напри-
мер, для изучения математических способностей [8], при абсансной эпилепсии [9,10], височной
эпилепсии средней доли [11], при паркинсонизме [12]. При этом важная и до сих пор далёкая от
окончательного решения проблема – интерпретация результатов оценок связанности [13].
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В данной работе исследуются новые возможности и ограничения метода частной направ-
ленной когерентности (partial directed coherence, PDC), предложенного в [14]. Это частотно
разрешённый подход к описанию взаимосвязей (направления информационного потока) между
многомерными временными рядами, основанный на декомпозиции многомерных частных коге-
рентностей, вычисленных по многомерным авторегрессионным моделям. Метод был введён в
1999 году группой Луиса Баккала [15] первоначально для двух сигналов и расширен на множе-
ство сигналов двумя годами позже [14]. Было заявлено, что PDC показывает прямое влияние
одной подсистемы на другую, не показывая косвенных связей [16]. Данный метод основан на по-
строении линейных прогностических моделей, неизвестные коэффициенты которых оценивают-
ся методом наименьших квадратов. Затем коэффициенты, зависящие от времени, преобразуются
в коэффициенты, зависящие от частоты. Поскольку сами модели, как и Фурье преобразование,
линейны, эффективность для нелинейных систем неочевидна.

Хотя данная мера не столь популярна, как, например, причинность по Грейнджеру [17],
что может быть обусловлено относительною сложностью процедуры расчёта и интерпретации
результатов, она имеет два несомненных преимущества и используется рядом учёных из раз-
личных научных коллективов [5, 18–20]. Во-первых, PDC позволяет при оценке связанности
получить разрешение результатов по частоте (альтернативным подходом являются различные
вариации частотно разрешённого метода причинности по Грейнджеру), во-вторых, в модель из-
начально закладывается возможная зависимость каждого из исследуемых сигналов от всех про-
чих, что подразумевает разделение прямых и опосредованных взаимодействий по построению
методики. В случае метода причинности по Грейнджеру используют различные варианты услов-
ной причинности [21, 22].

К настоящему времени появились модификации данного метода (см., например, [16, 20]),
позволяющие повысить эффективность метода для определённого типа сигналов, однако в дан-
ной работе будет рассмотрена оригинальная методика, предложенная в [14]. Основные моди-
фикации, сделанные в работах [16, 20], касаются нормировок меры для того, чтобы иметь воз-
можность сравнивать друг с другом абсолютные значения PDC, полученные для исследования
сигналов, имеющих различную амплитуду. Однако в случае, если необходимо сделать вывод о
наличии или отсутствии связанности (а не о силе воздействия), опирающийся на статистическое
тестирование с помощью суррогатных временных рядов, предложенные в [16, 20] изменения не
должны из общих соображений играть существенную роль.

В сравнительно недавних работах PDC была применена к результатам магниторезонанс-
ной томографии (МРТ) [23], сигналам сердечно-сосудистой системы [19], и хорошо показала
себя в этих исследованиях. Полученные в этих работах результаты были не только правдоподоб-
ны (не противоречили ранее проведённым исследованиям других учёных), но и содержали ряд
новых результатов, лучше объясняющих наблюдаемые данные.

Несмотря на большое число тестирований изложенного в [14] подхода на различных мо-
дельных примерах [24], вопрос о том, насколько метод способен выявлять связанность в нели-
нейных системах по сравнительно коротким временным рядам (от 80 характерных периодов
колебаний) остаётся открытым. Кроме этого, непонятно, как метод будет реагировать на нели-
нейную связь и/или параметрическую связь между подсистемами.

Цель настоящего исследования – определить, будет ли частная направленная когерент-
ность правильно определять направленное взаимодействие нелинейных по природе систем и
выявлять нелинейную связь, а также проверить зависимость результатов оценки связанности от
параметров метода и данных: длины реализации, частоты дискретизации, размерности модели и
от архитектуры связей в системах.
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1. Методика

1.1. Частная направленная когерентность. Метод заключается в следующем: для нача-
ла представим сигнал в видеx1(n)...

xN (n)

 =

p∑
r=1

Ar

x1(n− r)
...

xN (n− r)

+

w1(n)
...

wN (n)

 , (1)

где {xn}Nn=1 – исходный векторный временной ряд, состоящий из N скалярных рядов (получен-
ных от N осцилляторов, возможная связанность между которыми исследуется) и измеренный с
шагом выборки ∆t, p – число предыдущих моментов времени (размерность модели), учтённых
в модели и, как следствие, число матриц Ar, Ar – матрицы коэффициентов авторегрессионных
моделей, состоящие из значений ai,j(r), оцениваемых в типичном случае методом наименьших
квадратов, r – сдвиг во времени. Элементы матрицы Ar отражают линейное влияние сдвину-
того во времени на r∆t j-го ряда на i-й ряд в текущий момент времени n, где i, j – номера
исследуемых осцилляторов (подсистем).

Следует отметить, что авторегрессионные модели, содержащие коэффициенты ai,j(r), на
практике часто удобнее строить не в форме (1), а в форме

xi(n) =

p∑
r=1

N∑
j=p+1

ai,j(r)xj(n− r) + wi(n). (2)

Уравнение (2) даёт возможность оценить i-е строки всех матриц Ar сразу. Чтобы получить все
матрицы Ar целиком, реконструкцию моделей (2) нужно провести для всех компонентов сигнала
i = 1, . . . , N .

С помощью Z-преобразования перейдём из временной области в частотную, получив вме-
сто набора матриц Ar одну матрицу A(f), зависящую от частоты. Для этого воспользуемся
формулой

A(f) =

p∑
r=1

Arz
−r|z=e−i2πf . (3)

Далее удобнее работать с матрицей A(f), получаемой из матрицы A(f) по формуле

A(f) = E −A(f), (4)

где E – единичная матрица.
Используя введённые обозначения, можно посчитать частную направленную когерент-

ность PDC следующим образом:

PDCij(f) =
ai,j(f)√

aH
∗

j (f)
∑−1 aj(f) , (5)

где f – частота, H∗ – операция эрмитова сопряжения (взятие комплексного сопряжения элемен-
тов плюс транспонирование), ai,j(f) являются элементами матрицы A(f) (скалярные значения,
то есть просто числа), aj – столбцы матрицы A(f) (векторы, или в терминах программирования –
одномерные массивы).

1.2. Параметры метода и архитектуры связей. В классическом методе частной направ-
ленной когерентности фактически есть один изменяющийся параметр: количество анализируе-
мых предыдущих значений p. Этот параметр ещё можно назвать размерностью модели. Также
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Рис. 1. Архитектура связей. a – первый осциллятор воздействует на второй, первый и третий взаимно влияют друг
на друга, четвёртый осциллятор колеблется изолированно; b – две пары двунаправленно связанных осцилляторов:
первый со вторым и третий с четвёртым; c – кольцо из трёх осцилляторов: первый воздействует на второй, второй –
на третий, а третий – на первый, четвёртый осциллятор вновь изолированный; d – однонаправленная связь между
первым и вторым осцилляторами, третий и четвертый осцилляторы колеблются изолированно

Fig. 1. Coupling architecture. a – the first oscillator leads the second, the first and the third mutually affect each other, the
fourth oscillator oscillates in isolation; b – two pairs of bidirectionally coupled oscillators: the first with the second and the
third with the fourth; c – the ring of three oscillators: the first drives the second, the second drives the third, and the third
drives the first, the fourth oscillator is again isolated; d – unidirectional coupling between the first and second oscillators, the
third and fourth oscillators oscillate in isolation

есть ещё три параметра анализируемых тестовых временных рядов: частота дискретизации, дли-
на анализируемого участка и архитектура связей.

Чтобы воспроизвести основные возможные варианты связанности подсистем (однонаправ-
ленную связь, двунаправленную связь, отсутствие взаимодействия, опосредованное воздействие),
для каждого типа систем были построены маломерные ансамбли, состоящие из 4 осцилляторов.
Для каждого типа систем осцилляторы связывали четырьмя способами, которые схематически
представлены на рис. 1.

a) Первый воздействует на второй, первый и третий взаимно влияют друг на друга, четвёр-
тый осциллятор колеблется изолированно (рис. 1, a). При такой архитектуре связей, кроме
выявления однонаправленного и двунаправленного взаимодействия, можно проверить, как
метод реагирует на опосредованную связь с третьего на второй осциллятор, а также реак-
цию метода на изолированный осциллятор.

b) Две пары двунаправленно связанных осцилляторов: первый со вторым и третий с четвёр-
тым (рис. 1, b). При такой архитектуре связей проверяем реакцию метода на двунаправ-
ленное взаимодействие, и как метод реагирует на отсутствующее взаимодействие между
парами связанных осцилляторов.

c) Кольцо из трёх осцилляторов: первый воздействует на второй, второй – на третий, а тре-
тий – на первый, четвёртый осциллятор вновь изолированный (рис. 1, c). В такой системе
каждый осциллятор в кольце влияет на каждый (частично опосредованно), но непосред-
ственных двунаправленных взаимодействий нет.

d) Однонаправленная связь между первым и вторым осцилляторами, третий и четвертый ос-
цилляторы колеблются изолированно (рис. 1, d). Здесь в первую очередь проверяется, как
метод реагирует на одностороннее воздействие без опосредованной связи. А также ин-
тересна реакция метода на отсутствующее взаимодействие между третьим и четвёртым
осцилляторами.

1.3. Статистический анализ полученных результатов. Для определения работоспособ-
ности меры введём критерии оценивания [25].
1. Число ложноположительных заключений не должно превышать порог уровня значимости

(хорошая специфичность метода);
2. Положительные связи должны быть обнаружены верно, если таковые имеются (хорошая

чувствительность метода).
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Первый критерий является обязательным, так как на отсутствии детектирования опосре-
дованных и ложных связях строится вся методика.

Для определения статистической значимости полученных значений PDC были постро-
ены суррогатные временные ряды путём перестановки реализаций. Для этого рассматривался
ансамбль из 10 реализаций, полученных при идентичных параметрах и архитектуре связей, но
различных начальных условиях. Генерировались все возможные перестановки из 10 по 4 (число
осцилляторов), полученные наборы из четырёх чисел использовались как номера реализаций,
которые брались для составления суррогатных. Таким образом, каждый суррогатный векторный
временной ряд представлял собой набор скалярных реализаций для различных осцилляторов,
соответствующих разным исходным рядам. Поскольку общее число реализаций, которые мож-
но составить таким образом, очень велико (для перестановок из 10 по 4 составляет 5040), было
решено ограничиться двадцатью, что даёт возможность определить значимость на общепризнан-
ном уровне 0.05. Эти 20 суррогатных реализаций были выбраны из всего ансамбля так, чтобы
каждый номер исходного ряда примерно одинаковое число раз встречался в соответствующей
перестановке на каждой позиции.

1.4. Тестовые системы. В численном эксперименте использовались два типа ансам-
блей. Во-первых, маломерные ансамбли, состоящие из четырёх однотипных осцилляторов; при
этом доступными измерению считались временные ряды каждого отдельного осциллятора. Во-
вторых, ансамбли большой размерности (динамическая мезомасштабная модель эпилепсии [26]),
состоящие из 500 модельных нейронов ФитцХью–Нагумо, для которых в качестве измеряемого
сигнала рассматривались и анализировались только суммарные сигналы больших групп ней-
ронов, как это обычно бывает при измерении сигналов локальных потенциалов мозга в экс-
перименте (всего три сигнала, соответствующие коре, вентропостериальному медиальному и
ретикулярному ядрам таламуса), а временные ряды отдельных осцилляторов не были доступны.

Для удобства сопоставления с экспериментальными данными локальных потенциалов моз-
га и сигналами динамической мезомасштабной модели эпилепсии (которая была получена ранее
в [26]), где измерение осуществлялось с частотами 512, 1024, 2048 и 4096 Гц, а основной пе-
риод колебаний составлял примерно 1/8 с, перенормируем время: будем считать, что 1 единица
безразмерного времени (100 шагов интегрирования) соответствует 0.02441406 с. Таким образом,
эффективная частота выборки будет составлять 212 Гц. Такой подход позволит, с одной стороны,
использовать значения параметров для далее рассмотренных модельных систем из областей или
вблизи широко распространённых в литературе значений, а с другой – даст возможность перено-
сить полученные в работе результаты на изучение, например, абсансных приступов, для которых
характерна частота порядка 8 Гц [27].

1.4.1. Линейный осциллятор (линейная система с линейной связью). Так как мера
является линейной, логично, что мы начнём тестировать ее на примере системы, состоящей из
линейных осцилляторов, связанных линейной связью:

d2xi
dt2

+ 2γ
dxi
dt

+ ω2ixi = ξi(t) +
∑
j 6=i

ki,jxj . (6)

Частота гармонических колебаний для четырёх осцилляторов немного варьировалась: ω1 =
= 0.95, ω2 = 0.99, ω3 = 0.98, ω4 = 0.96. При воздействии i-го осциллятора на j-й все значе-
ния ki,j для связей, присутствующих в соответствующей архитектуре, задавались следующим
образом (для отсутствующих связей они были равны нулю): k1,j = 0.65, k2,j = 0.35, k3,j = 0.45,
k4,j = 0.87. Коэффициенты линейной диссипации выбирались из соображений возможной устой-
чивой генерации колебаний в присутствии связей: γ1 = 0.01, γ2 = 0.08, γ3 = 0.03, γ4 = 0.07.
Источником энергии этих колебаний выступал динамический белый нормальный шум ξi(t) с ну-
левым средним и среднеквадратичным отклонением σn = 2.5. При значительно меньших значе-
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Рис. 2. Зависимость значений PDC от частоты для линейного осциллятора с архитектурой связей, показанной на
рис. 1, a: 1 → 2, 1 ↔ 3. Частота дискретизации fd = 512 Гц, временной ряд длиной 50 с, количество анализируемых
предыдущих значений p = 100 точек. Чёрным цветом обозначена частная направленная когерентность, посчитанная
по действительным временным рядам, серым цветом обозначен суррогатный уровень. На диагонали показаны усред-
нённые спектры мощности в логарифмическом масштабе

Fig. 2. Dependence of the PDC values on the frequency for linear oscillator with the coupling architecture shown in
Fig. 1, a: 1 → 2, 1 ↔ 3. Sampling rate was equal to fd = 512 Hz, time series length was 50 s, the number of analyzed
previous values was p = 100 points. Black color shows the partial directed coherence calculated from the real time series,
gray color indicates the surrogate level. The diagonal shows the averaged power spectra on a logarithmic scale

ниях γi (например, в два раза), чем рассмотренные, добротность колебаний отдельных элементов
ансамбля оказывалась столь велика, что из-за связей амплитуда сигнала неограниченно росла.
При значительно больших величинах γi роль шума в динамике существенно возрастала, а часто-
та колебаний слишком сильно отличалась от ωi, что неудобно при дальнейшем рассмотрении.

Уравнения интегрировались методом Эйлера–Маруямы с шагом h = 0.01, поскольку в
систему вводился гауссовский шум. Методы Рунге–Кутты высоких порядков (например, часто
используемый метод 4-го порядка) в таком случае не имеют практического смысла, так как
требуют дополнительных предположений о природе шума [28]. Шаг интегрирования подбирался
эмпирически: величина h уменьшалась до тех пор, пока временные реализации, полученные
при двух различающихся значениях h (в нашем случае h = 0.01 и h = 0.005) статистически
не отличались (точное наложение траекторий в данном случае не может быть достигнуто из-за
наличия шума).

Связанные линейные осцилляторы находились в режиме колебаний с несколькими мода-
ми на частотах 3...8 Гц (двумя или тремя) с сильно разнесёнными парциальными частотами, что
обусловлено большим коэффициентом связи и высокою добротностью [29]. Ведомые осцилля-
торы при этом демонстрировали суперпозицию колебаний на собственной частоте и вынужден-
ных колебаний. Уединённый осциллятор колебался на собственной частоте (рис. 2). Источником
энергии всех колебаний выступал шум.

1.4.2. Система ФитцХью–Нагумо (нелинейная система с линейной связью). Услож-
ним задачу и сконструируем систему, состоящую из нелинейных осцилляторов, связанных ли-
нейной связью. Например, систему из четырех связанных осцилляторов ФитцХью–Нагумо:

dxi
dt

= xi(αi − xi)(xi − 1)− yi + Ia,i + ξi(t) +
∑
j 6=i

ki,jxj ,

dyi
dt

= βixi − γiyi (7)
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Рис. 3. Зависимость значений PDC от частоты для системы ФитцХью–Нагумо с архитектурой связей, показанной на
рис. 1 b: 1 ↔ 2, 3 ↔ 4. Частота дискретизации fd = 512 Гц, временной ряд длиной 50 с, количество анализируемых
предыдущих значений p = 100 точек. Чёрным цветом обозначена частная направленная когерентность, посчитанная
по действительным временным рядам, серым цветом обозначен суррогатный уровень. На диагонали показаны усред-
нённые спектры мощности в логарифмическом масштабе

Fig. 3. Dependence of the PDC values on the frequency for the FitzHugh–Nagumo system with the coupling architecture
shown in Fig. 1, b: 1↔2, 3↔4. Sampling rate was equal to fd=512 Hz, time series length was 50 s, the number of analyzed
previous values was p=100 points. Black color shows the partial directional coherence calculated from the real time series,
gray color indicates the surrogate level. The diagonal shows the averaged power spectra on a logarithmic scale

Параметры модели использовались следующие: коэффициенты связи k1,j = 0.35, k2,j = 0.38,
k3,j = 0.39, k4,j = 0.37, внешний стимул Ia,i = 0.85, коэффициент αi = 0.8, коэффициент
β менялся от 0.15 до 0.17, а коэффициент γ – от 0.06 до 0.068; ξi(t) – динамический белый
нормальный шум с нулевым средним и среднеквадратичным отклонением σn = 2.5. Параметры
были в целом взяты из работы [30], где они подбирались таким образом, чтобы воспроизводить
характеристики лимбических разрядов.

Все рассмотренные системы ФитцХью–Нагумо находились в режиме нелинейных коле-
баний (под режимом близких к линейным колебаний мы понимаем режим, соответствующий
низкоамплитудной близкой к гармонической генерации), мощность была распределена в спектре
в значительном диапазоне частот, при этом основная мощность приходилась на диапазон 3...5 Гц
(рис. 3).

1.4.3. Генератор с жестким возбуждением и потенциалом Тоды (нелинейная систе-
ма с нелинейной связью). Ещё усложним задачу и введём систему, состоящую из нели-
нейных осцилляторов, связанных нелинейной связью (8). Данные осцилляторы можно назвать
оcциллятоpами c жёcтким возбуждением и потенциалом Тоды (далее cокpащённо «ж/в – Тоды»).

d2xi
dt2
−

ri +
∑
j 6=i

ki,jx
2
j − x4i

 dxi
dt

+ ω2i
(
1− e−xi

)
= ξi(t), (8)

где i – номер текущего осциллятора, j – номер воздействующего осциллятора, коэффициент
связи ki,j = 0.65, r1 = −0.05, r2 = −0.08, r3 = −0.06, r4 = −0.07, ξi(t) – нормальный белый
шум с нулевым средним и среднеквадратичным отклонением σs = 2.5, частота гармонических
колебаний ωi = 1 (одинаковая для всех четырёх осцилляторов), шаг интегрирования методом
Эйлера–Маруямы равен 0.01 [30].

Астахова Д.И., Сысоева М.В., Сысоев И.В.
Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 6 15



0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
0

1
2→1

0 20 40 60 80 100
0

1
3→1

0 20 40 60 80 100
0

1
4→1

0 20 40 60 80 100
0

1

P
D
C

1→2

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
0

1
3→2

0 20 40 60 80 100
0

1
4→2

0 20 40 60 80 100
0

1

P
D
C

1→3

0 20 40 60 80 100
0

1
2→3

0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
0

1
4→3

0 20 40 60 80 100
f, Hz 

0

1

P
D
C

1→4

0 20 40 60 80 100
f, Hz 

0

1
2→4

0 20 40 60 80 100
f, Hz 

0

1
3→4

0 20 40 60 80 100
f, Hz 

Рис. 4. Зависимость значений PDC от частоты для генератора с жёстким возбуждением и потенциалом Тоды с архи-
тектурой связей, показанной на рис. 1, с: 1 → 2, 2 → 3, 3 → 1. Частота дискретизации fd = 512 Гц, временной ряд
длиной 10 с, количество анализируемых предыдущих значений p = 100 точек. Чёрным цветом обозначена частная
направленная когерентность, посчитанная по действительным временным рядам, серым цветом обозначен суррогат-
ный уровень. На диагонали показаны усреднённые спектры мощности в логарифмическом масштабе

Fig. 4. Dependence of the PDC values on the frequency for the Van der Pol like–Toda oscillators with the coupling archi-
tecture shown in Fig. 1, с: 1→2, 2→3, 3→1. Sampling rate was equal to fd=512 Hz, time series length was 10 s, the number
of analyzed previous values was p=100 points. Black color shows the partial directed coherence calculated from the real
time series, gray color indicates the surrogate level. The diagonal shows the averaged power spectra on a logarithmic scale

Связанные генераторы находились в режиме сильно нелинейных релаксационных колеба-
ний с основной частотой ∼ 8 Гц и большим числом высших гармоник. Такой режим рассмат-
ривался как простейшая модель абсансов в [31]. Уединённый осциллятор находился в режиме
подпороговых индуцированных шумом колебаний на собственной частоте ∼ 8 Гц, которые в [31]
сопоставлялись фоновой динамике (см. рис. 4).

1.4.4. Динамическая мезомасштабная модель абсансной эпилепсии (многомерная нели-
нейная система с большим числом степеней свободы). В качестве экспериментальных мо-
делей абсансной эпилепсии наиболее широко используются генетические модели грызунов. Они
позволяют изучать нейробиологические основы данного заболевания с сопровождающими его
пик-волновыми комплексами. Однако для тестирования связанности экспериментальные сигна-
лы плохо подходят, поскольку задать архитектуру связей в них напрямую нельзя. Поэтому в
данной работе вместо реальных экспериментальных данных использовали динамическую мезо-
масштабную модель (далее «ДММ») пик-волновых разрядов (9), схематически представленную
на рис. 6, a (см. ниже), с одной стороны, отражающую сложный состав колебаний, с другой –
имеющую априорно известную архитектуру связей. Подробно данная система была разработана
в [32] и улучшена в [26]. Модель состоит из системы связанных ОДУ, описывающих модельные
нейроны типа ФитцХью–Нагумо для трансмембранного потенциала, и включает 3 типа клеток –
1 из коры и 2 из таламуса (каждый тип моделируется в виде сосредоточенной системы). Кроме
того, учитываются специфические свойства гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) и использу-
ется сигмоидальная передаточная функция в связях.

dxi
dt

= xi(αi − xi)(xi − 1)− yi +
∑
j 6=i

ki,jh(xj(t− τ)),

dyi
dt

= βixi − γiyi, (9)

где функция h(x) = 1 + th(x)/2, α = 0.8, β = 0.008, γ = 0.0033. Запаздывание τ подбиралось
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Рис. 5. Зависимость значений PDC от частоты для динамической мезомасштабной модели. Частота дискретизации
fd = 425 Гц, временной ряд длиной 10 с, количество анализируемых предыдущих значений p = 100 точек. Чёрным
цветом обозначена частная направленная когерентность, посчитанная по действительным временным рядам, серым
цветом обозначен суррогатный уровень. На диагонали показаны усреднённые спектры мощности в логарифмическом
масштабе

Fig. 5. Dependence of the PDC values on the frequency for the dynamic mesoscale model. Sampling rate was equal to
fd = 425 Hz, time series length was 10 s, the number of analyzed previous values was p = 100 points. Black color shows
the partial directional coherence calculated from the real time series, gray color indicates the surrogate level. The diagonal
shows the averaged power spectra on a logarithmic scale

для каждой матрицы связей k индивидуально, в диапазоне от 9 до 13 единиц времени и было
одинаковым для всех связей внутри одной матрицы. Уравнения модели численно интегрирова-
лись методом Эйлера–Маруямы с шагом 0.5.

В итоге получались сильно нелинейные колебания с основной частотой ∼ 8 Гц и большим
числом высших гармоник (рис. 5).

2. Результаты

Численный эксперимент: изменение архитектуры связей, частоты дискретизации, размер-
ности модели и длины ряда было организовано одинаково для всех исследуемых типов осцил-
ляторов, кроме динамической мезомасштабной модели.

Всего было рассмотрено четыре типа подсистем: линейный осциллятор, система ФитцХью–
Нагумо, генератор «ж/в – Тоды» и ДММ. Для первых трёх систем генерировалось четыре связан-
ных осциллятора и исследовались все четыре типа архитектур связей, представленных на рис. 1,
по 10 рядов по 100 секунд каждый. Для ДММ архитектура связей оставалась неизменной, как
показано ниже на рис. 6, a (выбиралась из физиологических соображений); выбирались реали-
зации длиной не менее 10 с.

Также было четыре изменяющихся параметра: частота дискретизации, длина анализируе-
мого участка, количество анализируемых предыдущих значений и архитектура связей, которые
выбирались вручную. Частота дискретизации fd бралась 256 Гц, 512 Гц, 1024 Гц. Количество
анализируемых предыдущих значений p бралось от 50 до 250 с шагом 50. Длина временного
ряда составляла 10 с, 25 с, 50 с, 75 с и 100 с.

2.1. Линейный осциллятор. На рис. 2 представлен типичный график, построенный по
временным реализациям линейного осциллятора.

Для линейного осциллятора мера при всех наборах параметров правильно выявляет зало-
женную архитектуру связей: правильно определяется одно- и двунаправленное воздействие, не
выявляются опосредованные связи, PDC для изолированного узла ведёт себя адекватно.
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Для линейного осциллятора получились идеальные значения, поэтому были расширены
границы тестирования: выставлена минимальная длина ряда 3 с (24 характерных периода ко-
лебаний), а минимальный сдвиг – 10 точек. Как выяснилось, для этой системы метод способен
работать и при таких значениях длины ряда, что не наблюдалось для других осцилляторов.
Результат следует признать в целом ожидаемым, так как мера является линейной.

2.2. Система ФитцХью–Нагумо. Для осциллятора ФитцХью–Нагумо мера при всех на-
борах параметров правильно выявляет заложенную архитектуру связей: правильно определяет-
ся одно- и двунаправленное воздействие, PDC для изолированного узла ведёт себя адекватно
(рис. 3). При увеличении длины ряда чувствительность метода (способность выявлять правиль-
ные взаимодействия) увеличивается. При увеличении количества анализируемых предыдущих
значений усиливается влияние шумов измерения, график становится «изрезанным», но архи-
тектура связей всё равно определяется верно. Соответственно, можно сделать вывод, что метод
частной направленной когерентности хорошо работает не только для линейных систем, но и для
нелинейных, для чего необходимо увеличивать длину реализации.

2.3. Генератор с жёстким возбуждением и потенциалом Тоды. При малой длине ряда
(10 с, см. рис. 4) чувствительность метода оказывается недостаточна при кольцевой архитектуре
связей, и существующие связи не выявляются: хотя соответствующие пики в спектре имеются,
суррогаты также демонстрируют на этих же частотах повышенные значения PDC, полностью
перекрывая значения, полученные для данных. С увеличением длины ряда уровень суррогатов
падает, а уровень PDC не меняется. Для остальных архитектур связей (a, b, d) метод при всех
параметрах правильно определяет направление взаимодействий.

Для «ж/в – Тоды» есть особенность: очень высокий уровень PDC для изолированного
узла, хотя суррогатный уровень тоже высокий, поэтому влияние со стороны изолированного
осциллятора всё же оказывается незначимым. Это происходит из-за того, что мы используем
оригинальный метод подсчёта PDC, который чувствителен к отношению дисперсий рассмат-
риваемых сигналов. Поскольку у изолированного осциллятора «ж/в – Тоды» низкая амплитуда
колебаний в сравнении с остальными осцилляторами системы, наблюдается высокий уровень
PDC со стороны этого узла на другие и, наоборот, очень низкий уровень PDC на этот узел.
Данный эффект подробно рассмотрен в работе [25].

2.4. Динамическая мезомасштабная модель абсансной эпилепсии. Сравнив получен-
ные методом частной направленной когерентности связи рис. 6, b со схемой, представленной на
рис. 6, a, можно заметить, что метод показал влияние RTN (ретикулярное таламическое ядро)
на кору, которое в модель изначально заложено не было, при этом влияние с RTN на V PM
(вентропостериальное медиальное таламическое ядро) метод в нужном частотном диапазоне вы-
явить не смог.

 

VPM 

 

Cortex 

 

RTN 

 

 

VPM 

 

Cortex 

 

RTN 

 a b
Рис. 6. Архитектура связи для динамической мезомасштабной модели: a – по построению, b – реконструированная.
Чёрные стрелки показывают реально существующие связи, серая стрелка показывает ложно выявленную связь, штри-
ховая стрелка – пропущенную методом связь

Fig. 6. Coupling architecture for dynamic mesoscale model: a – as constructed, b – as reconstructed. Black arrows show the
actual couplings, gray arrow shows the falsely identified coupling, and the bar arrow shows the missing by method PDC
coupling
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Интересной особенностью работы метода для ДММ является то, что связь выявляется как
значимая в широком частотном диапазоне. Это может быть вызвано наличием высших гармоник
в спектре (см. рис. 5) или иными, пока неясными причинами.

Также можно констатировать, что для сильно связанных систем, где лишь малое число
связей отсутствуют, выявление прямых и опосредованных связей достаточно затруднено. Анало-
гичные выводы были сделаны для метода причинности по Грейнджеру в работе [22]. Также стало
ясно, что непосредственное применение рассматриваемой методики даже к модельным данным
высокой сложности, в которых каждый сигнал представляет собой не реализацию отдельно-
го сосредоточенного элемента, а суммарный сигнал большого числа осцилляторов, связанных
как друг с другом, так и с осцилляторами, генерирующими другие сигналы, грозит серьёзными
ошибками. Следовательно, о применении к нейрофизиологическим или климатическим данным
такого типа также следует говорить с осторожностью.

3. Обсуждение и заключение

Была исследована зависимость результатов оценки частной направленной когерентности
от длины используемого временного ряда, числа анализируемых предыдущих значений модели,
частоты дискретизации для ансамблей линейных осцилляторов и осцилляторов второго порядка
при разной архитектуре связей и различном типе нелинейных функций, а также для мезомас-
штабной модели таламо-кортикальной системы головного мозга во время абсансной эпилепсии.

Результаты проведённого анализа показывают, что с помощью PDC архитектура связи
может быть правильно выявлена для линейных и нелинейных систем, связанных как линейной,
так и нелинейной связью. Но работает это только в случае систем, представляющих собой со-
средоточенные элементы. Когда метод был применён к системе, представляющей собой сумму
большого количества отдельных осцилляторов, то метод выявил несуществующую связь (плохая
специфичность метода), при этом пропустил одно реальное воздействие (плохая чувствитель-
ность метода).

Что касается зависимости работоспособности меры от параметров метода, можно заклю-
чить следующее.

1. Зависимость от длины реализации. С увеличением длины анализируемого ряда значения
когерентности на частотах, на которых нет взаимодействия, а также суррогатный уровень
падают, а значения когерентности на релевантных частотах остаются практически неизмен-
ными. В этом смысле мера ведёт себя полностью аналогично классической ненаправлен-
ной функции когерентности. Поэтому фактически присутствующие связи выявляются всё
лучше. Таким образом, можно констатировать, что увеличение длины ряда положительно
сказывается на работоспособности меры.

2. Зависимость от частоты дискретизации. При тех значениях частоты дискретизации, ко-
торые мы рассматривали, метод везде показывал достаточную чувствительность и специ-
фичность. Это может быть обусловлено тем, что всегда рассматривались достаточно длин-
ные ряды и имелось как минимум 32 точки на характерный период. Также следует иметь в
виду, что большая частота выборки требует большого числа коэффициентов модели, чтобы
захватить основные медленные масштабы колебаний.

3. Зависимость от размерности модели. С увеличением размерности модели работоспособ-
ность метода сначала улучшается (повышается чувствительность), а потом – падает, так как
специфичность утрачивается – появляются ложные связи на произвольных, по всему спек-
тру, частотах. Этот эффект, по-видимому, обусловлен двумя факторами: во-первых, недо-
статочным усреднением при оценке коэффициентов (чем больше размерность, тем больше
коэффициентов и хуже статистические свойства их оценок при той же длине ряда), во-
вторых, численными ошибками алгоритма, которые начинают играть существенную роль
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при количестве коэффициентов ∼ 1000. Возможно, чтобы компенсировать второй эффект,
следует использовать специализированные библиотеки алгоритмов, реализующие расчёт с
точностью представления данных выше стандартных 64–80 бит для чисел с плавающею
запятой.

4. Зависимость от архитектуры связи. Эффективность исследуемого подхода оказалась
сильно зависима от архитектуры связей. Лучше всего метод работает при взаимодействии
в парах. Хуже всего – в кольце, как было показано на примере со связанными генерато-
рами с жёстким возбуждением и потенциалом Тоды (8). Изолированные узлы показывают
высокое (хотя, как правило, незначимое по суррогатам) влияние на другие узлы, низкое
на них и умеренное между ними, что обусловлено чувствительностью метода к дисперсии
сигнала, как показано в [16].

В результате данной работы можно сформулировать следующие преимущества метода:

• при достаточной длине ряде, частоте выборки и размерности мера не показывает опосре-
дованных связей в отличие от попарных методов причинности по Грейнджеру и энтропии
переноса;

• можно изучать связанность в ансамбле из произвольного числа осцилляторов;
• хорошо работает для зашумлённых временных рядов [25];
• можно определить, на каких частотах происходит взаимодействие; это может быть акту-

ально для анализа связанности в популяциях нейронов, где различные частоты генерации
спайков и бёрстов соответствуют разных биологическим процессам.

Также в процессе работы с методом были выявлены недостатки:

• по сравнению с методом причинности по Грейнджеру, для которого работоспособность
декларируется уже при 4–16 характерных периодах [4, 30], метод частной направленной
когерентности даёт приемлемые результаты для рядов от 80 колебаний;

• для сложных составных сигналов, когда каждый измеряемый временной ряд представляет
собою сумму сигналов многих отдельных осцилляторов, методика оказывается недостаточ-
но специфична, выявляя несуществующие связи, и недостаточно чувствительна, пропуская
имеющиеся.
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15. Sameshima K., Baccalá L.A. Using partial directed coherence to describe neuronal ensemble
interactions // Journal of Neuroscience Methods. 1999. Vol. 94. P. 93–103.
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18. Baccalá L.A., Takahashi D.Y., Sameshima K. Directed transfer function: Unified asymptotic
theory and some of its implications // IEEE Transactions on Biomedical Engineering. 2016.
Vol. 63(12). P. 2450–2460.

19. Milde T., Schwab K., Walther M., Eiselt M., Schelenz C., Voss A., Witte H. Time-variant partial
directed coherence in analysis of the cardiovascular system: A methodological study // Physiolo-
gical measurement. 2011. Vol. 32. P. 1787–1805.

20. Schelter B., Timmer J., Eichler M. Assessing the strength of directed influences among neural
signals using renormalized partial directed coherence // Journal of Neuroscience Methods. 2009.
Vol.179. P.121–130.

21. Chen Y., Rangarajan G., Feng J., Ding M. Analyzing multiple nonlinear time series with extended
Granger causality // Phys. Lett. A. 2004. 324(1). P. 26–35.

22. Корнилов М.В., Сысоев И.В. Реконструкция архитектуры связей в цепочке из трех однона-
правленно связанных систем методом причинности по Грейнджеру // Письма в ЖТФ. 2018.
Т. 44, № 10. С. 86–95.

23. Sato J.R., Takahashi D.Y., Arcuri S.M., Sameshima K., Morettin P.A., Baccalá L.A. Frequency
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Большой интерес в области динамических систем и нелинейных процессов вызван исследованиями в сфере
энергосетей. Энергосеть представляет собой сложную сеть связанных осцилляторов, демонстрирующую коллектив-
ное поведение посредством синхронизации элементов сети на базовой частоте работы энергосети. Цель работы
состоит в изучении динамической стабильности синхронного состояния энергосети. Исследовано поведение сети с
однородными характеристиками и кольцеобразной топологией. Рассмотрена идеализированная энергосеть, состоя-
щая из десяти генераторов и десяти потребителей. Рассмотрено влияние выходной мощности генератора и коэффи-
циента инерции на синхронизацию сети. Метод. Исследуется модель эффективной сети (Nishikawa T., Motter A.E.
Comparative analysis of existing models for powergrid synchronization), которая исключает из рассмотрения изменения
мощности потребителей, принимая условие, что мощность всех потребителей постоянна. Данная модель позволяет
рассмотреть генераторы энергосистемы в качестве связанных осцилляторов, безразмерные параметры которых опре-
деляются большим набором реальных физических параметров. Результаты. Результаты показали, что собственная
частота осциллятора зависит от величины выходной мощности генератора и не всегда совпадает с частотой син-
хронизации осцилляторов. При увеличении мощности генератора собственная частота намного превышает частоту
синхронизации. При критическом значении выходной мощности происходит потеря устойчивости колебаний осцил-
лятора, частота генератора становится равна его собственной частоте. Величина инерции играет существенную роль
в устойчивости генераторов, в работе показано что малых значениях коэффициента инерции генераторы могут про-
изводить энергию в больших диапазонах выходной мощности без потери синхронного состояния и независимо от
набора начальных условий. Обсуждение. Из полученных результатов стало известно, что стабильное функциони-
рование генераторов при увеличении выходной мощности возможно при малых величинах коэффициента инерции.
На больших величинах коэффициента инерции происходит срыв синхронизма одного или нескольких генераторов,
приводя вышедший генератор к работе на собственной частоте, величина которой значимо превышает частоту стан-
дарта сети 50 Гц. Вышедший таким образом генератор производит модуляцию по частоте оставшихся генераторов.
Возмущение частоты зависит от расположения того или иного генератора относительно неустойчивого генератора.

Ключевые слова: энергосети, синхронные машины, фазовые осцилляторы, синхронизация связанных генераторов,
устойчивость динамического режима.
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Great interest in the field of dynamic systems and nonlinear processes is caused by research in the field of energy
networks. A power grid is a complex network of coupled oscillators that demonstrates collective behavior by synchronizing
network elements at the base frequency of a power grid. The purpose of the work is to study the dynamic stability of the
synchronous state of the grid. The behavior of a network with homogeneous characteristics and a ring-shaped topology is
investigated. An idealized energy network consisting of ten generators and ten consumers is considered. The influence of
the generator output power and the inertia coefficient on the network synchronization is considered. Method. An efficient
network model (Nishikawa T., Motter A.E. Comparative analysis of existing models for powergrid synchronization) is studied,
which excludes changes in consumer power from consideration, assuming that the power of all consumers is constant. This
model allows us to consider the generators of the power system as coupled oscillators, the dimensionless parameters of which
are determined by a large set of real physical parameters. Results. The results showed that the natural frequency of the
oscillator depends on the output power of the generator and does not always coincide with the synchronization frequency of
the oscillators. With increasing generator power, the natural frequency is much higher than the synchronization frequency.
At a critical value of the output power, oscillator oscillations become unstable, the generator frequency becomes equal to
its natural frequency. The value of inertia plays a significant role in the stability of the generators; it is shown in the work
that small values of the coefficient of inertia generators can produce energy in large ranges of output power without loss of
synchronous state and regardless of the set of initial conditions. Discussion. From obtained results it became known that the
stable functioning of the generators with increase in output power is possible at small values of inertia coefficient. At large
values of inertia coefficient, the synchronism of one or several generators is disrupted, leading the output generator to work
at its own frequency, the value of which significantly exceeds the frequency of the network standard 50 Hz. The frequency
perturbation depends on the location of one or another generator with respect to unstable generator.

Key words: power grids, synchronous machines, phase oscillators, synchronization of coupled generators, dynamic mode
stability.
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Введение и постановка задачи

Основными задачами исследования энергосетей являются нахождение устойчивых состоя-
ний работы генераторов и частотная синхронизация всех генераторов данной сети [1–6]. Источ-
ники энергии любого типа, включенные в глобальную сеть генерации и потребления, должны
генерировать энергию на базовой частоте работы сети и функционировать в допустимых ча-
стотных пределах для поддержания полного синхронизма сети. Величина активной мощности
генераторов изменяется в определенный промежуток времени исходя из установленного распи-
сания. При рассмотрении коротких участков времени потребляемая мощность является величи-
ной не постоянной, быстро изменяющейся во времени. В связи с этим частота вращения ротора
генератора становится отличной от синхронной частоты сети [7]. Большие отклонения частоты
вращения ротора генератора могут привести к потере синхронизма и негативному влиянию на
устойчивость генераторов в сети. Таким образом, генераторы должны обладать устойчивостью
на коротких участках времени работы и иметь систему контроля допустимых отклонений часто-
ты вращения ротора генератора. Решению данной проблемы посвящено множество работ [8–12],
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в некоторых из них данная проблема рассматривается с позиции инженерно-технических задач и
решения их радиотехническим путем [13–15]. Отметим важную роль влияния топологии связи
на устойчивость энергосети. В большинстве своем реальные энергосети не являются гомогенны-
ми, энергия в таких сетях распределена не равномерно по отношению к потребителям. Изучение
энергосетей со сложной топологией является актуальной задачей, что отражено во множестве
работ [16–20].

В настоящей работе мы предлагаем рассмотреть энергосеть с точки зрения динамической
стабильности синхронного состояния энергосети, провести численное моделирование энерго-
систем и выявить факторы, влияющие на ту или иную динамику функционирования систем.
Целью работы является рассмотрение идеализированной модели физической сети при неодно-
родном распределении вырабатываемой мощности генераторов. Актуальность работы связана с
возникшей потребностью энергосети в дополнительных источниках энергии. Дополнительные
источники являются, как правило, возобновляемыми источниками энергии. Одной из причин
неустойчивости сетей служит интеграция возобновляемых источников энергии к традиционным
(не возобновляемым) источникам [21]. Из-за модернизации и перехода на возобновляемые ис-
точники энергии, генераторы становятся все более многочисленными и неоднородными. Такая
тенденция приводит к тому, что в будущих электрических сетях появляются новые динамические
явления. Эти явления вызывают интерес у ученых и отражены в большом количестве теорети-
ческих работ по теме динамической стабильности синхронного состояния энергосети [23–28].
Известно, что энергосети могут быть многостабильными. Сильные возмущения могут вывести
динамику энергосистемы из зоны притяжения синхронного состояния: наступает потеря син-
хронизма, и вероятным результатом является сбой и обесточивание сети потребителей. Вопрос о
стабильности синхронизации не является специфичным для энергосистем, но является централь-
ным для широкого спектра систем, таких как: лазерные системы, популяции животных, маятни-
ковые часы Гюйгенса, химические системы, механические генераторы, а также сети нейронов.

1. Физическая сеть и ее представление в виде модели эффективной сети

В работе используется подход, описанный в статье [1]. Суть данного подхода исследова-
ния энергосетей заключается в рассмотрении математической модели, параметры которой опре-
деляются параметрами и характеристиками физической сети. Физическая сеть состоит из мно-
жества элементов. Базовыми элементами сети являются генераторы и потребители, связанные
через линию передач. Все представленные элементы сети имеют свой набор характеристик и
физических величин. Генераторы, в свою очередь, представлены в виде синхронного двигате-
ля, подключенного к выходному терминалу через линию передач чисто индуктивного характера.
Таким образом, физическая сеть представляет собой огромный набор данных, часть которых
необходима для составления уравнений, описывающих динамику данной сети. Для математиче-
ского описания сети мы используем эффективную модель сети [1], особенность которой состоит
в сокращении общего числа дифференциальных уравнений, необходимых для описания динами-
ческой системы. Математическая модель эффективной модели энергосети выглядит следующим
образом:

2Hi

ωR
δ̈i +

Di

ωR
δ̇i = AEN

i −
ng∑

j=1,j 6=i

KEN
ij sin(δi − δj − γENij ), i = 1, · · · , ng (1)

AEN
i = Pg,i − |Ei|2GEN

ii , KEN
ij = |EiEjY

EN
ij |, γENij = αENij −

π
2
, (2)
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где ωR – опорная угловая частота, равная частоте физической сети; Hi и Di – константы инер-
ции и затухания, соответственно; Ai – параметр собственных мощностей генератора. Параметр
Kij представляет силу динамической связи между осцилляторами i и j или максимум взаимных
мощностей генератора и приемной системы, γij характеризует фазовый сдвиг. Все представлен-
ные параметры системы имеют безразмерный вид. В качестве нормирующей величины исполь-
зуется базовая мощность PR = 100 MVA. Опорная частота системы ωR равна 314.1593 рад/с или
50 Гц. Параметры правой части уравнения Ai, Kij , γij определяются с помощью физических па-
раметров реальной энергосети. Собственная мощность генератора AEN

i находится как разность
выходной мощности генератора Pg,i и произведения ЭДС генератора на действительную часть
матрицы адмиттанса сети GEN

ii и, таким образом, является мощностью генератора, в которой
учтены активные потери энергии. KEN

ij является динамической силой связи, которую можно ин-
терпретировать как максимальную мощность передачи энергии между двумя элементами сети и
вычислить как произведение матрицы адмиттанса Y EN

ij и ЭДС элементов, участвующих в связи.

Фазовый сдвиг γENij является фазовым углом матрицы адмиттанса |Y EN
ij |ej(α), представленного в

экспоненциальной форме и участвующего в постоянном смещении разности фаз двух элементов.
Таким образом, для нахождения коэффициентов правой части уравнения необходимо составить
матрицу адмиттанса Y EN

ij физической сети и знать величины напряжения в ее узлах. Для на-
хождения матрицы Y EN

ij рассмотрим линию передач, представленную в виде π-модели [22], и
запишем матрицу проводимости физической сети следующим образом:

Y0 =

 ys + j b
2

τ2
−ys

1

τe−jθ

−ys
1

τejθ
ys + j

b

2

 , (3)

где r – активное сопротивление, x индуктивное и b емкостное реактивное сопротивление линии
передач, параметр τ является коэффициентом трансформации напряжения, θ смещение по фазе,
zs = rs + jxs последовательный импеданс сети и соответственно ys = 1/zs последовательный
адмиттанс. Запишем матрицу в более компактном виде:

Y0 =

(
Y gg Y gl

Y lg Y ll

)
, (4)

где Ygg, Ygl, Ylg, Yll элементы адмиттанса сети, сгруппированные относительно собственных и
взаимных комплексных сопротивлений линии передач между узлами сети. Дополним матрицу
адмиттанса компонентами Yd, Ȳgg и Ȳll. Матрица Yd включает в себя величины паразитных
индуктивностей, представленных в виде диагональных элементов (jx′d, 1)−1 · · · (jx′d, ng)−1, где
ng – общее количество генераторов. Найдем компоненты Ȳ gg и Ȳ ll как Ȳ gg = Y gg + Y li и
Ȳ ll = Y ll + Y li. Для этого рассчитаем Y li как шунтирующую проводимость, эквивалентную
нагрузкам Y l,i = (P l,i − jQli)/|Vi|2. Конечный вид матрицы (4):

Y0 =

 Yd −Yd 0

−Yd Ȳ gg + Yd Y gl

0 Y lg Ȳ ll

 . (5)

Далее, используя метод сокращения Крона [29], находим матрицу адмиттансов эффективной
сети как Y EN = Y ′(1+Y −1d Y ′)−1 где Y ′ = Ȳ gg−Y gl(Ȳ ll)−1Y lg. Конечная матрица представляет
элементы проводимости между генераторами, таким образом с помощью преобразования Крона
мы устраняем из рассмотрения динамику потребителей. Данный метод упрощения возможен при
условии постоянства величины Y l,i, то есть при фиксированной мощности потребителей.
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2. Численные результаты

Динамика генераторов описывается системой уравнений связанных осцилляторов (1).
В качестве физической сети мы исследуем идеализированную модель, в которой генераторы,
потребители и линии передач имеют идентичный набор величин и характеристик.

Таблица 1. Характеристики генераторов и потребителей физической сети
Table 1. Characteristics of generators and consumers of the physical network

Характеристики генераторов Характеристики потребителей

xd H D Pg Qg Vg Pc Qc Vc

0.0608 24 50 200 0 1.04 200 0 1.04

В таблице xd – реактанс паразитной индуктивности; H – коэффициент инерции; D – коэффи-
циент диссипации; Vg и Vc напряжение выходного узла и потребителя, соответственно; Pg и Qg

вырабатываемая генератором активная и реактивная мощность; Pc и Qc потребляемая потреби-
телем активная и реактивная мощность.

Таблица 2. Характеристики линии передач
Table 2. Characteristics of the transmission line

Характеристики генераторов

Тип соединения r x b τ

генератор - выходной узел 0 0.0576 0 1

выходной узел - потребитель 0.0085 0.072 0.149 1

Линия передач представлена в виде π-модели [22] где r – активное сопротивление, x
и b индуктивное и емкостное реактивные сопротивления линии передач, параметр τ является
коэффициентом трансформации напряжения. Суммарная мощность генераторов равна суммар-
ной мощности потребления. Влияние реактивной мощности не рассматривается, поэтому для
каждого элемента сети это значение равно нулю.

Выберем топологию исследуемой сети.
Сеть, представленная на рис. 1, имеет кольцевую топологию и состоит из 10 генераторов

и 10 потребителей. Генераторы, в свою очередь, соединены в кольцо через выходные узлы.
Будем изменять активную мощность выбранного осциллятора в диапазоне от 0 до 400 MVA

и наблюдать за изменением частоты, на которой происходит синхронизация всех осцилляторов.
Проведем эксперимент при двух значения коэффициента инерции всех генераторов H = 24 и
H = 4 с одиннаковыми начальными условиями. Сначала рассмотрим динамику осцилляторов
при значении H = 24. Значения частот осцилляторов, представленные на рис. 2, были получены
с помощью временных реализаций путем усреднения частоты по времени. Время интегрирова-
ния системы составляло T = 200 при шаге h = 0.001, для устранения влияния переходного
процесса системы первые сто единиц времени интегрирования были отсеяны. Система уравне-
ний была проинтегрирована с помощью метода Рунге–Кутты четвертого порядка с постоянным
шагом интегрирования.

На рис. 2 представлена диаграмма изменения частоты синхронизации от вырабатываемой
выходной мощности. В качестве изменяемого осциллятора был выбран пятый генератор реаль-
ной энергосети. Также на рисунке изображена пунктирной линией собственная частота пятого
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Рис. 1. Реальная физическая сеть, представленная в виде кольцевой топологии

Fig. 1. Real physical network, presented in the form of a ring topology

30
Аринушкин П.А., Анищенко В.С.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 6



F
re

qu
en

cy
, H

z
53.5

53.0

52.5

52.0

51.5

51.0

50.5

50.0

49.5

49.0
0      50    100   150   200   250  300   350   400
                           Power, MVA
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H = 24

Fig. 2. Dependence of the synchronization frequency on the
generator power generated. Inertia coefficient H = 24
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мальной работы энергосети. Коэффициент инерции
H = 24

Fig. 3. Chart of permissible values of frequencies of normal
operation of the grid. Inertia coefficient H = 24

осциллятора, вычисленная по формуле ω∗i = ωR/2π(1 + Ai/Di). Как видно из графика, соб-
ственная частота осциллятора зависит от величины выходной мощности генератора и не всегда
совпадает с частотой синхронизации осцилляторов. При увеличении мощности генератора соб-
ственная частота намного превышает частоту синхронизации. При значении выходной мощности
Pg = 262.6 MVA и выше происходит потеря устойчивости колебаний пятого осциллятора. Как
видно из графика, частота неустойчивого генератора равна его собственной частоте. При ве-
личине Pg = 375.8 MVA происходит потеря устойчивости шестого генератора, частота работы
составляет 51.593 Hz, тогда как собственная частота равна 51.308 Hz.

Рассмотрим более детально изменение частоты. Как видно из рис. 3, частота сети, нахо-
дящейся в диапазоне 0 ≤ Pg ≤ 262.6 MVA, характеризует режим полной синхронизации сети
и удовлетворяет допустимым значениям работы сети. Как и в случае с собственной частотой,
с увеличением мощности пятого генератора увеличивается частота синхронизации. При потере
устойчивости одного из генераторов частота оставшегося устойчивого когерентного кластера на-
ходится на границе допустимых значений работы сети. Далее при увеличении мощности частота
начинает спадать и в случае потери устойчивости еще одного генератора, начинает превышать
приемлемые значения (см. рис. 3). Режим полной синхронизации энергосети характеризуется
несколькими условиями: первое условие заключается в постоянстве скорости вращения ротора
генератора при неизменной мощности потребления. Таким образом переменная δ̇ = const, вто-
рым условием является равенство скоростей вращения роторов генераторов энергосети, то есть
δ̇1 = δ̇2 = . . . = δ̇i.

На рис. 4 показан график фазовой когерентности осцилляторов относительно времени
для неустойчивого режима. В случае, когда параметр фазовой когерентности r = 1 система
демонстрирует режим полной синхронизации в течение всего времени установившегося режима.
В неустойчивом режиме фазовая когерентность изменяется во времени в пределе 0.8 ≤ r ≤ 1 на
промежутке всего времени счета. Далее дополним усредненные значения частоты осцилляторов
пределами погрешностей и построим диаграмму относительно мощности, чтобы показать, как
влияет неустойчивый осциллятор на когерентный кластер осцилляторов.
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Рис. 4. График фазовой когерентности для несинхрон-
ного режима

Fig. 4. Phase coherence graph for asynchronous mode
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Fig. 5. Graphs of the frequency behavior of oscillators with
a change in the output power of the fifth generator. Graphs
of the frequency behavior of the fifth oscillator (a), the
fourth oscillator (b), the first oscillator (c)
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На рис. 5 представлены усредненные по времени частоты осцилляторов от величины вы-
ходной мощности пятого генератора. В качестве предела погрешностей было использовано сред-
неквадратичное отклонение. Таким образом, мы можем исследовать влияние неустойчивого ос-
циллятора на поведение остальных осцилляторов в энергосистеме. Неустойчивый осциллятор
(рис. 5, а) имеет частоту δ̇, равную собственной частоте ω∗, но при рассмотрении временной
реализации эта частота колеблется в больших пределах. Таким образом, пятый осциллятор в
неустойчивом режиме имеет большую величину среднеквадратичного отклонения частоты, ко-
торая постепенно убывает с ростом величины выходной мощности данного осциллятора. Сосед-
ние осцилляторы подвержены сильному влиянию неустойчивого осциллятора и имеют величину
среднеквадратичного отклонения, превышающую допустимые значения (рис. 5, b). Вариация
частоты происходит по всем элементам кольцевой топологии (рис. 5, c). Когерентный кластер
осцилляторов имеет одинаковую усредненную частоту, но различную величину стандартного
отклонения в зависимости от расположения в топологии сети (табл. 3).

Таблица 3. Величины стандартного отклонения частоты при различных значениях
мощности пятого осциллятора

Table 3. Values of the standard deviation of the frequency at various values
of the power of the fifth oscillator

Мощность
Величины стандартного отклонения частоты

MVA осц.1 осц.2 осц.3 осц.4 осц.5 осц.6 осц.7 осц.8 осц.9 осц.10

200 2.5e-11 2.4e-11 2.4e-11 2.5e-11 2.4e-11 2.5e-11 2.5e-11 2.4e-11 2.4e-11 2.4e-11

262.6 0.0022 0.008 0.0311 0.1132 0.3082 0.1132 0.0311 0.008 0.0022 0.0011

400 0.0023 0.0065 0.0199 0.0608 0.1792 0.0608 0.0199 0.0065 0.0023 0.0013

Далее исследуем энергосеть изменив значения коэффициента инерции всех осцилляторов
до H = 4, оставив прежние начальные условия. Как и в предыдущем случае, синхронная частота
увеличивается с ростом выходной мощности одного из генераторов (рис. 6, а). В случае коэффи-
циента инерцииH = 4 энергосеть находится в режиме полной синхронизации на всём интервале
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Рис. 6. Зависимость частоты синхронизации от вырабатываемой мощности генератора (a), диаграмма допустимых
значений частот нормальной работы энергосети (b). Коэффициент инерции H = 4

Fig. 6. Dependence of the synchronization frequency on the generated power of the generator (a), the diagram of permissible
values of frequencies of normal operation of the grid (b). Inertia coefficient H = 4
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Рис. 7. Карта режимов при различных начальных условиях.
1 – полная синхронизация осцилляторов, 2 – бистабильное
поведение осцилляторов, 3 – неустойчивый режим, обу-
словленный потерей синхронизма одного или нескольких
осцилляторов

Fig. 7. Mode map for different initial conditions. 1 –
full synchronization of oscillators, 2 – bistable behavior of
oscillators, 3 – unstable mode due to loss of synchronism of
one or several oscillators

изменяемой мощности. При малых значениях
инерции энергосеть становится более устой-
чивой к рассинхронизации на этапах времени,
связанным с переходными процессами в си-
стеме.

Далее исследуем режимы энергосети
при измениении коэффициента инерции в диа-
пазоне 0.5≥H≥10 и выходной мощности пя-
того осциллятора в пределах 200≥Pg≥600.
Полученные результаты отображены в виде
карты режимов на рис. 7. Представленная кар-
та режима была получена при множестве раз-
личных начальных условий.

В случае коэффициента инерции H = 1,
энергосеть находится в режиме полной син-
хронизации на протяжении всего интервала
изменяемой мощности, таким образом, при
малых значениях инерции энергосеть являет-
ся более устойчивой к рассинхронизации вне
зависимости от различных начальных усло-
вий. Данное явление наблюдается при значе-
нии выходной мощности Pg = 200...270 MVA,
как видно из рис. 7, система находится в пол-

ной синхронизации, при любых значениях коэффициента инерции. В диапазоне выходной мощ-
ности Pg = 300...400 MVA увеличение коэффициента инерции всех осцилляторов приводит к
бистабильному поведению генераторов, в зависимости от начальных условий энергосистема мо-
жет пребывать либо в устойчивом либо в неустойчивом положении. Как показано на рис. 7,
бистабильная зона является большей по площади относительно зоны неустойчивого режима
энергосети. Работа генераторов с величиной коэффициента инерции H > 7, и большой вели-
чиной мощности генераторов приводит к потере устойчивости осцилляторов, которая связана с
потерей синхронизма одного или нескольких генераторов при любых начальных условиях.

Заключение

В работе рассмотрена идеализированная энергосеть, состоящая из десяти генераторов и
потребителей. Идеализация заключается в том, что элементы и соединения сети обладают иден-
тичными физическими параметрами. Топология сети была выбрана в виде кольца, в котором
генераторы и потребители чередуются между собой. Для исследования динамики энергосети
мы воспользовались математической моделью эффективной сети, которая позволяет упростить
рассмотрение сетей посредством устранения из рассмотрения динамики поведения потребите-
лей, приняв их мощность за постоянную величину. Проведено два численных эксперимента с
изменением вырабатываемой активной мощности генераторов при двух значениях коэффици-
ента инерции H . В двух экспериментах было выявлено, что большие значения коэффициента
инерции приводят к потере устойчивости генератора на этапе установления колебаний сети.
Вышедший таким образом из синхронизма генератор приводит к возмущению частоты всех ге-
нераторов энергосети. Также было показано, что близко расположенные генераторы подвержены
более сильному влиянию неустойчивого генератора, а их частоты превышают допустимые нор-
мы работы энергосети. В работе представлена карта режимов, на которой изображены зоны
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устойчивого, бистабильного и неустойчивого поведения сети. Было установлено, что большие
величины инерции и выходной мощности генератора ведут к бистабильному или нестойчиво-
му режиму работы энергосети. В будущем планируется рассмотреть динамику энергосистем, в
которых величина инерции различна для каждого генератора. Это связанно с тем, что величина
инерции в возобновляемых источниках энергии является намного меньшей, чем в традиционных
источниках энергии.
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Бифуркации в динамических системах
Квантовый хаос. Детерминированный
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Тема и цель исследования. Цель состоит в разработке автогенератора грубого хаоса, у которого на аттракторе
реализуется динамика, близкая к потоку Аносова на многообразии отрицательной кривизны, в построении и анализе
математической модели, а также проведении схемотехнического моделирования динамики с помощью программного
продукта Multisim. Исследуемые модели. Сформулирована математическая модель, описываемая системой обыкно-
венных дифференциальных уравнений девятого порядка с алгебраической нелинейностью, и предложена схемотех-
ническая реализация генератора хаоса. Результаты. Проведено численное исследование динамики, подтвердившее
существование аттрактора, составленного из траекторий, близких к геодезическому потоку на поверхности отрица-
тельной кривизны (P-поверхность Шварца). Проведено схемотехническое моделирование электронного генератора.
Представлены иллюстрации в виде осциллограмм, спектров мощности, изображений потока траекторий на аттракто-
ре. Для математической модели проведено вычисление показателей Ляпунова и выполнена проверка гиперболической
природы аттрактора с помощью анализа гистограмм углов пересечения устойчивых и неустойчивых многообразий.
Обсуждение. Предложенный электронный генератор демонстрирует хаос, обладающий структурной устойчивостью
в силу гиперболической природы аттрактора, что влечет нечувствительность динамики по отношению к малому из-
менению параметров системы, несовершенству изготовления, помехам. Этому гиперболическому аттрактору, кроме
того, свойственна приблизительная равномерность растяжения и сжатия элементов фазового объема в непрерывном
времени, что определяет хорошие спектральные свойства сигнала. Хотя рассмотрение проведено на уровне низкоча-
стотного устройства, представляется возможной проработка и модификация схемы также для создания генераторов
грубого хаоса высоких и сверхвысоких частот.

Ключевые слова: динамическая система, хаос, аттрактор, геодезический поток, динамика Аносова, гиперболичность,
показатель Ляпунова.
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Topic and aim. The aim of the work is design of rough chaos generator, whose attractor implements dynamics
close to Anosov flow on a manifold of negative curvature, as well as constructing and analyzing mathematical model, and
conducting circuit simulation of the dynamics using the Multisim software. Investigated models. A mathematical model
is considered that is a set of ordinary differential equations of the ninth order with algebraic nonlinearity, and a circuit
representing the chaos generator is designed. Results. A numerical study of the dynamics of the mathematical model was
carried out, which confirmed existence of the attractor composed of trajectories close to the geodesic flow on the surface of
negative curvature (Schwarz P-surface). A circuit simulation of the electronic generator, in which the dynamics corresponds
to the proposed mathematical model, is carried out. The illustrations of the system dynamics are presented in the form of
oscilloscope traces, power spectra, pictures of the trajectory flow on the attractor. For the mathematical model, the Lyapunov
exponents were calculated and the hyperbolic nature of the attractor was verified by analyzing histograms of the intersection
angles of stable and unstable manifolds. Discussion. The proposed electronic generator demonstrates chaos with intrinsic
structural stability due to hyperbolic nature of the attractor, which implies insensitivity of the dynamics with respect to small
variations in the system parameters, manufacturing imperfections, and interferences. The hyperbolic attractor is characterized
by approximate uniformity of stretching and compression for phase volume elements in continuous time, which determines
rather good spectral properties of the signal. Although the consideration has been carried out for a low-frequency device, it
seems possible to develop and modify the circuit also to create generators of rough chaos in high and ultra-high frequency
bands.

Key words: dynamical system, chaos, attractor, geodesic flow, Anosov dynamics, hyperbolicity, Lyapunov exponent.

Reference: Kuznetsov S.P. Self-oscillating system generating rough hyperbolic chaos. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear
Dynamics, 2019, vol. 27, no. 6, pp. 39–62. https://doi.org/10.18500/0869-6632-2019-27-6-39-62

Acknowledgements. The work was supported by Russian Science Foundation, grant no. 17-12-01008.

Введение

Считается, что динамический хаос обладает значительным потенциалом для приложений,
таких как скрытая коммуникация [1–6], шифрование данных [7–10], генерация псевдослучайных
чисел [11–14], создание радаров и сонаров [15–19].

Для практического применения существенно, чтобы хаотическая динамика была робаст-
ной [20–24], то есть не разрушалась при вариации параметров системы. Робастный хаос контра-
стирует с «хрупким хаосом» (fragile chaos) [25, 26], который часто встречается в динамических
системах и в математической теории находит выражение в концепции квазиаттрактора [27, 28].
В последнем случае динамика, хотя и выглядит при численных расчетах или в эксперименте
хаотической, но при более аккуратном рассмотрении характеризуется присутствием наряду с
хаотическими орбитами регулярных притягивающих множеств («стоков») с узкими бассейнами
притяжения, или же таковые появляются при сколь угодно малой вариации параметров.

К настоящему времени имеется обширная литература, посвященная проблеме генерации
именно робастного хаоса. Для этого предлагалось использовать, например, системы, воспроиз-
водящие динамику одномерных отображений с разрывной производной, кусочно-гладкие дву-
мерные отображения, такие как отображения Лози [29, 30] и Белых [31, 32], а также динамику
на аттракторах типа Лоренца (см. обзоры [22,23].) Представляется, однако, что наиболее фунда-
ментальный подход состоит в привлечении систем, демонстрирующих грубый гиперболический
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хаос, что дает возможность опираться на результаты глубокой математической теории, развитой
во второй половине XX века [33–36].

Гиперболическая теория – это раздел теории динамических систем, доставляющий стро-
гое обоснование возможности хаотического поведения для детерминированных систем как с
дискретным временем (диффеоморфизмы), так и с непрерывным временем (потоки). Объекта-
ми исследования служат равномерно гиперболические инвариантные множества в фазовом про-
странстве, составленные исключительно из седловых траекторий, у которых векторы бесконечно
малых возмущений представляются линейной комбинацией векторов сжимающего и растягива-
ющего инвариантных подпространств касательного пространства. Сжимающее подпространство
образовано векторами, нормы которых экспоненциально убывают при эволюции в прямом вре-
мени, а растягивающее – векторами, нормы которых экспоненциально убывают в обратном вре-
мени. Множества изображающих точек, приближающихся к данной траектории в прямом или
обратном времени, отвечают, соответственно, устойчивому и неустойчивому многообразию этой
траектории. Для гиперболического инвариантного множества эти многообразия могут пересе-
каться, но не должны иметь касаний.

Гиперболические инвариантные множества характеризуются свойством структурной устой-
чивости [37]. А именно, при малой вариации параметров или функций, фигурирующих в опре-
делении системы, динамика остается неизменной с точностью до непрерывной замены пере-
менных. В случае физических или технических объектов это означает нечувствительность по-
рождаемой динамики к малому изменению параметров системы, несовершенству изготовления,
помехам и т.п.

Для консервативных систем гиперболический хаос представлен динамикой Аносова
[34–36,38,39], когда равномерно гиперболическое инвариантное множество занимает компактное
фазовое пространство полностью (для диффеоморфизма) или представляет собой поверхность
постоянной энергии (для потока).

Для диссипативных систем гиперболическая теория вводит в рассмотрение притягиваю-
щие инвариантные множества с хаотической динамикой – равномерно гиперболические аттрак-
торы [33–37,40–50].

До недавнего времени примеры гиперболических хаотических аттракторов ограничива-
лись математическими конструкциями. В последнее время предложены примеры систем, до-
пускающих физическую реализацию [41–48], где гиперболический аттрактор получается для
отображения, возникающего в рамках построения сечения Пуанкаре, тогда как для исходной
потоковой системы аттрактором служит объект, именуемый надстройкой аттрактора этого отоб-
ражения [43, 49]. В этих системах в промежутках времени между прохождениями сечения Пу-
анкаре, как правило, не приходится говорить о хорошо выраженном равномерном по времени
растяжении и сжатии для соответствующих подпространств векторов возмущения. Это негатив-
но сказывается, в частности, на спектральных свойствах сигнала.

Представляет принципиальный интерес и, очевидно, существенное практическое значение
для улучшения характеристик генераторов хаоса, построение систем с гиперболическими аттрак-
торами, которые характеризовались бы равномерным (хотя бы приблизительно) растяжением и
сжатием вдоль траекторий в непрерывном времени.

Чтобы подойти к решению этого вопроса, в качестве отправного пункта можно обратиться
к потокам Аносова [38]. Простой формальный пример – задача о движении частицы в простран-
стве с отрицательной кривизной по геодезическим линиям метрики, заданной положительно
определенной квадратичной формой с гладко зависящими от координат коэффициентами [42,50].
Такое движение характеризуется неустойчивостью по отношению к поперечным возмущениям,
и если оно происходит в ограниченной области, оказывается хаотическим. Эта задача восходит
к Адамару и была одним из главных источников вдохновения при создании гиперболической
теории [51].
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Заметим, что для приложений наиболее интересны автономные системы, выступающие
как полноценные генераторы грубого хаоса, функционирование которых не требует присутствия
переменных во времени воздействий.

Настоящая статья посвящена построению и анализу автономной системы, представляю-
щей собой генератор гиперболического хаоса, характеризуемого приблизительно равномерным
растяжением и сжатием вдоль траекторий в непрерывном времени. В разделе 1, отправляясь
от механической задачи с конфигурационным пространством в виде двумерного многообразия
отрицательной кривизны, конструируется система дифференциальных уравнений, у которой на
аттракторе реализуется динамика, близкая к геодезическому потоку Аносова. В разделе 2 кон-
струируется и описывается электронная схема устройства, использующая операционные усили-
тели, аналоговые умножители, полупроводниковые диоды, конденсаторы и резисторы. В разде-
ле 3 представлены результаты схемотехнического моделирования динамики в программной среде
Multisim [52] и проведено их сопоставление с результатами численного решения дифференци-
альных уравнений. Приводятся полученные для системы дифференциальных уравнений спектры
показателей Ляпунова, а также поясняется методика и представлены результаты проверки гипер-
болической природы аттрактора с помощью анализа гистограмм углов пересечения устойчивых
и неустойчивых многообразий.

1. Математические модели с динамикой,
близкой к потоку Аносова

Обратимся сначала к системе, реализующей геодезический поток Аносова на двумерном
многообразии отрицательной кривизны, пример которой доставляет тройной шарнирный меха-
низм Тёрстона–Уикса–МакКея–Ханта [53, 54]. При этом ограничимся упрощенной постановкой
задачи, относящейся к определенному предельному случаю [54,55].

Систему можно мыслить как составленную из трех ротаторов, мгновенные состояния кото-
рых характеризуются углами поворота (θ1, θ2, θ3) и угловыми скоростями (θ̇1, θ̇2, θ̇3). Функция
Лагранжа имеет вид

L =
1

2

(
θ̇21 + θ̇22 + θ̇23

)
, (1)

а условие механической голономной связи накладывается уравнением

cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 = 0. (2)

Последнее соотношение определяет в конфигурационном пространстве (θ1, θ2, θ3) дву-
мерную искривленную поверхность, известную как минимальная P-поверхность Шварца [56]
(рис. 1). В силу периодичности по трем осям координат, переменные θ1,2,3 можно полагать
определенными по модулю 2π и трактовать движение как протекающее в компактной области –
кубической ячейке с длиной ребра 2π. Если отождествить противолежащие грани ячейки, по-
лучается компактное многообразие рода 3, классифицируемое в топологии как «сфера с тремя
ручками» [54, 57].

Движения совершаются по геодезическим линиям на поверхности Шварца, гауссова кри-
визна которой дается выражением [54,55]

K = − cos2 θ1 + cos2 θ2 + cos2 θ3

2
(
sin2 θ1 + sin2 θ2 + sin2 θ3

)2 . (3)

За исключением восьми точек, где числитель обращается в нуль из-за одновременного
равенства нулю всех трех косинусов (θ1 = ±π/2, θ2 = ±π/2, θ3 = ±π/2), кривизна K всюду
отрицательна, так что геодезический поток реализует динамику Аносова.

42
Кузнецов С.П.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 6



0

0

0

2

2

2

4

4

4

6

6

6

Рис. 1. Поверхность Шварца, изображенная в фундаментальной ячейке конфигурационного пространства (θ1, θ2, θ3)

Fig. 1. Schwarz surface depicted in the fundamental cell of the configuration space (θ1, θ2, θ3)

Используя стандартную для механических систем с голономными связями процедуру
[58, 59], можно записать систему уравнений движения в виде

θ̈1 = Λ sin θ1, θ̈2 = Λ sin θ2, θ̈3 = Λ sin θ3, (4)

где множитель Лагранжа Λ подлежит определению с учетом алгебраического условия механи-
ческой связи. В нашем случае

Λ = − θ̇
2
1 cos θ1 + θ̇22 cos θ2 + θ̇23 cos θ3

sin2 θ1 + sin2 θ2 + sin2 θ3
. (5)

Система формально шестимерная, но имеет два первых интеграла, один из которых дается
уравнением (2), а другой – его производной по времени, так что размерность фазового простран-
ства редуцируется до четырех. Кроме того, имеется интеграл энергииW = (1/2)(θ̇21 + θ̇22 + θ̇23) =
= const.

В работе [55] предложена автоколебательная система, динамика которой в установившемся
режиме приблизительно соответствует геодезическому потоку на поверхности Шварца, хотя ки-
нетическая энергия не остается постоянной, а совершает нерегулярные колебания около некото-
рого среднего уровня. Система построена из трех авторотаторов – элементов, состояние которых
задается угловыми переменными θ1,2,3 и скоростями z1,2,3 = θ̇1,2,3, причем для одного элемента
в условиях изоляции установившееся движение отвечает вращению с постоянной скоростью в
ту или иную сторону. Между авторотаторами включено взаимодействие посредством потенциа-
ла, имеющего минимум на поверхности Шварца: U(θ1, θ2, θ3) = (1/2)(cos θ1 + cos θ2 + cos θ3)2.
Уравнения имеют вид

θ̇i = zi, żi = µzi − νz3i + (cos θ1 + cos θ2 + cos θ3) sin θi, i = 1, 2, 3, (6)

где µ и ν – параметры. Как было показано численно в работе [55], динамика в определенной
области параметров остается гиперболической, хотя теперь следует говорить уже не о динамике
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Аносова консервативной системы, а об автоколебательном хаотическом режиме, отвечающем
гиперболическому аттрактору.

При попытке реализовать на основе модели (6) электронное устройство главная проблема
связана с тем, что нелинейность по переменным θ1,2,3 не алгебраическая, а выражается триго-
нометрическими функциями (синус и косинус).

В электронике такого рода нелинейности встречаются при рассмотрении контактов Джо-
зефсона и систем типа цепочек фазовой автоподстройки [60–62].

Вопрос о том, можно ли построить модель с гиперболическим хаосом и как это сделать,
используя контакты Джозефсона, остается открытым.

Электронное устройство на основе цепочек фазовой автоподстройки, которое в определен-
ном приближении соответствует модели (6), описано в работах [63,64]. Наличие гиперболическо-
го аттрактора продемонстрировано в рамках численных расчетов в сочетании со схемотехниче-
ским моделированием в среде Multisim. Приходится отметить, что схема получается достаточно
сложной (в частности, она включает блоки в виде генераторов частоты, управляемой напряже-
нием). Кроме того, в силу самой природы цепочек фазовой автоподстройки система оказывается
неавтономной: электронное устройство требует для своего функционирования опорного сигнала
от источника переменного напряжения.

В настоящей работе развит альтернативный подход к построению электронного генерато-
ра, отправляясь от модели (6). Формально идея проста и состоит в том, чтобы воспользоваться
заменой переменных, позволяющей исключить тригонометрические функции, и перейти к моде-
ли с алгебраической нелинейностью в виде системы уравнений с постоянными коэффициентами.
Ценой является увеличение размерности фазового пространства системы, однако электронная
схема получается проще, нежели описанная в работах [63, 64], и система оказывается автоном-
ной.

Если ввести новые переменные x = sin θ, y = cos θ, z = θ̇, то, очевидно,

ẋ = yz, ẏ = −xz, (7)

хотя при этом надо иметь в виду дополнительное условие x2+y2 = 1, выступающее как интеграл
движения. Слегка модифицируя уравнения, запишем вместо (7)

ẋ = (κ− γx2)x + yz, ẏ = −xz, (8)

где κ и γ новые параметры. Их подбором можно обеспечить выполнение условия x2+y2 ≈ 1 (хо-
тя это требование, как можно показать, не является непременно необходимым для правильного
функционирования рассматриваемой ниже системы).

Введем новые переменные для всех трех подсистем, составляющих систему, и запишем
вместо (6) следующие уравнения1

ẋi = (κ− γx2i )xi + yizi,

ẏi = −xizi,
żi = µzi − νz3i + xi(y1 + y2 + y3), i = 1, 2, 3.

(9)

1Интересно отметить неожиданное сходство уравнений, описывающих каждую из трех подсистем, с трехмерной
моделью, имеющей аттрактор типа Лоренца [64]: перекрестные члены в виде произведений двух переменных име-
ют такой же вид и располагаются на тех же местах. Отличие состоит в структуре линейных членов в уравнениях
и в присутствии дополнительных кубических членов. Это наблюдение позволяет думать о возможности получить
равномерно гиперболический хаос в системах, построенных как совокупность связанных элементов с аттракторами
Лоренца. Также оно позволяет осознать, что по уровню сложности устройство в целом будет соответствовать системе
трех связанных моделей Лоренца [15, 65–67]. (Напомним, что сам по себе аттрактор Лоренца квалифицируется как
псевдогиперболический или сингулярно гиперболический [68, 69] и, хотя и является робастным, не обладает в то же
время полноценной структурной устойчивостью.)
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На рис. 2 иллюстрируется и сопоставляется вид траектории в пространстве угловых пе-
ременных (θ1, θ2, θ3) для системы (4), (5) (панель a), системы (6) (панель b) и системы (9)
(панель c). При построении графиков угловые переменные считались отнесенными к интервалу
от 0 до 2π, то есть диаграмма отвечает фундаментальной ячейке, периодически повторяющейся
при сдвиге по каждой из трех координатных осей на 2π.

На диаграмме (a) траектория располагается в точности на поверхности Шварца (см. рис. 1)
и соответствует геодезической. Из рисунка можно сделать качественное заключение об эргодиче-
ской природе движения, присущей геодезическому потоку Аносова. Наличие хаоса подтвержда-
ется присутствием положительного показателя Ляпунова. Поскольку система (4), (5) не имеет
внутреннего характерного временного масштаба, показатель Ляпунова пропорционален скоро-
сти, то есть λ = k

√
W , где W = (1/2)(θ̇21 + θ̇22 + θ̇23) – кинетическая энергия, а коэффициент

k определяется усредненной кривизной метрики и по результатам вычислений составляет для
данной системы k ≈ 0.70 [64].

Изображения на панелях (b) и (c) визуально выглядят практически так же, как и для потока
Аносова на диаграмме (a), что говорит о близости траекторий, реализующихся в установившем-
ся режиме автоколебаний, к геодезическим линиям поверхности Шварца. При внимательном
рассмотрении можно видеть, что изображения слегка «распушены» в поперечном направлении
и не лежат в точности на поверхности Шварца. При выбранных здесь параметрах это, как ока-
зывается, не ведет к нарушению гиперболической природы хаоса, что обусловлено, по существу,
свойством грубости динамики Аносова, и будет подтверждено дальнейшим анализом.

Положительный показатель Ляпунова для установившихся режимов систем (6) и (9) по ре-
зультатам численных расчетов, соответственно, λ ≈ 0.106 и λ ≈ 0.107. Это хорошо согласуется с
показателем для геодезического потока Аносова λ ≈ 0.105 при энергии, определенной как сред-
няя полусумма квадратов угловых скоростей по результатам численного решении уравнений (6)
и (9) (1/2)(θ̇21 + θ̇22 + θ̇23) ≈ 0.0225. (Более подробно спектры показателей Ляпунова обсуждаются
в разделе 3.)

a b c

Рис. 2. Изображения траекторий, полученные при численном решении уравнений для консервативной системы (4),
(5) при фиксированной энергии (a), для установившихся режимов хаотической динамики в шестимерной автоколеба-
тельной системе (6) при µ=0.04 и ν=1.71 (b) и в девятимерной системе (9) при µ=0.04, ν=1.71, κ=0.024 и γ=0.03 (c).
Траектории представлены в фундаментальной ячейке в виде куба с ребром 2π в трехмерном пространстве (θ1, θ2, θ3).
При пересечении одной из граней кубической ячейки траектория продолжается от противоположной грани, в силу
периодичности по θ1,2,3. Для модели (9) угловые переменные вычислялись из соотношений θi = arg(yi + ixi)

Fig. 2. Pictures of trajectories obtained from numerical integration of the equations for the conservative system (4), (5) at
a fixed energy (a), for sustained chaotic dynamics in the six-dimensional self-oscillating system (6) at µ=0.04 and ν=1.71
(b) and in the nine-dimensional system (9) with µ=0.04, ν=1.71, κ=0.024 и γ=0.03 (c). The trajectories are depicted in the
fundamental cell that is a cube with an edge 2π in the three-dimensional space (θ1, θ2, θ3). When crossing one of the faces
of the cubic cell, a trajectory continues from the opposite face, due to the periodicity in θ1,2,3. For the model (9), the angular
variables were calculated from θi = arg(yi + ixi)
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2. Электронный генератор хаоса

На рис. 3 показана схема автогенератора, описание динамики которого приводится к урав-
нениям (9). Схема содержит три одинаковых блока D1, D2, D3. Выходными сигналами на тер-
миналах каждого блока служат напряжения, отвечающие переменным xi, yi, zi, i = 1, 2, 3, а на
входной терминал подается сигнал Y = −(y1 + y2 + y3) с выхода инвертирующего сумматора на
операционном усилителе OA.

Для вывода уравнений обратимся к схеме индивидуального блока, показанной на рис. 3
внизу. Имея в виду, что мгновенные значения напряжений на конденсаторах C1, C2 и C3 состав-

a

b

Рис. 3. Схема генератора хаоса, описываемого уравнениями (9) (a), и схема блока D (b)

Fig. 3. Circuit diagram for chaos generator governed by equations (9) (a) and diagram for block D (b)
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ляют x, y и z, запишем условия нулевого суммарного тока на инвертирующем и неинвертирую-
щем входе для операционного усилителя OA1(

R−18 + R−19

)
x = (U1 − x)R−110 ,

C1ẋ + ax + bx3 =

(
1

10
yz − x

)
R−16 + (U1 − x)R−116 ,

(10)

для усилителя OA2 (
y − 1

10
xz

)
R−121 + yR−10 = (U2 − y)R−111 ,

C2ẏ + R−122 y + R−123 y = (U2 − y)R−117 ,

(11)

и для усилителя OA3

(
R−17 + R−112

)
z =

(
1

10
xY − z

)
R−15 + (U3 − z)R−113 ,

C3ż + zR−114 + āz + b̄z3 = (U3 − z)R−119 .

(12)

Здесь U1,2,3 – напряжения на выходе операционных усилителей; Y – напряжение на входном
терминале IO1; a, b, ā, b̄ – коэффициенты, задающие вольт-амперные характеристики нелиней-
ных элементов на диодах D1, D2 и D3, D4 (см. Приложение). Коэффициент передачи аналоговых
умножителей A1, A2, A3 задан равным 1/10, как это обычно принято. В первом уравнении (10)
присутствует член, отвечающий за утечку через терминал IO3 тока, который выражается соот-
ношением yR−10 , где R0 – единое обозначение для равных сопротивлений R1,2,3 в общей схеме
на рис. 3 вверху.

Имея в виду равенство емкостей C1,2,3 = 5 nF, вводим для них общее обозначение C. Ана-
логично для одинаковых сопротивлений R5,6,7,14,21,23 =1 kΩ используем обозначение R, а для
вдвое меньшего сопротивления R9, соответственно, R/2. Кроме того, полагаем, что сопротив-
ления R15,20 и R18,24, определяющие характеристики нелинейных элементов, подобраны так,
чтобы обеспечить a = ā = R−1. Учитывая эти замечания, а также равенство сопротивлений
R10,16, R11,17, R13,19 и сопротивлений R0 и R22, представим уравнения (10)–(12) как

10RCẋ = 10RR−18 x− 10Rbx3 + yz,

10RCẏ = −xz,

10RCż = 10RR−112 z − 10Rb̄z3 − xY.

(13)

Запишем теперь три комплекта уравнений вида (13) для трех блоков, составляющих пол-
ную схему, снабдив переменные соответствующими индексами, подставим Y = −(y1 + y2 + y3)

и введем параметры

κ = 10RR−18 , γ = 10Rb, µ = 10RR−112 , ν = 10Rb̄. (14)

В результате получаем в точности уравнения (9), в которых за единицу времени следует
принять величину 10RC=50 µs, а переменные x1,2,3, y1,2,3, z1,2,3 представляют собой непосред-
ственно напряжения в вольтах на выходных терминалах блоков D1, D2, D3.
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3. Схемотехническое моделирование и численные результаты

На рис. 4 показаны реализации напряжений на выходных клеммах одного из блоков D, ско-
пированные с экрана виртуального осциллографа при моделировании динамики схемы в среде
Multisim.2 Визуально они выглядят как хаотические, без видимого повторения форм.

0                          10                         20                         30                          40                t, ms

1.0

0

-1.0
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0
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Рис. 4. Реализации напряжений на выходных терминалах блока D1 в установившемся режиме, полученные с вирту-
ального осциллографа при моделировании в среде Multisim. По вертикальной оси отложены напряжения в вольтах.
Номиналы компонентов схемы отвечают рис. 3

Fig. 4. Waveforms of voltages at the output terminals of the D1 unit in the sustained regime obtained from the screen of a
virtual oscilloscope during modeling in the Multisim environment. Along the vertical axes, the voltages are plotted in volts.
The values of the components of the circuit correspond to Fig. 3
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Рис. 5. Спектры мощности для напряжения на выходных терминалах блока D1, полученные как снимок с экрана
виртуального анализатора спектра при моделировании в среде Multisim. Опорный уровень при определении спек-
тральной плотности в децибелах выбран произвольно, но одинаковым образом для всех трех сигналов

Fig. 5. The power spectra for the voltages at the output terminals of the D1 block obtained as screenshots from the virtual
spectrum analyzer during modeling in the Multisim environment. The reference level of the spectral density in dB is chosen
arbitrarily, but in the same way for all three signals

На рис. 5 показаны спектры сигналов x, y, z, полученные с помощью виртуального анали-
затора спектра. Видно, что спектр сплошной, как это и должно быть для хаотического процесса.

2При моделировании в среде Multisim имеется проблема запуска системы из-за большого времени ухода от три-
виального состояния равновесия. Один из вариантов состоит в том, чтобы использовать три версии блока D, схемы
которых идентичны, но различаются начальные напряжения на присутствующих в схеме конденсаторах, и включить
опцию «User defined initial conditions».
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Он характеризуется медленным спаданием спектральной плотности с ростом частоты и хорошим
качеством в смысле отсутствия локальных пиков и провалов. В силу симметрии схемы, вид
реализаций и спектров выходных сигналов для всех трех блоков D1, D2, D3 аналогичен.

Можно проверить, что динамика электронного устройства аналогична динамике в исход-
ной системе (4), (5) в том смысле, что траектория в пространстве координатных переменных
(θ1, θ2, θ3) располагается вблизи поверхности Шварца. На рис. 6 показаны диаграммы, полу-
ченные обработкой результатов схемотехнического моделирования в среде Multisim. Для их по-
строения сигналы с выхода трех блоков D подаются на входы виртуальных осциллографов, и
в процессе функционирования схемы производится запись этих сигналов в файл для последу-
ющей обработки. Для построения диаграмм по записанным данным в каждый момент времени
вычислялись три угловые переменные θk = arg(yk + ixk), k = 1, 2, 3, и соответствующая точка
отображалась на графике.

Представленные диаграммы относятся к двум режимам электронного генератора. В одном
из них степень близости к геодезическому потоку выше – изображение «распушено» в попе-
речном направлении слабо (a), а во втором случае – сильнее (b). Второй режим соответствует
номиналам компонентов, указанных на рис. 3, а первый – схеме с измененными номиналами
нескольких резисторов (R8 = 417 kΩ, R12 = 250 kΩ, R15 = 893 kΩ, R20 = 112 Ω ). В обеих
ситуациях аттрактор гиперболический, что подтверждается анализом на основе критерия углов
в рамках расчетов на основе численного решения дифференциальных уравнений.

В рамках схемотехнического моделирования затруднительно исследовать некоторые харак-
теристики, например, показатели Ляпунова, и не представляется возможным провести расчеты
по проверке гиперболической природы хаоса. Поэтому обратимся к сопоставлению полученных
результатов с динамикой модели (9), для которой соответствующий анализ в численных расчетах
можно выполнить.

Используя номиналы компонентов схемы на рис. 3 и формулы предыдущего раздела, на-
ходим параметры, фигурирующие в уравнениях (9): µ = 0.16, ν = 1.71, κ = 0.22, γ = 0.3.

На рис. 7 показаны графики зависимости переменных x1, y1, z1 от безразмерного времени,
построенные по результатам численного решения уравнений (9).

Хотя точного совпадения ожидать не приходится из-за хаотической природы динамики и ее
чувствительности к малым вариациям начальных условий, полученные при численном решении
уравнений графики находятся в разумном соответствии с осциллограммами на рис. 4, получен-
ными при моделировании в среде Multisim (общий вид реализаций, характерные масштабы по
осям абсцисс и ординат).

a b

Рис. 6. Вид траекторий в трехмерном пространстве (θ1, θ2, θ3) по результатам моделирования в среде Multisim.
Методика построения диаграмм описана в тексте

Fig. 6. Pictures of trajectories in three-dimensional space (θ1, θ2, θ3) as obtained by processing data of modeling in the
Multisim environment with the technique described in the text
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Рис. 7. Временные зависимости переменных x1, y1, z1, полученные при численном решении уравнений (9). Пара-
метры: µ = 0.16, ν = 1.71, κ = 0.22, γ = 0.3. Интервал безразмерного времени t = 1000 соответствует 50 ms, как
следует из указанного в разделе 2 правила пересчета

Fig. 7. Time dependences of the variables x1, y1, z1, obtained numerically from integration of the equations (9). Parameters:
µ = 0.16, ν = 1.71, κ = 0.22, γ = 0.3. The dimensionless time interval t = 1000 corresponds to 50 ms, as follows from
the rescaling rule specified in Section 2

На рис. 8 показаны спектры сигналов, полученные обработкой данных численного реше-
ния уравнений (9) согласно методике, принятой в теории статистического анализа характеристик
случайных процессов [71, 72]. Распределения спектральной плотности, как можно видеть, хоро-
шо согласуются с видом спектров при моделировании в среде Multisim (см. рис. 5).

На рис. 9 показан график зависимости от параметра µ всех девяти показателей Ляпунова
при фиксированных ν = 1.71, κ = 0.22, γ = 0.3 согласно численным расчетам для модели (9) с
помощью традиционного алгоритма [73–75]. В широком интервале по параметру имеется один
положительный, два близких к нулю, и остальные отрицательные показатели Ляпунова, то есть
реализуется хаос. При µ ≈ 0.58 хаос исчезает и возникает режим, у которого старший показатель
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Рис. 8. Спектры мощности сигналов, отвечающих переменным x1, y1, z1, полученные обработкой данных численного
интегрирования системы уравнений (9). Параметры: µ = 0.16, ν = 1.71, κ = 0.22, γ = 0.3. Интервал безразмерной
частоты f = 0.15 отвечает 3 kHz в соответствии с указанным в разделе 2 правилом пересчета от размерного времени
к безразмерному. Опорный уровень при определении спектральной плотности в децибелах выбран произвольно, но
одинаковым образом для всех трех сигналов

Fig. 8. Power spectra of the signals corresponding to the variables x1, y1, z1 obtained by processing the data of numerical
integration of the equations (9) at parameters µ = 0.16, ν = 1.71, κ = 0.22, γ = 0.3. Interval of the dimensionless frequency
f = 0.15 corresponds to 3 kHz in accordance with the converting rule from time to dimensionless time specified in Section 2.
The reference level in dB is chosen arbitrarily, but in the same way for all three signals
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Рис. 9. Показатели Ляпунова системы (9) в зависимости от
µ при ν=1.71, κ = 0.22, γ = 0.3

Fig. 9. Lyapunov exponents of system (9) depending on µ for
ν = 1.71, κ = 0.22, γ = 0.3

Ляпунова нулевой, что соответствует перио-
дическому движению на предельном цикле.
Расчеты показывают, что гиперболичность ха-
оса имеет место в левой части представленно-
го интервала и нарушается, примерно начиная
с µ ≈ 0.34, см. ниже. Отметим, что в этой об-
ласти зависимость показателей от параметра
плавная, без изрезанности.

Идея проверки гиперболичности инва-
риантного множества динамической системы
на основе статистики углов между устойчи-
выми и неустойчивыми подпространствами на
фазовой траектории была предложена в рабо-
те [39] и впоследствии использовалась при-
менительно к аттракторам, например, в рабо-
тах [43,44,55,77–81]. Методика состоит в том,
что в точках одной и той же принадлежащей
инвариантному множеству типичной траекто-
рии определяются углы между подпростран-
ствами векторов малых возмущений при про-
ходе вперед и назад во времени, и анализи-
руется их распределение. Если нет углов близких к нулю, то тем самым подтверждается ги-
перболичность инвариантного множества. Если же обнаруживается положительная вероятность
нулевых углов, то касания между устойчивыми и неустойчивыми многообразиями присутствуют,
и гиперболичности нет.

Процедура начинается с вычисления опорной орбиты на аттракторе за достаточно большой
временной интервал, для чего проводится численное решение уравнений, которые здесь уместно
записать кратко как ẋ = F(x, t), где x – девятимерный вектор состояния системы.

Интересуясь одномерным подпространством, ассоциирующимся с наибольшим показате-
лем Ляпунова, интегрируем линеаризованное уравнение для вектора возмущения ˙̃x = F′(x(t), t)x̃
вдоль найденной траектории x(t) и, нормируя векторы x̃ на единицу на каждом шаге численного
интегрирования n, получаем набор векторов {xn}. Далее, проводим интегрирование линейно-
го уравнения u̇ = −[F′(x(t), t)]Tu, где T означает сопряжение, в обратном времени вдоль той
же самой опорной траектории [78]. Это позволяет получить набор нормированных на единицу
векторов {un}, определяющих ортогональное дополнение к сумме устойчивого и нейтрального
подпространств векторов возмущения на опорной траектории.

Теперь для оценки угла φ между подпространствами на каждом n-ом шаге вычисляем угол
βn ∈ [0,π/2] между векторами x̃n, un и полагаем φn = π/2− βn.

На рис. 10 показаны полученные численно гистограммы распределения углов, для аттрак-
торов системы (9) при значениях безразмерных параметров, отвечающих двум вариантам выбора
номиналов схемы, для которых построены изображения на рис. 6. Диаграммы на рис. 6 можно
сравнить с показанными на вставках изображениями траекторий в пространстве угловых пере-
менных (θ1, θ2, θ3), построенными по результатам численного решения уравнений (9).

Для сравнения на рис. 11 представлены гистограммы, полученные в ситуации, когда ги-
перболичность нарушается, что имеет место при достаточно больших величинах параметра µ.
В самом деле, эти гистограммы демонстрируют присутствие углов вблизи нуля, что говорит о
наличии касаний устойчивых и неустойчивых многообразий и негиперболической природе ат-
трактора. Поскольку в исходной системе – геодезическом потоке на поверхности отрицательной
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Рис. 10. Полученные численно гистограммы распределения углов между устойчивыми и неустойчивыми подпро-
странствами в модели (9) при µ = 0.04, ν = 1.71, κ = 0.024, γ = 0.03 (a) и при µ = 0.16, ν = 1.71, κ = 0.22,
γ = 0.3 (b). Распределения не включают нулевых углов φ, то есть гиперболичность подтверждается. На вставках
показан вид траектории в пространстве угловых переменных (θ1, θ2, θ3), построенные по результатам численного
решения уравнений (9)

Fig. 10. Numerically obtained histograms for distributions of angles between stable and unstable subspaces in model (9) for
µ = 0.04, ν = 1.71, κ = 0.024, γ = 0.03 (a) and for µ = 0.16, ν = 1.71, κ = 0.22, γ = 0.3 (b). The distributions exclude
zero angles φ, i.e., the hyperbolicity is confirmed. The insets show pictures of trajectory in the space of angular variables
(θ1, θ2, θ3), plotted according to the data of numerical integration of the equations (9)
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Рис. 11. Полученные численно гистограммы распределения углов между устойчивыми и неустойчивыми подпро-
странствами в модели (9) при ν = 1.71, κ = 0.22, γ = 0.3 , µ = 0.34 (a) и µ = 0.48 (b). Распределения включают
нулевые углы φ, – гиперболичности нет. На вставках показан вид траектории в пространстве угловых переменных
(θ1, θ2, θ3), построенные по результатам численного решения уравнений (9)

Fig. 11. Numerically obtained histograms for distributions of angles between stable and unstable subspaces in model (9) for
ν = 1.71, κ = 0.22, γ = 0.3 , µ = 0.34 (a) and µ = 0.48 (b). Distributions include zero angles φ indicating absence of the
hyperbolicity. The insets show pictures of trajectory in the space of angular variables (θ1, θ2, θ3) plotted according to the
data of numerical integration of the equations (9)
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кривизны этого не наблюдается, естественно полагать, что отсутствие гиперболичности обу-
словлено возникновением существенных отклонений принадлежащих аттрактору траекторий от
поверхности Шварца, заданной уравнением cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 = 0. Это действительно вид-
но на вставках, показывающих сильно «распушенные» изображения траекторий в пространстве
угловых переменных.

Заключение

В настоящей работе предложен подход к построению электронного генератора грубого
хаоса, отправляясь от задачи о геодезическом потоке на поверхности отрицательной кривизны,
где реализуется гиперболическая динамика Аносова. Рассмотрена схема генератора хаоса и про-
ведено моделирование ее функционирования в среде Multisim. Также представлены модельные
уравнения, описывающие систему, и выполнено компьютерное исследование порождаемой ими
хаотической динамики.

В отличие от систем, в которых гиперболический аттрактор реализовался для отображе-
ния Пуанкаре [41–48], в данном случае гиперболичность обусловлена спецификой динамики в
непрерывном времени. В отличие от рассмотренной ранее схемы, порождающей такой же тип
гиперболической динамики [63, 64], предложенное здесь устройство проще по конструкции и
представляет собой автономную систему, не требующую для своего функционирования внешне-
го периодического воздействия.

Таким образом, в настоящей работе впервые показано, как можно реализовать электрон-
ный автогенератор грубого хаоса, где на гиперболическом аттракторе имеет место приблизитель-
ная равномерность растяжения и сжатия элементов фазового объема в непрерывном времени, что
определяет хорошие спектральные свойства сигнала.

Хотя описанная здесь конкретная система функционирует в низкочастотном диапазоне (ки-
логерцы), представляется возможной проработка и модификация схемы также для создания ге-
нераторов грубого хаоса высоких и сверхвысоких частот.

Приложение

Вольт-амперная характеристика составного элемента
из резисторов и диодов

Рассмотрим нелинейный элемент, реализованный с использованием пары параллельно
включенных полупроводниковых диодов и резисторов по схеме, показанной на рис. A1, a.

Пусть на элемент подается напряжение U . Ток через резистор R0 обозначим I , а напряже-
ние на диодах u. Примем, что ток через диодную пару дается выражением ID12 = r−1D u(1+βu2).
Для диода 1N1200C, согласно результатам моделирования в среде Multisim, аппроксимация полу-
чается удовлетворительной при выборе коэффициентов rD ≈ 2.6 kΩ и β = 60V−2. Для полного
тока можно записать

I = (U − u)R−10 = ur−10 + ur−1D (1 + βu2). (A1)

Получим выражение для I через U в виде разложения в ряд, содержащего члены первой
и третьей степени. Для этого сделаем подстановку I = aU + bU3, u = cU + dU3 и выпишем
вытекающие из формулы (A1) соотношения

aU + bU3 = UR−10 − cR−10 U − dR−10 U3,

aU + bU3 = (cU + dU3)(r−10 + r−1D ) + βr−1D c3U3.
(A2)
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a b
Рис. А1. Схема нелинейного элемента на полупроводниковых диодах (a) и нелинейная часть вольт-амперной характе-
ристики для случая R0=706 Ω, r0=331 Ω, rD=2600 Ω, β=60 V−2 (b). Сплошная линия – результат схемотехнического
моделирования в среде Multisim, точки – расчет по формуле I − aU = bU3, где a и b получены согласно (A4)

Fig. A1. Circuit diagram of nonlinear element on semiconductor diodes (a) and nonlinear part of the current-voltage
characteristic for the case of R0=706 Ω, r0=331 Ω, rD=2600 Ω, β=60 V−2 (b). The solid line is the result of the circuit
simulation in the Multisim environment, the dots are plotted using the formula I − aU = bU3, where a and b are evaluated
with (A4)

Приравнивая отдельно коэффициенты при первой и третьей степени U , получаем четыре уравне-
ния относительно a, b, c, d. В итоге находим коэффициенты в разложении в ряд вольт-амперной
характеристики составного элемента

I = aU + bU3 (A3)

в виде

a =
r−10 + r−1D

1 + R0(r
−1
0 + r−1D )

, b =
βr−1D

[1 + R0(r
−1
0 + r−1D )]4

. (A4)

На рис. A1, b показана нелинейная часть вольт-амперной характеристики элемента с дио-
дами 1N1200C, в котором R0=706 Ω, r0=331 Ω. Из графика можно видеть хорошее соответствие
характеристик, построенных по результатам моделирования в среде Multisim (сплошная линия)
и по формуле (A3) с коэффициентами (A4).
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Общей идеей качественного изучения динамических систем, со времён работ А. Андронова, Е. Леонто-
вич, А. Майера, является возможность описания динамики системы комбинаторным инвариантом. Так, например,
М. Пейшото доказал структурно устойчивые потоки на плоскости определяются единственным образом, с точно-
стью до топологической эквивалентности, классом изоморфных ориентированных графов. Многомерные структурно
устойчивые потоки не позволяют ввести их классификацию в рамках общего комбинаторного инварианта. Одна-
ко для некоторых подклассов таких систем существует возможность достигнуть полного комбинаторного описания
их динамики.

В настоящей работе, основанной на результатах С. Пилюгина, А. Пришляка, В. Гринеса, Е. Гуревич и О. По-
чинка, каждое дерево с двухцветной раскраской вершин реализовано как градиентно-подобный поток на n-сфере,
n > 2 без гетероклинических пересечений. Эта задача решается с помощью соответствующих операций приклеива-
ния так называемых ячеек Черри к потоку-сдвигу. Этот результат не только завершает топологическую классифика-
цию таких потоков, но и позволяет моделировать системы с регулярным поведением. Для таких потоков реализация
особенно важна, поскольку они моделируют, например, процессы присоединения в солнечной короне.
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A general idea of the qualitative study of dynamical systems, going back to the works by A. Andronov, E. Leontovich,
A. Mayer, is a possibility to describe dynamics of a system using combinatorial invariants. So M. Peixoto proved that the
structurally stable flows on surfaces are uniquely determined, up to topological equivalence, by the isomorphic class of a
directed graph. Multidimensional structurally stable flows does not allow entering their classification into the framework
of a general combinatorial invariant. However, for some subclasses of such systems it is possible to achieve the complet
combinatorial description of their dynamics.

In the present paper, based on classification results by S. Pilyugin, A. Prishlyak, V. Grines, E. Gurevich, O. Pochinka,
any connected bi-color tree implemented as gradient-like flow of n-sphere, n > 2 without heteroclinic intersections. This
problem is solved using the appropriate gluing operations of the so-called Cherry boxes to the flow-shift. This result not only
completes the topological classification for such flows, but also allows to model systems with a regular behavior. For such
flows, the implementation is especially important because they model, for example, the reconnection processes in the solar
corona.

Key words: gradient-like flow, modeling.

Reference: Pochinka O.V., Galkina S.Yu., Shubin D.D. Modeling of gradient-like flows on n-sphere. Izvestiya VUZ. Applied
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1. Introduction and statement of results

A general idea of a qualitative study of dynamical systems, going back to the works by A. Andro-
nov [1], E. Leontovich, A. Mayer [2, 3], is a possibility to describe dynamics of a system using
combinatorial invariants. A brilliant example of the implementation of such approach is the topological
classification of Morse–Smale flows on surfaces obtained by M. Peixoto [4]. He proved that structurally
stable flows on surfaces are uniquely determined, up to topological equivalence, by the isomorphic class
of a directed graph.

Multidimensional structurally stable flows do not allow to classify their into the framework
of a general combinatorial invariant. However, for some subclasses of such systems it is possible to
achieve a completely combinatorial description of their dynamics. Thus, according to the results by
S. Pilyugin [5], A. Prishlyak [6], V. Grines, E. Gurevich, O. Pochinka [7], the topological equivalence
class of a gradient-like flow (Morse–Smale flow without periodic orbits) on n-sphere, n > 2, without
heteroclinic intersections is completely determined by a bi-color tree corresponding to a skeleton of
co-dimensional one saddle invariant manifolds. A problem of the realization of an abstract invariant is
an integral part of the topological classification. For such flows, it is especially important because they
model regular processes in various natural sciences (see, for example, [8]). In particular, such flows
model reconnection processes in the solar corona (see, for example, [9, 10]).
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In such processes the corona of the Sun is divided on domains by fans and spines (2- and
1-dimensional invariant manifolds) of null points of the magnetic field (the points, at which the strength
of magnetic field is null). Restructuring of this domains underlie such effects as the flares and
prominences. This energy processes are very important for explanation of many nature laws. The topo-
logical structure of a magnetic field is defined by null points, spines, fans and separators, the union
of those forming the so-called skeleton of the magnetic field. Experiments and observations show that
the evolution of the structure of the magnetic field is similar to relaxation processes. At first plasma
evolves slowly for some considerable time but at some point there occurs a topological restructuring
of the magnetic configuration (reconnection) [11].

Indeed below we model different stable states of the magnetic field.
Let us recall that n-ball or n-disk is a manifold with a boundary homeomorphic to a standard

n-ball
Bn = {(x1, ..., xn) ∈ Rn | x21 + ...+ x2n ≤ 1}.

An open n-ball or n-disk we call a manifold homeomorphic to an interior of Bn. We call by (n−1)-
sphere a manifold Sn−1 homeomorphic to a standard (n− 1)-sphere

Sn−1 = ∂Bn.

Let us consider a class G of gradient-like flows without heteroclinic intersections on n-dimensio-
nal sphere Sn, n ≥ 3, that is, flows whose the non-wandering set consists of a finite many hyperbolic
fixed points such that the invariant manifolds of saddle points have no intersections.

Let f t ∈ G. According to the result by S. Pilyugin [5, Lemma 2.2], the dimensions of the
invariant saddle manifolds of f t have to be only (n−1) and 1. Let us denote by Ωf t the non-wandering
set of f t, and let

Ωi
f t = {p ∈ Ωf t | dimW u

p = i}.

By [12, Theorem 2.3],

Sn =
⋃

p∈Ωft

W u
p =

⋃
p∈Ωft

W s
p .

It follows from [13, Proposition 2.3] that for any saddle point σ of a flow f t the closure of its
invariant manifold W δ

σ with dimension (n − 1) contains, except the manifold itself, exactly one fixed
point. That point is a sink if δ = u and a source if δ = s. Then the set clW δ

σ is a sphere with dimension
(n− 1). By [14] and [15] this sphere is cylindrically embedded1. Denote by mf t the number of saddle
points of a flow f t. Then the union

Wf t =
⋃

p∈Ω1
ft

clW s
p ∪

⋃
q∈Ωn−1

ft

clW u
q

of closures of all invariant manifolds of dimension (n − 1) divides a sphere Sn into kf t = mf t + 1

connected components. Denote such components by D1, . . . , Dkft
, and let

Df t =

kft⋃
i=1

Di.

1A sphere Sn−1 ⊂ Mn is called cylindrically embedded in Mn, if there exists a topological embedding h : Sn−1 ×
× [−1;+1]→Mn, such that h(Sn−1 × {0}) = Sn−1.
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Fig. 1. Example of a flow and its bi-color graph

Рис. 1. Пример потока и его двухцветного графа

A bi-colour graph of a flow f t ∈ G is a graph Γf t , such that:

1) the set Γ0f t of vertices of Γf t bijectively corresponds to Df t by a bijection

ξ0 : Γ0f t → Df t ;

2) two vertices vi, vj are connected by an edge ei,j iff domains Di = ξ0(vi), Dj = ξ0(vj) have a
common boundary;

3) an edge ei,j has a colour u (resp. s) if the common boundary of Di and Dj is the closure of an
unstable (resp. stable) saddle manifold (see Fig. 1).

Two graphs Γf t and Γf ′t of some flows f t, f ′t are called isomorphic if there exists an isomorphism
η : Γf t → Γf ′t mapping vertices of Γf t into vertices of Γf ′t preserving adjacency and coloring.

It follows from [7], that the flows f t, f ′t ∈ G are topologically equivalent iff their graphs Γf t

and Γf ′t are isomorphic. Indeed, for any flow f t ∈ G its bi-color graph is a tree, i.e. connected graph
without cycles.

The main result of the present paper is the following theorem.

Theorem 1. For every bi-color tree Γ there is a flow f t∈G whose graph Γf t is isomorphic to graph Γ.

Notice that flows of the considered class, under the assumption that they have a unique sink,
were classified and realized in [16] by means of a directed graph.

2. Realization of a flow by a bi-color tree

2.1. Description of bi-color tree. Recall some definitions from the graph theory (see, for
example, [17] for details).

A graph is a pair (V,E), where V is a set of vertices and E is a set of pairs of vertices, which are
called edges. If E contains ordered pairs, then the graph is called a directed one. A k-edge-colouring
of a graph is an assignment of k colours to its edges.

Two vertices are called adjacent if they are connected by an edge (i.e. they constitute the edge),
and the edge is incident to each of the vertices. A loop is an edge, whose end-vertices coincide.
A simple graph is an undirected graph without loops.

The number of edges incident to a vertex is called degree of the vertex.
A set {v1, (v1, v2), v2, . . . , vk−1, (vk−1, vk), vk} is called a path of the length k. A path is called

a cycle if v1 = vk. A graph is called connected if every two its vertices are joined by a path.
A tree is a connected acyclic graph. It means that any two its vertices are connected by exactly

one path.
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Any tree with at least 2 vertices has at least two pendant vertex, that is a vertex of the degree 1.
Any tree becomes a out-tree if arbitrary its vertex r is selected, as a root. In the other words a

planted tree is a tree in which one vertex r has been designated as the root and every edge is directed
away from the root.

If v is a vertex in a planted tree other than the root, the parent of v is the unique vertex w such
that there is a directed edge (w, v). If w is the parent of v, then v is called a child of w.

The rooted vertex r by definition has a level 0. The level d of any other vertex v in a such
planted tree is the number of edges in the unique path between the vertex v and the root r. The depth
of a tree D is the maximum level of any vertex there.

An ordered out-tree is an out-tree where the children of each vertex are ordered.

2.2. Construction of the flow by the graph. To construct a required flow on the n-sphere Sn
for the given bi-color tree Γ choose a pendant vertex r of Γ as a root and an order all children to get
from the tree Γ an ordered out-tree. Denote by N the number of all vertices of Γ.

To realize of a flow from the bi-color tree Γ, we will use the idea of embedding of N − 1
pairwise disjoint Cherry boxes Bv in a flow-shift gt0 : Rn → Rn, given by the formula

gt0(x1, . . . , xn) = (x1 + t, . . . , xn)

and the cherry box Bv has a form

Bv = {(x1, . . . , xn) ∈ Rn : |x1 − αv| ≤ δv, (x2 − βv)2 + x23 + . . . x2n ≤ δ2v}

for some αv, βv ∈ R, δv > 0 which depends on parameters of v. The dynamics in Bv coincides with the
flow-shift dynamics on the boundary of Bv and differs from one inside the box due to the appearance
of a saddle and a node. We will say that the dynamics in Bv has a type u (s), if the saddle point has
(n− 1)-dimensional unstable (stable) manifold and the node point is a source (sink) (see Fig. 2).

Below we give formulas for the following things:
1) The calculation of a position and a size of the Cherry-box Bv;
2) The definition of a flow gtv in Bv;
3) The embedding of a resulting dynamics in Sn.

1. The calculation of a position and a size of the Cherry-box Bv. For the vertex y which is a
unique child of the root r we put

αy = 2ρy

(
1

2
+

1

2N − 4
+ · · ·+ 1

(2N − 4)D−2

)
, βy = 0, δy = 1,

Fig. 2. An embedding of Cherry-boxes of the types u and s to the flow-shift

Рис. 2. Вложение ячеек Черри типа u и s в поток-сдвиг
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where ρy equals 1 (−1) if the edge (r, y) has a colour s (u) and D is the depth of the tree Γ. For
any other vertex v with the level dv ≥ 2 the parameters of the box Bv are determined through the
parameters αw, βw, δw of its parent’s box Bw, the order kv of v as a child and a number ρv which
equals 1 (−1) if the edge (w, v) has a colour s (u) by the following way:

δv =
δw

2N − 4
, αv = ρv (|αw| − δw − δv) , βv = βw +

δw
2
− (2kv − 1)δv.

So, the size and position are defined for each Cherry-box corresponding to every vertex of Γ
except the root.

2. The definition of a flow gtv in Bv. Let

Σv = (x1 − αv)2 + (x2 − βv)2 + x23 + · · ·+ x2n.

Define the flow gtv : Rn → Rn by the formulas:

ẋ1 =

1− 16δ2v
9

(
Σv − δ2v

)2
, Σv ≤ δ2v

1, otherwise

ẋ2 =


x2 − βv

2

(
sin
(π
2

(
4Σv
δ2v
− 3
))
− 1
)
,
δ2v
2

< Σv ≤ δ2v

−(x2 − βv), Σv ≤
δ2v
2

0, otherwise

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

ẋn =


xn
2

(
sin
(π
2

(
4Σv
δ2v
− 3
))
− 1
)
,
δ2v
2

< Σv ≤ δ2v

−xn, Σv ≤
δ2v
2

0, otherwise

By construction flow gtv has exactly two hyperbolic fixed points: the saddle (source) point
Pv(αv + ρvδv/2, βv, 0, . . . , 0) and the sink (saddle) point Qv(αv − ρvδv/2, βv, 0, . . . , 0) for ρv = 1
(ρv = −1). Define gtΓ : Rn → Rn in such a way that it coincides with gtv in Bv and is gt0 outside all
Cherry-boxes (see figure 3).

D

1D

D3

0

3

D2

Ox2,...,xn

x1

D

s

su

Fig. 3. An example of a tree Γ and the flow gtΓ

Рис. 3. Пример дерева Γ и потока gtΓ
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Let us notice that the flow gtΓ has no heteroclinic intersections. Indeed, by the construction the
interiors of the Cherry-boxes are pairwise disjoint. Moreover, in the hyperplane x1 = αv we have

ẋ1 < 0 if (x2 − βv)2 + x23 + . . . x2n < (δv/2)2,

ẋ1 > 0 if (δv/2)2 < (x2 − βv)2 + x23 + . . . x2n < δ2v.

Also in Bv we have

ẋ2 ≤ 0 if x2 ≥ βv, ẋ2 ≥ 0 if x2 ≤ βv,
ẋi ≤ 0 if xi ≥ 0, ẋi ≥ 0 if xi ≤ 0, i = 3, . . . , n.

Thus, the invariant (n− 1)-manifold of saddle point from Bv outside Bv coincides with a cylinder

Cv = {(x1, . . . , xn) ∈ Rn : (x2 − βv)2 + x23 + . . . x2n ≤ ν2v},

where δv/2 < νv < δv. By the construction these cylinders are pairwise disjoint, that proves the fact.
3. The embedding of a resulting dynamics in Sn.
Let us define a flow ht : Rn → Rn by the formula:

ht(x1, x2, . . . , xn) =
(
2tx1, 2

tx2, . . . , 2
txn
)
.

Let Rn
+ = {(x1, . . . , xn) ∈ Rn : x1 ≥ 0} and C = {(x1, . . . , xn) ∈ Rn : x22 + · · ·+ x2n ≤ 1}. It is easy

to verify that a diffeomorphism ζ : Rn
+ \O → C given by the formula

ζ(x1, . . . , xn) =
(
log2 4,

x2
4
, . . . ,

xn
4

)
, 4 =

√
x21 + · · ·+ x2n

N

�� (x)

x

Fig. 4. The stereographic projection

Рис. 4. Стереографическая проекция

conjugates the diffeomorphisms ht|∂Rn
+\O and

gt|∂C . It allows to define a flow 3t : Rn −→ Rn

in such a way that 3t coincides with ht outside
intRn

+ and coincides with ζ−1gtΓζ on Rn
+.

Let us project the flow 3t to the n-sphere
by means the stereographic projection.

Denote by N (0, . . . , 0︸ ︷︷ ︸
n

, 1) the North Pole

of the sphere Sn. For every point x =
= (x1, . . . , xn+1) in Sn ⊂ Rn+1 there is the
unique line passing through the points N and x.
This line intersects Rn = Ox1 . . . xn at exactly
one point 2(x) (see figure 4), which is called the
stereographic projection of the point x. One can
easily to check that 2 : Sn \ {N} → Rn is a
diffeomorphism, given by the formula

2(x1, . . . , xn+1) =

(
x1

1− xn+1
, . . . ,

xn−1
1− xn+1

,
xn

1− xn+1

)
.

As flow 3t coincides with ht in some neighborhoods of the origin O and of the infinity point,
hence, it induces on Sn the required flow

f t(x) =

{
2−1(3t(2(x))), x 6= N ;

N , x = N .
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Цель работы – ввести в рассмотрение нелинейное уравнение теплопроводности, в котором учтено излуче-
ние по закону Стефана–Больцмана внутри структуры с каждой виртуальной поверхности (что предполагает введение
вариации коэффициента черноты тела), и на его основе рассмотреть температурные волны. Исследуемые модели.
Изучается нелинейная волна в плоском одномерном хорошо прозрачном слое в декартовой системе координат с
большим градиентом температуры и термостатами на границах. Считается, что вариация коэффициента черноты не
зависит от координаты и температуры. Рассмотрена также модель остывания цилиндрического объема с водой в теп-
лоизолирующей оболочке. Результаты. Получено нелинейное уравнение теплопроводности, основанное на балансе
энергии, которое применено к прозрачной для излучения области с градиентом температуры. Проведено численное
исследование движения температурных волн, демонстрирующее сильные нелинейные свойства: увеличение крутиз-
ны фронта без возможности опрокидывания, рост скорости волны при увеличении градиента температуры. Показано,
что учет излучения важен для динамики остывания даже при невысоких температурах и в рассмотренной задаче
приводит к увеличению расчетной скорости остывания на несколько десятков процентов. Приведены и обсуждены
границы применимости уравнения и моделей. Обсуждение. В методическом плане предлагаемый материал может
быть интересен для инженеров, студентов и аспирантов, занимающихся теплофизикой. Результаты могут быть при-
менены для расчета тепловых процессов в прозрачных атмосферах небесных тел, а также для анализа температурных
полей в микро- и наноструктурах, например, при разогреве автоэмиссионных структур.

Ключевые слова: уравнение лучистой теплопроводности, закон Стефана–Больцмана, закон Кирхгофа, коэффициент
черноты, нелинейные температурные волны.
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The aim of the work is to introduce a nonlinear equation of thermal conductivity, which takes into account the
radiation according to the Stefan–Boltzmann law inside the structure from each virtual surface (which assumes the introduction
of body-blackness coefficient variation), and on its basis to consider temperature waves. Studied model. A nonlinear wave
in a plane one-dimensional well-transparent layer in a Cartesian coordinate system with a large temperature gradient and
thermostats at the boundaries is studied. It is believed that the variation of the blackness coefficient does not depend on
the coordinate and temperature. The model of cooling of a cylindrical volume with water in a heat-insulating shell is also
considered. Results. Nonlinear equation of thermal conductivity based on the energy balance is obtained, which is applied
to a region transparent to radiation with a temperature gradient. Numerical study of temperature waves, showing a strong
nonlinear properties: steepness increase of the front without possibility of overturning, the increase in wave velocity with
increasing temperature gradient. It is also shown that accounting for radiation is important for cooling dynamics even at low
temperatures, and in the considered problem leads to an increase in the calculated cooling rate by several tens of percent.
Discussion. Limits of applicability of the equation and models are given and discussed. In terms of methodology, the proposed
material may be of interest to engineers, students and postgraduates engaged in thermophysics. Results can be applied to
calculation of thermal processes in transparent atmospheres of celestial bodies, as well as to analysis of temperature fields in
micro-and nanostructures, for example, during heating of auto-emission structures.

Key words: equation of radiant heat transfer, Stefan–Boltzmann law, Kirchhoff law, blackness coefficient, nonlinear tempera-
ture waves.
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Введение

Обычно в литературе рассматривают уравнения теплопроводности, считая, что теплопере-
дача осуществляется непосредственным взаимодействием атомов, с обменом тепловыми фоно-
нами. Это требует введения коэффициента теплопроводности k, плотности вещества ρ и коэф-
фициента теплоемкости c0. Если указанные величины не зависят от температуры T , линейное
уравнение теплопроводности (ЛУТ) является дифференциальным уравнением (ДУ) параболиче-
ского типа [1–6]. В случае введения зависимости от температуры уравнение теплопроводности
становится нелинейным [1–6]. Обычно перенос тепла за счет теплопроводности и радиацион-
ный или лучистый перенос тепла рассматриваются раздельно на основе уравнений разных ти-
пов [7–11], а именно имеют место уравнения переноса лучистой энергии [12–20]. Лучистый
(радиационный) перенос характерен для сильно нагретых тел (например, плазмы звезд): хотя
теплопроводность их плазмы весьма высока, перенос за счет излучения может существенно пре-
обладать. Обычно плотность лучистой энергии при этом весьма высока и должна быть учтена.
Лучистый перенос также характерен для нагретой и достаточно разреженной (то есть достаточ-
но прозрачной) плазмы, где взаимодействие частиц за счет столкновений не столь существенно,
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а плотность тепловой энергии вещества может быть существенно меньше равновесной плот-
ности лучистой энергии Ep = 4σT 4/c. Характерный пример – солнечная корона. Перенос из-
лучения рассматривается как совокупность актов испускания, движения и поглощения фотонов
атомами, поэтому он идет со скоростью света в веществе. Здесь мы не рассматриваем явления
конвекции. В монографии [20] выведено и рассмотрено уравнение лучистой теплопроводности
(УЛТ) ∂Q/∂t = F−∇·S в форме закона сохранения энергии с введением коэффициента лучистой
теплопроводности k = 16lRσT 3/3. В этом уравнении Q – полная плотность тепловой энергии;
S = −lRc∇Ep/3 – поверхностная плотность его потока, связанная с равновесной плотностью
энергии теплового излучения Ep; F – плотность тепловых источников; T – абсолютная темпе-
ратура; σ = 5.67 · 10−8 Вт/(м−2·К−4) – постоянная Стефана–Больцмана; lR – росселандов пробег
излучения. Усреднение по Росселанду – усреднение по температурной производной планковской
спектральной плотности излучения. Пробег зависит от поглощающей способности вещества,
спектрального состава излучения и скорости его переноса. Обычно последнюю считают не за-
висящей от вещества и равной скорости света в вакууме c, что справедливо для квантов очень
больших энергий. Уравнение лучистой теплопроводности является приближенным, оно получе-
но в диффузионном приближении в предположении квазиравновесности и имеет нелинейность
четвертого порядка.

Удобно рассмотреть уравнения, единым образом описывающие теплопроводность и излу-
чение. Такие нелинейные уравнения теплопроводности (НУТ), основанные только на балансе
тепла (на уравнении непрерывности для его потока), были введены в работах [21, 22] для за-
дач цилиндрических и сферических конфигураций. В них введен поток излучения S = σεT 4 в
телесный угол 2π, а сами уравнения также имеют четвертый порядок по температуре. Нелиней-
ные уравнения теплопроводности основаны на законе сохранении тепловой энергии и на том,
что плотность потока тепла в секунду q через единичную площадку в направлении нормали ν,
обычно выражаемая по закону Фурье как q = −kν·∇u, заменяется на q = −kν·∇u + δεσu4,
то есть к потоку за счет теплопроводности добавляется радиационный поток. Здесь и далее ве-
личины u(r, t) ≡ T (r, t) означают температуру, k(r) – коэффициент теплопроводности, δε(r) =
= ε(r− 0)− ε(r + 0) = ε+(r)− ε−(r) – вариация коэффициента черноты (ВКЧ), заключенного в
пределах 0 < ε(r) < 1, которая также может зависеть от температуры. Сам коэффициент черноты
понимается как усредненный по планковскому спектру. Для уравнения лучистой теплопровод-
ности q = −k(r)∇u(r) − (lc/3)∇Ep(r), где Ep(r) = 4σu4(r)/c – плотность энергии излучения,
то есть уравнение имеет четвертый порядок нелинейности. Если градиента температуры нет, то
в общем случае q 6= 0, поскольку поток δεσu4 = (ε+ − ε−)σu4 двусторонний и идет, согласно
закону Кирхгофа, от более черного тела к менее черному, то есть возникает разность потоков,
∇·(νδεσu4), в бесконечно тонком слое. В связи с этим имеют место нелинейные члены с u4 и
u3∇u. Для нелинейного уравнения теплопроводности вместо длины пробега по Росселанду сле-
дует использовать длину пробега l, усредненную по планковской спектральной функции. Тогда,
для выполнения условия квазиравновесности и применимости приведенных ниже соотношений
должно выполняться условие |∂xu(x)| � |u(x + l)− u(x)|/l для каждой координаты x.

1. Постановка задачи и основные соотношения

Выполняя баланс энергии для плоского слоя вещества (x, x + ∆x) и переходя к пределу
∆x → 0, получаем одномерное нелинейное уравнение теплопроводности в декартовых коорди-
натах

w(x)∂tu(x, t) = (k(x)u′(x, t))′ − σΦ(u(x, t), u′(x, t), δε(x), δε′(x)) + F (x, t). (1)

Здесь w(x) = E/u = c0(x)ρ(x), ρ(x) – плотность, c0(x) – теплоемкость, F (x, t) – плотность
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мощности источников тепла, E – плотность тепловой энергия вещества, штрихом обозначена
производная по координате, а нелинейная оператор-функция имеет вид

Φ(u(x), ε(x)) = 4δε(x)u3(x, t)u′(x, t) + u4(x, t)ε′(x).

Здесь пренебрегаем плотностью энергии излучения, что оправдано для не слишком сильно на-
гретых тел. В общем случае E = c0ρu + 4σu4/c [20, 23]. Считается, что ВКЧ δε не зависит от
температуры. Зависимость от температуры добавит к Φ член u4(∂δε/∂u)(∂u/∂x), что не прин-
ципиально. Нелинейный член возникает за счет дополнительного радиационного потока в слой
σδε(x, u(x, t))u4(x, t)−σδε(x+∆x, u(x+∆x, t))u4(x+∆x, t)). При ∆x→ 0 в нем достаточно удер-
жать только члены с первыми производными в разложениях Тейлора. Входящие в (1) коэффици-
енты k, ρ и c0 также могут зависеть (и обычно зависят) от температуры, и тогда (1) есть НУТ
даже в пренебрежении радиационным переносом. Обычно именно такие уравнения и называют
НУТ [1, 6]. В качестве c0 понимают теплоемкость при постоянном давлении cp. В трехмерном
случае криволинейных координат следует рассмотреть баланс в слое, ограниченном двумя коор-
динатными (конгруэнтными) поверхностями ∆S(0) и ∆S(δ), точки которых связаны по нормали
ν(r, t) = ∇u(r, t)/|∇u(r, t)| расстоянием δ при δ → 0, ∆S → 0 (температура изменяется толь-
ко в направлении нормали). Введем параметр с размерностью длины ρ0(r) = ∆S/(∂(∆S)/∂δ),
характеризующий изменение площадей при смещении на δ. В этом случае имеем

c0(r)ρ(r)∂u(r, t)/∂t = ∇ · (k(r)∇u(r, t))− σΦ(u(r, t), δε(r, u(r, t))) + F (r, t), (2)

где оператор-функция принимает вид

Φ(u(r, t), ε(r, u(r, t))) =

= u4(r, t)ε(r, u(r, t))/ρ0(r) + {u4(r, t)∇δε(r, u(r, t)) + [4ε(r, u(r, t))u3(r, t)+

+u4(r, t)∂ε(r, u(r, t))/∂u]∇u(r, t)} · ν(r, t).

(3)

Очевидно, Φ = −σ∇ · (ν(r)δε(r)u4(r)). Значения этой оператор-функции, полученные на ре-
шении ДУ (2), удобно далее обозначать как функцию координат и времени Φ(r, t). В цилин-
дрической системе координат r,3, z при азимутально независимых решениях имеем ρ0 = r,
а в сферической системе координат r, θ,3 при независимости решений от угла ρ0 = r/2, по-
скольку ν = r/r. В общем случае ν = −∇u(r)/|∇u(r)|, и НУТ трехмерное. При делении на
a2(r) = c0(r)ρ(r) уравнение (2) имеет вид нелинейного уравнения Шредингера (НУШ) с нели-
нейностью четвертого порядка, если теплоемкость, плотность и коэффициент черноты не зависят
от температуры. В случае температурной зависимости всех коэффициентов нелинейность носит
сложный характер. В случае изменения температуры только вдоль координат x или r имеем
|∇u(r, t)| = ∂u/∂x или |∇u(r, t)| = ∂u/∂r.

Отличие введенных уравнений от УЛТ следующее. В простейшем случае одномерно-
го уравнения в декартовой системе нелинейный член в УЛТ 16lσu2(x)(u′2(x) + u(x)u′′(x)/3),
а в предложенном НУТ −4σδεu3(x)u′(x) (при условии, что l и ε постоянные). Знак нелинейного
члена в первом случае определяется второй производной и он отрицателен только если она от-
рицательна и удовлетворяет условию u′′(x) < −3u′2(x)/u(x). Знак нелинейного члена для НУТ
противоположен знаку первой производной. Это означает, что поток тепла идет в сторону умень-
шения температуры. Для УЛТ поток тепла определяется как (−16/3)lσu3(x)u′(x), а для НУТ как
σδεu4(x). В обоих случаях излучение должно быть квазиравновесным. Здесь и далее под квази-
равновесностью системы понимается, что скорость релаксации в области существенно больше,
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чем скорость изменения условий на ее границах. Под такой скоростью можно, например, пони-
мать отношение втекающей в систему мощности к полной ее энергии. Уменьшая объем области
до минимального, где это еще справедливо, получаем область, где справедливо понятие темпера-
туры. Для высокотемпературных процессов скорость релаксации увеличивается с температурой.
Использование НУТ предполагает плавное изменение температуры и оценку степени черноты
и ее вариации δε, а для ЛУТ имеет место характерная длина l, которую нужно определять или
как-то оценивать.

Рассмотрим вопрос, когда учет нелинейности в НУТ и в УЛТ существенен. При контакте
черного тела с прозрачной средой в ней ε+ ≈ 1, ε− ≈ 0, δε ∼ 1. В НУТ должно быть ku′′ ∼
∼ −4σu3u′. В этом случае обозначаем Tσ = 3

√
k/(4σl0), где l0 = |u′/u′′|. Если k = k0(r)uα(r),

то Tσ = 3−α
√
k/(4σl0). Функция u′′ определяет кривизну распределения температуры, u′(x) –

крутизну этого распределения, величина l0 имеет размерность длины и связана со скоростью
температурных волн, возникающих только за счет теплопроводности Vk = (∂u/∂t)/(∂u/∂x) =
= a2/l0. В УЛТ должно быть 16lσu2(x)(u′2(x)+u(x)u′′(x)/3) ∼ ku′′(x). Пусть u′(x)=u(x)/l1(x),
где l1(x) – характерная длина изменения температуры. Тогда u′2(x) + u(x)u′′(x)/3 = (1/3 +
+l0(x)/l1(x))u(x)u′′(x) и 16lσu4(x)(l0(x)/l1(x) + 1/3) ∼ k. Обозначая µ = (1/3 + l0(x)/l1(x)),
имеем характерную температуру Tc = 4

√
k/(lσµ)/2.

Рассмотрим скорость движения температуры. ЛУТ не является релятивистски инвариант-
ным, поэтому температура от возникающего в момент t0 источника распространяется с бесконеч-
ной скоростью, что определяет функция Грина (ФГ) [1, 6]. При t > t0 возбуждение существует
везде, но сильно убывает по закону Гаусса. Однако Vk = a2/l0 характеризует среднюю скорость
движения температуры (температурных волн) для ЛУТ. Обычно она весьма мала. Очевидно,
для радиации Vσ(x, t) = −(∂u/∂t)/(∂u/∂x) или Vσ(x, t) = 4σεT 3(x, t)/w(x). Область приме-
нимости уравнения (1) теперь можно определить как Vσ(x, t) < c, что ограничивает диапазон
температур в модели: T < 3

√
ca2/(4σ). Если же к плотности энергии вещества добавить лучи-

стую плотность энергии Ep = 4σT 4/c, то сразу имеем ограничение Vσ(x, t) < c. Аналогичное
ограничение имеет место и для УЛТ, где скорость определена как Vc = 16a2ll0σu3(1/3 + l0/l1).
Кроме того, для выполнения условия равновесности длина l0 и скорость движения температуры
не могут быть слишком большими. При l0 →∞ равновесность нарушается. Действительно, при
ограниченной второй производной 0 < |u′′| < ∞ это означает бесконечно крутое изменение
температуры, то есть бесконечно большую плотность потока −ku′ и скорость Vσ(x, t). В этом
случае имеется скачок температуры, решение разрывное, и следует ставить граничные условия
для излучения Стефана–Больцмана. Если же 0 < |u′| < ∞, а u′′ → 0, то u′ = const, и имеем
линейное распределение температуры. Оно не может быть стационарным в области 0 < x < L
ни при задании температур (термостатов) на границах, ни при задании тепловых потоков. Вы-
полняя интегрирование величины ku′′ − 4σu4u′, видим, что поток в область равен σT 4(0) −
−σT 4(L), что при больших перепадах температуры при малых L приводит к резкому ее нагреву.
Таким образом, область применимости НУТ можно охарактеризовать как исследование медлен-
ных температурных процессов, когда излучение можно считать квазиравновесным, температуру
локально установившейся, а скорость температурных волн существенно меньше скорости света.
Далее именно такие процессы и будут рассмотрены. Рассматривать НУТ следует, когда тепловой
поток за счет излучения сравним или больше, чем тепловой поток за счет теплопроводности.
Это обычно имеет место при высоких температурах и ее больших градиентах. Внутри почти
черного тела обычно δε(r) ≈ 0, поэтому вклад от нелинейного члена достаточно мал и суще-
ственно проявляется в приповерхностном слое. Вводя для однородного сферического тела ради-
уса R усредненную по распределению Планка длину пробега излучения l(r), нетрудно получить
δε(r) ≈ 2 exp(−R/l(r)) sinh(r/l(r)) ≈ exp(−(R − r)/l(r)). Формула показывает, что около цен-
тра тела величина δε(r) экспоненциально мала, а у поверхности δε(r) ≈ 1. Примером хорошо
прозрачной области с δε(r) ≈ 1 может служить солнечная корона.
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2. Численное интегрирование нестационарных уравнений

Хотя численное интегрирование нестационарного уравнения теплопроводности и нелиней-
ного уравнения Шредингера изложено в большом числе монографий и публикаций (см., напри-
мер, [24–26]), полезно рассмотреть случай для цилиндрической и сферической задач с введен-
ными нелинейными членами. Именно задачи такого типа наиболее интересны для теплофизики
высоких температур. Для дискретизации пишем интегральное уравнение (ИУ)

u(r, tn+1) = u(r, tn)+

+

tn+1∫
tn

[
∇ · (ku′(r, t))− σΦ(u(r, t)δε(r, u(r, t)))

w(r)
+

F (r, t)

w(r)

]
dt.

(4)

Здесь штрихом обозначено дифференцирование по координате. Обозначим в (4) интеграл от
F (r, t)/w(r) как Fn(r), а оставшуюся (первую) часть подынтегральной функции – как g(r, t).
Эта функция явно зависит от u и производных u′ и u′′, но на точном решении НУТ или ИУ (4)
ее можно считать функцией координаты и времени. Формула (4) позволяет вычислить тепловое
поле в момент tn+1, если были известны тепловые поля u(r, t), u′(r, t) и u′′(r, t) в предыду-
щие моменты tn, tn−1,. . . , t0. Именно необходимость вычисления u′(r, t) и u′′(r, t) отличает
одношаговые и многошаговые явные и неявные схемы, следующие из (4), от аналогичных стан-
дартных схем численного интегрирования [25, 26]. Начальным условием для задачи является
известная функция u(r, t0). Зная ее, находим производные u′(r, t0) и u′′(r, t0) численным диффе-
ренцированием, используя граничные условия. Это имеет место и для последующих моментов
tn, определяемых из (4). Отметим, что u′′(r, tn) удобнее определять из НУТ через u(r, tn) и
u′(r, tn), то есть достаточно вычислить только первую пространственную производную. Счита-
ем, что область 0 < r < R разбита точками rm так, что r0 = 0, r1 = ∆r,. . . , rm = m∆r,. . . ,
R = M∆r. Обозначим umn = u(rm, tn). Начальные значения теплового поля um0 известны.
Ищем решение при граничных условиях u(0, t) = u0(t) и u′(0, t) = 0 (отсутствие градиента в
центре). Это позволяет определить температуру от центра к поверхности. При обратном проходе
ставим на границе условия u(R, t) = 3(t), u′(R, t) = 0 (постоянство температуры в припо-
верхностном слое). Если же на границе задан скачок температуры, то есть u(R, t) 6= 3(t), то
используем условие, определяющее поток ψ(t) = −ku′(R, t) = σεu4(R, t)− σε34(t). Например,
для космического аппарата в далеком космосе постоянное значение 3(t) = 2.73 соответствует
тепловому потоку в космический вакуум с температурой реликтового излучения 2.73 K. Возьмем
зависимость k = k0(r)uα(r, t). Такая аппроксимация удобна для учета координатной и темпера-
турной зависимости коэффициента теплопроводности ряда сред. Например, для горячей плазмы
α ≈ 5/2. Положив α = 0, мы исключим температурную зависимость. Для сильно нагретых тел
температуру удобно измерять по энергетической шкале u = kBT , что требует перенормировки
коэффициентов в НУТ. В сферическом случае

g(r, t) =
r−2(r2k0(r)uα(r, t)u′(r, t))′ − σΦ(u(r, t), δε(r, u(r, t)))

w(r)
.

Как обычно, порядок точности и тип схемы интегрирования (явная или неявная) зависит от
аппроксимации функции g(r, t) в (4). Используя аппроксимацию (экстраполяцию) по m точ-
кам tn+1−i, получаем m-шаговые схемы, явные типа Адамса–Башфорта (i = 1, 2, ..,m), или
неявные типа Адамса–Мултона (i = 0, 1, ..,m − 1). Для рассматриваемых достаточно жестких
задач более предпочтительными и устойчивыми являются неявные схемы [24]. Одношаговые
p-этапные явные схемы типа Рунге–Кутты получаются аппроксимацией на отрезке (tn, tn+1)
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p промежуточными точками. Так, использование формулы Симпсона со схемой предиктор–
корректор приводит к явному методу Рунге–Кутты 4-го порядка [6]. Простейшая линейная ап-
проксимация g(r,t) ≈

[
−g(r,tn−1)(t − tn) + g(r,tn)(t − tn−1)

]
/∆t и формула трапеций при-

водят к неявной схеме второго порядка. В случае явной схемы интеграл в (4) принимает вид
∆t(3g(r, tn)− g(r, tn−1))/2 + Fn(r). Для нее

u(r, tn+1) = u(r, tn) + ∆t(3g(r, tn)− g(r, tn−1))/2 + Fn(r). (5)

Это двушаговая явная схема типа Адамса–Башфорта второго порядка по ∆t. Удобно использо-
вать явные и неявные схемы четвертого порядка, поскольку после того как вычислена функция
u(r, tn), ее пространственные производные внутри области можно вычислять также по формулам
четвертого порядка точности

u′m(n+1) = (12∆r)−1
(
u(m−3)(n+1) − 27u(m−1)(n+1) + 27u(m+1)(n+1) − u(m+3)(n+1)

)
,

u′m(n+1) = (12∆r)−1
(
−u(m−2)(n+1)+

+ 16u(m−1)(n+1) − 30um(n+1) + 16u(m+1)(n+1) − u(m+2)(n+1)

)
.

Вычисление пространственных производных можно уточнить. Из (2) следует

∇ · (ku′(r, t)) = wu(r, t)− F (r, t) + σΦ
(
u(r, t), ε(r, u(r, t))

)
. (6)

Интегрируя это уравнение по сферическому слою rm < r < rm+1 для t = tn+1, имеем

u′(rm+1, tn+1)− u′(rm, tn+1)
r2mk(rm)

r2m+1k(rm+1)
=

=
1

r2m+1k(rm+1)

rm+1∫
rm

[
w(r)u(r, tn+1)− F (r, tn+1) + σΦ

(
u(r, t), δε(r, u(r, t))

)]
r2dr.

(7)

Подставляя w(r)u̇(r, tn+1)=r−2(∂/∂r)
(
r2ku′(r, tn+1)

)
+F (r, tn+1)+σΦ

(
u(r, t), δε(r, u(r, t))

)
r2dr,

имеем тождество, то есть формула точна для u′(r, tn+1). Интегрируя (7) еще раз, получаем

u(rm+1, tn+1) = u(rm, tn+1) +
[
r2m+1k(rm+1)

]−1 rm+1∫
rm

r2k(r)u′(r, tn+1)dr. (8)

Используя в (8) формулу трапеций, имеем

u(m+1)(n+1) = um(n+1) + ∆r
[
r2m+1k(rm+1)

]−1(
r2m+1k(rm+1)u

′
(m+1)(n+1)+

+ r2mk(rm)u′m(n+1)

)
/2.

(9)

Повысить точность можно используя квадратичную или кубичную аппроксимацию подынте-
гральной функции в (8). Так, интегрируя (8) по частям, имеем

u(rm, tn+1) =
[
r2m+1k(rm+1)

]−1(
r2mk(rm)u(rm, tn+1) +

rm+1∫
rm

(
r2k(r)

)′
u(r, tn+1)dr

)
.
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Вычисляя интеграл по формуле трапеций и используя разложение k(rm) ≈ k(rm+1)−∆rk′(rm+1),
получаем

u(m+1)(n+1) =

= um(n+1)

2rm+1k(rm)− ∆rk(rm+1) + k′(rm+1)
(
r2m+1 + ∆r2

)
− rm

(
k(rm) + rmk′(rm)/2

)
rm+1k(rm+1) + r2m+1k

′(rm+1)/2
.

(10)
Соотношения записаны для случая зависимости коэффициента теплопроводности от координа-
ты. Для устойчивости шаги ∆t и ∆r следует согласовывать [24]. Заметим, что, если k = 0, произ-
водная второго порядка не возникает, и в этом случае для производной u′ можно использовать как
формулы дифференцирования, так и определять ее из НУТ. Такое НУТ следует использовать для
хорошо прозрачных и очень сильно нагретых сред с относительно малой теплопроводностью.

3. Нелинейные температурные волны

Рассмотрим применение нестационарного нелинейного интегрального уравнения к задаче
о движении температурной волны для стандартной одномерной задачи в декартовых координа-
тах о распространении тепла в слое 0 < x < L между двумя термостатами, то есть при гранич-
ных условиях u(0, t) = T1, u(L, t) = T2 и начальном условии u(x, t0) = u0(x). Считаем слой
достаточно тонким, хорошо прозрачным и расположенным между двумя полупространствами.
Величину δε(x) считаем постоянной (что возможно при не слишком большой толщине, слабо
влияющей на коэффициент черноты), T1 < T2. Начальный тепловой поток k(0)u′0(0)−k(L)u′0(L)

за счет теплопроводности из термостатов в рассматриваемую область считаем равным нулю, то
есть постулируем отсутствие градиентов температуры у поверхностей слоя: u′0(0) = u′0(L) = 0.
Далее для простоты считаем, что коэффициент теплопроводности слоя k постоянен и не имеет
разрывов: k(0) = k, k(L) = k. Имеется независимый от времени радиационный тепловой поток
σ
(
δε(0)T 4

1 − δεT 4
2

)
. Вводим безразмерную координату χ = x/L и безразмерное время τ = t/t0.

Здесь t0 = L2/a2 – характерное время движения температуры в области. Мы пренебрегаем
плотностью лучистой энергии, поэтому a2 = k/(c0ρ)=const. Обозначаем σ̃ = δεσ, ã2 = a2L2/t0
и вводим характеристическую температуру uc = 3

√
cρL/(4σ̃t0) = 3

√
k/(4σ̃L), нормированную

безразмерную температуру U(χ,τ) = u(χ,τ)/uc и нормированную безразмерную плотность мощ-
ности источников f̃0(χ,τ) = t0f0(χL,τt0)/uc. Тогда имеем безразмерное НУТ вида

∂τU(χ,τ) = ã2∂2
χU(χ,τ)− U3(χ,τ)∂χU(χ,τ) + f̃0(χ,τ). (11)

Величина V (U) = U3(χ,τ) характеризует безразмерную скорость, пропорциональную кубу тем-
пературы. Далее рассмотрен случай f̃0 ≡ 0. Можно непосредственно интегрировать (11), но
мы поступим другим образом. Ищем решение в виде U(χ,τ) = U(χ,0) + Ũ(χ,τ), что позволяет
написать НУТ вида

∂τŨ(χ,τ) = ã2∂2
χ Ũ(χ,τ) + f̃0(χ,τ) + Ψ(χ,τ). (12)

Здесь мы отнесли нелинейный член к источникам

Ψ(Ũ(χ,τ)) = −
[
Ũ(χ,τ) + U(χ,0)

]3
∂χ
(
Ũ(χ,τ) + U(χ,0)

)
. (13)

Решение НУТ (12) удовлетворяет условиям Ũ(0,τ)=Ũ(1,τ)=0 и Ũ(χ,0)=0 в силу его построения.
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Для уравнения (12) с нулевыми граничными и начальным условиями при заданной плотности
источников имеет место решение, определяемое формулой Грина [1]

Ũ(χ,τ) =

τ∫
0

1∫
0

G(χ,χ′,τ− tau′)
[
f̃0(χ′,τ′) + Ψ

(
Ũ(χ′,τ′)

)]
dχ′dτ′, (14)

G(χ,χ′,τ) = 2θ(τ)
∞∑
n=1

exp
(
−(nπã)2τ

)
sin(nπχ) sin(nπχ′). (15)

Здесь θ(τ) – функция Хэвисайда. ФГ (15) удовлетворяет уравнению (∂τ − ã2∂2
χ )G(χ,χ′,τ) =

= δ(τ)δ(χ − χ′) и нулевым граничным условиям. Подействуем оператором ∂τ − ã2∂2
χ на (14).

Дифференцируя (13) по верхнему пределу τ, получаем ноль в силу (15) и свойства θ(0) = 0.
Действуя оператором под интегралом с учетом ∂τθ(τ) = δ(τ) и равенства при τ = 0 удвоенной
суммы в (15) дельта-функции δ(χ − χ′), получаем исходное уравнение (12). Подставляя (13) в
(14), имеем нелинейное интегродифференциальное уравнение

Ũ(χ,τ) = Ū0(χ,τ) +

τ∫
0

1∫
0

G(χ,χ′,τ− tau′)Ψ
(
Ũ(χ′,τ′)

)
dχ′dτ′, (16)

Ψ
(
Ũ(χ′,τ′)

)
= −

(
Ũ(χ,τ) + U(χ,0)

)3
∂χ
(
Ũ(U(χ,0) + χ,τ)

)
, (17)

Ū0(χ,τ) =

τ∫
0

1∫
0

G(χ,χ′,t′)f̃0(χ′,t′)dχ′dt′. (18)

При наличии источников (18) дает вклад в нулевое приближение. В нашем случае источников
нет, Ū0 ≡ 0. Для решения ИДУ (16) вводим дискретные времена и представляем первый интеграл
в (29) по квадратурным формулам с весовыми коэффициентами cm

Ũn(χ) = Ũ(χ,τn) =
n∑

m=0

cm

1∫
0

G(χ,χ′,τn − τm)Ψ
(
Ũm(χ′)

)
dχ′. (19)

Поскольку Ũ0(χ) = 0, формула (19) позволяет последовательно вычислить все функции Ũn(χ).
Они входят в нее неявно и нелинейно, поэтому вычисление представляет собой итерационный
процесс. Для его реализации надо вычислять функцию (17) и интеграл. Его также вычисляем
методом квадратур, вводя дискретные координаты χs = s∆χ, где s = 0,1, . . . ,S. Для первой
итерации в правой части Ũn(χ) = Ũn−1(χ). Таким образом, (19) приобретает вид

Ũnr = Ũ(χr, τn) =

n∑
m=0

cm

S∑
s=0

csG(χr,χs,τn − τm)Ψ
(
Ũms

)
. (20)

Итерации в (20) необходимо проводить до сходимости. При вычислении производной в Ψ во
внутренней области использованы формулы четвертого порядка точности. Для интегрирования
в (20) были использованы формулы трапеций (второй порядок точности) и Симпсона (четвертый
порядок точности). Второй случай также реализуется из первого применением метода Рунге–
Ромберга на стандартной сетке и на сетке с двойным шагом. Массивы в (20) запоминались и
затем итерационно уточнялись. Матрицу G достаточно вычислить один раз.
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Рис. 1. Движение треугольного импульса температуры
между двумя термостатами: кривые 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 со-
ответствуют моментам времени 0, 2.18 · 10−6, 4.36 · 10−6,
8.72 · 10−6, 1.32 · 10−5, 2.18 · 10−5, 1.6 · 10−5, 3.2 · 10−5 с

Fig. 1. Movement of a triangular pulse of temperature between
two thermostats: curves 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correspond to time
points 0, 2.18 · 10−6, 4.36 · 10−6, 8.72 · 10−6, 1.32 · 10−5,
2.18 · 10−5, 1.6 · 10−5, 3.2 · 10−5 s
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Рис. 2. Движение слабо несимметричного импульса в по-
стоянном поле температуры: кривые 1, 2, 3, 4, 5, 6 со-
ответствуют моментам времени 6.66 · 10−6, 1.33 · 10−5,
6.66 · 10−5, 1.33 · 10−4, 2.66 · 10−4, 5.33 · 10−4 с

Fig. 2. Motion of a weakly asymmetric pulse in a constant
temperature field: curves 1, 2, 3, 4, 5, 6 correspond to moments
of time 6.66 · 10−6, 1.33 · 10−5, 6.66 · 10−5, 1.33 · 10−4,
2.66 · 10−4, 5.33 · 10−4 s

Результаты решения (16) представлены
на рис. 1 в виде движения нелинейной вол-
ны для начального импульса температуры тре-
угольной формы (кривая 0) между двумя тер-
мостатами. Такой импульс может, например,
возникнуть при взрыве (быстром горении), ко-
гда плотность источников распределена по со-
ответствующему закону. Рассмотрены следу-
ющие условия: T1 = 3000, T2 = 1000, макси-
мальная температура Tmax = 4000 K при x0 =
= 0.2 м, при длине L = 1 м, c0 = 1000,
ρ = 1000, k = 1 Вт/(м·К), δε = 0.9. Это со-
ответствует uc ≈ 0.2 K. Без учета излучения
(σ = 0) распределение температуры остается
неподвижным, поскольку кусочно-линейное
ее распределение удовлетворяет ЛУТ. В част-
ности, возможно стационарное решение ЛУТ
с начальным линейным распределением тем-
пературы u(x, 0) = T1 +

(
T2 − T1

)
χ. Учет из-

лучения для него приводит к движению впра-
во с укручением фронта, как и для рис. 2.
С течением времени волна проходит и уста-
навливается температура u(x, t) = T1. При
данных условиях скорость за счет излучения
на порядки больше, чем за счет теплопровод-
ности. Горб температуры движется в сторо-
ну меньшей температуры с обострением пе-
реднего фронта (рис. 1, 2). При прохождении
волны устанавливается стационарное посто-
янное температурное поле. Как нетрудно ви-
деть, такое решение удовлетворяет однород-
ному уравнению (24), при этом на правой гра-
нице имеет место скачок температур и теп-
ловой поток. Приведенный пример показыва-
ет, что возникающее между термостатами рас-
пределение температуры приводит к ее вырав-
ниванию так, что градиент отсутствует. Сле-
дует отметить, что укручение фронта с опро-
кидыванием типа [27] для температурной вол-
ны невозможно: температура однозначная и
плавно меняющаяся со временем и в про-
странстве функция. В расчете не учтена плот-
ность лучистой энергии и зависимость δε от
координаты, что ограничивает крутизну и ско-
рость. Для решения вопроса о применимо-
сти НУТ следует рассматривать процессы в
конкретных материальных средах и вычислять
усредненный по спектру пробег излучения l и
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величину δε(x), для чего необходимо решать задачу о поглощении излучения конкретным веще-
ством. Для плотных и хорошо нагретых тел пробег весьма мал и может достигать нанометров.
Именно на такой длине l температура должна изменяться слабо. В случае нарушения примени-
мости НУТ следует использовать другие модели, например, теорию лучистого переноса.

Другой возможный подход к решению (19) – использование разложения

Ũ(χ,τ) =

M∑
m=1

am(τ) sin(mπχ)

с начальными условиями am(0) = 0. Подставляя его в дифференциальное уравнение (12) и
применяя метод Галеркина, имеем

am(τ) = −a2α2mam(τ) + Bm(τ) + Cm(a1(τ),a2(τ), . . . ,aM (τ)),

m = 1,2, . . . ,M.
(21)

Это задача Коши для системы дифференциальных уравнений, в которой в общем случае

Bm(τ) = 2

1∫
0

f̃0(χ,τ) sin(mπχ′)dχ,

Cm(a1(τ),a2(τ), . . . ,aM (τ)) =

= 2

1∫
0

sin(mπχ′)
{
−
[
Ũ(χ,τ) + Ũ0(χ)

]3[
Ũ ′(χ,τ) + Ũ ′0(χ)

]
+ ã2Ũ ′′0(χ)

}
dχ.

Решаем задачу Коши для точек τn = n∆τ. При τ = 0 имеем

Cm(a1(0),(a2(0), . . . ,aM (0)) = 2(mπ)2
1∫

0

sin(mπχ)
[
a2u′′0(χ)− 4σ̃u30(χ)u

′
0(χ)

]
.

После каждого прохода в (21) пересчитываем ũ(χ,τ) и Cm, а затем снова применяем такой про-
ход. При шаге по времени целесообразно делать несколько подобных итераций. Все интегралы
вычисляются аналитически, но в них возникают степени рядов в виде тройных сумм, поэтому
удобнее численное интегрирование. Такой подход более сложен, чем на основе итераций (20).

Более интересен случай, когда на правом конце температура задана (термостат T2), а на
левом имеет место граничное условие T1(t) = η(t). В этом случае поток переменный, и распро-
странение импульсов определяет функция η(t). Если η(t) = T1(0)+∆T sin(ωt), то при T1(0) > T2

имеет место средний поток и его периодическое изменение. При T1(0) = T2 среднего потока нет,
и режим изменения температуры – колебательный с пространственным запаздыванием. Точно
так же можно задавать не температуру, а изменение потока тепла. На рис. 2 представлено движе-
ние немного несимметричного импульса температуры на уровне постоянной температуры 1000
градусов для k = 1000 Вт/(м·К). Решение получено с использованием приведенной ниже ФГ
методом итераций. При использовании ЛУТ импульс неподвижен и расплывается в обе стороны
со временем. Учет излучения приводит к его ускоренному движению в сторону более крутого
фронта. За счет обострения фронтов скорость движения со временем увеличивается.

Рассмотрим ФГ для распространение импульсов в бесконечной структуре −∞ < x < ∞,
находящейся при постоянной температуре T0. Пусть задано начальное распределение темпера-
туры импульса u(x,t0) = T0 + ũ0(x), где функция ũ0(x) отлична от нуля в области |x| < x0.

Давидович М.В., Корнев И.А., Тимофеев А.И.
Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 6 83



Теперь координатное интегрирование идет по бесконечной области, а ФГ имеет вид

G(x− x′,t) =
θ(t)

(4πa2|t|)1/2
/exp

(
−(x− x′)2/(af2t)

)
, (22)

где θ(t) – функция Хэвисайда. Ее также можно записать в виде

G(x, t) =
1

(2π)2

∞∫
−∞

∞∫
−∞

exp(iωt− iαx)

iω+ a2α2
dωdα =

1

4π

∫ ∞
lim
−∞

exp(iωt− (i− 1)
√
ω/2|x|/a)

(1 + i)
√
ω/2a

dω.

Имеем спектр начального импульса

U(α) = Ũ(ω) =

x0∫
−x0

ũ0(x) exp(iαx)dx.

Поскольку α = a
√
ω/2 [1], можно записать монохроматическую волну в виде

U(ω,t) = Ũ(ω) exp(−α|x| cos(ωt− a
√
ωx/2)). (23)

Среднюю скорость расплывания импульса можно теперь определить как

V̄ = a
√

2ω =
a√
2

∞∫
−∞

ω1/2|Ũ(ω)|2dω. (24)

Для ограниченности (23) функция ũ0(x) должна быть достаточно гладкой и не иметь скачков.
Так, для прямоугольного импульса Ũ(ω) ∼ ω−1/2, и интеграл (24) расходится. Для треугольного
импульса Ũ(ω) ∼ ω−1, и такая скорость уже конечная. Выполняя обратное преобразование
Фурье для (23), получаем нестационарную волну (импульс), которую также можно представить
через ФГ [1]

ũ(x, t) =

t∫
0

x0∫
−x0

G(x,x′,t)ũ0(x)dxdτ.

Скорость температурной волны в точке x в момент t теперь можно определить как

V (x, t) = − ∂ũ(x,t)/∂t

∂ũ(x,t)/∂x
= −

x0∫
−x0

G(x,x′,t)ũ0(x)dx

t∫
0

x0∫
−x0

G(x,x′,t)ũ0(x)dxdτ

. (25)

Бесконечную область интегрирования заменим на конечную, пользуясь сильной локализацией
ФГ (22) на малых временах.

Полученное НУТ можно использовать для моделирования температурных волн в Солнце и
Земле. Для таких тел характерно весьма медленное изменение температуры со временем и чрез-
вычайно малая величина δε, почти не изменяющаяся в глубине. Также температура почти не
меняется на временах порядка миллиарда лет, то есть уравнения можно считать стационарными.
Поэтому интерес представляют флюктуации температуры. В фотосфере Солнца можно оценить
ее скорость как Vσ(x) = 2280 м/с, а в его центре за счет большой плотности она порядка 1.6 мм/c.
Флуктуация температуры выйдет из центра на поверхность более чем за 3 · 1010 с или 997 лет.
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Теория лучистого переноса дает еще на три порядка большее время выхода фотона из центра на
поверхность за счет многократных актов его поглощения/излучения. Для земной коры при экс-
поненциальном распределении температуры имеем Vk(x) = a2γ ∼ 10−16 м/с. Говорить о такой
скорости возможно, если температура в центре изменяется весьма медленно. Для центра Земли
это 100 градусов на миллиард лет. Отметим также, что в центре небесных тел δε ≈ 0, и только
вблизи поверхности эта величина может существенно отличаться от нуля. Обычно температур-
ные волны для ЛУТ рассматривают для периодического с частотой ω возбуждения на границах,
и тогда фазовая скорость определяются как Vω = a

√
2ω. Такие волны затухают и обладают

дисперсией. Поэтому скорость распространения (расплывания) теплового импульса или темпе-
ратурного волнового пакета как целого определяется неоднозначно и достаточно сложно. Один
из возможных методов – усреднение фазовых скоростей по спектру с функцией спектральной
плотности мощности [20].

Рассмотрим еще одну возможность применения НУТ. Она связана с моделированием ква-
зистационарного остывания цилиндрических или сферических тел, например, Земли. Как из-
вестно, использование ЛУТ в модели остывания Земли без учета источников тепла (в основном,
распад К40 в коре и гидродинамический нагрев расплавленных пород за счет вращения Земли)
дает нереально быструю скорость остывания [1, 28]. Использование же ЛУТ с таким учетом
приводит к завышению более чем на порядок температуры в центре Земли (по современным
косвенным оценкам это 5000–6000 K). Использование ИУ на основе НУТ позволяет получить
оценку порядка 6000 K.

Рассмотрим численный пример, где применение НУТ дает более реальный результат, чем
ЛУТ. Пусть цилиндрический электрический водонагреватель с внешним радиусом R = 0.3 м,
нагретый до температуры 80 ◦С, отключен и начал остывать в комнате при температуре 25 ◦C.
Цилиндр окружает теплоизоляционный слой пенополистирола толщины ∆r = 1 см с k = 0.05,
ρ = 150 кг/м3 и c0 = 1340 Дж/(кг·K). Вода находится внутри цилиндра радиуса 0.29 м. Толщину
металлической оболочки считаем малой и не учитываем, высоту цилиндра считаем большой и
теплообмен через торцы не учитываем. Не учитываем также изменение плотности воды и тепло-
емкости с температурой. Принципиально задача не отличается от процесса остывания Земли, но
легко решается как приближенным инженерным расчетом, так и интегрированием ЛУТ и НУТ,
поскольку не требует астрономического числа шагов, а упрощение имеет место в силу почти
постоянства температуры воды вдоль радиуса. Сначала рассмотрим только теплопроводность.
В силу большого коэффициента теплопроводности kw воды и малой скорости остывания считаем
распределение температуры в воде постоянным по радиусу: T (0,t) = T (R−∆r). Определяя плот-
ность потока тепла как kw(T (0,t) − T (R))/∆r, имеем 2kw(T (R) − T (0, t))/∆r = cwρwRṪ (0, t),
или точное решение

T (0,t) = T (R) + [T (0,0)− T (R)] exp(−t/τk),

где τk = ∆rRcwρw/(2kw) = 1.2 · 105 c. Здесь индексом w обозначены параметры воды. За сутки
эта зависимость дает спад температуры до 51.6◦C (рис. 3). Если учитывать только излучение,
баланс приобретает вид ДУ 2σε(t4(R) − T 4(0,t)) = cwρwRṪ (0,t), которое эквивалентно следу-
ющему нелинейному интегральному уравнению:

T (0, t) = T (0,0) + T 4(R)t/τσ − τ−1σ

t∫
0

T 4(0, τ)dτ,

где τσ = cwR/(2σε). Даже при ε = 1 получаем τσ = 1013 с. При очень малых временах
имеем нулевое приближение T (0, t) ≈ T (0,0) −

[
T 4(0,0) − T 4(R)

]
t/τσ. Если ∆ =

[
T 4(0,0) −

−T 4(R)
]
t/τσ � 1, то, подставляя это значение под интеграл, получаем первое приближение
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T (0,t) = T (0,0) − ∆(1 − 2T 3(0,0)t/τσ). Оно показывает, что за 10 минут температура упадет на
0.47 градуса. Линейное приближение дает спад 0.3 градуса, то есть здесь НУТ необходимо, и
учет теплопроводности и излучения дает более быстрый спад (см. рис. 3) и его вклад на началь-
ном этапе остывания больше. Неявная одношаговая схема решения ДУ для баланса с учетом
обоих типов теплопроводности имеет вид

un+1 = un +
∆t
τk

[
T (R)− un(1 + δn/2)

]
+

+
∆t
τσ

[
T 4(R)− u4n(1 + 2δn(1 + δn(1 + δn(1/2 + δn/10))))

]
.

В ней un = u(tn), ∆un = un+1− un, δn = ∆t∆un/un. Если шаг мал и δn � 1, то имеем условие,
когда вклад обоих типов теплопроводности одинаков: τσ/τk = (T (R) + u0)(T

2(R) + u20). Здесь
u0 = T (0, 0). Если отношение T (R)/u0 близко к единице, то τσ/τk ∼ 3u30, что как раз реализуется
в нашем случае. Данная задача легко интегрируется при условиях u(R) = 298 К и определении
u′(R,t) из решения ДУ для баланса. Считаем, что u′(R,t) = u′(R − ∆r,t). Соответствующее
координатное ДУ имеет вид (положено δε = 1) c0ρr∂u(r,t)/∂t =

[
r(ku′(r,t) − σu4(r,t))

]′
. Для

каждого момента времени его решение следует искать обратным проходом от R′R − ∆r. Опре-
деляя функцию

3(r,t) =

R′∫
r

c0(r
′)ρ(r′)u̇(r′,t)r′dr′ + σRu4(R) (26)
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Рис. 3. Остывание нагревателя (время в часах) с учетом
только теплопроводности (кривая 1), с учетом только лучи-
стой теплопроводности (2), на основе НУТ с учетом обоих
механизмов теплопередачи (3)

Fig. 3. Cooling of the heater (time in hours) taking into
account only the thermal conductivity (curve 1), taking into
account only the radiant thermal conductivity (2), based on
nonlinear equation of thermal conductivity taking into account
both heat transfer mechanisms (3)

и интегрируя в пределах (r,R′), имеем ДУ в
виде u′(r,t) = (R′/r)u′(R′,t) +

[
σ(ru4(r,t) −

−R′u4(R′,t)) − 3(r,t)
]
/(k(r)r). Функция (26)

дает приращение энергии в конечном слое.
Поскольку исходное ДУ получено без уче-
та границ, для баланса энергии в (26) учтен
обратный поток из окружающего простран-
ства. Здесь мы считаем, что градиент на гра-
нице R исчезает, а слоем ∆r в балансе мож-
но пренебречь. Для разрешимости ДУ надо
потребовать выполнение условия u′(0,t)=0,
то есть отсутствие градиента в центре, что
физически оправдано. Это возможно, если
σR′u4(R′, t) + 3(r,t) = α(t) + β(t)r, где
α(t) = k(0)R′u′(R′,t), а β(t) – ограниченная
функция. Отсюда находим балансное уравне-
ние

R′∫
0

c0(r
′)ρ(r′)u̇(r′,t)r′dr′ =

= σ
[
Ru4(R)−R′u4(R′,t)

]
+

+ kwR
′u′(R′,t).

(27)

С точностью до 2π это баланс мощности на
единицу длины по оси. В случае почти полно-
го отсутствия градиента в нагретой воде вто-
рым членом справа можно пренебречь. Теперь
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ДУ для распределения температуры приобретает вид u′(r,t) =
[
σu4(r,t) − β(t)

]
/kw. Полагая

u′(R′,t) =
[
u(R′,t) − u(R)

]
/∆r, находим β(t) = σu4(R′,t) − kw

[
u(R′,t) − u(R)

]
/∆r. Результаты

интегрирование приведены в Таблице.

Таблица. Распределение температуры воды в ◦C вдоль радиуса
Table. Distribution of water temperature in ◦C along the radius

Время, часы Расстояние от центра r, м
0.0 0.1 0.2 0.29

1 76.15 75.91 75.41 75.04
2 72.44 72.11 71.76 71.41
3 68.81 68.51 68.21 67.89
4 65.56 65.27 64.96 64.65
5 62.57 62.27 61.97 61.68

Интегрировать можно и из центра с условием u′(0,t). При этом температуру u(0,t) следу-
ет задавать приближенно. Результат интегрирования дает значение ũ(r,t), которое может отли-
чаться от u(R,t). Алгоритм состоит в многократном подборе начальной температуры u(0,t) для
достижения минимума |ũ(R,t) − u(R,t)|. При этом важно, что при малых r нагреватель нельзя
рассматривать как абсолютно черное тело, то есть необходимо вводить зависящий от радиуса
коэффициент черноты и его вариацию, например, δε(r) = 1 − exp(−r/l). Это означает, что нет
радиационного потока из центра. Только в этом случае условие u′(0,t) = 0 выполнено.

Заключение

Предложены новые нелинейные уравнения теплопроводности, полученные на основе за-
кона сохранения энергии и учитывающие интегральный радиационный теплоперенос за счет
излучения по закону Стефана–Больцмана. Уравнения естественным образом описывают тепло-
проводность в системе с вакуумными зазорами то есть с областями, где коэффициент тепло-
проводности обращается в нуль, но имеется тепловое поле. Характерный пример здесь – теп-
лообмен тела, отделенного от внешней среды термоизолирующей оболочкой, когда не нужно
ставить граничное условие в виде задания потока. Получены условия для температуры и ее гра-
диента, когда уравнения применимы. Они связаны с ограничением температуры и ее градиента
(скоростью температурной волны) и с квазиравновесностью процессов, когда применимо поня-
тие температуры. Ограничение скорости волны имеет место при учете плотности радиационной
энергии. Рассмотрены уравнения в декартовой, цилиндрической и сферической системах коор-
динат, условия, когда необходим учет введенных нелинейных членов, нелинейные нестационар-
ные температурные волны, скорости переноса температуры. Отметим, что основная задача при
использовании нелинейного уравнения теплопроводности состоит в определении зависимости
вариации коэффициента черноты тела от координат и времени.
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Тема и Цель. Работа посвящена описанию влияния общего шума на ансамбль связанных активных ротато-
ров. Известно, что общий шум всегда оказывает синхронизирующее влияние на описываемую систему, тогда как
связь может быть как притягивающей (синхронизирующей), так и отталкивающей (десинхронизирующей). По этой
причине особый интерес представляет ситуация, когда на динамику системы одновременно влияют и общий шум, и
взаимная связь элементов. Цель работы состоит в построении теории, описывающей поведение ансамбля связанных
активных ротаторов при воздействии на них общим шумом, и исследовании возможных состояний в такой системе.
Методы. Для динамики активных ротаторов используется фазовое описание. Показано, что для построения коррект-
ного аналитического описания синхронизации активных ротаторов общим шумом оказывается обязательным переход
к переменным действие–угол. В терминах этих переменных может быть строго выполнено осреднение уравнений ди-
намики системы по быстро вращающимся новым угловым переменным, что позволяет проанализировать поведение
системы. Результаты. Описан переход системы идентичных ротаторов от состояния полной синхронизации к состо-
янию частичной синхронизации, возникающей при некотором критическом значении коэффициента отталкивающей
связи. Для ансамблей неидентичных ротаторов показано, что, хотя общий шум синхронизирует фазы ротаторов, за-
хват частот при притягивающей связи становится неидеальным из-за вызванных шумом эпизодических взаимных
проскальзываний фаз неидентичных элементов. При умеренной отталкивающей связи коллективная динамика си-
стемы неидентичных элементов становится еще более нетривиальной: за счет достаточно сильного общего шума в
системе может быть достигнута высокая степень синхронизации, но захват фаз при этом сопровождается расхождени-
ем (взаимным отталкиванием) частот. Получен нетривиальный степенной закон, которому подчиняется расхождение
частот. Обсуждение. Полученные результаты показывают, что эффекты, наблюдаемые в описываемой системе, схожи
с эффектами, наблюдаемыми в системе связанных осцилляторов, описываемой моделью Курамото–Сакагучи, одна-
ко технически анализ системы активных ротаторов существенно сложнее. Аналитическая теория подтверждается
результатами прямого численного моделирования.
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Topic and Aim. We study the effect of common noise on the ensemble of coupled active rotators. Such a noise
always has a synchronizing effect on the system, whereas the coupling may be attracting (synchronizing) or repulsing
(desynchronizing). For this reason, the case when both the common noise and the coupling simultaneously influence the
dynamics of the system is of great interest. The paper aims are to construct a theory describing the behavior of the ensemble of
coupled active rotators subject to common noise and to analyze all possible states in the system. Methods. Phase description
is adopted for active rotators. We develop an analytical approach based on a transformation to approximate angle–action
variables and averaging over fast rotations that allows to analyze the dynamics of the system. Results. For identical rotators,
we describe a transition from full to partial synchrony at a critical value of repulsive coupling. For ensembles of non-
identical rotators, we show that although the common noise synchronizes the phases of the rotators, the frequency locking
becomes imperfect due to the fact that the noise causes episodic phase slips. For moderate repulsive coupling, even more
nontrivial effect occurs: strong common noise can lead to a high degree of synchrony, where a juxtaposition of phase locking
with frequency repulsion (anti-entrainment) is observed. We show that the frequency repulsion obeys a nontrivial power
law. Discussion. Comparison of the results for the active rotators model with those for the Kuramoto–Sakaguchi system of
coupled oscillators shows that the basic effects are similar in these setups. However, technically the analysis of the active
rotators is more involved. The developed analytical theory is confirmed by the results of direct numerical simulation.
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Введение

Явление синхронизации в ансамблях осцилляторов играет важную роль во многих физиче-
ских [1–5], биологических и инженерных системах (см., например, обзоры [6,7]). Существует три
основных способа синхронизировать элементы ансамбля: (i) общим периодическим воздействи-
ем, (ii) взаимной притягивающей связью и (iii) общим шумом. Степень синхронизации обычно
описывается в терминах захвата фаз или притяжения частот. Если синхронизация осцилляторов
обусловлена воздействием периодической силы, то их фазы оказываются полностью захваче-
ны этой силой, а частоты сближаются. Второй механизм синхронизации в ансамбле связанных
осцилляторов возможен при условии, что связь является притягивающей. В этом случае также
наблюдается взаимный захват фаз и сближение частот. Примером системы со связью может слу-
жить известная модель Курамото [6, 8], в которой осцилляторы взаимодействуют друг с другом
через среднее поле. Если же связь является отталкивающей, фазы осцилляторов расходятся, и
устанавливается состояние с нулевым средним полем. В этом случае осцилляторы не оказывают
существенного влияния друг на друга, их фазы остаются независимыми, а наблюдаемые частоты
соответствуют частотам собственных нелинейных автоколебаний. При синхронизации ансамбля
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общим шумом [9, 10] фазы осцилляторов большую часть времени оказываются привязаны к
некоторым значениям, случайно меняющимся во времени в соответствии с формой реализации
сигнала шума, но их наблюдаемые частоты не смещаются, а остаются равными собственным
частотам.

При одновременном действии связи и общего шума в системе могут проявляться более
нетривиальные эффекты [11–16]. Если связь является притягивающей, то оба фактора приводят
к захвату фаз осцилляторов, и в системе наблюдается притяжение частот, хоть и не идеальное их
совпадение. Если же связь является отталкивающей, то два фактора начинают работать в разных
направлениях: связь расталкивает фазы осцилляторов, а шум стягивает их друг к другу. В резуль-
тате, при достаточно сильном шуме большую часть времени фазы осцилляторов остаются близки
друг к другу, однако из-за действия отталкивающей связи наблюдается взаимное отталкивание
частот: наблюдаемые частоты осцилляторов оказываются разбросаны сильнее, чем собственные
частоты [14–16].

Целью настоящей работы является изучение динамики системы связанных активных ро-
таторов [17, 18], находящихся под воздействием общего шума. Существует множество работ,
описывающих систему связанных активных ротаторов, в которой на каждый элемент действует
индивидуальный независимый шум [19–23]. Известно, что наличие внутренних шумов всегда
приводит к десинхронизации ансамбля. Общий шум, наоборот, способствует синхронизации ос-
цилляторов [24–26].

Состояние каждого отдельного ротатора может быть описано углом его поворота 3

3̇+ B sin3 = Ω . (1)

Здесь параметр Ω – это крутящий момент, действующий на ротатор. Далее будут рассматриваться
ротаторы, для которых |Ω| > |B|, то есть свободные ротаторы вращаются с частотой

√
Ω2 −B2.

В модели глобально связанных активных ротаторов, впервые описанной Шиномото и Курамо-
то [17, 18], предполагается, что связь в системе действует через среднее поле, определяемое как
ReiΦ = 〈ei3〉 :

3̇j = Ωj −B sin3j + µR sin(Φ− 3j) + σξ(t) , (2)

где индекс j определяет номер осциллятора в ансамбле, ξ(t) – гауссов шум с 〈ξ(t)ξ(t′)〉 =
= 2δ(t − t′). Неидентичность элементов в таком ансамбле определяется разностью крутящих
моментов Ωj , задающих, в свою очередь, собственную частоту ротаторов. Последнее слагаемое
правой части уравнения (2) описывает общий белый шум [27]. Параметр µ характеризует связь
между элементами ансамбля: положительные значения µ соответствуют притягивающей связи, а
отрицательные – отталкивающей. В работе [28] исследована динамика пары активных ротаторов
вида (2), но при адаптивной связи и неидентичном шуме. Можно заметить, что уравнение (1) мо-
жет также описывать систему сверхпроводящих джозефсоновских контактов или тета-нейронов.
Однако в таких системах связь имеет несколько другой вид [29–33], поэтому результаты настоя-
щей работы не могут быть напрямую использованы для описания динамики таких систем.

Основным инструментом для изучения моделей, описываемых уравнением (2), является
подход Отта–Антонсена [34–37], который позволяет написать замкнутую систему макроскопи-
ческих уравнений для параметров порядка (R,Φ) (пример применения этого метода для модели
Курамото–Сакагучи можно найти в [15]). Вывод соответствующих уравнений для описываемой
системы приводится в разделе 1. Однако следует заметить, что углы 3j не являются «истин-
ными» фазами, так как скорость их изменения непостоянна, поэтому возникает необходимость
переформулировать полученные макроскопические уравнения в терминах нового параметра по-
рядка, более подходящего для дальнейшего анализа. В разделе 2 описаны статистические свой-
ства нового параметра порядка. Для анализа используются как точные исходные уравнения, так и
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уравнения, полученные с помощью осреднения по быстрому вращению. Показано, что параметр
порядка не обращается в нуль даже при сильной отталкивающей связи. Это указывает на то, что
общий шум способствует поддержанию частичной синхронизации. При слабой отталкивающей
связи параметр порядка оказывается достаточно большим, то есть осцилляторы почти все время
формируют кластер, и их состояния практически совпадают. Это явление может быть описано
как захват фаз элементов ансамбля. В разделе 3 рассматриваются свойства частот осцилляторов.
Показано, что при воздействии отталкивающей связи наблюдается расхождение частот, то есть
разброс наблюдаемых частот становится больше, чем разброс собственных частот.

1. Основные уравнения

1.1. Формулировка в терминах коллективных переменных. Модель активных ротато-
ров (2) может быть переписана в виде 3̇j = Ωj(t) + Im(H(t)e−3j ). Тогда для описания беско-
нечно большой популяции осцилляторов может быть использована теория Отта–Антонсена [34].
В этом случае можно записать уравнение для приближенного комплексного параметра порядка
в подансамбле осцилляторов, имеющих небольшой разброс крутящих моментов, z(Ω) = 〈ei3〉|Ω
(для краткости в дальнейших записях аргумент функции будет опущен)

ż = i(Ω+ σξ(t))z +
µ
2

(Z − Z∗z2) +
B

2
(1− z2) . (3)

Глобальное среднее поле Z = ReiΦ может быть представлено как среднее по распреде-
лению крутящих моментов значение параметра порядка Z =

∫
g(Ω) z dΩ. Для распределения

Лоренца со средним значением Ω0 и полушириной γ, g(Ω) = γ/[π((Ω− Ω0)
2 + γ2)], данное ин-

тегрирование по верхней комплексной полуплоскости Ω (в предположении аналитичности z(Ω))
дает Z = z(Ω0 + iγ). Таким образом, замкнутое уравнение для глобального среднего поля Z
имеет вид

Ż = (iΩ0 − γ+ iσξ(t))Z +
µ
2
Z(1− |Z|2) +

B

2
(1− Z2) . (4)

Можно отметить, что случай идентичных осцилляторов соответствует γ = 0.
В действительных переменных полученное уравнение имеет вид

Ṙ =
µ
2
R(1−R2)− γR +

B

2
(1−R2) cosΦ ,

Φ̇ = Ω0 + σξ(t)− B

2

1 + R2

R
sinΦ .

(5)

При µ = γ = 0 динамика системы консервативна: в этом случае Ṙ = −R (∂H/∂Φ)
и Φ̇ = R (∂H/∂R), где функция H(R,Φ) = (Ω0 + σξ(t)) lnR− (B/2)(R−1 −R) sinΦ.

Для удобства введем новый параметр порядка J = R2/(1 − R2). Тогда в терминах пере-
менных (J,Φ) получаем следующие уравнения:

J̇ = µJ − 2γJ(1 + J) + B
√
J(1 + J) cosΦ , (6)

Φ̇ = Ω0 −B
J + 1/2√
J(1 + J)

sinΦ+ σξ(t) . (7)

Новый параметр порядка J меняется в пределах 0 ≤ J < ∞, при этом состоянию полной
синхронности соответствует J → ∞. Дополним полученное уравнение динамикой разности
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углов 2ω = 3−Φ между ротатором, имеющим собственный вращательный момент Ω = Ω0 +ω,
и средним полем:

2̇ = ω− µ
√

J

1 + J
sin2−B

[
sin(Φ+ 2)− J + 1/2√

J(1 + J)
sinΦ

]
. (8)

Для краткости индексы при 2 опущены. Уравнения (6)–(8) образуют основную систему уравне-
ний, которая будет проанализирована в последующих разделах.

1.2. Естественные переменные для описания состояний, близких к полной синхрони-
зации. Тогда как параметры порядка R = |Z| и J являются естественными переменными для
описания порядка в распределении углов ротаторов, аргумент комплексного среднего поля Φ не
является «истинной» фазой колебаний, так как он вращается неравномерно. Неравномерность
«наследуется» от угла 3: эта переменная также не может считаться «истинной» фазой, которая
должна вращаться равномерно во времени. Неоднородность вращения приводит к ненулевым
значениям параметра порядка R (или J) даже для совершенно не связанных популяций, на кото-
рые не действует никакая внешняя сила. Поэтому для дальнейшего анализа необходимо ввести
новую фазовую переменную и, соответственно, «скорректировать» параметр порядка J .

Можно заметить, что при µ = γ = 0 уравнения (6)–(7) могут быть записаны в форме
уравнений Гамильтона с гамильтонианом H(J,Φ) = (Ω0 + σξ(t))J − B

√
J(1 + J) sinΦ. Такое

преобразование приведет к переходу в новые переменные действие–угол. Однако полученные
таким образом уравнения оказываются достаточно громоздкими и плохо интерпретируемыми.
Поэтому для удобства выполним переход к переменным действие–угол для более простого га-
мильтониана H∞ = Ω0J − BJ sinΦ, который является хорошим приближением H при малой
амплитуде шума σ� Ω0 и больших J (то есть для состояний, близких к идеальной синхронно-
сти).

Переход к новым переменным проще выполнить не в общем виде, а с использованием
линейности H∞ по J . Для невозмущенной системы Φ̇ = ∂H∞/∂J = Ω0 −B sinΦ не зависит от
переменной действия I (или J). Интегрирование данного уравнения динамики дает

Ψ̇ = ν0 , Ψ = 2 arctg

(√
1− a

1 + a
tg
Φ+ π/2

2

)
, a =

B

Ω0
,

где Ψ – новая угловая переменная, ν0 =
√
Ω2

0 −B2 – «истинная» частота активного ротатора
с крутящим моментом Ω0. Для последующих вычислений удобно использовать соотношения
между Ψ и Φ:

cosΦ =
√

1− a2
sin Ψ

1− a cos Ψ
, sinΦ =

a− cos Ψ

1− a cos Ψ
. (9)

Интеграл движения I определяется скобками Пуассона {I,H∞} = 0, что дает

aJ cosΦ
∂I

∂J
+ (1− a sinΦ)

∂I

∂Φ
= 0 .

Интегрируя последнее уравнение, находим I = const · J(1 − a sinΦ) или, используя (9),
I = const · J(1− a2)/(1− a cos Ψ). Соответственно, выбираем в качестве переменной действия

I =
J

1− a cos Ψ
. (10)

Согласно уравнениям (9)–(10), производные новых переменных (I,Ψ) по времени

İ =
J̇ − Ia sin ΨΨ̇

1− a cos Ψ
, Ψ̇ =

1√
1− a2

(1− a cos Ψ) Φ̇ .
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Тогда точные уравнение для новых параметра порядка I и фазы Ψ имеют вид

İ = (µ− 2γ)I − 2γ(1− a cos Ψ)I2 + B

√
1− a2 sin Ψ

1− a cos Ψ
I

[√
1 +

1

J
− 1 + (11)

+
a

1− a2
(a− cos Ψ)

(√
1 +

1

4J(J + 1)
− 1

)]
− a√

1− a2
I sin Ψσξ(t) , (12)

Ψ̇ = ν0 −
Ω0a√
1− a2

(a− cos Ψ)

(√
1 +

1

4J(J + 1)
− 1

)
+

σ√
1− a2

(1− a cos Ψ) ξ(t) . (13)

При переходе от углов вращения ротатора к фазам (3 → ψ) будем использовать не собствен-
ные частоты Ω, а среднее по ансамблю значение Ω0. Тогда переход имеет вид в точности, как
уравнения (9) :

cos3 =
√

1− a2
sinψ

1− a cosψ
, sin3 =

a− cosψ
1− a cosψ

.

А уравнение для осциллятора с крутящим моментом Ω = Ω0 + ω принимает вид

ψ̇ = ν0 + ω
(1− a cosψ)√

1− a2
+

µ√
1− a2

(1− a cosψ)

√
J

1 + J
sin(Φ− 3) +

+
σ√

1− a2
(1− a cosψ) ξ(t) .

Важно заметить, что новая переменная ψ соответствует «истинной» фазе осциллятора при ω = 0:
в отсутствие внешнего возмущения она равномерно растет со временем. При малой расстройке
собственной частоты ω она близка к таковой.

Обозначив нормированное отклонение от среднего крутящего момента ν = ω/
√

1− a2,
получим следующее уравнение для разности фаз θ = ψ−Ψ:

θ̇ = ν
(
1− a cos(Ψ + θ)

)
+
Ω0a

(√
1 + 1

4J(J+1) − 1
)

√
1− a2

(a− cos Ψ) +

+
µ
(
a
(

sin(Ψ + θ)− sin Ψ
)
− sin θ

)
1− a cos Ψ

[
1 +

1

J

]−1/2
+

aσ√
1− a2

(
cos Ψ− cos(Ψ + θ)

)
ξ(t) .

(14)
Уравнения (12)–(14) для İ , Ψ̇ и θ̇ являются точными. При этом они имеют существенное пре-
имущество перед исходными уравнениями (6)–(8) для описания состояний системы, близких к
синхронности, когда I, J � 1. В этом случае многие слагаемые в уравнениях (12)–(14) исчезают
и можно получить следующую систему уравнений:

İ = (µ− 2γ)I − 2γ(1− a cos Ψ)I2 − aI sin Ψ√
1− a2

σξ(t) , (15)

Ψ̇ = ν0 +
σ√

1− a2
(1− a cos Ψ) ξ(t) , (16)

θ̇ = ν
(
1− a cos(Ψ + θ)

)
+
µ
(
a
(

sin(Ψ + θ)− sin Ψ
)
− sin θ

)
1− a cos Ψ

+

+
aσ
(

cos Ψ− cos(Ψ + θ)
)

√
1− a2

ξ(t) . (17)
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Связь между уравнениями (15)–(17) является однонаправленной в том смысле, что переменная θ
зависит от динамики Ψ, но не наоборот. Первые два уравнения полученной системы, (15) и (16),
позволяют определить статистические свойства параметра порядка. Введение в рассмотрение
уравнения (17) позволяет также описать статистику элементов в ансамбле.

Система стохастических дифференциальных уравнений (15)–(17) дает возможность запи-
сать уравнение Фоккера–Планка для плотности вероятности W (I,Ψ, θ, t). Однако это уравнение
не позволяет напрямую проанализировать динамику системы. Даже если ограничить рассмотре-
ние только анализом поведения параметра порядка, необходимо учитывать зависимость плотно-
сти вероятности одновременно от двух переменных (I,Ψ), что на практике не представляется
возможным. Тем не менее в случае высокочастотных колебаний фаза Ψ является быстро меня-
ющейся переменной, поэтому уравнение Фоккера–Планка может быть осреднено по этой пере-
менной. В результате осреднения остаются только переменные (I, θ). Более того, уравнения для
этих двух переменных оказываются взаимно независимыми. Вывод осредненных стохастических
уравнений приведен в следующем подразделе; сами же уравнения имеют вид:

İ = (µ− 2γ)I − 2γI2 + σ̃2I − σ̃ Iζ1(t) , (18)

θ̇ = ν−
(
µ+ σ̃2

)
sin θ+ σ̃ sin θζ1(t)− σ̃(1− cos θ)ζ2(t) , (19)

где введена нормированная амплитуда шума

σ̃ ≡ a σ√
2(1− a2)

.

Осредненные уравнения содержат два эффективных независимых шума ζ1(t) и ζ2(t).

1.3. Осреднение по быстрым колебаниям. Уравнение Фоккера–Планка для эволюции
плотности вероятностей W (I,Ψ, θ, t) в системе стохастических дифференциальных уравнений
(15)–(17) имеет вид

∂W

∂t
+

∂

∂I

{[
(µ− 2γ)I − 2γ(1− a cos Ψ)I2

]
W

}
+

∂

∂Ψ

{
ν0W

}
+

+
∂

∂θ

{[
ν
(
1− a cos(Ψ + θ)

)
+
µ
(
a
(

sin(Ψ + θ)− sin Ψ
)
− sin θ

)
1− a cos Ψ

]
W

}
− σ2Q̂2W = 0 , (20)

где оператор Q̂(·) определен как

Q̂(·) ≡ ∂

∂I

(
− aI sin Ψ√

1− a2
(·)
)

+
∂

∂Ψ

(
1− a cos Ψ√

1− a2
(·)
)

+

+
∂

∂θ

(
a√

1− a2

(
cos Ψ− cos(Ψ + θ)

)
(·)
)
.

(21)

На основании написанного уравнения Фоккера–Планка можно провести строгую проце-
дуру осреднения по быстрым вращениям фазы Ψ в случае высоких собственных частот. Будем
считать, что базовая частота колебаний ν0 велика по сравнению с параметрами µ, γ и σ2 (все эти
параметры имеют размерность обратного времени). Параметр B не обязательно должен быть
мал, поэтому параметр a конечен. Для исчезающе малых µ/ν0, γ/ν0 и σ2/ν0, распределение
плотности вероятности W (I,Ψ, θ, t) = (2π)−1w(I, θ, t) однородно по Ψ. Плотность вероятности
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w(I, θ, t) описывается уравнением Фоккера–Планка (21), осредненным по Ψ. Существует два эк-
вивалентных метода осреднения по «быстрой» переменной: метод Крылова–Боголюбова [38,39]
и метод многих масштабов [39]. Оба метода приводят к одинаковому результату. Применим
метод многих масштабов к уравнению (21) (подробное описание этой процедуры может быть
найдено в [14–16]):

∂w(I, θ, t)
∂t

+
∂

∂I

{[
(µ− 2γ)I − 2γI2 +

a2σ2

2(1− a2)
I

]
w(I, θ, t)

}
+

+
∂

∂θ

{[
ν+

a2σ2

2(1− a2)
sin θ

]
w(I, θ, t)

}
− σ2Q̂2

1w − σ2Q̂2
2w = 0 ,

(22)

где среднее

1

2π

2π∫
0

dΨ Q̂2w(I, θ, t) = Q̂2
1w(I, θ, t) + Q̂2

2w(I, θ, t)

расщепилось на два оператора

Q̂1(·) ≡
a√

2(1− a2)

[
∂

∂I

(
− I(·)

)
+

∂

∂θ

(
sin θ(·)

)]
(23)

и

Q̂2(·) ≡
a√

2(1− a2)

∂

∂θ

(
(1− cos θ)(·)

)
. (24)

Уравнение (22) может рассматриваться как уравнение Фоккера–Планка для стохастичес-
кой системы (18)–(19) с двумя независимыми нормированными гауссовыми белыми шумами
ζ1(t) и ζ2(t).

2. Статистические свойства параметра порядка

2.1. Идентичные осцилляторы – устойчивость синхронного состояния. Для начала,
проанализируем динамику ансамбля связанных активных ротаторов с общим шумом в случае,
когда ротаторы абсолютно идентичны, то есть γ = 0. В этом случае уравнение для параметра
порядка I (18) может быть переписано в виде

d

dt
ln I = µ+ σ̃2 − σ̃ζ1(t) . (25)

Осредняя полученное уравнение, находим показатель Ляпунова λ ≡ 〈(d/dt) ln I〉, опреде-
ляющий экспоненциальный рост (или затухание) I:

λ = µ+ σ̃2 . (26)

Таким образом, ансамбль переходит в состояние синхронизации, I →∞, при λ > 0, то есть при
действии притягивающей или слабой отталкивающей связи

µ > µc = −σ̃2 . (27)

Порог синхронизации может быть также определен без использования осреднения по
быстрому вращению из анализа уравнений для естественных параметров порядка системы. В са-
мом деле, рассмотрим предел J →∞ для γ = 0 в уравнениях (6)–(7)

d

dt
ln J = µ+ B cosΦ , (28)

Φ̇ = Ω0 −B sinΦ+ σξ(t) . (29)
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Из уравнения (28) следует, что показатель Ляпунова, соответствующий росту J , может быть
выражен в виде

λ = µ+ B〈cosΦ〉 . (30)

С другой стороны, так как уравнение (29) не зависит от J , распределение Φ может быть получено
из соответствующего уравнения Фоккера–Планка, написанного для плотности вероятности Φ.
Стационарное решение этого уравнения имеет вид

ρ(Φ) =
νσ

2π(1− e−2πΩ0)σ2

∫ Φ+2π

Φ
dΦ1e

U(Φ)−U(Φ1) ,

где U(Φ) ≡ (Ω0/σ2)Φ + (B/σ2) cosΦ, средняя частота νσ может быть найдена из условия нор-
мировки

∫ 2π
0 ρ(Φ) dΦ = 1. Таким образом,

〈cosΦ〉 =

∫ 2π

0
dΦ cosΦ

∫ Φ+2π

Φ
dΦ1e

U(Φ)−U(Φ1)∫ 2π

0
dΦ
∫ Φ+2π

Φ
dΦ1e

U(Φ)−U(Φ1)

. (31)

На рис. 1 приведено сравнение результатов вычислений этого выражения с оценочным
значением 〈cosΦ〉 = σ̃2/B = 0.5Bσ2/(Ω2

0 − B2), полученным из приближенной формулы (26),
справедливой в области больших значений частот.

При λ > 0 синхронное состояние R = 1, I = J = ∞ является притягивающим: вне за-
висимости от начальных условий система стремится к состоянию синхронизации. На первый
взгляд может показаться, что, согласно уравнению (25), при сильной отталкивающей связи (ко-
гда µ < −σ̃2 и λ < 0) параметр порядка I стремится к нулю. Однако необходимо помнить,
что это уравнение получено в предположении больших значений I . Для состояний с малыми R,
далеких от синхронности, необходимо рассматривать полную систему уравнений (5), из кото-
рой следует, что параметр порядка R никогда полностью не исчезает. Аналитическое изучение
двумерной стохастической системы (5) (или (6), (7)) не представляется возможным, по причине
чего эта система исследовалась путем прямого численного счета. Результаты счета представлены
в следующем разделе.
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Рис. 1. Сплошная поверхность – среднее значение 〈cosΦ〉, определяющее показатель Ляпунова для параметра порядка
I (или J). Каркасная поверхность – асимптотическое поведение 〈cosΦ〉, описываемое уравнением (26)

Fig. 1. Filled surface: average value 〈cosΦ〉 determining the Lyapunov exponent for the order parameter I (or J). Wireframe:
asymptotic behavior of 〈cosΦ〉 given by eq. (26)
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2.2. Неидентичные осцилляторы. В ансамблях неидентичных осцилляторов (γ > 0)
состояние идеальной синхронизации оказывается невозможным, и параметр порядка колеблет-
ся в некотором конечном диапазоне для любых значений параметров системы. Тем не менее
оказывается возможным построить аналитическое описание для осредненного стохастического
уравнения (18) в состояниях, близких к состоянию полной синхронизации. Это уравнение может
быть переписано в виде

d

dt
ln I = λ− 2γ− 2γI − σ̃ ζ1(t) . (32)

Для стохастически стационарного режима среднее значение производной по времени должно
быть равно нулю, что позволяет найти среднее значение параметра порядка I

〈I〉 =
λ
2γ
− 1 . (33)

На рис. 2 можно видеть хорошее соответствие между полученной формулой и результатом
прямого численного моделирования для полной системы уравнений (5). На этом рисунке также
представлен результат расчета 〈I〉 для системы идентичных осцилляторов γ = 0, полученный
прямым численным моделированием исходных стохастических уравнений.

Более того, стохастическое уравнение (18) позволяет записать уравнение Фоккера–Планка
для плотности вероятности ρ(I):

∂ρ
∂t

+
∂

∂I

[(
λI − 2γI(I+1)

)
ρ
]
− σ̃2 ∂

∂I

(
I
∂

∂I
(Iρ)

)
= 0 .

Стационарное решение этого уравнения имеет вид

ρ(I) =
I
µ−2γ
σ̃2 e−

2γ
σ̃2

I(
σ̃2

2γ

) µ−2γ
σ̃2

+1

Γ
(
µ− 2γ
σ̃2

+ 1

) ,

µ/σ2

‹I›
105

104

103

102

101

1
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Рис. 2. Среднее по времени значение параметра порядка 〈I〉 для ансамбля неидентичных осцилляторов в зависимости
от силы связи при Ω0 = 10, B = 2.5. Результаты прямого численного счета для уравнений (6), (7) представлены
для γ/σ2 = 0 (окружности) и 10−6, 10−5, 10−4, 10−3, 10−2 (сплошные линии, сверху вниз); пунктирные линии –
аналитическая оценка (33)

Fig. 2. Time-average value of order parameter 〈I〉 for ensemble of nonidentical oscillators versus the coupling strength for
Ω0 = 10, B = 2.5. The results of ndirect umerical simulation of eqs. (6), (7) are plotted for γ/σ2 = 0 (circles) and 10−6,
10−5, 10−4, 10−3, 10−2 (solid lines, from top to bottom); dashed lines: analytical approximation (33)
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где Γ(·) – это Гамма-функция. Полученное выражение позволяет найти моменты более высо-
ких порядков 〈Im〉. Однако нужно иметь в виду, что эта формула не является точной для малых
значений I , поэтому она не может быть использована для вычисления статистических характери-
стик I , для которых вклад малых значений является существенным, даже когда среднее значение
〈I〉 велико.

3. Динамика фаз в случае неидентичных осцилляторов

3.1. Взаимное притяжение и отталкивание частот. Рассмотрим одновременное воздей-
ствие общего шума и связи на индивидуальные средние частоты ротаторов 〈3̇〉. В отсутствие
связи (µ = 0) эти частоты равны собственным частотам ротаторов

√
Ω2 −B2. При наличии свя-

зи фазы ротаторов могут как притягиваться друг к другу (при µ > 0), так и отталкиваться (при
µ < 0). Общий шум, наоборот, всегда приводит к притяжению фаз, в результате чего в системе
наблюдается ненулевой параметр порядка. Если связь между элементами притягивающая, то ча-
стоты осцилляторов притягиваются друг к другу, и их разброс становится меньше, чем в случае
отсутствия связи. Если же связь между элементами отталкивающая, то разброс частот становит-
ся больше, и наблюдается отталкивание частот (см. рис. 3). Важно заметить, что этот эффект не
проявляется без воздействия шума. При наличии отталкивающей связи без шума фазы осцил-
ляторов распределены равномерно, поэтому среднее поле исчезает, и эффекта расталкивания не
наблюдается.

На рис. 3 представлен результат моделирования притягивания и отталкивания частот в
конечном, относительно малом ансамбле ротаторов. Взаимное отталкивание частот имеет место
при всех отрицательных значениях µ, максимальное расхождение наблюдается вблизи
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Рис. 3. a – Частоты элементов в ансамбле 41 активного ротатора с гауссовым распределением крутящих моментов
Ω в зависимости от силы связи µ. b – Среднее по времени значение параметра порядка 〈R〉. Параметры модели:
Ω0 = 10, B = 2.5, σ2 = 0.5, стандартное отклонение распределения крутящих моментов 5 · 10−4

Fig. 3. a – Frequencies of elements in the ensamble of 41 active rotators with a Gaussian distribution of torques Ω versus
coupling strength µ. b – Time-average value of the order parameter 〈R〉. Model parameters: Ω0 = 10, B = 2.5, σ2 = 0.5,
the standard deviation of torques: 5 · 10−4
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Рис. 4. Зависимость среднего по времени сдвига частоты осциллятора от расстройки собственной частоты при
B = 2.5, Ω0 = 10, σ2 = 0.5, γ = 5 · 10−4, µ = 0.02, 0.015, 0.01, 0.005, 0, −0.005, −0.01, −0.015 (снизу вверх в
правой части графика). Результаты получены путем прямого численного счета уравнений (6)–(8)

Fig. 4. The average frequency shift versus the natural frequency mismatch of oscillators for B = 2.5, Ω0 = 10, σ2 = 0.5,
γ = 5 · 10−4, µ = 0.02, 0.015, 0.01, 0.005, 0, −0.005, −0.01, −0.015 (from bottom to top on the right-hand side of the
plot). The results are obtained with direct numerical simulations of eqs. (6)–(8)

µ = −0.022. Хотя следует помнить, что построенная аналитическая теория написана в пред-
положении термодинамического предела бесконечно большого ансамбля. Для того чтобы проил-
люстрировать явление расталкивания частот в этом пределе и сравнить с полученной теорией,
было проведено численное моделирование системы, состоящей из уравнения (4) и нескольких
уравнений (8) для ротаторов с разными значениями параметра крутящего момента ω. Зависи-
мость наблюдаемых частот элементов ансамбля (8) от собственных частот

√
(Ω0 + ω)2 −B2

приведена на рис. 4. Можно заметить, что в отсутствие связи (µ = 0) наблюдаемые частоты
полностью совпадают с собственными частотами, тогда как при наличии притягивающей µ > 0
и отталкивающей µ < 0 связи наблюдаются явления притяжения и отталкивания частот, соот-
ветственно.

Количественное описание обсуждаемого явления требует статистической оценки динами-
ки разности фаз θ. Такой анализ возможен для состояний, близких к синхронности I →∞, когда
динамика θ полностью описывается уравнением (19). Соответствующее уравнение Фоккера–
Планка для плотности вероятности w(θ, t) имеет вид

∂

∂t
w(θ, t) +

∂

∂θ

[(
ν− (µ+ σ̃2)

)
w(θ, t)

]
=

= σ̃2
[ ∂

∂θ
sin θ

∂

∂θ
sin θw(θ, t) +

∂

∂θ
(1− cos θ)

∂

∂θ
(1− cos θ)w(θ, t)

]
.

(34)

Рассмотрим стационарное решение полученного уравнения при некотором потоке вероятности q.
Значение этого потока связано со средней частотой 〈θ̇〉 = 2πq, поэтому стационарное решение
уравнения (34) удовлетворяет следующему дифференциальному уравнению:

1

2π
〈θ̇〉 = q = (ν− µ sin θ)w(θ)− 2σ̃2

d

dθ

(
(1− cos θ)w(θ)

)
. (35)
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Уравнение (35) позволяет вычислить w(θ). С учетом условия нормировки
∫ 2π
0 w(θ) dθ = 1, по-

лучаем

〈θ̇〉
4πσ̃2

=

{ 2π∫
0

dθ

2π∫
θ

dψ
(1− cosψ)µ/(2σ̃

2)

(1− cos θ)1+µ/(2σ̃2)
exp

[
− ν

2σ̃2

(
ctg
θ
2
− ctg

ψ
2

)]}−1
. (36)

Примечательной особенностью точного выражения для частот осцилляторов является его
сингулярное поведение при малых отклонениях собственных частот ν, получаемое в следующем
подразделе.

3.2. Асимптотическое поведение разности частот при малой расстройке вращающих
моментов (ν/σ̃2 → 0). При ν/σ̃2 → 0, уравнение (36) может быть упрощено. В самом деле,
функция в аргументе экспоненты умножается на ν/σ̃2, поэтому при ν/σ̃2 → 0 значение экспо-
ненты стремится к 1 во всех областях, где эта функция конечна. Когда же аргумент экспоненты
стремится к ±∞, пренебрегать этим множителем нельзя, но для вычисления его значения можно
использовать приближенное выражение ctg(θ/2) ≈ 2/θ+ 2/(θ− 2π). Таким образом,

〈θ̇〉
4πσ̃2

=

{ 2π∫
0

dθ

2π∫
θ

dψ
(1− cosψ)m

(1− cos θ)1+m
exp

[
− ν
σ̃2

(
1

θ
+

1

θ− 2π
− 1

ψ
− 1

ψ− 2π

)]}−1
, (37)

где m ≡ µ/(2σ̃2). Рассмотрим отдельно два случая: m < −1/2 и m > −1/2, для которых инте-
грал может расходиться или сходиться вблизи точек единичных значений косинуса, если отбро-
сить экспоненциальный множитель. В области, где интеграл без экспоненциального множителя
сходится, этим множителем можно пренебречь. В области, где интеграл без экспоненциального
множителя расходится, основной вклад в интеграл вносит небольшая окрестность точки расхо-
димости, что существенно упрощает вычисление интеграла.

Для m < −1/2 (когда 1 + m < 1/2), можно выполнить подстановку (1 − cosψ)m →
→ 2−m/ψ−2m + 2−m/(ψ− 2π)−2m и вычислить

2π∫
0

dθ

2π∫
θ

dψ
(1− cosψ)m

(1− cos θ)1+m
exp

[
− ν
σ̃2

(
1

θ
+

1

θ− 2π
− 1

ψ
− 1

ψ− 2π

)]
≈

≈
2π∫
0

dθ
(1− cos θ)m+1

2π∫
0

dψ
(ψ− 2π)2m

2m
e

ν
σ̃2(ψ−2π) ≈

≈ 2−m
√
πΓ(−m− 1/2)

Γ(−m)

( ν
σ̃2

)2m+1 Γ(−2m− 1)

2m
=

=
2
√
πΓ(−m− 1/2)Γ(−2m− 1)

Γ(−m)

( ν
2σ̃2

)2m+1
, (38)

где учтено, что ∫ 2π

0
(1− cos θ)ndθ =

2n+1
√
πΓ(n + 1/2)

Γ(n + 1)
.
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Для m > −1/2 (когда 1 + m > 1/2), можно выполнить подстановку 1/(1 − cos θ)m+1 →
2m+1/θ2(m+1):

2π∫
0

dθ

2π∫
θ

dψ
(1− cosψ)m

(1− cos θ)1+m
exp

[
− ν
σ̃2

(
1

θ
+

1

θ− 2π
− 1

ψ
− 1

ψ− 2π

)]
≈

≈
2π∫
0

2m+1dθ
θ2(m+1)

e−
ν
σ̃2θ

2π∫
0

dψ (1− cosψ)m ≈

≈ 2m+1
√
πΓ(m + 1/2)

Γ(m + 1)

( ν
σ̃2

)−2m−1
2m+1Γ(2m + 1) =

=
2
√
πΓ(m + 1/2)Γ(2m + 1)

Γ(m + 1)

( ν
2σ̃2

)−2m−1
. (39)

Объединяя уравнения (38)–(39), из уравнения (37) получаем:

〈θ̇〉 ≈
2
√
πΓ
(
|m + 1/2|+ 1/2

)
σ̃2

Γ
(
|m + 1/2|

)
Γ
(
|2m + 1|

) ( ν
2σ̃2

)|2m+1|
. (40)

Уравнение (40) описывает асимптотическое поведение (при ν/σ̃2 � 1) для состояний близ-
ких к полной синхронизации I →∞. На рис. 5 полученные аналитические законы сравниваются
с результатами прямого численного моделирования.
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Рис. 5. Зависимость сдвига средней по времени частоты от расстройки собственной частоты осциллятора при
B = 2.5, Ω0 = 10, σ2 = 0.5, µ = 0.015, 0.01, 0.005, 0, −0.005, −0.01, −0.015 (снизу вверх). Сплошные линии:
результат прямого численного моделирования системы (6)–(8) при γ = 5 · 10−4, круги: при γ = 0; пунктирные линии:
аналитическая формула (36); квадраты: асимптотический закон (40). Результаты построены для отрицательных (ле-
вый график) и для положительных (правый график) значений ν

Fig. 5. The average frequency shift versus the natural frequency mismatch of oscillators for B = 2.5, Ω0 = 10, σ2 = 0.5
and µ = 0.015, 0.01, 0.005, 0, −0.005, −0.01, −0.015 (from bottom to top). Solid lines: the results of direct numerical
simulation of system (6)–(8) for γ = 5 · 10−4; circles: eqs. (6)–(8) for γ = 0; dashed lines: analytical formula (36); squares:
asymptotic law (40). The results are plotted for negative (left panel) and positive (right panel) values of ν
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3.3. Прямое численное моделирование. Выше аналитически показан эффект взаимного
отталкивания частот в ансамбле осцилляторов с отталкивающей связью. На рис. 3–5 приведены
результаты прямого численного моделирования поведения описываемых систем. Наблюдаемое
на рис. 5 отклонение асимптотических законов от результатов численного моделирования обу-
словлено конечным значением параметра порядка I в прямом численном счете, тогда как анали-
тические выражения (36) и (40) были получены в приближении бесконечно большого I → ∞.
Для результатов прямого численного моделирования (сплошные линии) можно наблюдать пере-
ход к линейным зависимостями при ω → 0. Вертикальные штрихпунктирные линии отмечают
отклонения крутящих моментов от среднего ω = γ и ω = 3.08γ. При лоренцевом распределе-
нии крутящих моментов половина ротаторов имеет |ω| > γ, и 20% – |ω| > 3.08γ. Расположение
этих линий показывает, что приближение I → ∞, используемое при выводе уравнений (36) и
(40), которые не воспроизводят переход к линейной зависимости для ω→ 0, достаточно хорошо
соответствует существенной части элементов ансамбля.

3.4. Скачки разности фаз. Явление взаимного отталкивания частот, описанное выше, на
первый взгляд может показаться парадоксальным, так как оно наблюдается в режимах, при ко-
торых происходит захват фаз, и параметр порядка оказывается достаточно велик. Это означает,
что большую часть времени состояния элементов ансамбля практически совпадают. Если син-
хронизация происходит из-за наличия в системе притягивающей обратной связи, захват частот
осцилляторов всегда сопровождается сближением их частот. Однако в случае синхронизации
общим шумом это не так: для такого механизма синхронизации характерна независимость про-
цессов захвата фаз и взаимного притяжения частот. Даже в отсутствие связи, общий шум может
захватывать фазы осцилляторов, при этом их частоты будут оставаться равными собственным
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Рис. 6. Динамика разности углов 3N (t) − 31(t) самого быстро-
го и самого медленного ротаторов в том же ансамбле, что и на
рис. 3. Для несвязанных ротаторов µ = 0; притягивающая связь:
µ = 0.005; слабая отталкивающая связь: µ = −0.01; сильная от-
талкивающая связь: µ = −0.1. Только в последнем случае не на-
блюдается скачков фаз, во всех остальных случаях хорошо видны
продолжительные области, в которых 3N (t)− 31(t) ≈ 2πm

Fig. 6. The dynamics of the angle differences 3N (t)−31(t) between
the most fast and most slow rotators in a population illustrated in
Fig. 3. Uncoupled rotators: µ = 0; attractive coupling: µ = 0.005;
weak repulsive coupling: µ = −0.01; strong repulsive coupling:
µ = −0.1. Only in the latter case there are no phase slips, in all other
cases one can clearly see long areas where 3N (t)− 31(t) ≈ 2πm

частотам. Этому случаю соответствует
кривая с µ = 0 на рис. 4. На рис. 6
можно видеть, каким образом практи-
чески идеальная фазовая синхронизация
может сосуществовать с конечным раз-
бросом частот, при условии, что скачки
фаз происходят достаточно быстро.

Качественная картина скачкооб-
разной динамики разности фаз справед-
лива и для ненулевой связи при усло-
вии, что синхронизирующее действие
общего шума сильнее, чем расталкива-
ющее действие связи. В этом случае ча-
стота скачков может уменьшаться (для
притягивающей связи) или возрастать
(для отталкивающей связи). Это разли-
чие хорошо видно на рис. 6, на котором
представлена динамика систем как с ну-
левой, так и с притягивающей и оттал-
кивающей связью. Если отталкивающая
связь слишком сильная, состояние син-
хронизации перестает быть притягива-
ющим, и скачки разности фаз пропада-
ют. Примечательно, что скачки наблю-
даются (хотя существенно реже) и для
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сильной притягивающей связи. Таким образом, наличие общего шума делает невозможным пол-
ный захват частоты в ансамбле неидентичных ротаторов.

Заключение

В работе представлена теория синхронизации связанных активных ротаторов, подвержен-
ных воздействию общего шума. Показано, что в отличие от индивидуальных (внутренних) шу-
мов, которые приводят к десинхронизации системы, общий шум всегда оказывает синхрони-
зирующее действие и даже может преодолеть влияние отталкивающей глобальной связи. Были
рассмотрены два случая: случай идентичных ротаторов и случай ротаторов с различающимися
крутящими моментами. Было показано, что для идентичных ротаторов возможно состояние пол-
ной синхронизации, если коэффициент связи больше некоторого порогового значения (27). Ниже
этого порога наблюдается частичная синхронизация с ненулевым флуктуирующим параметром
порядка. В системе неидентичных ротаторов действие общего шума приводит к двум важным
особенностям. При наличии в системе притягивающей связи общий шум хоть и допускает состо-
яние синхронизации, но делает ее менее идеальной: абсолютный захват частот не происходит,
разброс частот становится меньше, но все еще остается конечным (см. рис. 3). При наличии
отталкивающей связи разнонаправленное воздействие связи и шума приводит к захвату фаз с
одновременным расталкиванием частот: фазы ротаторов большую часть времени близки, но раз-
брос наблюдаемых частот существенно превосходит разброс собственных частот. Этот эффект
связан со скачкообразной природой фазовой динамики: разность фаз большую часть времени
остается малой, но время от времени происходят скачки разности фаз на 2π. При этом частота
скачков при отталкивающей связи существенно выше, чем при притягивающей связи.

Сравнение результатов модели активных ротаторов с моделью Курамото–Сакагучи для
системы связанных осцилляторов [14, 15] показывает, что основные эффекты, наблюдаемые в
этих двух моделях, похожи. Тем не менее, с технической точки зрения, анализ системы активных
ротаторов оказывается гораздо сложнее. Для аналитического описания исследуемых эффектов
необходимо дополнительное преобразование переменных.

В настоящей работе проведен анализ для случая передемпфированной системы, когда ро-
таторы могут быть описаны одномерной моделью (1). В этом случае шум любой интенсивности
оказывает исключительно синхронизирующее воздействие, так как соответствующий показатель
Ляпунова может принимать только отрицательные значения. Для системы ротаторов с инерцией
это условие не выполняется, и сильный шум может приводить к положительным значениям по-
казателя Ляпунова, то есть оказывать десинхронизирующее действие [9, 10, 44, 45]. Такая поста-
новка задачи может быть актуальна для электросетей со слегка несбалансированными генерато-
рами. Общий шум может возникать, например, в сетях ветровых электрогенераторов вследствие
крупномасштабных колебаний силы ветра.
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V. A. Vakorin, Ph.D., Data Scientist, NeuroInformatics and NeuroAnalytics

Lead, ImageTech Lab, Simon Fraser University, Vancouver, Canada
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