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От редактора

Двадцать девятого декабря 1959 года в Калтехе (шестьдесят лет назад – достойная дата,
чтобы упомянуть о ней) Ричард Фейнман произнес свою знаменитую речь «Как много места в
глубине». Она была адресована Американскому физическому обществу. В ней «отец нанотехно-
логий», опередив на десятилетия свое время, рассказал о будущей эре миниатюризации. Фейн-
ман, чтобы привлечь внимание к теме, заключает несколько своих знаменитых пари. Приведем
два небольших отрывка из лекции.

Приглашение в новую область физики

Думаю, физики-экспериментаторы должны чаще с завистью вспоминать о таких людях,
как Камерлинг-Оннес1. Этот человек открыл целую область физики – физику низких темпе-
ратур, бездонную область, в которую ученый может погружаться все глубже и глубже. Такой
ученый – настоящий лидер, обладающий на определенный срок монополией в рискованных на-
учных изысканиях. Перси Бриджмен2, открывший способ получения высоких давлений, открыл
другую новую область и сделал в ней ряд важных работ, предложив круг исследований в этом
направлении. Создание наиболее глубокого вакуума – уже продолжение подобных исследований.

Я хотел бы рассказать еще об одной области физики – физике малых масштабов, в
которой в принципе можно создать несметное количество вещей. Эта область не совсем похожа
на другие, в ней мы не будем много говорить о фундаментальной физике (в том смысле,
что мы не задаем вопроса: «Что такое странная частица?»), она больше похожа на физику
твердого тела и расскажет нам много интересного о своеобразных явлениях, которые происходят
в сложных системах. Более того, ее важнейшей особенностью является гигантское количество
технических приложений. То, о чем я собираюсь говорить, – это проблема манипулирования
и контроля системами малого масштаба. Стоит мне упомянуть об этом, как все заговаривают
о миниатюризации – насколько далеко в этом направлении можно продвинуться в настоящий
момент. Мне рассказывают об электромоторах, имеющих размеры наперстка на мизинце. Мне
рассказывают, что на рынке существуют приборы, с помощью которых можно записать «Отче
наш» на булавочной головке. Ничего подобного нет, это самый примитивный, искаженный шаг
в направлении, о котором я намерен рассказать. Загляните в глубину материи – и вам откроется
ошеломляюще малый мир. В 2000-м, когда люди оглянутся назад, они будут удивлены, почему
до 1960 года никто не начал всерьез заниматься этим направлением...

<...>Однако интересно, что для физика принципиально возможно синтезировать любую
химическую субстанцию, которую описывает химик (по крайней мере я так думаю). Задайте
очередность – и физик синтезирует ее. Как? Разложите атомы там, где говорит химик, и вы
получите субстанцию. Теперь вы могли бы спросить: «Кто это должен делать и зачем?» Да,
указав несколько экономических приложений, я понимаю, что у вас может возникнуть причина
для веселья. Так повеселитесь немного! Давайте устроим соревнование между лабораториями.
Пусть одна лаборатория сделает крошечный мотор, который она передаст другой лаборатории,
а та возвратит ее обратно с приспособлениями внутри вала первого мотора.

1Хейке Камерлинг-Оннес (1853 –1926) – лауреат Нобелевской премии по физике 1913 года за исследования свойств
вещества при низких температурах, которые привели к получению жидкого гелия. – Примеч. ред. иностр. издания.

2Перси Бриджмен (1882 –1961) – лауреат Нобелевской премии по физике 1946 года за изобретение аппарата для
создания экстремально высоких давлений и за последующие работы в физике высоких давлений. – Примеч. ред.
иностр. издания.
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Конкурс высших школ

Отчасти для развлечения, а отчасти чтобы получить интересные устройства-малютки,
пусть кто-нибудь, у кого есть контакт с высшими учебными заведениями, подумает о своего
рода конкурсе между высшими школами. Мы даже не начали ничего предпринимать в этой
области – крохотные вещи можно записывать еще более мелко, чем говорилось в этой лекции.
Можно устроить конкурс между высшими школами. Высшие учебные заведения Лос-Анджелеса
перешлют булавку в высшее учебное заведение Венеции, на которой написано: «Как это сде-
лать?» Потом булавка возвратится назад и в точке над «i» будет написано: «Не так уж и труд-
но». Возможно, это не побуждает вас к действию, и это сделать вас заставит только экономика.
Я хотел бы предпринять что-либо в этом направлении, но не могу ничего сделать в настоящий
момент, потому что почва не подготовлена. Предлагаю премию в 1000 долларов первому, кто
информацию со страницы книги сможет перенести в область, уменьшенную в 25000 раз в ли-
нейном масштабе, так чтобы ее можно было прочитать с помощью электронного микроскопа.
Хочу также предложить другую премию – если я смогу понять, как выразить все словами, так
чтобы не произошло путаницы в аргументации относительно определений – еще 1000 долларов
первому, кто сделает работающий электрический мотор – вращающийся электрический мотор,
которым можно управлять извне, размером в 1/64 кубического дюйма, не считая проводов на
вводе. Не думаю, что эти премии будут очень долго ждать своих претендентов.

В заключение приведем комментарии пари Фейнмана из книги «Радость познания» Ричар-
да Фейнмана, в которой лекция изложена полностью (Москва: Издательство АСТ, 2019,
с. 157–186).

(В конце концов Фейнману пришлось выплатить обе премии. Это следует из обзора «Фей-
нман и вычислительные методики» под редакцией Энтони Хей (Perseus, Reading, MA, 1998),
перепечатано с разрешения. – Примеч. ред.) Он выплатил обе премии – первую премию менее
чем через год Биллу Маклеллану, бывшему питомцу Калтеха, за миниатюрный мотор, кото-
рый удовлетворял заданным спецификациям, но который вызвал разочарование Фейнмана –
его конструкция не требовала новых технических достижений. Фейнман сделал обновленную
версию своего доклада в 1983 году в Лаборатории реактивного движения. Он предсказал, «что
с технологиями сегодняшнего дня мы сможем легко... конструировать моторы в одну сороко-
вую размера в каждом направлении, то есть в 64 000 раза меньше, чем... Мы можем сделать
за раз мотор Маклеллана и тысячи таких же». И только почти через 26 лет он выплатил
вторую премию аспиранту Стэнфорда Тому Нейману. Предлагаемый масштаб в задаче Фейн-
мана – записать 24 тома Британской энциклопедии на булавочной головке. Нейман вычислил,
что каждая отдельная буква будет составлять по ширине около пятидесяти атомов. Когда его
руководителя не было в городе, он использовал литографию электронным пучком и смог за-
писать первую страницу книги Чарльза Диккенса «Повесть о двух городах» в уменьшенном
масштабе 1 к 25000. Статья Фейнмана часто считается началом эры нанотехнологий, и теперь
существуют регулярные конкурсы, называемые «Премией Фейнмана по нанотехнологии».

Зам. главного редактора,
чл.-корр. РАН Д.И. Трубецков
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Основной целью работы является построение классификации гомоклинических аттракторов трехмерных ди-
намических систем с непрерывным временем и выделение среди них классов псевдогиперболических аттракторов,
хаотическая динамика которых сохраняется при возмущениях системы. Основным методом исследования являет-
ся качественный метод карты седел, заключающийся в построении расширенной бифуркационной диаграммы на
плоскости параметров системы вида �̇� = 𝑦 + 𝑔1(𝑥, 𝑦, 𝑧), �̇� = 𝑧 + 𝑔2(𝑥, 𝑦, 𝑧), �̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝑔3(𝑥, 𝑦, 𝑧),
𝑔𝑖(0, 0, 0) = (𝑔𝑖)

′
𝑥(0, 0, 0) = (𝑔𝑖)

′
𝑦(0, 0, 0) = (𝑔𝑖)

′
𝑧(0, 0, 0) = 0, 𝑖 = 1, 2, 3, матрица линеаризации которой представ-

ляется в форме Фробениуса, а собственные числа, определяющие тип состояния равновесия, выражаются только
лишь через коэффициенты 𝐴,𝐵 и 𝐶. Для проверки псевдогиперболичности рассматриваемых аттракторов применя-
ется численный метод анализа непрерывности подпространства равномерного сжатия и подпространства растяжения
объемов на аттракторе. Принадлежность аттракторов к классу гомоклинических устанавливается с помощью чис-
ленного метода расчета расстояния от аттрактора до седлового состояния равновесия. Результаты. На плоскости
параметров (𝐴,𝐵) построена расширенная бифуркационная диаграмма, на которой выделена область устойчиво-
сти состояния равновесия, а также шесть областей, отвечающих двум различным типам спиральных восьмероч-
ных аттракторов, аттрактору Шильникова, аттрактору Лоренца, седловому аттрактору Шильникова и аттрактору ти-
па Любимова–Закса–Ровеллы. Численно установлена псевдогиперболичность аттрактора Лоренца. Для аттракторов
Любимова–Закса–Ровеллы установлена непрерывность подпространств сжатия и растяжения объемов. Тем не менее
показано, что такие аттракторы не могут быть псевдогиперболическими. В работе обсуждается, что в трехмерных
потоках помимо аттракторов Лоренца псевдогиперболическими могут быть еще только лишь седловые аттракторы
Шильникова, содержащие седловое состояние равновесия с двумерным неустойчивым многообразием. Однако при-
меры таких аттракторов на данный момент не известны.

Ключевые слова: хаотический аттрактор, седловое состояние равновесия, седло-фокус, гомоклиническая траектория,
псевдогиперболичность, аттрактор Лоренца, спиральный аттрактор, аттрактор Шильникова.
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The main goal is to construct a classification of such attractors and to distinguish among them the classes of
pseudohyperbolic attractors which chaotic dynamics is preserved under perturbations of the system. The main research
method is a qualitative method of saddle charts, which consists of constructing an extended bifurcation diagram on the
plane of the system parameters in the form �̇� = 𝑦 + 𝑔1(𝑥, 𝑦, 𝑧), �̇� = 𝑧 + 𝑔2(𝑥, 𝑦, 𝑧), �̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝑔3(𝑥, 𝑦, 𝑧),
𝑔𝑖(0, 0, 0) = (𝑔𝑖)

′
𝑥(0, 0, 0) = (𝑔𝑖)

′
𝑦(0, 0, 0) = (𝑔𝑖)

′
𝑧(0, 0, 0) = 0, 𝑖 = 1, 2, 3, the linearization matrix of which is represented

in the Frobenius form, and the eigenvalues that determine the type of equilibrium state are expressed only through the
coefficients 𝐴,𝐵 and 𝐶. The pseudohyperbolicity of the attractors under consideration is verified by means of a numerical
method which helps to check the continuity of the subspaces of strong contractions and volume expansion on the attractor.
The homoclinic nature of attractors is established using the numerical method of calculating the distance from an attractor to
a saddle equilibrium. Results. An extended bifurcation diagram is constructed on the parameter plane (𝐴,𝐵), on which the
stability region of the equilibrium state is highlighted, as well as six regions corresponding to two different types of spiral
figure-eight attractors, Shilnikov attractor, Lorenz-like attractor, Shilnikov saddle attractor, and Lyubimov–Zaks–Rovella
attractor. The pseudohyperbolicity of the Lorenz-like attractor is confirmed numerically. For the attractors of Lyubimov–
Zaks–Rovella, it is shown that despite the continuity of strong contracting and volume-expanding subspaces such attractors
cannot be pseudohyperbolic. The paper discusses that in three-dimensional flows, in addition to Lorenz-like attractors,
only Shilnikov saddle attractors containing a saddle equilibrium state with a two-dimensional unstable manifold can be
pseudohyperbolic. However, we currently do not know examples of such attractors.

Key words: chaotic attractor, saddle equilibrium, saddle-focus, homoclinic trajectory, pseudohyperbolicity, Lorenz attractor,
spiral attractor, Shilnikov attractor.
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Введение

Настоящая работа посвящена вопросам классификации и псевдогиперболичности гомо-
клинических аттракторов трехмерных потоков – динамических систем с непрерывным временем.
Под псевдогиперболическими аттракторами понимается широкий класс хаотических аттракто-
ров, любая траектория которых обладает положительным показателем Ляпунова, и это свойство
сохраняется при возмущениях системы [1].

Впервые термин гомоклинический был введен в работе [2] для странных аттракторов то-
чечных отображений. Напомним, что странный аттрактор отображения называется гомоклини-
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ческим, если он содержит только одну седловую неподвижную точку, ее неустойчивое много-
образие, а также все гомоклинические к нему траектории, то есть те траектории, в которых
неустойчивое многообразие седловой точки пересекается с устойчивым. В общем случае для
отображений это свойство аттрактора сохраняется и при всех малых возмущениях. В случае
потоков седловое состояние равновесия также может иметь гомоклинические траектории, их
также называют гомоклиническими петлями. Однако эта ситуация является негрубой, так как
при малых возмущениях петли исчезают. Но при этом могут появляться новые гомоклиниче-
ские петли. Такая ситуация хорошо известна, например, в случае аттрактора Лоренца [3, 4], где
значения параметров, отвечающих появлению гомоклинических петель, плотны. Соответствен-
но, аттрактор Лоренца может быть назван гомоклиническим (он либо содержит единственное
состояние равновесия вместе с петлей, либо неустойчивое многообразие состояния равновесия
подходит сколь угодно близко к этому равновесию при 𝑡 → ∞). Такая же ситуация может быть и
с другими аттракторами. Например, согласно результатам работ [1,5], значения параметров, отве-
чающих гомоклиническим петлям, плотны и в спиральных аттракторах (содержащих состояние
равновесия типа седло-фокус с одномерным неустойчивым многообразием).

В настоящей работе рассматриваются аттракторы двух типов, для которых мы будем ис-
пользовать обобщающий термин «гомоклинические». Во-первых, это аттракторы, которые име-
ют единственное седловое состояние равновесия и для которых значения параметров, отвеча-
ющие гомоклиническим петлям, плотны (без доказательства последнего факта, поскольку эта
задача весьма специфическая). Во-вторых, такие аттракторы, как, например, аттрактор Шильни-
кова [6], которые имеют гомоклинические петли при дискретных значениях параметра. Однако к
каждому такому значению параметра, в свою очередь, накапливаются те, при которых снова есть
петля, но уже многообходная по отношению к исходной [7]. Для аттракторов первого типа при-
надлежность седлового состояния равновесия аттрактору является грубым (с физической точки
зрения) свойством. Тогда как у аттракторов второго типа, в окрестности состояния равновесия,
могут образовываться «дырки», отвечающие интервалам значений параметра, когда аттрактор не
содержит равновесие. Такие аттракторы будем называть гомоклиническими в том случае, когда
они содержат гомоклиническую петлю, либо неустойчивое многообразие состояния равновесия
подходит сколь угодно близко к этому равновесию.

Также отметим, что аттракторы первого типа можно разделить на две группы. К первой
группе относятся «настоящие» гомоклинические аттракторы, содержащие состояние равнове-
сия с положительной седловой величиной (суммой действительных частей пары ближайших к
мнимой оси собственных чисел, одно из которых имеет положительную действительную часть,
а другое – отрицательную). В общем случае, согласно работам [8, 9], из гомоклинических пе-
тель здесь рождаются седловые предельные циклы. Для аттракторов второй группы седловая
величина является отрицательной. Из петель состояния равновесия в этом случая рождаются
устойчивые периодические траектории [8, 9]. Тем не менее с физической точки зрения, такие
аттракторы во многих случаях могут считаться гомоклиническими, поскольку, как будет пока-
зано в разделах 3.1 и 3.5, их траектории, как и для «настоящих» гомоклинических аттракторов,
могут подходить близко к равновесию. При этом для таких аттракторов (как и для аттракторов
из первой группы) седловое состояние равновесия (на уровне численного счета) принадлежит
аттрактору для открытого множества значений параметра.

К классу гомоклинических аттракторов относятся многие известные аттракторы трехмер-
ных потоков, например, аттрактор Лоренца, возникающий в классических системах Лоренца [10]
и Шимицу–Мориока [11,12], спиральный восьмерочный аттрактор, содержащий седло-фокусное
положение равновесия с одномерным неустойчивым многообразием и возникающий, например,
в цепи Чуа [13], спиральный аттрактор Шильникова в системе Ресслера [14] и многие другие
странные аттракторы.

Баханова Ю.В., Казаков А.О., Каратецкая Е.Ю., Козлов А.Д., Сафонов К.А.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 3 233



Большинство гомоклинических аттракторов трехмерных потоков не могут быть псевдоги-
перболическими из-за наличия гомоклинических касаний седловых периодических траекторий.
В случае трехмерных потоков такие касания неизбежно приводят к рождению устойчивых пе-
риодических траекторий внутри аттрактора [15, 16]. Очень часто такие траектории имеют очень
большие периоды, малые бассейны притяжения и, таким образом, не разрушают хаотическую
динамику, наблюдаемую в экспериментах. В работе Афраймовича и Шильникова [17] такие ат-
тракторы были названы квазиаттракторами. Несмотря на то, что с физической точки зрения
квазиаттрактор часто неотличим от псевдогиперболического аттрактора, с математической точ-
ки зрения не до конца ясно, что из себя представляет этот объект. Невозможно предсказать,
существуют ли устойчивые периодические траектории внутри рассматриваемого квазиаттракто-
ра. Более того, согласно теории Афраймовича и Шильникова [17] (см. также [18]), даже если
каким-то образом удастся установить, что квазиаттрактор не содержит устойчивых периодиче-
ских траекторий при рассматриваемых параметрах, нет никаких гарантий, что такие траекто-
рии не возникнут уже при сколь угодно малых возмущениях системы (изменениях параметров).
Таким образом, задача построения классификации гомоклинических аттракторов и выделения
среди них классов псевдогиперболических аттракторов является весьма актуальной как с точ-
ки зрения теории динамических систем, так и с точки зрения приложений, в которых важна
устойчивость хаотической динамики к возмущениям.

Первая часть работы посвящена вопросам классификации гомоклинических аттракторов
трехмерных потоков. В основе этой классификации лежат свойства состояния равновесия, вхо-
дящего в аттрактор, определяемые его собственными числами. В зависимости от знаков действи-
тельных частей собственных чисел седловые состояния равновесия трехмерных потоков бывают
типа (2,1) – с двумерным устойчивым и одномерным неустойчивым инвариантными многооб-
разиями, и типа (1,2) – с одномерным устойчивым и двумерным неустойчивым инвариантными
многообразиями. Если седловое состояние равновесия обладает парой комплексно-сопряженных
собственных чисел, то оно называется седло-фокусным. С топологической точки зрения седло-
фокусное состояние равновесия не отличается от седлового (с действительными собственны-
ми числами). Однако, как показано в известной работе Шильникова о счетном числе седловых
предельных циклов в любой окрестности петли седло-фокуса [19], с точки зрения динамики
седло-фокус принципиально отличается от седла. Другой важной характеристикой седловых со-
стояний равновесия является сумма действительных частей собственных чисел, ближайших к
мнимой оси, но лежащих от нее по разные стороны. Такая характеристика, называемая сед-
ловой величиной состояния равновесия, определяет, сжимаются или растягиваются двумерные
площади в окрестности седла.

В разделе 1 показано, что в зависимости от описанных характеристик, странные гомокли-
нические аттракторы трехмерных потоков могут быть шести различных видов:

1. аттрактор лоренцевского типа, содержит седло (2,1) с положительной седловой величиной;
2. восьмерочный спиральный аттрактор, содержит седло-фокус (2,1) с шильниковской петлей

(в этом случае седловая величина положительна);
3. аттрактор Любимова–Закса–Ровеллы, содержит седло (2,1) с отрицательной седловой ве-

личиной;
4. восьмерочный спиральный аттрактор с петлей седло-фокуса (2,1), седловая величина кото-

рого отрицательная;
5. аттрактор Шильникова, содержит седло-фокус (1,2);
6. седловой аттрактор Шильникова, содержит седловое состояние равновесия (1,2).

Заметим, что аттракторы 1–4 относятся к первому типу гомоклинических аттракторов, то
есть для них плотны значения параметров, отвечающих возникновению гомоклинических петель
(при этом аттракторы 1 и 2 являются «настоящими» гомоклиническими, так как из гомоклини-
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ческих петель таких аттракторов рождаются седловые предельные циклы, а не устойчивые, как
для аттракторов 3 и 4), а аттракторы 5 и 6 относятся ко второму типу, то есть гомоклинические
петли для них возникают при дискретных значениях параметров (см. подробнее в разделе 3).

Вторая часть работы (разделы 2 и 3) посвящена вопросам псевдогиперболичности гомо-
клинических аттракторов трехмерных потоков. Понятие псевдогиперболичности было введено
в работе Тураева и Шильникова [1] для расширения класса робастных (устойчивых к возму-
щениям) хаотических аттракторов, после того как стало ясно, что класс таких аттракторов не
исчерпывается гиперболическими (грубыми) и сингулярно-гиперболическими (лоренцевскими)
аттракторами. Кратко псевдогиперболический аттрактор можно определить следующим образом
(см. также [20, 21]). В окрестности такого аттрактора (в некоторой его поглощающей области)
имеет место слабый вариант гиперболичности: в каждой точке окрестности существует разби-
ение на инвариантные относительно дифференциала трансверсальные подпространства, такие,
что на одном из них имеет место экспоненциальное сжатие объема вдоль всех направлений, а
на другом – экспоненциальное растяжение. Важно, что такое разбиение непрерывно зависит от
точки в рассматриваемой окрестности; соответствующие коэффициенты сжатия и растяжения, а
также углы между касательными векторами подпространств равномерно ограничены; в растяги-
вающем объем подпространстве если и есть какие-то сжатия, то все они равномерно слабее, чем
любое сжатие в сильно сжимающем подпространстве.

Важно отметить, что, так как петли сепаратрис состояний равновесия в потоковых систе-
мах не могут быть грубыми, гомоклинические аттракторы не могут быть структурно-устойчи-
выми и, в частности, гиперболическими. Тем не менее негрубость гомоклинических траекто-
рий не противоречит возможной псевдогиперболичности гомоклинических аттракторов пото-
ков. В классе трехмерных потоков псевдогиперболические аттракторы, как и гиперболические
не допускают гомоклинических касаний инвариантных многообразий седловых периодических
траекторий, так как наличие таких касаний в этом случае неизбежно приводит к рождению
устойчивых периодических траекторий внутри аттрактора [15,16]. Однако в четырехмерных по-
токах такие касания могут быть псевдогиперболическими [20, 21], то есть могут не приводить к
рождению устойчивых периодических траекторий.

К настоящему времени теория гиперболических аттракторов считается хорошо развитой.
Здесь получен ряд исчерпывающих результатов, см., например, [22–24], построено большое ко-
личество систем, демонстрирующих такие аттракторы [25–30], а также разработаны численные
методы проверки условий гиперболичности [31–35]. То же самое можно сказать и о теории ло-
ренцевских аттракторов. Однако, несмотря на то, что теория таких аттракторов была построена
еще в 1970–1980-х годах в классических работах Афраймовича, Быкова и Шильникова [3, 4, 36],
до недавнего времени не существовало методов доказательства робастности таких аттракторов
в конкретных системах. Первой работой в этом направлении является работа В. Такера [37], в
которой с помощью методов доказательных вычислений (computer-assisted proof) установлено,
что аттрактор в классической системе Лоренца [10] удовлетворяет условиям геометрической мо-
дели Афраймовича, Быкова и Шильникова. Разработанные в этой работе методы являются очень
трудоемкими и сложными в реализации, а их применение для исследования свойств аттракторов
в конкретных системах под силу лишь большим специалистам.

Для многих задач (в частности, из приложений) не важно, является ли аттрактор гипербо-
лическим, сингулярно-гиперболическим или же он входит в более широкий класс псевдогипер-
болических аттракторов. С физической точки зрения более важен вопрос: сохраняется или нет
хаотическая динамика системы при изменении параметров, то есть является ли странный аттрак-
тор псевдогиперболическим. Достаточно простые, но эффективные методы проверки псевдоги-
перболичности странных аттракторов были предложены совсем недавно в работах [21, 38, 39].
В разделе 2, следуя работам [21, 38], мы описываем аналитические и численные методы про-
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верки псевдогиперболичности гомоклинических аттракторов трехмерных потоков. С помощью
предложенных методов мы показываем, что среди таких аттракторов псевдогиперболическими
могут быть только лишь аттракторы лоренцевского типа и седловые аттракторы Шильникова.
Остальные гомоклинические аттракторы обязательно относятся к классу квазиаттракторов.

В разделе 3 приведены примеры пяти систем, демонстрирующих все шесть типов аттрак-
торов (два типа восьмерочных спиральных аттракторов, аттрактор Шильникова, несимметрич-
ный аттрактор Лоренца, аттрактор Любимова–Закса–Ровеллы, седловой аттрактор Шильнико-
ва), а также результаты проверки их псевдогиперболичности и гомоклиничности. Показано, что
несимметричный аттрактор Лоренца действительно является псевдогиперболическим, в то вре-
мя как все остальные приведенные аттракторы относятся к классу квазиаттракторов. На сего-
дняшний день известен целый ряд систем, демонстрирующих псевдогиперболические аттрак-
торы лоренцевского типа, например, классическая система Лоренца [10], система Шимицу–
Мориока [11, 12], системы с несимметричным аттрактором Лоренца [40, 41], и др. Однако о
системах, демонстрирующих псевдогиперболический седловой аттрактор Шильникова, на дан-
ный момент нам не известно.

1. Классификация гомоклинических аттракторов. Метод карты седел

Идея классификации гомоклинических аттракторов по типу состояния равновесия была
предложена в [42]. В работах [43, 44] эта идея использовалась для трехмерных отображений, а
в [2] оформлена в виде метода карт седел и применена для поиска и классификации гомоклини-
ческих аттракторов трехмерных отображений Эно. Суть этого метода заключается в построении
в пространстве параметров отображения разбиения на области, отвечающие различным набо-
рам собственных чисел неподвижной точки, определяющих тип гомоклинических аттракторов.
В работах [45], [46] метод карт седел был также успешно применен для поиска и классификации
гомоклинических аттракторов в меняющих ориентацию трехмерных отображениях Эно.

В настоящей работе мы применяем метод карт седел для классификации гомоклинических
аттракторов, содержащих состояние равновесие 𝑂(0, 0, 0) трехмерных потоков вида⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

�̇� = 𝑦 + 𝑔1(𝑥, 𝑦, 𝑧),

�̇� = 𝑧 + 𝑔2(𝑥, 𝑦, 𝑧),

�̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + 𝑔3(𝑥, 𝑦, 𝑧),

(1)

где 𝐴,𝐵 и 𝐶 – параметры системы, а 𝑔𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3) – нелинейные функции, удовлетворяющие
соотношениям

𝑔𝑖(0, 0, 0) =
𝜕𝑔𝑖
𝜕𝑥

(0, 0, 0) =
𝜕𝑔𝑖
𝜕𝑦

(0, 0, 0) =
𝜕𝑔𝑖
𝜕𝑧

(0, 0, 0) = 0, 𝑖 = 1, 2, 3.

Заметим, что матрица линеаризации системы (1) в состоянии равновесия 𝑂(0, 0, 0) запи-
сывается в форме Фробениуса ⎛⎜⎝0 1 0

0 0 1

𝐴 𝐵 𝐶

⎞⎟⎠ . (2)

Важно отметить, что с помощью линейной замены к виду (2) можно свести довольно
широкий класс трехмерных потоков. Из линейной алгебры известен следующий критерий при-
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водимости матрицы к форме Фробениуса. Квадратная матрица 𝑀 размера 𝑛 × 𝑛 приводится к
форме Фробениуса ⎛⎜⎜⎜⎝

0 1 0 . . . 0
0 0 1 . . . 0
...

...
...

. . .
...

𝐴0 𝐴1 𝐴2 . . . 𝐴𝑛−1

⎞⎟⎟⎟⎠ (3)

тогда и только тогда, когда степень 𝑚 минимального многочлена 𝑝(𝑥) матрицы 𝑀 совпадает с
размерностью 𝑛 этой матрицы [47].1

В частности, данному критерию удовлетворяют матрицы, собственные значения которых
различны, так как в этом случае минимальный многочлен совпадает с характеристическим мно-
гочленом. При наличии кратных корней матрица приводится к форме Фробениуса тогда и толь-
ко тогда, когда каждому собственному значению в жордановой форме соответствует ровно один
блок. Например, следующие три матрицы

𝑀1 =

⎛⎝1 0 0
0 1 0
0 0 1

⎞⎠ , 𝑀2 =

⎛⎝1 0 0
0 1 1
0 0 1

⎞⎠ , 𝑀3 =

⎛⎝1 1 0
0 1 1
0 0 1

⎞⎠ (4)

имеют трехкратное собственное значение λ = 1, а минимальные многочлены этих матрицы
равны, соответственно,

𝑃𝑀1(𝑥) = 𝑥− 1, 𝑃𝑀2(𝑥) = (𝑥− 1)2, 𝑃𝑀3(𝑥) = (𝑥− 1)3. (5)

Таким образом, только матрицу 𝑀3 можно привести к форме Фробениуса.
Характеристический полином матрицы вида (3) имеет вид

χ(λ) = λ𝑛 −𝐴𝑛−1λ𝑛−1 − . . .−𝐴1λ−𝐴0.

Для системы (1) характеристическое уравнение матрицы линеаризации состояния равновесия
𝑂(0, 0, 0) принимает вид

χ(λ) = λ3 − 𝐶λ2 −𝐵λ−𝐴. (6)

Как и в случае трехмерных отображений структура и свойства гомоклинических аттракто-
ров трехмерных потоков определяются типом состояния равновесия, принадлежащего аттракто-
ру. Поэтому классификация гомоклинических аттракторов трехмерных потоков, как и трехмер-
ных отображений, основана на типе состояния равновесия 𝑂(0, 0, 0), который, в свою очередь,
определяется корнями характеристического уравнения (6). Представление трехмерного потока в
виде (1) позволяет получить наиболее простую связь между параметрами системы и типом со-
стояния равновесия, что позволяет эффективно применять для классификации гомоклинических
аттракторов метод карты седел.

Идея этого метода заключается в построении расширенной бифуркационной диаграммы
для состояния равновесия 𝑂(0, 0, 0) на плоскости параметров (𝐴,𝐵). Отметим, что параметр
𝐶 равен значению дивергенции векторного поля (1) в точке 𝑂(0, 0, 0). Таким образом, условие
𝐶 < 0 является необходимым для существования гомоклинических аттракторов, содержащих 𝑂.

1Напомним, что минимальным многочленом матрицы 𝑀 называется многочлен 𝑃 (𝑥)=𝑥𝑚+𝑝𝑚−1𝑥
𝑚−1 . . .+

+𝑝1𝑥+𝑝0 наименьшей возможной степени, удовлетворяющий тождеству 𝑃 (𝑀)=𝑀𝑚+𝑝𝑚−1𝑀
𝑚−1...+𝑝1𝑀+𝑝0𝐸=0.
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Кроме того, при построении карты седел можно полагать 𝐶 = −1. Действительно, сделаем в
системе (1) следующую замену переменных

𝑥new = |𝐶|2 · 𝑥, 𝑦new = |𝐶| · 𝑦, 𝑧new = 𝑧, τ = |𝐶| · 𝑡.

Полагая 𝐶 < 0, запишем систему (1) в новых координатах⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
�̇�new = 𝑦new + |𝐶| · 𝑔1(𝑥, 𝑦, 𝑧),

�̇�new = 𝑧new + 𝑔2(𝑥, 𝑦, 𝑧),

�̇�new = 𝐴 · |𝐶|−3𝑥new +𝐵 · |𝐶|−2𝑦new − 𝑧new + |𝐶|−1 · 𝑔3(𝑥, 𝑦, 𝑧).

Несложно заметить, что характеристический многочлен новой системы равен

χnew(λ) = λ3 + λ2 +𝐵|𝐶|−2 · λ+𝐴|𝐶|−3 = χ(|𝐶|λ) · |𝐶|−3.

А значит, предложенная замена координат не меняет тип состояния равновесия. При этом отоб-
ражение

𝐴 = 𝐴 · |𝐶|−3, �̃� = 𝐵 · |𝐶|−2

устанавливает взаимно-однозначное соответствие между расширенной бифуркационной диа-
граммой на плоскости (𝐴,𝐵) для произвольного значения 𝐶 и бифуркационной диаграммой
на плоскости (𝐴, �̃�) при 𝐶 = −1.

Также важно отметить, что расширенная бифуркационная диаграмма состояния равнове-
сия 𝑂(0, 0, 0) не зависит от выбора нелинейных функций 𝑔𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧), поэтому полученные далее
результаты являются универсальными и могут быть применены для любой системы, приводимой
к виду (1). На карте седел выделяются области, соответствующие различным наборам корней ха-
рактеристического уравнения (6), а именно учитываются следующие условия.
B1 Расположение собственных значений относительно мнимой оси: является ли состояние

равновесия 𝑂 устойчивым или седловым. В зависимости от размерности устойчивого и
неустойчивого многообразий седловые состояния равновесия трехмерных потоков бывают
типа (2,1) – с двумерным устойчивым и одномерным неустойчивым многообразиями и
(1,2) – с одномерным устойчивым и двумерным неустойчивым многообразиями.

B2 Являются ли собственные значения вещественными или комплексными. Тем самым разли-
чаются седловые и седло-фокусные состояния равновесия.

B3 В случае седлового состояния равновесия типа (2,1) важен также знак его седловой вели-
чины ν, равной сумме действительных частей устойчивого и неустойчивого собственных
значений, ближайших к мнимой оси.2

1.1. Построение карты седел. Определим условия на параметры 𝐴 и 𝐵 системы (1),
соответствующие границам областей карты седел. Обозначим λ1, λ2, λ3 корни характеристиче-
ского уравнения (6). Пусть Re (λ1) ≥ Re (λ2) ≥ Re (λ3). При построении карты седел важны
следующие граничные условия:

∙ существование характеристического корня, лежащего на мнимой оси: Re λi = 0;
∙ существование пары кратных корней: λ𝑖 = λ𝑗 ;
∙ обнуление седловой величины: ν = 0.

2Для седловых состояний равновесия типа (1,2) седловая величина должна быть отрицательной, так как суще-
ствование аттракторов, содержащих это равновесие, возможно только в этом случае.
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Соответствующие соотношения определяют на плоскости параметров (𝐴,𝐵) четыре кри-
вые (рис. 1).

𝐿∆ : 4𝐴+𝐵2 + 18𝐴𝐵 + 4𝐵3 − 27𝐴2 = 0 (λ1 = λ2), (7a)

𝐿0 : 𝐴 = 0 (λ = 0), (7b)

𝐿φ : 𝐴−𝐵 = 0 (λ1,2 = ±𝑖ω при 𝐴 < 0, λ1 = −λ2 при 𝐴 > 0), (7c)

𝐿ν : 𝐵 +𝐴− 1 = 0, 𝐴 > 1 (λ1,2 = −γ± 𝑖ω, λ3 = γ, где γ > 0, ω > 0) (7d)

Первое уравнение представляет собой дискриминантную кривую, которая разделяет плос-
кость параметров на области, в которых характеристическое уравнение (6) имеет один действи-
тельный и два комплексных корня, и область, в которой все корни являются действительными.
На границе между этими областями уравнение (6) имеет кратный корень, то есть существует
число λ*, для которого выполняются равенства

χ(λ*) = λ3* + λ
2
* −𝐵λ* −𝐴 = 0

χ′(λ*) = 3λ2* + 2λ* −𝐵 = 0.

Вычислив из второго уравнение возможные значения λ±

λ± =
−1±

√
1 + 3𝐵

3

и подставив в первое уравнение, получим кривую (7а).
При условии (7b) (𝐴 = 0) одним из корней характеристического уравнения (6) является

λ = 0. Учитывая, что система (1) при любых значениях параметров имеет состояние равновесия
𝑂(0, 0, 0), этот момент соответствует так называемой транскритической бифуркации (бифурка-
ция трансляции), при котором равновесие сохраняется, но меняет свой тип за счет перехода
собственного значения через ноль, см. например [48].

Рис. 1. Карта седел для состояния равновесия 𝑂(0, 0, 0) системы (1) и ее увеличенный фрагмент в окрестности точки
(0, 0) на плоскости параметров (𝐴,𝐵)

Fig. 1. Saddle chart for the equilibrium state 𝑂(0, 0, 0) of the system (1) and its enlarged fragment in the neighborhood of
the point (0, 0) on the plane of parameters (𝐴,𝐵)
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Третья кривая (7c) отвечает условию λ1+ λ2 = 0. Действительно, в этом случае последний
корень характеристического полинома равен λ3 = −1, что эквивалентно равенству

χ(𝐶) = 𝐵 −𝐴 = 0.

Отметим, что при 𝐴 < 0 условие (7c), соответствует наличию у состояния равновесия 𝑂(0, 0, 0)
пары чисто мнимых собственных значений ±𝑖ω. Последнее означает, что при переходе через
кривую (7с) происходит бифуркация Андронова–Хопфа. При этом само состояние равновесия
меняет свой тип с асимптотически устойчивого в обл. I на седло-фокус типа (1,2) в обл. II.
Кривая 𝐴 = 𝐵 соответствует седловому состоянию равновесия 𝑂(0, 0, 0) с набором собственных
значений λ3,−λ1, λ1, где λ3 < −λ1 < 0 < λ1. В этом случае условие (7c) задает кривую обнуления
седловой величины ν = 0.

Последнее уравнение (7d) является условием равенства седловой величины нулю для со-
стояния равновесия типа седло-фокус. В этом случае состояние равновесия 𝑂 имеет собственные
значения λ1,2 = −1±𝑖ω и λ3 = 1 (то есть 𝑂 – это седло-фокус типа (2,1)). Таким образом, должны
выполняться условия

χ(1) = 𝐵 +𝐴− 2 = 0, 𝐴 > −1.

Последнее неравенство гарантирует то, что собственные значения λ1, λ2 являются комплексными.
Полученными кривыми плоскость параметров (𝐴,𝐵) разбивается на 7 областей, см. рис. 1.

Область I. Данная область определяется неравенствами: 𝐵 < 𝐴 < 0. Здесь точка 𝑂 является
асимптотически устойчивым состоянием равновесия.

Область II. Данная область определяется неравенствами: 4𝐴+𝐵2+18𝐴𝐵+4𝐵3− 27𝐴2 < 0,
𝐴 < 0, 𝐴 − 𝐵 < 0. Здесь точка 𝑂 является седло-фокусом (1,2). Соответственно, ожида-
емый здесь странный гомоклинический аттрактор – это аттрактор Шильникова, сценарий
возникновения которого хорошо известен, см. [6].

Область III. Определяется неравенствами: 4𝐴+𝐵2 +18𝐴𝐵 +4𝐵3 − 27𝐴2 > 0, 𝐴 < 0. В дан-
ной области точка 𝑂 является седлом с одномерным устойчивым и двумерным неустой-
чивым многообразиями. Существование странных гомоклинических аттракторов в данной
области также возможно. Однако, поскольку у седла имеется неведущее неустойчивое соб-
ственное значение, то вдоль соответствующего направления траектории могут легко поки-
нуть окрестность седла. Поэтому существование странного гомоклинического аттрактора,
который можно назвать седловым аттрактором Шильникова, можно ожидать лишь для зна-
чений параметров вблизи границы между областями II и III.

Область IV. Данная область задается неравенствами: 0 < 𝐴 < 𝐵. В этой области точка 𝑂
является седлом типа (2,1) с седловой величиной ν > 0. Возникновение гомоклинического
аттрактора здесь связано с образованием гомоклинических восьмерок седла. Однако, если
неустойчивые сепаратрисы седла входят в него, касаясь ведущего устойчивого направления
с разных сторон (обычная гомоклиническая восьмерка), то аттрактора нет, поскольку каж-
дая из гомоклинических петель является неустойчивой на соответствующем 𝐶1-гладком
глобальном центральном инвариантном многообразии (в силу того, что ν > 0). Существо-
вание аттрактора можно ожидать только в случае, когда у седла появляется гомоклиниче-
ская восьмерка-бабочка, то есть когда аттрактор является аттрактором лоренцевского типа.
При этом такой аттрактор в случае системы (1) не является, вообще говоря, симметричным,
так как сама система не обладает симметрией вида 𝑥 → −𝑥, 𝑦 → −𝑦, 𝑧 → 𝑧, характерной
для системы Лоренца.3

3Однако, интересно, что саму систему Лоренца можно привести к виду (1), но соответствующая линейная замена
координат разрушает ее симметрию. Соответственно, область IV следует рассматривать как область (потенциального)
существования несимметричного аттрактора Лоренца, содержащего состояние равновесия 𝑂(0, 0, 0).
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Область V. Определяется следующими неравенствами: 4𝐴 + 𝐵2 + 18𝐴𝐵 + 4𝐵3 − 27𝐴2 < 0,
𝐴 > 0, 𝐵+𝐴 > 2. В этой области точка 𝑂 является седло-фокусом типа (2,1) с ν>0. Соот-
ветственно, здесь можно ожидать существование спирального аттрактора, даже симмет-
ричного, поскольку система (1) может допускать центральную симметрию (в случае когда
нелинейности являются нечетными функциями координат).

Область VI. Задается неравенствами: 4𝐴 + 𝐵2 + 18𝐴𝐵 + 4𝐵3 − 27𝐴2 < 0, 𝐴 > 0,
𝐵+𝐴 < 2. Здесь точка 𝑂 является также седло-фокусом (2,1), но уже с ν < 0. Как показа-
но в [8,9], здесь из петли сепаратрисы седло-фокуса рождается устойчивая периодическая
орбита. Тем не менее в этой области также могут возникать странные гомоклинические
аттракторы, сложная хаотическая динамика которых, по всей видимости, образуется за
счет существования отделенного от петли седло-фокуса нетривиального гиперболического
множества (счетного числа седловых периодических орбит), сохраняющегося в аттракторе
при переходе от ν > 0 к ν < 0.

Область VII. Данная область задается неравенствами: 4𝐴 + 𝐵2 + 18𝐴𝐵 + 4𝐵3 − 27𝐴2 > 0,
𝐴 > 0, 𝐴−𝐵 > 0. В этой области точка 𝑂 является седлом типа (2,1) с ν < 0. Здесь мож-
но ожидать, например, появление гомоклинических аттракторов типа Любимова–Закса–
Ровеллы [49,50], то есть гомоклинических аттракторов, похожих на аттрактор Лоренца, но
содержащих седловое состояние равновесия с отрицательной седловой величиной.

2. О методах проверки псевдогиперболичности
гомоклинических аттракторов трехмерных потоков

Определение псевдогиперболического аттрактора было дано в работе [1]. Далее приведем
это определение в виде эффективно проверяемых условий, см. также [21, 38].

Аттрактор 𝒜 𝑛-мерного 𝐶𝑟 гладкого потока 𝐹 , 𝑟 ≥ 1, называется псевдогиперболическим,
если для него выполняются следующие условия.

1) Для каждой точки 𝑥 аттрактора 𝒜 существует разложение касательного пространства 𝑇𝑥

на прямую сумму двух линейных подпространств, 𝑇𝑥 = 𝐸𝑐𝑢(𝑥) ⊕ 𝐸𝑠𝑠(𝑥) (dim𝐸𝑐𝑢=𝑘,
dim𝐸𝑠𝑠 = 𝑛− 𝑘), инвариантных относительно дифференциала 𝐷𝐹 потока:

𝐷𝐹𝑡𝐸
𝑐𝑢(𝑥) = 𝐸𝑐𝑢(𝐹𝑡(𝑥)), 𝐷𝐹𝑡𝐸

𝑠𝑠(𝑥) = 𝐸𝑠𝑠(𝐹𝑡(𝑥)),

для любого 𝑡 ≥ 0 и любой точки 𝑥 ∈ 𝒜.
2) Подпространства 𝐸𝑐𝑢(𝑥) и 𝐸𝑠𝑠(𝑥) зависят непрерывно от точки 𝑥 ∈ 𝒜.
3) Разложение на подпространства 𝐸𝑐𝑢 и 𝐸𝑠𝑠 является доминантным, то есть существуют

такие константы 𝐶 > 0 и β > 0 что

‖𝐷𝐹𝑡(𝑥)|𝐸𝑠𝑠‖ · ‖(𝐷𝐹𝑡(𝑥)|𝐸𝑐𝑢)−1‖ ≤ 𝐶𝑒−β𝑡

для любого 𝑡 ≥ 0 и любого 𝑥 ∈ 𝒜. (Это означает, что любое возможное сжатие в 𝐸𝑐𝑢(𝑥)
слабее любого сжатия в 𝐸𝑠𝑠(𝑥), а любое возможное растяжение в 𝐸𝑐𝑢 сильнее любого
растяжения в 𝐸𝑠𝑠).

4) Дифференциал потока 𝐷𝐹 в ограничении на 𝐸𝑐𝑢 экспоненциально растягивает 𝑘-мерные
объемы, то есть существуют константы 𝐶 > 0 и σ > 0, такие что

𝑑𝑒𝑡(𝐷𝐹𝑡(𝑥)|𝐸𝑐𝑢) ≥ 𝐶𝑒σ𝑡

для любого 𝑡 ≥ 0 и любой точки 𝑥 ∈ 𝒜.
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Условия 1, 3 и 4 данного определения проверяются с помощью расчета спектра показате-
лей Ляпунова Λ1 ≥ Λ2 ≥ . . . ≥ Λ𝑛 аттрактора. При этом условия 1 и 3 означают, что Λ𝑘 > Λ𝑘+1,
условие растяжение объемов 4 равносильно соотношению Λ1+Λ2+ . . .+Λ𝑘 > 0. Для проверки
условия 2 требуется расчет ляпуновских векторов. Отметим, что число 𝑘 может определять-
ся неоднозначно для одной и той же системы. Однако в трехмерных потоковых системах для
псевдогиперболических аттракторов удобно полагать, что 𝐸𝑠𝑠 отвечает подпространству экспо-
ненциально сильного сжатия. Тогда подпространство 𝐸𝑠𝑠 является одномерным (dim𝐸𝑠𝑠 = 1),
а подпространство растяжения объемов 𝐸𝑐𝑢 – двумерным (dim𝐸𝑐𝑢 = 2).

Для странных аттракторов трехмерных потоков выполняются следующие условия на по-
казатели Ляпунова:

∙ Λ1 > 0 – аттрактор является хаотическим;
∙ Λ2 = 0 – вдоль типичной траектории аттрактора (не лежащей на устойчивом многообразии

состояния равновесия 𝑂) отсутствует экспоненциальное растяжение и сжатие;
∙ Λ1 + Λ2 + Λ3 < 0 – сжимаются трехмерные объемы.

Таким образом, условия 1 и 3 выполняются автоматически.
Из условия 2 непрерывности разложения на подпространства 𝐸𝑠𝑠 и 𝐸𝑐𝑢 следует, что в

окрестности седлового состояния равновесия 𝑂 двумерные площади должны растягиваться, то
есть Λ1(𝑂) + Λ2(𝑂) > 0. В седловом состоянии равновесия Λ1 = λ1, Λ2 = λ2, Λ3 = λ3.
Это означает, что либо седловая величина состояния равновесия должна быть положительной,
либо у состояния равновесия должны быть два корня с положительными действительными ча-
стями. Таким образом, псевдогиперболические аттракторы не могут возникать в областях I, V,
VI, VII. Спиральные аттракторы Шильникова трехмерных потоков (когда у состояния равновесия
𝑂 имеется пара комплексно-сопряженных собственных чисел с положительной действительной
частью) также не могут быть псевдогиперболическими, так как вблизи петли седло-фокуса в
этом случае неизбежно возникают устойчивые периодические траектории [51]. Таким образом,
в классе трехмерных потоков существование псевдогиперболических гомоклинических аттрак-
торов возможно лишь в областях III и IV на карте седел, см. рис. 1.

Проверка условия 2 непрерывности подпространств 𝐸𝑠𝑠 и 𝐸𝑐𝑢 выполняется с помощью
расчета ляпуновcких векторов, отвечающих сильному сжатию и, соответственно, растяжению
объемов [38], см. также [21, 39]. Для непрерывности 𝐸𝑠𝑠 подпространства необходимо, чтобы
угол 𝑑3 между любыми парами векторов в 𝐸𝑠𝑠 был малым для любых близких точек 𝑥 и 𝑦,
лежащих в аттракторе (теоретически, 𝑑3→ 0 при 𝑥 → 𝑦). Вместо проверки непрерывности 𝐸𝑐𝑢

удобно проверять непрерывность вектора 𝑣𝑐𝑢, ортогонального к 𝐸𝑐𝑢, используя тот же подход,
что для проверки непрерывности 𝐸𝑠𝑠 [38]. Далее подробнее опишем эти процедуры.

Работа метода проверки непрерывности 𝐸𝑠𝑠 стоит из двух этапов. Первый этап стандарт-
ный: производится расчет набора показателей Ляпунова Λ1,Λ2,Λ3 для проверки условий 1, 3
и 4 определения псевдогиперболичности. В процессе расчета набора показателей Ляпунова мы
сохраняем набор точек {𝑥𝑛}, где 𝑥𝑛+1 = 𝑓(𝑥𝑛), 𝑛 = 1, . . . , 𝑘, вдоль траектории аттрактора.
На втором этапе мы рассчитываем максимальный показатель Ляпунова для системы в обратном
времени, двигаясь вдоль траектории {𝑥𝑛}, полученной на первом этапе. Отметим, что использо-
вание набора точек {𝑥𝑛} является необходимым условием работы алгоритма, так как очевидно,
что, если мы возьмем любую точку на аттракторе и начнем итерировать, то ее обратные итерации
рано или поздно покинут окрестность аттрактора, и мы можем потерять информацию о нем.

Заметим, что максимальный показатель Ляпунова для обратных итераций исходной систе-
мы совпадает с минимальным показателем Ляпунова Λ3, взятым со знаком минус. В свою оче-
редь минимальный показатель Ляпунова Λ3 отвечает за сильное сжатие на аттракторе. На втором
этапе работы алгоритма, помимо расчета Λ3, мы находим и запоминаем направление векторов
𝐸𝑠𝑠(𝑥𝑛), отвечающих этому сжатию.
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По окончании работы алгоритма строится график на плоскости (𝑑𝑥, 𝑑3), где 𝑑𝑥 – расстоя-
ние между любыми двумя точками 𝑥𝑖 и 𝑥𝑗 в наборе {𝑥𝑛}, а 𝑑3 – угол между соответствующими
этим точкам векторами 𝐸𝑠𝑠(𝑥𝑖) и 𝐸𝑠𝑠(𝑥𝑗). Если исследуемый аттрактор является псевдогипер-
болическим, то подпространство 𝐸𝑠𝑠(𝑥𝑛) является непрерывным, а огибающая точек на соот-
ветствующем графике касается вертикальной оси 𝑑3 только в начале координат. Таким образом,
если построенный график удовлетворяет такому свойству, мы делаем вывод, что сильно сжима-
ющее подпространство 𝐸𝑠𝑠 непрерывно зависит от точки, а исследуемый аттрактор с большой
вероятностью является псевдогиперболическим. С другой стороны, если огибающая набора то-
чек на построенной LMP-диаграмме пересекает ось 𝑑3 в нескольких точках или же между этой
огибающей и осью 𝑑3 нет видимого промежутка, исследуемый аттрактор определенно является
квазиаттрактором. Для проверки непрерывности вектора 𝑣𝑐𝑢 применяется аналогичная процеду-
ра, только при этом расчет траектории на аттракторе осуществляется только в прямом времени,
а ляпуновский вектор, отвечающий максимальному показателю Ляпунова, вычисляется для транс-
понированной матрицы в вариациях в обратном времени, см. [38]. Также в этой работе отмечено,
что непрерывность 𝐸𝑠𝑠 влечет за собой непрерывность 𝐸𝑐𝑢, поэтому далее мы будем проверять
лишь непрерывность подпространства 𝐸𝑠𝑠.

В следующем разделе демонстрируется работа метода проверки непрерывности 𝐸𝑠𝑠 на
примере различных гомоклинических аттракторов трехмерных потоков. Для проверки, является
ли аттрактор гомоклиническим, мы используем очень простой метод, заключающийся в вычис-
лении минимального расстояния от достаточно длинной траектории на аттракторе до седлового
состояния равновесия. В основе этого метода лежит следующее наблюдение. Если седловое со-
стояние равновесия принадлежит аттрактору, то типичная его траектория подходит сколь угодно
близко с этому равновесию. То есть расстояние от аттрактора до состояния равновесия должно
стремиться к нулю с увеличением времени счета.

3. Примеры гомоклинических аттракторов различных типов

Далее приведем примеры пяти систем, демонстрирующих гомоклинические аттракторы,
находящиеся в областях II, III, IV, V, VI, VII карты седел, изображенной на рис. 1. Первые три
системы (разделы 3.1, 3.2 и 3.3) записываются в точности в виде (2), для которых в разделе 1
построена классификация гомоклинических аттракторов, а системы из разделов 3.4 и 3.5 могут
быть сведены к соответствующему виду с помощью линейных замен.

3.1. Система Арнеодо–Калле–Трессе с центральной симметрией. В качестве системы,
демонстрирующей спиральный аттрактор, содержащей седло-фокусное состояние равновесия
типа (2,1), существование которого возможно в области V карты седел, рассмотрим систему
вида ⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩

�̇� = 𝑦,

�̇� = 𝑧,

�̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑦 − 0.4𝑧 − 0.5𝑥3.

(8)

Заметим, что рассматриваемая система обладает центральной симметрией, то есть инвариантна
относительно замены 𝑥 → −𝑥, 𝑦 → −𝑦, 𝑧 → −𝑧.

Наличие странных аттракторов в рассматриваемой системе было установлено в [52].
В работе Арнеодо–Калле–Трессе [53] было показано, что хаотическая динамика здесь связана
с возникновением шильниковской петли седло-фокуса 𝑂(0, 0, 0). По всей видимости, именно
эти работы обратили внимание зарубежных ученых на открытие Шильниковым спирального
хаоса [19].
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Рис. 2. a – Спиральный аттрактор системы (8) при значениях параметров 𝐴 = 0.55, 𝐵 = −0.8. b – Результаты
проверки непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠

Fig. 2. a – Spiral attractor of the system (8) for parameters 𝐴 = 0.55, 𝐵 = −0.8. b – Results of the continuity verification
for the subspace 𝐸𝑠𝑠

На рис. 2, a изображен спиральный аттрактор системы (8) при (𝐴,𝐵) = (0.55,−0.8). Соб-
ственные числа состояния равновесия при этих значениях параметров λ1 ≈ 0.46, λ2,3 ≈ −0.43±𝑖,
седловая величина ν = λ1+ Re (λ2) ≈ 0.03 > 0. При выбранных значениях параметров численно
установлено, что седло-фокус 𝑂 вместе со своими петлями сепаратрис принадлежит аттрактору
(расстояние от аттрактора до точки 𝑂 стремится к нулю с увеличением времени счета). А зна-
чит, рассматриваемому аттрактору также принадлежит нетривиальное гиперболическое множе-
ство, существующее в любой окрестности петли седло-фокуса. Согласно работе [51], в любой
окрестности петли седло-фокуса трехмерного потока существуют устойчивые периодические
орбиты, а значит, рассматриваемый аттрактор относится к классу квазиаттракторов и не может
быть псевдогиперболическим, что хорошо согласуется с результатами проверки рассматривае-
мого аттрактора на непрерывность подпространства 𝐸𝑠𝑠. Соответствующий график изображен
на рис. 2, b. Огибающая точек на этом графике не отделена от вертикальной оси 𝑑𝑥 = 0, что
означает отсутствие непрерывности подпространства сильного сжатия 𝐸𝑠𝑠.

В рассматриваемой системе также может возникать спиральный аттрактор, у которого сед-
ловая величина седло-фокусного состояния равновесия является отрицательной (обл. VI на карте
седел). Согласно работам [8, 9], из петель сепаратрисы седло-фокуса в рассматриваемом слу-
чае рождаются устойчивые периодические траектории. Тем не менее, как показывают резуль-
таты численного счета, странные аттракторы здесь так же могут считаться гомоклиническими.
На рис. 3, a приведен график расстояния от аттрактора системы (8) до состояния равновесия
𝑂(0, 0, 0) в зависимости от параметра 𝐴 при 𝐵 = −0.8. Для большого диапазона значений пара-
метра расстояние от аттрактора до седло-фокуса близко к нулю. На соответствующих интервалах
странный аттрактор можно считать гомоклиническим. Интервалы параметров, для которых рас-
стояние от аттрактора до седло-фокуса оказалось достаточно большим, отвечают окнам устойчи-
вости, внутри которых рождаются устойчивые периодические траектории. Существование таких
окон устойчивости является неотъемлемым атрибутом квазиаттракторов.

На рис. 3, b изображен портрет спирального аттрактора при (𝐴,𝐵) = (0.4,−0.8), когда ми-
нимальное расстояния от аттрактора до седло-фокуса 𝑂 на времени интегрирования 𝑡 = 10000 не
превышает 0.01. Собственные числа состояния равновесия 𝑂 при рассматриваемых параметрах:
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Рис. 3. a – График расстояния от аттрактора до состояния равновесия 𝑂(0, 0, 0) в зависимости от параметра 𝐴
при 𝐵 = −0.8: по горизонтальной оси берется 1000 точек, для каждой точки система интегрируется на интервале
𝑡 ∈ [0, 10000]. b – Спиральный аттрактор системы (8) с отрицательной седловой величиной при значениях параметров
𝐴 = 0.4, 𝐵 = −0.8. c – Результаты проверки непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠

Fig. 3. a – Plot of the distance from the attractor to the saddle-focus 𝑂(0, 0, 0) depending on the parameter 𝐴 for 𝐵 = −0.8:
along the horizontal axis 1000 points are taken, for each point, the system integrates over the interval 𝑡 ∈ [0, 10000].
b – Spiral attractor of the system (8) with negative saddle value for parameter values 𝐴 = 0.4, 𝐵 = −0.8. c – Results of the
continuity verification for the subspace 𝐸𝑠𝑠

λ1 ≈ 0.369, λ2,3 = −0.384 ± 0.97𝑖, а седловая величина ν ≈ −0.015 < 0. На рис. 3, c при-
веден график проверки непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠 для рассматриваемого аттрактора.
В данном случае, как и в случае ν > 0, гомоклинический аттрактор является квазиаттрактором.

3.2. Система Арнеодо–Калле–Трессе с гомоклиническим аттрактором Шильникова.
В отличие от спиральных восьмерочных аттракторов, аттракторы Шильникова являются гомо-
клиническими при дискретных значениях параметров. При их изменении в окрестности состоя-
ния равновесия образуется «дырка», в которую траектории аттрактора не попадают. В качестве
системы, демонстрирующей аттрактор Шильникова, существование которого возможно в обла-
сти II, приведем систему, также предложенную Арнеодо–Калле–Трессе [54]:⎧⎪⎨⎪⎩

�̇� = 𝑦,

�̇� = 𝑧,

�̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑦 − 0.4𝑧 + 𝑥2.

(9)

В отличие от уравнений (8), рассматриваемая система не обладает центральной симмет-
рией, однако в ней также наблюдаются аттракторы спирального типа. Характерный портрет ха-
отического аттрактора системы (9) при значениях параметров, когда он является гомоклиниче-
ским, изображен на рис. 4, a. В работе [54] странные аттракторы в рассматриваемой системе
ассоциировались с возникновением петли к состоянию равновесия 𝑂2(𝐴, 0, 0), являющемуся
седло-фокусом с двумерным устойчивым 𝑊 𝑠 и одномерным неустойчивым 𝑊 𝑢 многообразиями
в области параметров, отвечающей существованию странного аттрактора. Однако возникнове-
ние такой гомоклинической траектории фактически означает кризис аттрактора, связанный с
его столкновением с двумерным устойчивым многообразием 𝑊 𝑠(𝑂2), ограничивающим бассейн
притяжения аттрактора. В работе [21] показано, что гомоклинические аттракторы в рассматри-
ваемой системе связаны с возникновением петли седло-фокуса 𝑂(0, 0, 0), неустойчивое много-
образие которого является двумерным. Более того, в [21] установлено, что в системе (9), как и
во многих других системах со спиральным хаосом, такие аттракторы возникают по сценарию
Шильникова [6].

Баханова Ю.В., Казаков А.О., Каратецкая Е.Ю., Козлов А.Д., Сафонов К.А.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 3 245



d

dx

a b
2

Рис. 4. a – Аттрактор Шильникова в системе (9) при значениях параметров 𝐴 = −0.87, 𝐵 = −1. b – Результаты
проверки непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠

Fig. 4. a – Shilnikov attractor in the system (9) for the parameters 𝐴 = −0.87, 𝐵 = −1. b – Results of the continuity
verification for the subspace 𝐸𝑠𝑠

В трехмерных потоках гомоклинические аттракторы Шильникова, так же, как и гомокли-
нические спиральные аттракторы, содержащие седло-фокус (2,1), не могут быть псевдогипербо-
лическими [51]. На рис. 4, b изображен график, демонстрирующий отсутствие непрерывности
подпространства 𝐸𝑠𝑠 для аттрактора, изображенного на рис. 4, a.

3.3. Система с несимметричным аттрактором Лоренца. Заметим, что системы вида (1)
не обладают характерной лоренцевской симметрией 𝑥 → −𝑥, 𝑦 → −𝑦, 𝑧 → 𝑧. Поэтому, в общем
случае, гомоклинические аттракторы, содержащие седловую точку 𝑂, при параметрах из области
IV (см. рис. 1), относятся к классу несимметричных аттракторов лоренцевского типа. Если в си-
стемах с аттракторами Лоренца возникновение одной петли сепаратрисы автоматически ведет к
возникновению петли второй сепаратрисы, в результате чего образуется конфигурация, напоми-
нающая восьмерку-бабочку, из которой рождается нетривиальное гиперболическое множество,
то для систем без симметрии пары петель для левой и правой сепаратрис образуются при раз-
ных значениях параметров [40], а нетривиальное гиперболическое множество рождается после
рождения второго седлового предельного цикла (из второй петли сепаратрисы).

С помощью перебора нам не удалось подобрать функции 𝑔1, 𝑔2, 𝑔3, при которых в систе-
ме вида (2) существует несимметричный аттрактор Лоренца. Для построения соответствующей
системы мы воспользовались критерием Гантмахера [47] и с помощью линейных замен свели
классическую систему Шимицу–Мориока к виду (1). После чего в полученной системе отбро-
сили малые члены, разрушив симметрию возникновения петель. В результате преобразований
получается система⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

�̇� = 𝑦 + (0.2𝑥𝑦 + 0.3𝑥𝑧 + 0.5𝑦2 + 1.2𝑦𝑧 + 0.7𝑧2),

�̇� = 𝑧 + (−0.1𝑥2 − 0.6𝑥𝑦 − 0.7𝑥𝑧 + 0.3𝑦2 + 0.6𝑦𝑧 + 0.4𝑧2),

�̇� = 𝐴𝑥+𝐵𝑦 + 𝐶𝑧 + (0.1𝑥2 + 0.5𝑥𝑦 + 0.6𝑥𝑧 − 0.3𝑦2 − 0.7𝑦𝑧 − 0.4𝑧2).

(10)

Подробнее с результатами исследования полученной системы можно ознакомиться по ра-
боте [41]. На рис. 5, a изображен портрет аттрактора при параметрах (𝐴,𝐵,𝐶) =
= (0.42, 0.58,−1.4). Собственные числа состояния равновесия 𝑂 при этих параметрах:
λ1 ≈ 0.57, λ2 ≈ −0.32, λ3 ≈ −1.64, то есть седловая величина положительная (ν ≈ 0.25 > 0).
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d

dx

Рис. 5. a – Несимметричный аттрактор Лоренца системы (10) при значениях параметров 𝐴 = 0.42, 𝐵 = 0.58,
𝐶 = −1.4. b – Результаты проверки непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠

Fig. 5. a – Nonsymmetrical Lorenz attractor in the system (10) for the parameters 𝐴 = 0.42, 𝐵 = 0.58, 𝐶 = −1.4.
b – Results of the continuity verification for the subspace 𝐸𝑠𝑠

Таким образом, все необходимые условия псевдогиперболичности аттрактора выполняются. Для
проверки условия непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠 воспользуемся описанным в разделе 2
методом. Соответствующий график изображен на рис. 5, b. Огибающая точек на представленном
графике касается вертикальной оси 𝑑𝑥 = 0 только лишь в точке (0, 0), что говорит о непрерыв-
ности подпространства сжатия направлений 𝐸𝑠𝑠. Таким образом, аттрактор, изображенный на
рис. 5, a, является псевдогиперболическим.

Хорошо известно, что не все аттракторы лоренцевского типа (содержащие соответству-
ющее седловое состояние равновесия с положительной седловой величиной) являются псев-

dx

d

Рис. 6. a – Аттрактор системы (10) за границей области существования псевдогиперболического аттрактора Лоренца
при 𝐴 = 0.6, 𝐵 = 1.5, 𝐶 = −1.4. b – Результаты проверки непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠

Fig. 6. a – Attractor of the system (10) outside the region of existence of the pseudo-hyperbolic Lorenz attractor for 𝐴 = 0.6,
𝐵 = 1.5, 𝐶 = −1.4. b – Results of the continuity verification for the subspace 𝐸𝑠𝑠
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догиперболическими. Например, в классической системе Лоренца за границей области суще-
ствования аттрактора Лоренца, образованного кривой нулевой сепаратрисной величины, нару-
шается непрерывность сильно устойчивого слоения [4], аттрактор становится квазиаттрактором.
В системе Шимицу–Мориока эта граница устроена гораздо сложнее [11, 12]. Также и в систе-
ме (10) не все гомоклинические аттракторы, содержащие седловое состояние равновесия типа
(2,1) с положительной седловой величиной, являются псевдогиперболическими. Например, при
(𝐴,𝐵,𝐶) = (0.51, 0.9,−1.4), аттрактор, изображенный на рис. 6, a, не обладает псевдогипербо-
лической структурой, см. рис. 6, b.

3.4. Система Розенцвейга–Макартура с седловым аттрактором Шильникова. В каче-
стве системы, демонстрирующей пример седлового аттрактора Шильникова из области III карты
седел (см. рис. 1), рассмотрим систему Розенцвейга–Макартура, описывающую динамику взаи-
модействия популяций в пищевой цепочке «жертва–хищник–суперхищник» [55].⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�̇� = 𝑥
(︁
𝑟
(︁
1− 𝑥

𝐾

)︁
− 5𝑦

1 + 3𝑥

)︁
,

�̇� = 𝑦
(︁ 5𝑥

1 + 3𝑥
− 0.1𝑧

1 + 2𝑦
− 0.4

)︁
,

�̇� = 𝑧
(︁ 0.1𝑦

1 + 2𝑦
− 0.01

)︁
.

(11)

Хаотические аттракторы в рассматриваемой системе были впервые обнаружены в ста-
тьях [56–58]. В работах [59], [55] было показано, что странные аттракторы здесь могут иметь
спиральную структуру за счет возникновения гомоклинических петель седло-фокусного состо-
яния равновесия. Совсем недавно в [60] было установлено, что аттракторы в системе (11) воз-
никают в соответствии со сценарием Шильникова. Один из таких аттракторов, при параметрах
(𝑟,𝐾) = (0.79, 1.06356), изображен на рис. 7, a.

Изображенный аттрактор содержит состояние равновесия 𝑆 с координатами

(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≈ (0.820, 0.125, 9.815)

и собственными числами: λ1,2 ≈ 0.021±0.088𝑖, λ3 ≈ −0.367. То есть в данном случае состояние
равновесия 𝑆 является седло-фокусом с одномерным устойчивым и двумерным неустойчивым
многообразиями.

В работах [55, 60] показано, что гомоклинической петле к состоянию равновесия 𝑆 на
плоскости управляющих параметров 𝐾 и 𝑟 отвечает бифуркационная кривая ℎ. Вдоль этой кри-
вой аттрактор хоть и меняется (его форма усложняется за счет возникновения многообходных

a b c
Рис. 7. Различные аттракторы Шильникова в системе Розенцвейга–Макартура (11)

Fig. 7. Different Shilnikov attractors in Rosenzweig–MacArthur system (11)
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dx

d

Рис. 8. a – Седловой аттрактор Шильникова в системе Розенцвейга–Макартура (11) при значениях параметров
(𝐾, 𝑟) = (1.247, 4.31). b – Результат проверки непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠

Fig. 8. a – Shilnikov saddle attractors in Rosenzweig–MacArthur system (11) for the parameters (𝐾, 𝑟) = (1.247, 4.31).
b – Results of the continuity verification for the subspace 𝐸𝑠𝑠

гомоклинических петель), но при этом всегда содержит точку 𝑆, то есть является гомоклини-
ческим, см. рис. 7, a, 7, b и 7, с. В точке 𝐵 : (𝐾, 𝑟) ≈ (1.220, 4.026) на кривой ℎ у состояния
равновесия 𝑆 появляется пара кратных собственных чисел λ1 = λ2 ≈ 0.085, λ3 ≈ −3.771:
ниже этой точки 𝑆 является седло-фокусом (1,2), а выше – седлом (1,2).4 Результаты численного
счета показывают, что при переходе через точку 𝐵 гомоклинический аттрактор сохраняется, а
его тип меняется с шильниковского на седловой шильниковский. Пример седлового аттрактора
Шильникова при (𝐾, 𝑟) = (1.247, 4.31) изображен на рис. 8, a.

Входящее в аттрактор состояние равновесия 𝑆 = (𝑥, 𝑦, 𝑧) ≈ (1.208, 0.125, 11.328) при рас-
сматриваемых значениях параметров имеет следующий набор собственных чисел: λ1 ≈ 0.098,
λ2 ≈ 0.074, λ3 ≈ −4.06. Таким образом, в окрестности 𝑆 двумерные площади растягиваются, то
есть выполняются все необходимые условия возникновения псевдогиперболического аттрактора.
Однако результаты проверки непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠 на непрерывность (рис. 8, b),
показывают, что обнаруженный аттрактор не является псевдогиперболическим. Вопрос суще-
ствования псевдогиперболического аттрактора в рассматриваемой модели, как и более общий
вопрос существования псевдогиперболического седлового аттрактора Шильникова, на сегодняш-
ний день остается открытым.

3.5. Система Любимова–Закса. В качестве примера системы, демонстрирующей аттрак-
тор Любимова–Закса–Ровеллы, рассмотрим систему, предложенную в работе [49]⎧⎪⎨⎪⎩

�̇� = σ(𝑦 − 𝑥) + σ𝐷(𝑧 − 𝑟)𝑦,

�̇� = 𝑟𝑥− 𝑦 − 𝑥𝑧,

�̇� = 𝑥𝑦 − 𝑏𝑧.

(12)

4Бифуркационное множество в окрестности таких точек коразмерности два исследовалось в работе Л.А. Белякова
[61], где было показано, что из такой точки выходит пучок кривых седло-узловых бифуркаций, а также пучок кривых
гомоклинических бифуркаций, отвечающих возникновению двухобходных петель сепаратрисы. Важность открытия
Л.А. Белякова для исследования систем с петлей седло-фокуса отмечалась во многих работах, см., например, [55,62].
В частности, в работе [55] показано, что в модели (11) границы окон устойчивости, неизбежно возникающих внутри
области с хаотическим поведением при изменении параметров, образованы кривыми, выходящими из беляковских
точек. Кроме того в этой работе доказано, что помимо пучка кривых седло-узловых и гомоклинических бифуркаций
из этой точки также выходит пучок кривых бифуркаций удвоения периода.
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Рис. 9. a – Аттрактор в системе Любимова–Закса (12) при значениях параметров 𝑏 = 8/3, σ = 10, 𝑟 = 17, 𝐷 = 0.052.
b – Результат проверки непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠. c – График расстояния от аттрактора до состояния
равновесия 𝑂(0, 0, 0) в зависимости от параметра 𝑟: по горизонтальной оси берется 1000 точек, для каждой точки
система интегрируется на интервале 𝑡 ∈ [0, 100000]. d – График максимального показателя Ляпунова в зависимости
от параметра 𝑟

Fig. 9. a – Attractor in Lyubimov–Zaks system (12) for the parameters 𝑏 = 8/3, σ = 10, 𝑟 = 17, 𝐷 = 0.052. b – Results of
the continuity verification for the subspace 𝐸𝑠𝑠. c – Plot of the distance from the attractor to the equilibrium state 𝑂(0, 0, 0)
depending on the parameter 𝑟: there are 1000 points along the horizontal axis, for each point the system integrates over the
interval 𝑡 ∈ [0, 100000]. d – Plot of the maximum Lyapunov exponent depending on the parameter 𝑟

Здесь 𝑏, σ, 𝑟 и 𝐷 – параметры системы, а 𝑥, 𝑦 и 𝑧 фазовые переменные. Заметим, что при 𝐷 = 0
рассматриваемая система в точности представляет собой классическую систему Лоренца. Как
показано в работе [49], при 𝐷 > 0 система также обладает аттракторами лоренцевского типа,
однако, седловая величина состояния равновесия 𝑂(0, 0, 0) у таких аттракторов может оказаться
отрицательной. Кроме того, в указанной работе предложены сценарии возникновения таких ат-
тракторов в однопараметрических семействах. Математическая теория таких аттракторов была
построена в работе А. Ровеллы [50].

На рис. 9, a приведен пример странного аттрактора системы (12) при 𝑏 = 8/3, σ = 10,
𝑟 = 17, 𝐷 = 0.0525. При этом собственные числа состояния равновесия 𝑂 принимают следую-
щие значения: λ1 ≈ 0.822, λ2 ≈ −2.667, λ3 ≈ −11.882, то есть седловая величина отрицательная
(ν ≈ −1.844). На рис. 9, c приведен график расстояния от траектории длины 10000 до нулевого
состояния равновесия, подтверждающий, что рассматриваемый аттрактор является гомоклини-
ческим.

5Параметры 𝑏 и σ здесь взяты такими же, как для классического аттрактора Лоренца.
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Визуально аттрактор Любимова–Закса–Ровеллы не отличается от аттрактора Лоренца.
Однако наличие седлового состояния равновесия с отрицательной седловой величиной карди-
нально сказывается на структуре и свойствах этого аттрактора. Здесь из петель сепаратрисы,
возникающих, как и в аттракторе Лоренца, на всюду плотном множестве значений параметров,
рождаются устойчивые периодические орбиты. В результате чего аттрактор не может быть псев-
догиперболическим (сколь угодно малые изменения параметров приводят к рождению из гомо-
клинических петель устойчивых предельных циклов), см. рис. 9, d, на котором изображен график
зависимости максимального показателя Ляпунова системы в зависимости от параметра 𝐷. Тем
не менее, как доказано в работе [50], множество параметров, при которых рассматриваемый ат-
трактор является хаотическим, имеет положительную меру. Кроме того, аттракторы Ровеллы,
так же как и аттракторы Лоренца, не допускают гомоклинических касаний (инвариантные мно-
гообразия седловых предельных циклов, принадлежащих аттрактору, здесь могут пересекаться
только трансверсально) и обладают непрерывным устойчивым слоением, что подтверждают экс-
перименты проверки непрерывности подпространства 𝐸𝑠𝑠, см. рис. 9, a. Эти свойства принци-
пиально отличают аттрактор Любимова–Закса–Ровеллы от других известных квазиаттракторов,
в том числе от аттракторов спирального типа.

Заключение

В заключении отметим, что гомоклинические касания седловых периодических траекто-
рий в трехмерных потоках с отрицательной дивергенцией неизбежно приводят к рождению
устойчивых периодических траекторий [15,16]. Таким образом, инвариантные многообразия сед-
ловых периодических траекторий, принадлежащих псевдогиперболическим аттракторам трех-
мерных потоков, могут пересекаться только лишь трансверсально, а отсутствие псевдогипер-
боличности в данном случае может быть установлено за счет обнаружения гомоклинических
касаний. С другой стороны, в потоках размерности 4 и выше гомоклинические касания могут не
приводить к рождению устойчивых периодических траекторий [20, 21, 63, 64]. Более того, в та-
ких потоках могут возникать новые типы псевдогиперболических гомоклинических аттракторов
(так называемые дикие аттракторы), гомоклинические касания в которых неустранимы. Одним
из таких аттракторов является дикий спиральный аттрактор Тураева, Шильникова, содержащий
седло-фокус (3,1) [1]. По всей видимости, в этом случае также возможно существование дру-
гих типов псевдогиперболических гомоклинических аттракторов. В последующих работах мы
планируем построить классификацию гомоклинических аттракторов четырехмерных потоков и
выделить среди них возможные классы псевдогиперболических аттракторов, в том числе диких.
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Бифуркации в динамических системах
Квантовый хаос. Детерминированный
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Цель настоящего исследования – анализ сильной мультистабильности в динамической системе с косиммет-
рией. Исследуется динамика и реализация стационарных состояний в механической системе с двумя степенями
свободы. Минимум потенциальной энергии системы достигается на кривой в форме эллипса, что порождает кон-
тинуальное семейство равновесий и сильную мультистабильность. Данная задача относится к классу динамических
систем с косимметрией. Методы. Для анализа системы применялись методы вычислительного качественного анали-
за динамических систем и теории косимметрии. Результаты. Изучено поведение системы при изменении начальной
потенциальной энергии, параметров эллипса и коэффициента трения. В консервативном косимметричном случае
установлено существование в фазовом пространстве хаотических областей со сложной структурой. При наличии
трения численно установлена сложная зависимость реализации равновесий семейства от начальных данных, что
обусловлено эффектом памяти о консервативном хаосе. Представлены результаты анализа системы при нарушении
косимметрии и продемонстрированы эффекты памяти о разрушенном семействе равновесий. Заключение. При силь-
ной мультистабильности эффекты памяти о свойствах системы при их малом нарушении оказывают существенное
влияние на динамику. Несмотря на полную определённость динамики при наличии трения (все траектории стремят-
ся к равновесиям), наблюдается сильная зависимость реализации равновесий от начальных данных, что характерно
для хаотической динамики. При малом нарушении косимметрии система демонстрирует также память об исчезнув-
шем континуальном семействе равновесий: из всех начальных данных траектории сначала стремятся к окрестности
семейства, а затем медленно дрейфуют вдоль него к одному из сохранившихся равновесий.

Ключевые слова: нелинейная динамика, дифференциальные уравнения, мультистабильность, косимметрия, хаос,
селекция.
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The purpose of present study is the analysis of strong multistability in a dynamical system with cosymmetry. We
study the dynamics and realization of steady-states in a mechanical system with two degrees of freedom. The minimum
potential energy of the system is achieved on a curve in the form of an ellipse, which gives rise to a continuum family
of equilibria and strong multistability. This problem belongs to the class of dynamical systems with cosymmetry.
Methods. To analyze the system, we used methods of computational qualitative analysis of dynamical systems and cosymmet-
ry theory. Results. The behavior of the system is studied for different values of the initial potential energy, semi-axes of the
ellipse and the friction coefficient. In the conservative cosymmetric case, the existence of chaotic regions in the phase space is
established. In the presence of friction, a complex dependence of the realization of equilibria on the family on the initial data
was numerically found, which is due to the memory effect of conservative chaos. The results of the analysis of the system in
case of violation of cosymmetry are presented and the memory effects of the destroyed family of equilibria are demonstrated.
Conclusion. With strong multistability, the effects of memory about the properties of the system under a small violation of
them have a significant effect on the dynamics. Despite the determinism in the presence of friction (all trajectories tend to
equilibria), there is a strong dependence of the implementation of equilibria on the initial data, which is characteristic of
chaos. With a small violation of cosymmetry, the system also demonstrates the memory of the disappeared continual family
of equilibria: from all the initial data, the trajectories first tend to the neighborhood of the family, and then slowly drift along
it to one of the remaining equilibria.
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Введение

В нелинейных задачах часто наблюдается мультистабильность – сосуществование несколь-
ких устойчивых аттракторов [1–3]. Допускающие не единственность аттракторов системы харак-
теризуются нетривиальными бифуркационными сценариями, сложной структурой фазового про-
странства. В некоторых случаях возникают семейства решений со скрытыми параметрами, когда
существует бесконечное множество аттракторов [4–8]. Причинами возникновения семейства рав-
новесий в динамических системах может быть группа симметрий [9] или косимметрия [10–12].
Понятие косимметрии введено В.И. Юдовичем [10] для объяснения нетривиальной динамики
в задаче фильтрационной конвекции. Косимметрия обнаруживается также в задачах космоло-
гии [15], популяционной динамики [7,16], радиофизики [8,17,18], нелинейной динамики [6,19].
В [10] даны основные определения теории косимметрии.

В гильбертовом пространстве 𝐻 для уравнения �̇� = Φ(𝑢) косимметрией является опера-
тор 𝐿, который ортогонален Φ в каждой точке 𝑢 ∈ 𝐻

(Φ(𝑢), 𝐿(𝑢)) = 0,
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где (·, ·) есть скалярное произведение. Необходимым условием наличия семейства равнове-
сий является существование, по крайней мере, одного равновесия 𝑢⋆, на котором выполнено
Φ(𝑢⋆) = 0 и 𝐿(𝑢⋆) ̸= 0 (см. [10, 11]). При отсутствии дополнительных вырождений точка 𝑢⋆
является членом семейства равновесий. Отличием семейства равновесий косимметричной ди-
намической системы от орбиты действия группы симметрии является переменность спектра
устойчивости равновесий вдоль семейства [11]. Наличие косимметрии приводит к ряду новых
динамических эффектов: нетривиальная селекция [4], нестандартные бифуркационные перехо-
ды [20], специфическое возникновение автоколебаний [14, 21]. Результаты применения теории
косимметрии для анализа разрушения семейств стационарных движений в задачах фильтраци-
онной конвекции даны в работах [22,23]. Мультистабильные сценарии конвективных движений в
пористой среде при наличии косимметрии исследовались в работах [4,11,13], см. ссылки в [14].
Задачи селекции и реализации режимов из непрерывных семейств решений рассматривались
в [4, 24, 25].

Целью данной работы является анализ нетривиальных мультистабильных эффектов на
примере достаточно простой динамической системы. В зависимости от параметров эта система
обладает различными свойствами: консервативностью, косимметрией, непрерывной и дискрет-
ными симметриями. Исследуется динамика системы, сценарии установления асимптотически
устойчивых равновесий, эффекты памяти о свойствах системы. Разрушение семейства равно-
весий при нарушении косимметрии задачи анализируется при помощи аппарата селективной
функции [12].

1. Динамическая система с косимметричным потенциалом

Рассматривается динамическая система с двумя степенями свободы и следующими выра-
жениями для кинетической 𝑇 и потенциальной 𝑉 энергий:

𝑇 =
𝑢2 + 𝑣2

2
, 𝑢 = �̇�, 𝑣 = �̇�, ˙( ) =

𝑑

𝑑𝑡
() (1)

𝑉 =
(1− 𝑃 )2

4
+ 𝜀𝑓(𝑥, 𝑦), 𝑃 =

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
. (2)

Состояние системы описывается координатами 𝑥, 𝑦 и скоростями 𝑢, 𝑣. Если 𝜀 = 0, то минимум
потенциальной энергии (2) достигается на эллипсе с полуосями 𝑎 и 𝑏. Такую потенциальную
энергию будем называть косимметричным потенциалом, поскольку соответствующая система
дифференциальных уравнений обладает косимметрией. Кроме того, при 𝑎 = 𝑏 система инвари-
антна относительно группы вращений. Слагаемое 𝜀 𝑓(𝑥, 𝑦) описывает возмущение косимметрич-
ного потенциала. Порождаемая (1) и (2) система обыкновенных дифференциальных уравнений
в случае линейного трения с коэффициентом µ имеет вид

�̇� = 𝑢, (3)

�̇� = 𝑣, (4)

�̇� = −µ𝑢− 𝑥

𝑎2
(1− 𝑃 ) + 𝜀𝑓𝑥, (5)

�̇� = −µ 𝑣 − 𝑦

𝑏2
(1− 𝑃 ) + 𝜀𝑓𝑦. (6)

Нижним индексом обозначено дифференцирование по координатам 𝑥 и 𝑦. Рассматривается за-
дача Коши, начальные условия ставятся для положений 𝑥, 𝑦 и скоростей 𝑢, 𝑣.

Говорухин В.Н., Цибулин В.Г., Тяглов М.Ю.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 3 261



Система (3)–(6) глобально устойчива при µ > 0. Умножая уравнения (5), (6) на вектор
скорости (𝑢, 𝑣) и проведя необходимые преобразования, получаем

𝑑

𝑑𝑡
(𝑇 + 𝑉 ) = −µ(𝑢2 + 𝑣2) = −2µ𝑇. (7)

В случае µ = 0 выражение (7) означает существование интеграла энергии 𝑇 + 𝑉 . При
µ > 0 из (7) следует, что все траектории стремятся к равновесиям, но механизмы реализации
конкретных равновесий могут быть нетривиальными.

При 𝑎 = 𝑏, 𝜀 = 0 и µ = 0 система (3)–(6) имеет интеграл момента вида

𝐼 = 𝑢𝑦 − 𝑣𝑥. (8)

Действительно, если 𝑎 = 𝑏 и 𝜀 = 0, то система (3)–(6) инвариантна относительно вращения
вокруг начала координат, то есть относительно замены⎛⎜⎜⎝

𝑥
𝑦
𝑢
𝑣

⎞⎟⎟⎠ ↦→

⎛⎜⎜⎝
cos θ sin θ 0 0
− sin θ cos θ 0 0

0 0 1 0
0 0 0 1

⎞⎟⎟⎠
⎛⎜⎜⎝
𝑥
𝑦
𝑢
𝑣

⎞⎟⎟⎠ , (9)

где θ ∈ (−π,π] – полярный угол. По теореме Нётер это означает наличие интеграла момента.
Дифференцированием по времени (8) и непосредственной подстановкой правых частей уравне-
ний (3)–(6) устанавливается равенство 𝐼 = 0. То есть при 𝑎 = 𝑏 и µ = 0 система (3)–(6) является
интегрируемой, так как существуют два независимых интеграла.

При 𝜀 = 0 система (3)–(6) обладает линейной нетривиальной косимметрией

𝐿 =
(︀
µ𝑎2𝑦,−µ𝑏2𝑥, 𝑎2𝑦,−𝑏2𝑥

)︀𝑇
(10)

и имеет однопараметрическое семейство равновесий вида

Ω = {𝑥 = 𝑎 cos θ, 𝑦 = 𝑏 sin θ, 𝑢 = 𝑣 = 0, θ ∈ (−π,π]} . (11)

Семейство равновесий (11) имеет форму эллипса с полуосями 𝑎 и 𝑏 и превращается в окружность
при 𝑎 = 𝑏. При 𝑎 = 𝑏 семейство является результатом действия группы вращения (9), а при 𝑎 ̸= 𝑏
его причиной является косимметрия (10). 𝐿 не обращается в нуль на равновесиях семейства (11).
Также имеется равновесие 𝑥 = 𝑦 = 𝑢 = 𝑣 = 0, на котором косимметрия аннулируется, то есть
данное равновесие не принадлежит никакому семейству [11].

При 𝜀 = 0 спектр устойчивости равновесий семейства Ω дается явной формулой

σ =

⎡⎣0, −µ, −µ±

√︃
µ2 − 8

(︂
sin θ2

𝑏2
+

cos θ2

𝑎2

)︂⎤⎦ . (12)

Здесь θ ∈ (−π,π] задает параметризацию на семействе, см. (11).
Очевидно, что при µ > 0 все равновесия устойчивы в трансверсальных к семейству на-

правлениях, а при µ = 0 в спектре имеется двукратный нуль и пара чисто мнимых значений.
Если точка попадает на семейство равновесий (11) с ненулевой касательной скоростью 𝑤0, то ее
динамика описывается линейным дифференциальным уравнением второго порядка относитель-
но угловой координаты θ̈ + µθ̇ = 0 с начальными условиями θ(𝑡0) = θ0, θ̇(0) = 𝑤0. Решением
уравнения является θ(𝑡) = θ0 + (𝑤0/µ) (1− exp(µ(𝑡− 𝑡0)), так что движение устанавливается к
точке семейства, определяемой угловой координатой θ0 + 𝑤0/µ.

Устойчивость равновесий (11) при µ > 0 означает, что из различных начальных данных
возможна реализация любого из бесконечного числа стационарных режимов. Это явление может
быть интерпретировано как сильная мультистабильность.
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2. Численное исследование

Целью исследования является анализ сильной мультистабильности в системе (3)–(6) при
наличии трения (µ > 0) и 𝜀 = 0, что выражается в возможности реализации любого равновесия
из семейства (11). Для этого проводился численный эксперимент, состоящий в многократном
решении задачи Коши до реализации одного из равновесий.

Начальные положения выбирались при одинаковых значениях потенциальной энергии
𝑉 = 𝑉0 и равной нулю кинетической энергии 𝑇

𝑥 = 𝑎 ρ0 cos θ, 𝑦 = 𝑏 ρ0 sin θ, 𝑢 = 𝑣 = 0, ρ0 =
√︁

1 +
√︀

4𝑉0, θ ∈ (−π,π]. (13)

При 𝑉0 = 0 и 𝜀 = 0 начальные данные (13) соответствуют семейству равновесий (11). При
𝑉0 > 0 возникают движения, которые при µ > 0 приводят к одному из равновесий. Численным
критерием реализации равновесия при вычислениях было выбрано выполнение условия

max ({�̇�𝑖, �̇�𝑖, �̇�𝑖, �̇�𝑖}) < δ, (14)

где δ – относительная погрешность метода решения задачи Коши. Время 𝑡𝑟, необходимое для ре-
ализации условия (14), зависит от начальных данных и значений параметров; в представленных
ниже расчетах 𝑡𝑟 ∈ [300, 10000].

Численный анализ динамических систем требует внимания к выбору интеграторов [19,26]
и точности расчета. Для решения задач Коши применялся метод Рунге–Кутты с порядком точно-
сти 7/8 и автоматическим выбором шага. Основные расчеты велись при δ = 10−12, а проверка
результатов проводилась при δ = 10−14. Использование метода высокого порядка обеспечило
сохранение интегралов и симметрий системы на больших временах.

В зависимости от значений µ, 𝑏 и величины 𝑉0 процесс установления равновесий занимает
разное время, а траектории имеют сложную форму. Геометрия траекторий при �̸�=𝑎 и малых µ во
многом определяется структурой фазового пространства при µ=0. Таким образом, анализ силь-
ной мультистабильности необходимо начать с исследования консервативного случая при µ = 0.

2.1. Консервативная динамика. При 𝑎 = 𝑏 динамика является интегрируемой и про-
исходит на инвариантных гиперплоскостях θ = const (рис. 1, a). За исключением равновесий
движения являются периодическими. При косимметрии 𝑎 ̸= 𝑏 динамика аналогична симметрич-
ному случаю только на инвариантных гиперплоскостях 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0. При иных начальных дан-
ных возникают квазипериодические или хаотические движения, которые состоят из комбинации
перемещений, трансверсальных к семейству равновесий и вдоль него. При начальных данных
вблизи гиперплоскости 𝑥 = 0 колебания вдоль семейства имеют малую амплитуду, см. проекции
траекторий, изображенные на рис. 1, b. С ростом 𝑏 динамика усложняется, хаотизируется для
большинства начальных состояний, см. рис. 1, c, где даны траектории для 𝑏 = 2.0.

Для исследования структуры фазового пространства в консервативном случае строилось
отображение Пуанкаре, заданное гиперплоскостью 𝑢 = 0 для начальных точек вида (13) при
θ = 𝑖 2π/𝑁, 𝑖 = 1, . . . , 𝑁 и фиксированном значении 𝑉0. В представленных ниже результатах
использовалось 𝑁 = 30, фиксировались все пересечения траекторий с секущей. На рис. 2 и 3
даны результаты вычислений сечений Пуанкаре в проекции на плоскость (𝑥, 𝑦). Семейство рав-
новесий (11) обозначено толстой линией.

Влияние 𝑉0 в (13) при 𝑎 = 1, 𝑏 = 1.4 на динамику системы демонстрирует рис. 2. При ма-
лых 𝑉0 из всех рассмотренных начальных состояний реализуются квазипериодические движения
(рис. 2, a). При увеличении 𝑉0 часть траекторий хаотизируется, уже при 𝑉0 = 0.02 образуется
область хаотической динамики, которая расширяется при росте 𝑉0. При 𝑉0 = 0.2 почти все тра-
ектории лежат в области хаоса (рис. 2, b). Дальненйший рост 𝑉0 приводит к возникновению
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Рис. 1. Типичные траектории при консервативной динамике для трех значений параметра 𝑏: 1.0 (a), 1.1 (b), 2.0 (c);
параметр 𝑎 = 1. Эллипс соответствует семейству равновесий, а остальные кривые – траекториям, полученным из
различных начальных положений с нулевой кинетической энергией и потенциальной энергией 𝑉0 = 0.1

Fig. 1. Typical trajectories for conservative dynamics at three values of the parameter 𝑏: 1.0 (a), 1.1 (b), 2.0 (c); parameter
𝑎 = 1. The ellipse corresponds to the family of equilibria, and the remaining curves correspond to trajectories obtained from
different initial positions with zero kinetic energy and potential energy 𝑉0 = 0.1
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Рис. 2. Отображение Пуанкаре, заданное плоскостью 𝑢 = 0 для 𝑎 = 1, 𝑏 = 1.4 и трех значений 𝑉0: 0.01 (a),
0.20 (b), 0.50 (c). Сплошной линией изображено семейство равновесий

Fig. 2. Poincare map on the plane 𝑢 = 0 for 𝑎 = 1, 𝑏 = 1.4 and three values of 𝑉0: 0.01 (a), 0.20 (b),
0.50 (c). The solid line corresponds to the family of equilibria
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Рис. 3. Отображение Пуанкаре плоскостью 𝑢 = 0 для 𝑉0 = 0.1 и трех значений параметра 𝑏: 1.1 (a), 1.4 (b), 2.0 (c);
параметр 𝑎 = 1. Сплошной линией изображено семейство равновесий

Fig. 3. The Poincare map defined by the plane 𝑢 = 0 for 𝑉0 = 0.1 and three values of the parameter 𝑏: 1.1 (a),
1.4 (b), 2.0 (c); parameter 𝑎 = 1. The solid line corresponds to the family of equilibria

квазипериодических траекторий, трансформациям хаотических областей, которые существуют
при всех значениях энергии (рис. 2, c).

На рис. 3 даны сечения Пуанкаре для трех значений параметра 𝑏 и фиксированной потен-
циальной энергии 𝑉0. Эти результаты демонстрируют тот факт, что при росте 𝑏 > 𝑎 процессы
хаотизации усиливаются.

Таким образом, численный анализ продемонстрировал сложность фазового пространства в
консервативном случае (µ = 0), наличие обширных хаотических областей в случае косимметрии.
Память об этих свойствах является причиной нетривиальной селекции равновесий при наличии
трения, что демонстрируют результаты следующего раздела.

2.2. Селекция равновесий при диссипации энергии. При µ > 0 в силу (7) траектории
из всех начальных данных, за исключением принадлежащих устойчивому многообразию нулево-
го равновесия, стремятся к равновесиям семейства (11). Положение конечной точки на семействе
характеризуется углом θ𝑛, а соответствующей начальной точки вида (13) – величиной полярного
радиуса ρ0 и углом θ0. Таким образом, можно ввести функцию зависимости угла реализующейся
точки на семействе равновесий θ𝑛 от угла, соответствующего начальному положению θ0. Будем
называть эту функцию результирующей и обозначать

M : θ0 ↦→ θ𝑛.

Для численного построения графиков функции M(θ0) были проведены вычислительные
эксперименты для ряда значений µ и отношения параметров 𝑏/𝑎. В каждом эксперименте ре-
шались задачи Коши для 𝑁 = 20000 начальных значений вида (13) с параметризацией по углу
θ0 ∈ (−π,π] до выполнения условия (14).
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Рис. 4. Графики результирующей функции M(θ0) для различных начальных значений потенциальной энергии 𝑉0;
𝑎 = 1, 𝑏 = 1.4, µ = 0.1

Fig. 4. Plots of the resulting function M(θ0) for various initial values of the potential energy 𝑉0; 𝑎 = 1, 𝑏 = 1.4, µ = 0.1

В случае симметрии 𝑎 = 𝑏 и µ > 0 затухающие колебания происходят на плоскостях,
ортогональных плоскости 𝑉0 = 0 и проходящих через начало координат. При малых начальных
уровнях энергии величина угла θ = arctan(𝑥/𝑦). Для значений энергии 𝑉0 > 𝑉* = 1/4 возможна
реализация либо равновесия, отвечающего углу θ, либо равновесия по другую сторону от начала
координат (θ + π). В случае симметрии M(θ0) является линейной при малых 𝑉0 и становится
кусочно-линейной при 𝑉0 > 𝑉*.

При 𝑎 ̸= 𝑏 инвариантность относительно вращения отсутствует, что радикально меняет
динамику системы даже при |𝑏− 𝑎| ≪ 1.

Результаты вычислительных экспериментов для 𝑎=1.0, 𝑏=1.4 даны на рис. 4, 5. При ма-
лых значениях 𝑉0 результирующая функция M(θ0) близка к линейной, см. рис. 4, 𝑉0=0.01.
С увеличением 𝑉0 происходит деформация кривой. При 𝑉0 = 0.2 формируются «полочки», от-
вечающие равновесиям 𝑥 = 0, 𝑦 = ±𝑏 (θ = ±π/2). Это означает, что из большинства начальных
данных вида (13) при 𝑉0 = 0.2 реализуются окрестности этих двух равновесий. Рост 𝑉0 при-
водит к усложнению процесса установления и возникновению ситуации, когда из точек с углом
θ0 ∈ [0,π] будут реализоваться равновесия с θ𝑛 ∈ [−π, 0], и наоборот, см. рис. 4, 𝑉0 = 0.5.
Увеличение приводит к «размыванию» графика функции M(θ0), что иллюстрирует рис. 4.

Рис. 5. Графики результирующей функции M(θ0) для различных значений параметра µ; 𝑎 = 1, 𝑏 = 1.4, 𝑉0 = 0.5

Fig. 5. Plots of the resulting function M(θ0) for various values of the parameter µ; 𝑎 = 1, 𝑏 = 1.4, 𝑉0 = 0.5
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Сложность графиков результирующей функции M(θ0) при больших 𝑉0 и достаточно ма-
лых µ связана с эффектом памяти о хаотической консервативной динамике, описанной в преды-
дущем разделе. Процесс установления равновесий при перечисленных условиях достаточно дли-
телен и траектории долгое время находятся в областях, соответствующих хаотической динамике
в консервативном случае. Это приводит к сильной зависимости реализации точек семейства рав-
новесий от начального положения, определяемого углом θ0.

При уменьшении коэффициента трения данные эффекты усиливаются, так как растет вре-
мя установления. Это иллюстрируют расчеты для 𝑏 = 1.4, 𝑉0 = 0.5 при изменении µ, приведен-
ные на рис. 5. Видно усложнение графиков M(θ0) для этого набора параметров по сравнению с
рис. 4, в частности, рост числа локальных экстремумов.

Отметим, что помимо представленнык результатов по селекции равновесий в случае на-
чальных данных вида (13) проводились расчеты и при других начальных данных, в частности,
при ненулевых начальных скоростях 𝑢, 𝑣. Результаты были качественно аналогичны: при малых
начальных значениях энергии (старт около семейства равновесий) вид функции M(θ0) близок к
линейной, а с ростом энергии 𝑉 происходило усложнение функции M(θ0).

3. Анализ разрушения косимметрии

Возмущение потенциальной энергии при 𝜀 ̸= 0 может привести к нарушению косимметрии
и разрушению семейства. В результате из континуального семейства может остаться конечное
число равновесий или их не будет вовсе. Динамика системы при 0 < 𝜀 ≪ 1 обладает эффектом
памяти об исчезнувшем семействе. Для исследования разрушения косимметрии используется
аппарат, развитый в [12] и основанный на определении селективной функции и ее анализе.

Следуя работе [12], приведём определения косимметрического дефекта и селективной
функции. Для дифференциального уравнения �̇� = 𝐹 (𝑈) +𝑄(𝑈, ν) в гильбертовом пространстве
𝐻 косимметрический дефект определяется как 𝐷(𝑈, ν) = ⟨𝑄(𝑈, ν), 𝐿(𝑈)⟩, где 𝐿 есть косиммет-
рия векторного поля 𝐹 и возмущение даётся оператором 𝑄(𝑈, ν), нарушающим косимметрию
при ν ̸= 0 и обращающимся в нуль при ν = 0: 𝑄(𝑈, 0) = 0.

Для невозмущенного уравнения �̇� = 𝐹 (𝑈), стационарные состояния формируют одно-
мерное многообразие, то есть решения 𝑈θ с 𝐹 (𝑈θ) = 0 зависят от вещественного параметра θ.
После подстановки 𝑈θ в косимметрический дефект получается селективная функция

𝑆(θ, ν) = 𝐷(𝑈θ, ν). (15)

Для анализа возмущенной системы рассматривается селективное уравнение 𝑆(θ, ν) = 0, кото-
рое автоматически удовлетворяется при ν = 0. В [12] доказано, что невырожденное решение
селективного уравнения означает существование ветви решений с параметром ν.

Косимметрический дефект для системы (3)–(6) и косимметрии (10) содержит слагаемые,
определяемые возмущением 𝑓(𝑥, 𝑦).

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜀) = 𝜀
(︀
𝑎2𝑦 𝑓𝑥 − 𝑏2𝑥 𝑓𝑦

)︀
. (16)

Селективная функция получается в результате подстановки семейства решений (11) в (16):

𝑆 (θ) = 𝜀 𝑎 𝑏 [𝑎 sin θ 𝑓𝑥 (𝑎 cos θ, 𝑏 sin θ)− 𝑏 cos θ 𝑓𝑦 (𝑎 cos θ, 𝑏 sin θ)] . (17)

Например, для возмущения 𝑓(𝑥, 𝑦) = 1− α𝑥2 селективная функция (17) примет вид

𝑆(θ) = 𝜀α 𝑎3𝑏 cos(2θ). (18)
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Нулям функции (18) на интервале θ ∈ (−π,π] отвечают точки семейства равновесий

𝑥 = ±𝑎, 𝑦 = 0, 𝑢 = 0, 𝑣 = 0, (19)

𝑥 = 0, 𝑦 = ±𝑏, 𝑢 = 0, 𝑣 = 0. (20)

Подстановка первого выражения в систему (3)–(6) показывает, что равновесие (19) сохраняется
и при ε ̸= 0, а ненулевая координата равновесия, соответствующего (20), зависит от параметров
возмущения 𝜀 и α: 𝑥 = ±𝑎(1 + 2𝜀α 𝑎2). Анализ устойчивости равновесий (19) и (20) показы-
вает, что при отрицательных α устойчивы равновесия (19), а при положительных – устойчивы
равновесия 𝑥 = ±𝑎(1 + 2𝜀α 𝑎2), 𝑥 = 0.

При малом возмущении, нарушающем косимметрию, динамику во многом определяет эф-
фект памяти о существовании семейства равновесий для невозмущенной системы. В этом случае
движение материальной точки можно условно разделить на два этапа. Первый состоит в быст-
ром стремлении точки в окрестность орбиты разрушенного семейства равновесий, а второй – в
медленном перемещении около бывшего семейства к одному из устойчивых равновесий.

На рис. 6 и рис. 7 представлены результаты расчета динамики системы (3)–(6) при 𝑎 = 1,
𝑏 = 1.4, µ = 0.1, 𝜀 = 0.1 и разных α из начальной точки 𝑥 = 0.4, 𝑦 = 0.49, 𝑢 = 𝑣 = 0. Расчеты
проводились на интервале 𝑡, гарантирующем установление равновесий согласно условию (14).
На рис. 6 даны проекции траекторий на плоскость 𝑥, 𝑦, а на рис. 7 – графики зависимости от
времени переменной 𝑥 (в логарифмическом масштабе по 𝑡). Эллипс из равновесий при 𝜀 = 0 на
рис. 6 дан пунктиром, положение начальной точки отмечено звёздочкой, а конечной – ромбом.
Средний рисунок отвечает существованию семейства равновесий при 𝜀 = 0, рисунки слева и
справа соответствуют значениям α разных знаков.

Расчеты демонстрируют два этапа стремления траекторий к равновесиям при малом нару-
шении косимметрии. Видно, что на начальном этапе динамика во всех трех случаях близка, и
траектории попадают в окрестности равновесий семейства. При α = 0 реализуется равновесие
с 𝑥 ̸= 𝑦 ̸= 0, при нарушении косимметрии (α ̸= 0) траектории также стремятся в окрест-
ность этой точки, которая уже не является равновесием, и начинается второй этап динамики.

0

1

y

-1

0

1

y

-1

0

1

y

-1

0 1 x-1 0 1 x-1 0 1 x-1

α α=0 α=0.005

a b c

=-0.005

Рис. 6. Траектории с одинаковым начальным положением (звездочка) и трех значениях α: −0.005 (a), 0.0 – случай
косимметрии (b), 0.005 (c); 𝜀 = 0.1, 𝑏 = 1.4

Fig. 6. Trajectories with the same initial position (star) for three values of α: −0.005 (a), 0.0 – case of cosymmetry (b),
0.005 (c); 𝜀 = 0.1, 𝑏 = 1.4
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Рис. 7. Графики зависимости переменной 𝑥 от времени 𝑡 для трех значений α; 𝜀 = 0.1, 𝑏 = 1.4

Fig. 7. Plots of the variable 𝑥 on time 𝑡 for the three values of α; 𝜀 = 0.1, 𝑏 = 1.4

В зависимости от знака α ̸= 0 происходит выход к одному из асимптотически устойчивых рав-
новесий (19) или (20). Это отражено на рис. 7, где приведены графики 𝑥(𝑡) для косимметричного
случая (α = 0) и для возмущений различных знаков. На рисунках чётко прослеживается быст-
рый начальный этап динамики, приводящий в окрестность семейства равновесий, и медленное
стремление к асимптотически устойчивым равновесиям вдоль орбиты исчезнувшего семейства.

Заключение

В статье исследуется динамика системы с двумя степенями свободы и косимметричным
потенциалом при отсутствии и наличии трения. Характерным свойством возникающих при этом
систем дифференциальных уравнений является наличие континуальных семейств стационарных
режимов. Проведен анализ модельной задачи, которая позволила сформулировать характерные
эффекты для этого типа задач. Выявлена принципиальная разница динамики при симметричном
и косимметричном потенциалах.

1. При симметрии семейство является окружностью и в консервативном случае система ин-
тегрируема в силу существования интеграла момента. В косимметричном консерватив-
ном случае система является неинтегрируемой, семейство становится эллипсом. В фазовом
пространстве возникают области хаотической динамики.

2. Наличие диссипативных механизмов приводит к тому, что все движения стремятся к ста-
ционарным состояниям и реализуется сильная мультистабильность. В симметричном слу-
чае фазовое пространство расслаивается на гиперповерхности с идентичными фазовыми
портретами на них. Спектр устойчивости у всех равновесий идентичен и их бассейны име-
ют одинаковую мощность. При этом результирующая функция M(θ0) является линейной
или кусочно-линейной. В косимметричном случае спектральные характеристики равнове-
сий и их бассейны притяжения индивидуализируются. Функция M(θ0) становится нели-
нейной, на ее графике возникают пологие участки, отвечающие наиболее реализуемым
равновесиям.

3. В косимметричном диссипативном случае система демонстрирует динамику, характерную
для хаотических систем. Это выражается в сильной чувствительности реализации рав-
новесий семейства от начальных данных. Это свойство объясняется эффектом памяти о
консервативном хаосе и проявляется при малом трении и начальных данных с достаточно
большой потенциальной энергией.
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4. При малых возмущениях, нарушающих симметрию и косимметрию, семейство равнове-
сий разрушается и остаётся конечное их число, причём часть из равновесий устойчивы,
а часть – неустойчивы. Система при этом сохраняет память об исчезнувшем семействе.
Это выражается в разделении диссипативной динамики на два этапа: быстрые движения,
приводящие в окрестность исчезнувшего семейства, и медленный дрейф вдоль него к од-
ному из сохранившихся стационарных состояний. Такое поведение объектов в физических
экспериментах может свидетельствовать о том, что соответствующая математическая мо-
дель должна принадлежать к классу косимметричных или симметричных задач.
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Целью работы является разработка универсального метода выделения характерных фаз поведения си-
стем со сложной топологией аттрактора, находящихся в режиме перемежающейся обобщенной синхронизации.
Метод основан на анализе расположения изображающих точек на аттракторах взаимодействующих систем, свя-
занных однонаправленно или взаимно. Результатом работы является проверка работоспособности предложенного
метода на системах с однонаправленной связью (двух однонаправленно связанных осцилляторах Лоренца, находя-
щихся в хаотическом режиме), допускающих анализ перемежаемости при помощи метода вспомогательной системы.
В работе установлено, что перескок изображающих точек на разные листы аттракторов взаимодействующих систем
предшествует возникновению турбулентной фазы поведения, диагностируемой при помощи метода вспомогательной
системы. При помощи обоих методов произведен расчет статистических характеристик перемежаемости (распреде-
лений длительностей ламинарных фаз при нескольких фиксированных значениях параметра связи) и проведено их
сопоставление друг с другом. Установлено, что во всех рассмотренных случаях результаты обоих методов практиче-
ски в точности совпадают, при этом распределения длительностей ламинарных фаз подчиняются экспоненциальным
законам, что не характерно для систем с достаточно простой топологией аттрактора. Сделано предположение о том,
что в системах со сложной топологией аттрактора наблюдается новый тип перемежаемости – перемежаемость пере-
скоков.

Ключевые слова: сложная топология аттрактора, обобщенная синхронизация, метод вспомогательной системы, метод
перескоков, перемежаемость.
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The aim of the paper consists in the development of universal method for the detection of characteristic phases of
the behavior in systems with complex topology of attractor being in the regime of intermittent generalized synchronization.
The method is based on an analysis of the location of representation points on the attractors of interacting systems coupled
unidirectionally or mutually. The result of this work is the verification of the performance of the proposed method on systems
with unidirectional coupling (two unidirectionally coupled Lorenz oscillators being in chaotic regime) that allow the analysis
of intermittency using the auxiliary system method. It was found that the jump of the representation points to different sheets
of attractors of interacting systems precedes the appearance of the turbulent phase of the behavior detected using the auxiliary
system method. Using both methods, the statistical characteristics of intermittency, i.e. the distributions of the laminar phase
lengths for several fixed values of the coupling parameter, were calculated and they were compared with each other. It was
found that in all considered cases the results of both methods almost exactly coincide with each other, while the distributions
of the laminar phase lengths obey the exponential laws, which is not typical for systems with a simple enough topology of
attractor. It was assumed that in systems with a complex topology of attractor a new type of intermittency called by jump
intermittency is observed.
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Обобщенная синхронизация представляет собой один из наиболее интересных и наиме-
нее изученных типов хаотической синхронизации [1–3]. Данный тип синхронизации означает
наличие функциональной связи (функционала) между состояниями взаимодействующих систем
(в том числе, узловых элементов сетей), связанных однонаправленно или взаимно, и может быть
диагностирован при помощи метода ближайших соседей [1], метода фазовых трубок [2], ме-
тода расчета спектра показателей Ляпунова [4], а для однонаправленно связанных (ведущей и
ведомой) систем и древовидных сетей – еще и при помощи метода вспомогательной системы [5].

На границе обобщенной синхронизации во всех случаях наблюдается перемежающееся
поведение, определить характеристики которого в случае однонаправленной связи можно также
при помощи метода вспомогательной системы [6]. Для этого необходимо ввести в рассмотрение
вспомогательную систему, идентичную ведомой системе по управляющим параметрам, и про-
анализировать разность между состояниями этих систем с течением времени. Понятно, что в
режиме перемежаемости эта разность представляет собой чередование участков с синхронной
(ламинарные фазы) и асинхронной (турбулентные фазы) динамикой. Определить тип перемежа-
емости возможно, проанализировав статистику длительностей ламинарных фаз – тех временных
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интервалов, где абсолютная величина этой разности оказывается меньше некоторой наперед за-
данной величины ∆. Для систем с взаимной связью метод вспомогательной системы оказывается
неработоспособным [7], что требует разработки других методов анализа перемежаемости в таких
системах.

Особым классом динамических систем являются системы с так называемой сложной (дву-
листной) топологией аттрактора, как например, у системы Лоренца, генераторов Чуа с аттрак-
тором типа двойной спирали и т.д. [8]. Можно ожидать, что переход к режиму обобщенной
синхронизации в таких системах имеет особенности, отличные от последних в системах с до-
статочно простой топологией аттрактора, что сделает возможным диагностику этого режима при
помощи методов и подходов, неприменимых в случае более простых систем.

В настоящей работе мы предлагаем метод выделения характерных фаз поведения, основан-
ный на анализе расположения изображающих точек на аттракторах взаимодействующих систем
со сложной топологией аттрактора. Как показано ниже, перескок изображающих точек на разные
листы аттракторов этих систем предшествует возникновению турбулентной фазы, диагностиру-
емой при помощи метода вспомогательной системы.

В качестве объекта исследования в работе была выбрана система двух однонаправленно
связанных осцилляторов Лоренца [9]:

�̇�1 = σ(𝑦1 − 𝑥1),
�̇�1 = 𝑟1𝑥1 − 𝑦1 − 𝑥1𝑧1,
�̇�1 = −𝑏𝑧1 + 𝑥1𝑦1,

�̇�2 = σ(𝑦2 − 𝑥2) + 𝜀(𝑥1 − 𝑥2),
�̇�2 = 𝑟2𝑥2 − 𝑦2 − 𝑥2𝑧2,
�̇�2 = −𝑏𝑧2 + 𝑥2𝑦2,

(1)

где x1,2 = (𝑥1,2, 𝑦1,2, 𝑧1,2) – векторы состояний взаимодействующих систем; σ = 10, 𝑏 = 2,
𝑟1 = 40 и 𝑟2 = 35 – управляющие параметры; 𝜀 – параметр связи. Как показали проведенные
расчеты, режим обобщенной синхронизации в данном случае возникает при 𝜀 = 9.95.

Ниже границы обобщенной синхронизации, как отмечалось выше, наблюдается переме-
жающееся поведение. Для определения статистических характеристик перемежаемости были
использованы как метод вспомогательной системы, так и предлагаемый подход, основанный
на анализе расположения изображающих точек на аттракторе. Так как структура аттракторов
взаимодействующих систем является двулистной, можно предположить, что возникновение тур-
булентной фазы вблизи границы обобщенной синхронизации может быть связано с перескоком
изображающих точек с одного листа хаотического аттрактора на другой: если состояния обеих
(ведущей и ведомой) взаимодействующих систем находятся на одном и том же листе аттрактора,
в системе реализуется фаза синхронного поведения, в противном случае возникает асинхронная
(турбулентная) фаза. Вышесказанное иллюстрирует рис. 1, где представлены (a) фрагменты
временных реализаций ведущей и ведомой систем Лоренца, содержащие ламинарную и турбу-
лентную фазы поведения, (b) разность между состояниями ведомой и вспомогательной систем,
соответствующая этим фрагментам, (с) и (d) аттракторы ведомой и вспомогательной систем с
отмеченными на них фазовыми траекториями, соответствующими этим фрагментам. Из рисунка
видно, что перескок изображающих точек связанных осцилляторов с одинаковых листов ат-
тракторов на разные предшествует возникновению турбулентной фазы поведения. Аналогичное
поведение наблюдается и для других интервалов времени, соответствующих характерным
фазам поведения системы. На основе анализа временной реализации длительностью 𝐿 = 3 млн
единиц безразмерного времени (порядка 10000 ламинарных фаз) статистически установлено,
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Рис. 1. a – Фрагменты временных реализаций ведущей 𝑥1(𝑡) (сплошная линия) и ведомой 𝑥2(𝑡) (пунктирная линия)
однонаправленно связанных систем Лоренца (1). b – Временная динамика абсолютной величины разности между
𝑥-координатами ведомой и вспомогательной систем. Хаотические аттракторы ведущей (c) и ведомой (d) систем
Лоренца (светло-серый) и фазовые траектории, соответствующие началу турбулентной фазы в ведущей и ведомой
системах. Значение параметра связи 𝜀 = 9.6

Fig. 1. a – Fragments of time realizations of the drive 𝑥1(𝑡) (solid line) and response 𝑥2(𝑡) (dashed line) unidirectionally
coupled Lorentz systems (1). b – Time dynamics of the absolute value of the difference between 𝑥-coordinates of the response
and auxiliary systems. Chaotic attractors of the drive (c) and response (d) Lorentz systems (light grey) and phase trajectories
corresponding to the beginning of the turbulent phase in the drive and response systems. The coupling parameter value is
𝜀 = 9.6
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Рис. 2. Нормированные распределения длительностей ламинарных фаз двух однонаправленно связанных систем Ло-
ренца (1), рассчитанные при помощи метода вспомогательной системы (кружки) и анализа расположения точек на ат-
тракторе (треугольники), и их теоретические аппроксимации экспоненциальными законами (2), полученные при фик-
сированных значениях параметра связи. Параметры аппроксимации выбраны следующими: 1 – 𝜀 = 9.3, 𝑇 = 145.7;
2 – 𝜀 = 9.6, 𝑇 = 218.6; 3 – 𝜀 = 9.9, 𝑇 = 331.2

Fig. 2. Normalized distributions of the laminar phase lengths of two unidirectionally coupled Lorentz systems (1) calculated
by means of auxiliary system approach (circles) and analysis of location of points on attractor (triangles) and their theoretical
approximations by the exponential laws (2) obtained for fixed values of the coupling parameter. Parameters of approximation
have been selected as follows: 1 – 𝜀 = 9.3, 𝑇 = 145.7; 2 – 𝜀 = 9.6, 𝑇 = 218.6; 3 – 𝜀 = 9.9, 𝑇 = 331.2

что в 99.93% случаев перескоки изображающих точек взаимодействующих систем с одинаковых
листов хаотических аттракторов на разные предшествуют возникновению турбулентных фаз, что
говорит о возможности применения данного подхода для анализа статистических характеристик
перемежаемости вблизи границы обобщенной синхронизации.

На рис. 2 представлены статистические характеристики длительностей ламинарных фаз,
рассчитанные обоими способами: распределения длительностей ламинарных фаз при несколь-
ких значениях параметра связи. Данные численного моделирования показаны символами (круж-
ками – для метода вспомогательной системы, треугольниками – для метода, основанного на
анализе расположения изображающих точек на аттракторе1), теоретические аппроксимации –
сплошными линиями. Из рисунка видно, что во всех рассмотренных случаях статистические
характеристики, полученные двумя различными способами, практически в точности совпадают
друг с другом. Кроме того, нетрудно заметить, что они подчиняются экспоненциальным законам

𝑝(τ) =
1

𝑇
exp

(︁
− τ
𝑇

)︁
(2)

(𝑇 – средняя длительность ламинарных фаз при фиксированных значениях управляющих пара-
метров), имеющим место в режиме индуцированной шумом перемежаемости в бистабильных си-
стемах [10], что не характерно для перемежаемости вблизи границы обобщенной синхронизации
в системах с достаточно простой топологией аттрактора. Можно предположить, что в системах
со сложной топологией аттрактора на границе обобщенной синхронизации имеет место новый
тип перемежающегося поведения (перемежаемость перескоков), статистические характеристики
которого подчиняются экспоненциальным законам.

1Под ламинарной фазой, диагностируемой при помощи метода, основанного на анализе расположения изобража-
ющих точек на аттракторе, понимается интервал времени между двумя последовательными перескоками изображаю-
щих точек с одинаковых листов хаотических аттракторов взаимодействующих осцилляторов на разные.
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Таблица. Среднеквадратичные отклонения распределений длительностей ламинарных фаз,
полученных численно при помощи метода вспомогательной системы (метод 1) и анализа

расположения точек на аттракторе (метод 2), от теоретической закономерности (2)
при значениях 𝑇 , указанных в подрисуночной подписи к рис. 2

Table. Standard deviations of the distributions of the laminar phase lengths obtained numerically
by the auxiliary system method (method 1) and the analysis of the location of representation points

on the attractor (method 2) from the theoretical regularity (2)
for the values of 𝑇 indicated in the figure caption to Fig. 2

Метод 1 Метод 2
𝜀 = 9.3 0.00008 0.00038
𝜀 = 9.6 0.00013 0.00030
𝜀 = 9.9 0.00014 0.00018

Среднеквадратичные отклонения данных численного моделирования от теоретических за-
кономерностей (2) представлены в Таблице.

Из данных таблицы видно, что, хотя предложенный метод по мере среднеквадратично-
го отклонения от экспоненциальной аппроксимации несколько уступает классическому методу
вспомогательной системы, степень отклонения данных численного моделирования от теоретиче-
ской закономерности остается малой. Более того, с ростом параметра связи отклонение метода
вспомогательной системы увеличивается, а метода, основанного на анализе расположения точек
на аттракторе, наоборот, уменьшается, и при 𝜀 = 9.9 оба метода оказываются практически рав-
нозначными. Следует также отметить, что предложенный подход может найти применение при
анализе перемежаемости даже в том случае, когда реализация метода вспомогательной системы
не представляется возможной, например, в случае взаимной связи между системами [11,12], что
является дополнительным свидетельством эффективности предложенного метода.

Таким образом, в настоящей работе предложен метод выделения ламинарных и турбулент-
ных фаз взаимодействующих систем со сложной топологией аттрактора, находящихся в режиме
перемежающейся обобщенной синхронизации. Эффективность метода проверена путем сопо-
ставления его результатов с результатами метода вспомогательной системы, получено хорошее
соответствие между ними.
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Цель. В головном мозге млекопитающих и человека есть несколько обширных нейронных сетей, способных
генерировать спонтанную ритмическую активность. Среди них выделяется таламо-кортикальная сеть, объединяющая
нейроны таламуса (область промежуточного мозга) и коры больших полушарий головного мозга и имеющая слож-
ную иерархическую организацию. Таламо-кортикальная сеть генерирует так называемое семейство альфа-ритмов с
частотой около 8...14 Гц. Многие неврологические и психические заболевания сопровождаются сходными нарушени-
ями таламо-кортикальных ритмов, то есть таламо-кортикальной дизритимией. В частности, это абсанс-эпилепсия –
неконвульсивная форма эпилепсии, обусловленная дисфункцией таламо-кортикальной системы. Клинически абсанс-
эпилепсия проявляется в виде коротких периодов резкого снижения уровня сознания (absence – состояния «отсут-
ствия»), во время которых на энцефалограмме появляются высокоамплитудные разряды «пик–волна». Настоящая
статья описывает строение таламо-кортикальной системы и принципы диагностики таламо-кортикальной дизритмии.
Методы. В качестве модели дизритмии были использованы крысы линии WAG/Rij, имеющие генетическую склон-
ность к абсанс-эпилепсии. В условиях хронического эксперимента были получены записи электрической активности
с поверхности коры больших полушарий с использованием вживленных электродов (электрокортикограмма, ЭКоГ).
Проведен частотно-временной анализ ритмической активности на ЭКоГ путём непрерывного вейвлетного преобра-
зования и быстрого преобразования Фурье. Результаты. Выделены следующие признаки таламо-кортикальной диз-
ритмии. (1) Смещение спектральной мощности ЭКоГ из медленноволнового в быстроволновый частотный диапазон
в состоянии медленноволнового сна. (2) Появление коротких эпизодов ритмической активности в диапазоне 3...12 Гц
с максимумом амплитуды в диапазонах дельта (3...4 Гц) и тета частот (5...9 Гц). (3) Наличие так называемых «про-
эпилептических» 5...9 Гц колебаний. Заключение. Проявления таламо-кортикальной дизритмии были наиболее четко
выражены в состоянии медленноволнового сна. Дизритмический механизм затронул короткие эпизоды медленновол-
новых колебаний с частотой 3...4 Гц и 5...9 Гц в сочетании с нарушениями частотно-временной структуры ЭКоГ.

Ключевые слова: таламо-кортикальная сеть, электрокортикография, ритмическая активность головного мозга, живот-
ная модель, частотно-временной анализ.
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Aim. In the brain of mammals and humans, several widespread neuronal networks are capable of generating
spontaneous rhythmic activity. Among them is the thalamo-cortical network, which involves neurons of the thalamus
(diencephalon) and in the neocortex and characterized by hierarchical organization. The thalamo-cortical network generates
alpha rhythms with a frequency of about 8...14 Hz. Various neurological and psychiatric disorders are known to associate
with similar disturbances of thalamo-cortical rhythms, i.e. the thalamo-cortical dysrhythmia. In particular, absence epilepsy,
a non-convulsive form of epilepsy caused by disturbances of the thalamo-cortical system. Absence seizures involve brief
and sudden lapses of consciousness (i.e., the state of «absence») associated with high-amplitude spike-wave discharges in
the encephalogram. The current paper describes morphology of the thalamo-cortical system and diagnostic principles of
the thalamo-cortical dysrhythmia. Methods. WAG/Rij rats with genetic predisposition to absence epilepsy were used as
a model of the thalamo-cortical dysrhythmia. Electrical brain activity was recorded from the surface of neocortex using
implanted electrodes (electrocorticogram, ECoG). Time-frequency analysis of rhythmic activity in ECoG was performed
using continuous wavelet transform and the fast Fourier transform. Results. The following hallmarks of the thalamo-cortical
dysrhythmia were defined. (1) During the slow-wave sleep, the spectral power in ECoG was shifted from slow to fast
frequencies. (2) Short-lasting episodes of 3...12 Hz rhythmic activity with the amplitude maximum in delta (3...4 Hz) and
theta (5...9 Hz) ranges were present in the frontal ECoG. (3) The so-called «pro-epileptic» 5...9 Hz oscillations were present
in the frontal ECoG. Conclusion. The most pronounced manifestation of the thalamo-cortical dysrhythmia was found in
ECoG during the slow-wave sleep. The dysrhythmic mechanism mostly affected short-lasting slow-wave oscillations with a
frequency of 3...4 Hz and 5...9 Hz in combination with disturbances of the time-frequency structure of ECoG.
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Введение

Колебательно-волновые процессы, протекающие в живом организме, является предметом
междисциплинарных научно-исследовательских работ на стыке нейрофизиологии и нелинейной
динамики [1–4]. Отдельный интерес представляют колебания и волны на записях электрической
активности головного мозга, то есть на электроэнцефалограммах (ЭЭГ). Нейрофизиологи тради-
ционно описывают ЭЭГ в домене частот, классифицируя ритмы головного мозга в зависимости
от значения преобладающей частоты: альфа (8...14 Гц), бета (14...35 Гц), гамма (> 35 Гц), дель-
та (1...4 Гц), тета (4...8 Гц) [5, 6]. Принципы частотно-временного анализа ЭЭГ тщательно прора-
ботаны и широко используются для исследования нормальных и патологических процессов в го-
ловном мозге [напр., 7–16]. У млекопитающих и человека существуют несколько обширных ней-
ронных сетей, генерирующих спонтанную колебательную активность, среди которых наиболь-
шую биологическую значимость имеют гиппокампальные и таламо-кортикальные нейронные
сети [4, 17, 18]. Таламо-кортикальная сеть генерирует так называемое семейство альфа-ритмов
с частотой около 8...14 Гц [19, 20]. Многие неврологические и психические заболевания сопро-
вождаются сходными нарушениями таламо-кортикальных ритмов, то есть таламо-кортикальной
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дизритмией. В частности, это абсанс-эпилепсия – неконвульсивная форма эпилепсии, обуслов-
ленная дисфункцией таламо-кортикальной системы. Клинически абсанс-эпилепсия проявляется
в виде коротких периодов резкого снижения уровня сознания (absence – состояния «отсутствия»),
во время которых на энцефалограмме появляются высокоамплитудные разряды «пик–волна».
Настоящая статья описывает строение таламо-кортикальной системы и принципы диагностики
таламо-кортикальной дизритмии. Для подготовки этой статьи использованы материалы пленар-
ной лекции на VI всероссийской конференции «Нелинейная динамика в когнитивных исследо-
ваниях» 23–27 сентября 2019 года [21].

1.1. Таламо-кортикальная система. Кора больших полушарий головного мозга (неокор-
текс) – это наиболее позднее эволюционное приобретение млекопитающих и человека, форми-
рование которого происходило по мере совершенствования функций восприятия, развития по-
знавательных способностей и высших психических функций. Практически вся информация от
органов чувств, за исключением обоняния, поступает к высшим сенсорным отделам в неокор-
тексе, проходя через отдел промежуточного мозга – таламус. В процессе эволюции увеличение
размеров неокортекса происходило пропорционально увеличению размеров таламуса.

Таламус представляет собой конгломерат анатомически и функционально обособленных
ядер, которые можно разделить на 3 группы. (1) Специфические переключательные «релейные»
ядра, которые, в свою очередь, подразделяют на два типа. Сенсорные ядра, через которые инфор-
мация от органов чувств поступает в проекционные области коры больших полушарий. Мотор-
ные ядра, которые передают команды от двигательных областей коры к скелетно-мышечной си-
стеме. (2) Ассоциативные ядра, которые получают информацию из неокортекса. (3) Неспецифи-
ческие ядра, которые формируют широкую сеть проекций с разными областями головного мозга.

Релейные таламические ядра практически не участвуют в обработке информации и обес-
печивают двусторонние взаимодействия с функционально связанными областями неокортекса.
Ассоциативные ядра таламуса отвечают за контроль состояния сознания, за готовность к вос-
приятию и концентрацию внимания, за формирование шкалы ощущений (болевое воздействие,
нейтральное – приятное).

Все области неокортекса так или иначе связаны с таламусом и формируют иерархиче-
ски организованную нейронную сеть. Представления о многоуровневой организации таламо-
кортикальной сети сформулированы Sherman и Guillery в 2006 году [22], согласно которым сеть
можно разделить на несколько уровней или порядков (рис. 1). К структурам первого порядка от-
носятся релейные ядра таламуса и первичные проекционные области неокортекса, получающие
информацию напрямую от периферических отделов анализаторов (то есть управляющие входы,
drive). Таламические ядра высших порядков являются ассоциативными и получают информацию
от областей неокортекса младшего порядка. В этой системе все таламические ядра являются
«управляющими», при этом нейроны таламуса формируют контакты с нейронами неокортекса
на уровне четвертого слоя (черные линии на pис. 1) и получают обратную связь из неокортекса
от пирамидных нейронов шестого слоя посредством «модулирующих» входов (серые линии на
pис. 1).

1.2. Таламо-кортикальные ритмы. На pис. 1 стрелочками показаны направления рас-
пространения возбуждения. Реверберация возбуждения в таламокортикальной сети сопровожда-
ется появлением устойчивых электромагнитных колебаний (так называемые таламокортикаль-
ные ритмы), которые можно зарегистрировать с поверхности головы человека посредством ЭЭГ.
К группе таламокортикальных ритмов относят классический альфа-ритм в состоянии бодр-
ствования (частота 8...13 Гц) и альфа-подобные ритмы, то есть роландический ритм, каппа-
ритм (8...12 Гц) и тау-ритм (10...12 Гц) (см. обзоры [19, 20]). Кроме того, у человека и у
млекопитающих во время медленного сна таламо-кортикальная сеть генерирует сонные вере-
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Рис. 1. Иерархическая организация таламо-кортикальной нейронной сети. Схема основана на представлениях Sherman
и Guillery (2006) [22]

Fig. 1. Hierarchical organization of the thalamo-cortical neuronal network. The scheme is based on views of Sherman and
Guillery (2006) [22]

тена (с частотой около 12...14 Гц). Изменения частотно-временных свойств альфа составляю-
щей и сонных веретен на ЭЭГ свидетельствуют о нарушении функций таламо-кортикальной
системы [5, 6, 18, 23–29]. Например, известно о снижении мощности и частоты альфа-ритма
у пациентов с эпилепсией, что может быть вызвано приемом антиэпилептических препаратов
[см. ссылки в 23]. ЭЭГ-маркером височной и лобной эпилепсии может являться снижение спек-
тральной мощности в височно-затылочных областях в диапазоне альфа частот (7...13 Гц), со-
провождаемое повышением энтропии Шеннона [23]. Нарушения таламо-кортикальной системы
описаны в рамках следующей концепции.

1.3. Концепция таламо-кортикальной дизритмии. В 1999 году Родольфо Льинас
(Rodolfo Llinás) и соавторы сформулировали концепцию таламо-кортикальной дизритимии, ос-
нованную на результатах исследования магнитоэнцефалографии (МЭГ) у пациентов, страдаю-
щих неврологическими и психическими заболеваниями [25]. Благодаря исследованию на жи-
вотных в 2001–2005 годах в эту концепцию были внесены дополнения, касающиеся ключевой
роли механизмов торможения [26–28]. Суть этой концепции такова. У пациентов в состоянии
покоя на МЭГ снижена частота альфа-ритма вплоть до значений тета-частот (4...8 Гц) и по-
вышена мощность бета/гамма частот (25...50 Гц). Вероятная причина этого явления – сниже-
ние мембранного потенциала таламических нейронов (то есть гиперполяризация) вследствие
избыточности тормозных входов внутри таламуса. Устойчивая гиперполяризация мембраны та-
ламических нейронов приводит к деинактивации низкопороговых кальциевых каналов T-типа.
Эти каналы неактивны при высоких значениях мембранного потенциала и переходят в активное
состояние при гиперполяризации мембраны, вследствие чего нейроны приобретают способность
генерировать колебания в тета-диапазоне [26]. Первичные изменения ритмической активности
могут быть инициированы таламусом и распространяться на связанные области коры по си-
стеме восходящих проекций. В этом случае дизритмический механизм проявляется в наруше-
нии влияний таламуса на кору, то есть снизу вверх (bottom-up), как, например, при следующих
нейропсихиатрических расстройствах: периферическая нейрогенная боль, болезнь Паркинсона.
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Таблица 1. Сравнительные характеристики методов электроэнцефалографии (ЭЭГ),
электрокортикографии (ЭКоГ) и магнитоэнцефалографии (МЭГ) по данным [29–31]

Table 1. Comparative characteristics of methods of electroencephalography (EEG),
electrocorticography (ECoG) and magnetoencephalography (MEG) according to [29–31]

ЭЭГ ЭКоГ МЭГ
Электро-магнитная составляющая электрическая электрическая магнитная
Инвазивность низкая высокая низкая
Временно́е разрешение среднее высокое высокое
Пространственное разрешение низкое высокое среднее
Отношение «сигнал–шум» низкое высокое низкое

Если первичные изменения локализованы в неокортексе, дизритмический механизм проявляется
в нарушении влияния коры на таламус, то есть сверху вниз (top-down), как при генерализованных
формах эпилепсии, психических расстройствах и центральной нейрогенной боли [25].

Основная трудность диагностики таламо-кортикальной дизритмии у человека связана с
методическими ограничениями регистрации электромагнитного поля, генерируемого нейрона-
ми. В обычной исследовательской и клинической практике широко распространен метод ЭЭГ с
использованием сенсоров, закрепляющихся на поверхности кожи головы человека [29, 30]. Этот
метод не связан с повреждением тканей, то есть неинвазивен, однако обладает низким соотно-
шением «сигнал–шум» и низким пространственным разрешением (табл. 1). Кроме того, между
сенсорами и источником электрической активности в головном мозге находятся мягкие ткани
и кость, поэтому свойства электрических потенциалов меняются при распространении от мозга
к коже головы. Магнитная составляющая электромагнитного поля, генерируемого нейронами,
менее подвержена искажениям на пути от источника к сенсорам [30, 31]. МЭГ – это технически
сложный и дорогостоящий метод регистрации активности головного мозга, который обладает
идеальным временным и пространственным разрешением и позволяет получить точную инфор-
мацию о нейронной активности (см. табл. 1).

В своих оригинальных работах Родольфо Льинас и его коллеги [25–28] использовали дан-
ные МЭГ человека. До недавнего времени отсутствовали аналогичные работы, выполненные
на основе данных ЭЭГ. В 2018 году появилась первая работа [32], описывающая изменения
спектральных свойств сигнала ЭЭГ у пациентов, аналогичные обнаруженным ранее на МЭГ.
В работе [32] исследование спектральных свойств сигнала ЭЭГ было проведено после локали-
зации источника (методом LORETA) и анализа плотности тока (current density).

Обобщая литературные данные, можно выделить следующие признаки таламо-кортика-
льной дизритмии у человека [25–28, 32]. Во-первых, смещение спектрального максимума на
ЭЭГ/МЭГ в состоянии покоя: альфа-активность (8...12 Гц) замедляется до тета-частот (4...8 Гц).
Во-вторых, усиление перекрестной связи (cross-frequency coupling) низкочастотных и высокоча-
стотных компонентов на ЭЭГ/МЭГ.

2. Экспериментальные данные и методы исследования

В настоящее время усилился интерес к поиску животных моделей таламо-кортикальной
дизритмии. Интенсивную работу в этом направлении проводят наши коллеги в Институте фи-
зиологии I Вестфальского университета имени Вильгельма (Мюнстер, Германия) [33–35]. Они
рассматривают таламо-кортикальную дизритмию с позиций нарушений мембранных свойств от-
дельных нейронов, делая акцент на ядрах таламуса и на нарушениях нейросетевых взаимо-
действий на клеточном уровне. По их данным, таламо-кортикальная дизритмия сопровожда-
ется изменением свойств потенциал-зависимых катионных каналов HCN на нейронах таламуса

286
Ситникова Е.Ю.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 3



[34, 35]. Наличие каналов HCN на мембранах нейронов обуславливают их «пейсмекерные» функ-
ции и способность к генерации спонтанной ритмической активности нейронных сетей, включая
таламо-кортикальную сеть [36, 37]. Помимо этого, недавно на ЭКоГ мышей, нокаутных по гену
TRIP8b, были выявлены признаки дизритмии с помощью когерентного анализа и исследования
причинности по Грейнджеру [38].

Мы работаем на системном уровне и исследуем нарушения ритмической активности го-
ловного мозга у крыс с врожденной патологией таламо-кортикальной системы (линия WAG/Rij),
ориентируясь на изменения в электрокортикограмме, зарегистрированной с поверхности коры
больших полушарий.

2.1. Крысы WAG/Rij – модель для изучения таламо-кортикальной дизритмии. Врож-
денные нарушения функций таламо-кортикальной системы у крыс линии WAG/Rij приводят к
развитию абсанс-эпилепсии [39, 40]. Приступы абсанс-эпилепсии у этих животных аналогичны
таковым у человека: они появляются спонтанно (то есть в силу генетической предрасположенно-
сти) и сопровождаются кратковременным снижением уровня сознания и нечувствительностью к
внешним стимулам [39, 40]. Это так называемые состояния «абсанса» (absence – «отсутствие»),
для которых характерны неподвижность и отсутствие двигательных нарушений [41]. Единствен-
ным средством диагностики абсанс-эпилепсии до сих пор является энцефалография. Приступы
абсанс-эпилепсии сопровождаются появлением на ЭЭГ/МЭГ/ЭКоГ высокоамплитудных разря-
дов в форме «пик–волна» [42].

Исследования на лабораторных животных показали, что появление пик-волновых разрядов
обусловлено усилением синхронизации в таламо-кортикальной сети [41, 43, 44]. Гиперсинхрон-
ное поведение таламо-кортикальной системы у крыс линии WAG/Rij было подробно исследо-
вано в 2012–2013 годах A. Lüttjohann и соавторами путём анализа нелинейных ассоциаций и
парной фазовой согласованности [45, 46], а также в 2014–2016 годах группой под руководством
И.В. Сысоева с использованием причинности по Грейнджеру [47–49]. Результаты процитирован-
ных работ указывают на то, что крысы линии WAG/Rij являются удобным объектом для изучения
механизмов таламо-кортикальной дизритмии.

Для регистрации электрической активности головного мозга у крыс обычно используют
вживленные электроды, расположенные в непосредственной близости к источнику нейронной
активности над твердой мозговой оболочкой – метод электрокортикографии (ЭКоГ). Этот ме-
тод имеет высокую инвазивность, то есть требует проникновения через естественные внешние
барьеры – кожу, мягкие ткани, кость и используется у человека только в случае медицинской
необходимости. Однако у лабораторных животных ЭКоГ – это традиционный рутинный метод
исследования, позволяющий получить сигнал с высоким временны́м и пространственным раз-
решением, а также с высоким соотношением «сигнал–шум». В табл. 1 представлены некоторые
особенности сигналов ЭКоГ по сравнению с ЭЭГ и МЭГ. С точки зрения терминологии, ЭКоГ
является одним из вариантов ЭЭГ, поэтому во многих работах на лабораторных животных сигнал
ЭКоГ часто называют ЭЭГ.

2.2. Исследование ЭКоГ у крыс линии WAG/Rij. В эксперименте использовали самцов
крыс линии WAG/Rij (масса тела 320–480 г) в возрасте от 5 до 9 месяцев. Протоколы эксперимен-
тов были одобрены комиссией по этике ИВНДиНФ РАН. Сигналы ЭКоГ были зарегистрированы
с помощью винтовых электродов, расположенных эпидурально справа и слева над лобной ко-
рой (AP +2 и L ±2,5), соматосенсорной корой (AP −2 и L 2,5), затылочной корой (AP −5; L 4).
Все координаты указаны в мм относительно брегмы. Референтный электрод располагался справа
над мозжечком. Регистрацию ЭКоГ проводили в полосе частотой от 0.5 до 200 Гц, частота оциф-
ровки 400/с/канал. Для частотно-временного анализа сигналов ЭКоГ использовали непрерывное
вейвлетное преобразование и метод быстрого преобразования Фурье. Подробности метода опи-
саны в наших монографиях [14, 15], а также в статьях, ссылки на которые приводятся ниже.
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3. Результаты

Приступы абсанс-эпилепсии у крыс WAG/Rij сопровождались эпилептической активно-
стью на ЭКоГ, которая представляла собой последовательность стереотипных комплексов «пик–
волна», повторявшихся с частотой 7...10 Гц и имевших длительность более 1.5 с (в среднем
5...7 с). На рис. 2 показан типичный пик-волновый разряд, который характеризовался двусторон-
ней симметрией в обоих полушариях и максимальной амплитудой в лобной коре. Короткие эпи-
зоды ритмической активности с частотой 6...8 Гц, содержащие элементы пик-волновых комплек-
сов, были классифицированы как «проэпилептическая активность» (рис. 3). Частотно-временные
особенности «проэпилептической активности» на ЭКоГ описаны ниже и в работе [50].

ECoG

Frontal cortex 

             (Left)

Frontal cortex 

         (Right)

Occipital cortex 

          (Right)

Рис. 2. Пик-волновый разряд, зарегистрированный на ЭКоГ у крысы WAG/Rij в свободном поведении с использова-
нием вживленных электродов. Регистрация проведена от поверхности коры больших полушарий в 3-х отведениях:
из двух симметричных областей в лобной коре и в затылочной коре. Справа показан соответствующий спектр мощ-
ности, построенный с использованием оконного преобразования Фурье (окно Ханна, частота дискретизации 1024,
перекрытие 93.75%)

Fig. 2. Spike-wave discharges as recorded in ECoG in WAG/Rij rat in free behavior using implanted electrodes. The record
was made in three areas over the cortical surface: two symmetrical areas in the frontal cortex and in the occipital cortex.
The right plot displays the corresponding power spectrum computed with the windowed Fourier transform (Hann window,
sampling frequency 1024, overlap 93.75%)

ECoG, mV

Frontal cortex 

             (Left)

Frontal cortex 

         (Right)

Occipital cortex 

          (Right)

Рис. 3. Пример проэпилептической активности на ЭКоГ у крысы WAG/Rij (выделено прямоугольником). Обозначения
см. на рис. 2

Fig. 3. Example of pro-epileptic activity on ECoG in rat WAG/Rij (outlined with a rectangle). For description, see the legend
of Fig. 2
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3.1. Признаки таламо-кортикальной дизритмии у крыс линии WAG/Rij. Число пик-
волновых разрядов составляло в среднем около 6–7 разрядов в час у 70% особей (так называемый
эпилептический фенотип). У остальных 30% особей наблюдались единичные разряды: не более
1–2 эпилептических разрядов за 1 час по данным суточного мониторинга ЭКоГ (так называе-
мый бессимптомный фенотип). У крыс с «бессимптомным» фенотипом отсутствовали призна-
ки абсанс-эпилепсии, несмотря на генетическую предрасположенность к данному заболеванию.
Следовательно, таламо-кортикальная дизритимия, сопровождавшая развитие абсанс-эпилепсии
у «эпилептических» особей, не проявлялась у особей с «бессимптомным» фенотипом. Частотно-
временной анализ ЭКоГ у крыс WAG/Rij позволил выявить следующие признаки таламо-корти-
кальной дизритимии.

Во-первых, изменения спектральной мощности ЭКоГ в состоянии медленноволнового сна
(рис. 4, см. подробности в работе [51]). У крыс с «эпилептическим» фенотипом вейвлетная
мощность лобной ЭКоГ в диапазоне 3.2...5.2 Гц была ниже, чем у крыс без признаков абсанс-
эпилепсии, а в диапазоне 12.6...15.6 Гц – выше (рис. 4, a). Аналогичная картина наблюдалась
и в соматосенсорной коре (рис. 4, b), но здесь различия между группами были значимыми в
диапазонах 5.2...6.2 Гц и 12.4...17.2 Гц. Таким образом, для крыс WAG/Rij с «эпилептическим»
фенотипом во время медленноволнового сна было характерно снижение мощности медленно-
волновой активности (3...6 Гц) на ЭКоГ в лобно-теменной области и повышение мощности в
диапазоне бета-частот (12...17 Гц). Смещение энергии из медленноволнового частотного диа-
пазона в быстроволновый диапазон можно рассматривать в качестве уникального проявления
таламо-кортикальной дизритмии у крыс WAG/Rij.

Во-вторых, появление коротких эпизодов ритмической активности с частотой 3...12 Гц с
максимумом амплитуды в диапазонах дельта (3...4 Гц) и тета частот (5...9 Гц). Одновременное
появление эпизодов дельта и тета активности не является нормальным и характерно для состо-
яния «судорожной готовности» [52, 53]. Эти данные были опубликованы в журнале «Известия
вузов. Прикладная нелинейная динамика» [53] и представлены на II конференции «Нелинейная
динамика в когнитивных исследованиях» в 2011 году [54].

В-третьих, наличие так называемых «проэпилептических» 5...9 Гц колебаний, частотно-
временная структура которых была подробно описана нами выше, а также в работе [50].

Рис. 4. Усредненные нормализованные вейвлетные спектры мощности ЭКоГ во время медленноволнового сна у крыс
WAG/Rij с «бессимптомным» (𝑛 = 5) и «эпилептическим» фенотипами (𝑛 = 5). Показана средняя ошибка откло-
нения. Значимые различия спектральной мощности выделены прямоугольниками (t-тест, 𝑝 < 0.05). По данным из
работы [51]

Fig. 4. Averaged normalized wavelet power spectra of ECoG as measured during slow-wave sleep in WAG/Rij rats with
«asymptomatic» (𝑛 = 5) and «epileptic» phenotypes (𝑛 = 5). Whiskers indicate the average deviation error. Rectangles
outlined significant differences in spectral power (t-test, 𝑝 < 0.05). Data from [51]
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Рис. 5. Эпизоды лобной ЭКоГ крысы WAG/Rij, содержащие типичные «проэпилептические» 5...9 Гц колебания (обо-
значены стрелочками сверху). Снизу показаны результаты непрерывного вейвлетного преобразования с использова-
нием комплексного вейвлета Морле. Иллюстрация из работы [50]

Fig. 5. Episodes of the frontal ECoG with typical «pro-epileptic» 5...9 Hz oscillations (indicated by arrows above) as recorded
in WAG/Rij rat. The bottom plots display results of continuous wavelet transform with the complex Morlet wavelet basis
function. The figure is from [50]

290
Ситникова Е.Ю.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 3



Таблица 2. Число «проэпилептических» 5...9 Гц колебаний на ЭКоГ
у крыс WAG/Rij (± станд. откл., по данным [50])

Table 2. Number of «pro-epileptic» 5...9 Hz oscillations on ECoG
in rats WAG/Rij (±stand. dev., according to [50])

Рост мгновенной частоты Без учета динамики
в течение мгновенной частоты в течение

«проэпилептического» паттерна «проэпилептического» паттерна
«Эпилептический»

фенотип
(𝑛 = 17 крыс)

«Бессимптомный»
фенотип

(𝑛 = 9 крыс)

«Эпилептический»
фенотип

(𝑛 = 17 крыс)

«Бессимптомный»
фенотип

(𝑛 = 9 крыс)
Возраст:
5 месяцев

37± 7 29± 8 55± 11 44± 10

Возраст:
7 месяцев

29± 8 24± 5* 46± 16 36± 6

* – Значимые различия между группами с «эпилептическим» и «бессимптомным» фенотипами (критерий
Манна–Уитни, 𝑝 < 0.05).

Эти колебания характеризовались следующими отличительными свойствами: (1) резкое начало;
(2) главный максимум частоты в диапазоне от 5 до 10 Гц; (3) наличие пиков и соответствую-
щих им всплесков мощности на вейвлетной поверхности в диапазоне 1-й гармоники от 10 до
20 Гц. На рис. 5 показаны примеры «проэпилептических» колебаний и соответствующие распре-
деления энергии вейвлетных спектров, 𝑊 (𝑓, 𝑡), то есть вейвлетные поверхности. Первый пример
(рис. 5, a) представляет собой модифицированную форму сонного веретена, а второй (рис. 5, b) –
несформированный пик-волновый разряд со средней частотой около 6 Гц, то есть ниже, чем у
зрелых разрядов (8...10 Гц).

Для автоматического распознавания «проэпилептических» 5...9 Гц колебаний был разра-
ботан оригинальный алгоритм, основанный на непрерывном вейвлетном преобразовании и ре-
зультатах анализа скелетонов вейвлетной поверхности (подробности в работе [50]). Основными
критериями для их выделения служили следующие: средняя частота 5...9 Гц, продолжитель-
ность более 1.5 с и наличие эпилептиформных элементов в их составе (пики). В группе из
26 крыс WAG/Rij «проэпилептические» колебания были выделены на 6-часовых интервалах
лобной ЭКоГ, зарегистрированной с 21:00 до 3:00 ч. Снижение мгновенной частоты от нача-
ла к концу «проэпилептических» колебаний обнаружено в большом проценте случаев (50–83%).
Статистический анализ показал, что число «проэпилептических» колебаний, характеризующих-
ся снижением мгновенной частоты, у крыс WAG/Rij с «бессимптомным» фенотипом было ниже,
чем у крыс с «эпилептическим» фенотипом (критерий Манна–Уитни, табл. 2). Число паттернов
с иной динамикой мгновенной частоты у крыс двух фенотипов и двух возрастов значимо не раз-
личалось, хотя наблюдали аналогичную тенденцию к понижению числа «проэпилептических»
колебаний у особей с «бессимптомным» фенотипом. В период от 5 до 7 месяцев жизни число
«проэпилептических» колебаний снижалось в обеих группах крыс.

Обсуждение и заключение

Фундаментальные исследования таламо-кортикальной дизритмии у пациентов имеют тех-
нические ограничения, связанные с особенностями регистрации биопотенциалов головного моз-
га. Традиционный метод ЭЭГ у человека не обладает необходимой чувствительностью, поэтому
сама концепция была разработана на основе данных МЭГ, обладающих рядом преимуществ по
сравнению с ЭЭГ. Однако в силу дороговизны и низкой доступности, МЭГ мало использует-
ся в рутинной практике. У лабораторных животных применяется метод электрокортикографии,
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который позволяет зарегистрировать электрический потенциал непосредственно с поверхности
коры больших полушарий посредством вживленных электродов. Для изучения природы и меха-
низмов таламо-кортикальной дизритмии мы проанализировали электрокортикограммы, зареги-
стрированные у крыс линии WAG/Rij с врожденной патологией таламо-кортикальной системы.
Частотно-временной анализ ЭКоГ показал, что наиболее выраженные дизритмические явления
наблюдались в состоянии медленноволнового сна, наиболее благоприятном для спонтанной ге-
нерации ритмической активности в таламо-кортикальной сети. Это состояние имеет высокий
диагностический потенциал и является наиболее информативным для исследования тонких ме-
ханизмов развития таламо-кортикальной дизритмии. Нарушения функций таламо-кортикальной
системы у крыс WAG/Rij проявляются в изменении свойств медленноволновых колебаний на
ЭКоГ в диапазонах 3...4 Гц и 5...9 Гц. В будущем анализ кросс-частотных взаимодействий в
состоянии медленноволнового сна поможет понять природу дизритмического механизма.
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Цель настоящего исследования заключается в сравнении динамики спиральных и концентрических струк-
тур, в том числе химерных, в ансамблях с различающимися парциальными элементами. Для этого выполняется
численное моделирование автоволновых структур в двумерных ансамблях связанных генераторов ван дер Поля и
отображений Рулькова. Рассмотрены случаи локальной и нелокальной связи между индивидуальными осциллятора-
ми ансамблей. Методы. Эволюция динамики решетки отображений Рулькова в численном эксперименте напрямую
определяется соответствующими рекуррентными соотношениями. Ансамбль осцилляторов ван дер Поля интегри-
руется методом Гюна. По результатам расчетов в обоих случаях строятся мгновенные значения амплитуд для всех
элементов решетки, пространственно-временные диаграммы для её сечения, фазовые портреты и временные реали-
зации для отдельных элементов решетки. Кроме того, вычисляются средние значения частот для всех парциальных
элементов и зависимости мгновенных частот от времени для выбранных отображений или осцилляторов. Результа-
ты сравниваются. Результаты. Показано, что при локальной связи в ансамблях реализуются режимы классических
спиральных и концентрических волн. С введением нелокальной связи при вариации радиуса связи получены более
сложные структуры, включая химерные. Описаны спирально-волновые химерные структуры с одним и более ядрами
некогерентности. Показана возможность реализации нового типа химерной структуры на основе концентрических
волн – концентрических химер. Представлены результаты анализа свойств ядер некогерентности для спиральных
и концентрических химерных структур. Обсуждаются результаты реакции динамики ансамблей на изменения силы
нелокальной связи и внешнее шумовое воздействие. Заключение. В обоих ансамблях для концентрических химер
средние значения частот почти одинаковы для всех элементов. В случае спиральных химер средние значения частот в
ядре отличаются от средних значений в когерентной области. В решетке генераторов ван дер Поля возможен переход
от концентрических волн к спиральным при воздействии шумом достаточно большой интенсивности. В ансамбле
отображений Рулькова реализуется индуцированный шумом переход от спиральной волны к концентрической волне.

Ключевые слова: двумерный ансамбль, нелокальная связь, спирально-волновая химера, концентрическая химера.
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Objective. The aim of the research was to compare the dynamics of spiral and target structures including the dynamics
of chimera states in ensembles with different nodes. Numeric simulations for autowave structures in two-dimensional
ensembles of coupled van der Pol oscillators and Rulkov’s maps were performed. Cases of local and nonlocal coupling
between ensemble nodes were considered. Methods. The evolution dynamics of Rulkov’s map lattice is strictly defined with
corresponding recurrent formulae. The ensemble of van der Pol oscillators was integrated using the Heun’s method. Snapshots
of amplitude values, spatio-temporal diagrams for corresponding sections, phase portraits and time series for single elements
were constructed. Moreover, mean values of frequencies of all nodes, and dependencies of instantaneous frequencies on time
for selected maps and oscillators. Results were compared. Results. It is shown that classical spiral and target wave regimes
were realized at local coupling. More complex structures including chimera states were obtained when a nonlocal coupling
was included. Spiral wave chimera structures with single and several incoherent cores were described. A new chimera
structure based on target waves (target wave chimera) was shown to be possible. The analysis of features of incoherent cores
for both spiral wave chimera and target wave chimera were presented. The results of coupling parameter effect and external
noise influence on the dynamics of the ensembles were discussed. Conclusion. Mean values of frequencies were almost the
same for all the elements in both ensembles at target wave chimera regimes. The mean values in the incoherent core differed
from the ones in coherent area at spiral wave chimera regimes. A transition from target waves to spiral waves was possible
when a noise with sufficiently large intensity was introduced. Noise-induced transition from spiral waves to target waves
took place in the ensemble of Rulkov’s maps.

Key words: two-dimensional ensemble, nonlocal coupling, spiral wave chimera, target wave chimera.
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Введение

Одним из актуальных направлений исследований в нелинейной физике является анализ
автоволновых структур в нелинейных средах и их моделях. Под автоволнами понимают са-
моподдерживающийся волновой процесс в неравновесной среде, остающийся неизменным при
достаточно малых изменениях как начальных, так и граничных условий. Математическим ап-
паратом для описания автоволн чаще всего служат уравнения диффузионного типа с активной
нелинейностью [1–11]. Понятие «автоволны» впервые было введено в научную лексику акаде-
миком Р.В. Хохловым и затем активно использовалось в исследованиях ученых Института Био-
физики АН СССР (г. Пущино) применительно к задачам кардиологии. Оно явилось обобщением
определения автоколебаний на случай пространственно распределенных активных нелинейных
сред и систем [12, 13]. Исследования автоволновых структур были начаты во второй половине
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двадцатого века и активно продолжаются в настоящее время [1–42]. Интерес к исследованиям ав-
товолновых процессов в различных моделях активных сред резко возрос в начале двухтысячных
годов. Во многом это связано с введением в рассмотрение так называемых химерных структур.
Анализ волновых структур проводился, как правило, с использованием математических моделей
нелинейной среды в виде уравнений типа реакция – диффузия. Такой подход соответствует мо-
делированию среды в виде ансамблей взаимодействующих активных осцилляторов с локальной
связью. Каждый осциллятор связан только с ближайшими соседями в ансамбле. При анализе
химерных структур использовалась более сложная, нелокальная связь. При нелокальной тополо-
гии связи каждый индивидуальный осциллятор симметрично связывается с различным числом
соседних осцилляторов, которое определяется радиусом связи [43]. Использование нелокаль-
ной связи позволило найти ряд более сложных пространственно-временных структур, которые
не наблюдались при локальной связи [10, 32, 44–48]. Так, в пионерских работах [24, 26] при
численном моделировании динамики двумерного ансамбля нелокально связанных фазовых ос-
цилляторов впервые была обнаружена структура, впоследствии названная спирально-волновой
химерой (spiral wave chimera, SWC). Важно отметить, что этот результат был получен раньше,
чем в работе [46] было дано определение химерной структуры. В настоящей работе предметом
изучения выбраны автоволновые структуры в виде спиральных и концентрических волн. На-
званные структуры были получены методом численного моделирования динамики двумерных
решеток нелокально связанных осцилляторов, в качестве которых использовались осцилляторы
ван дер Поля и отображения Рулькова [49, 50]. Подробно анализируются случаи локальной и
нелокальной связи между осцилляторами решеток. Показано, что при локальной связи в решет-
ках при вариации параметров реализуются только «классические» спиральные или концентри-
ческие волны. Увеличение радиуса нелокальной связи порождает более сложные автоволновые
структуры, включая химерные. Представлены результаты по SWC с одним и несколькими яд-
рами некогерентности, а также новый тип химерной структуры, которая рождается на основе
концентрической волны при увеличении радиуса нелокальной связи, концентрическая химера
(target wave chimera, TWC) [49]. Детально анализируются свойства некогерентных кластеров
найденных типов химерных структур (SWC и TWC). Рассматриваются свойства реализуемых
автоволновых структур при вариации силы нелокальной связи и воздействии внешнего шума.

1. Исследуемые модели

Рассмотрим динамику двумерных решеток связанных динамических подсистем с 𝑁 × 𝑁
элементами, которые описываются следующими уравнениями:

û𝑖,𝑗 = F(u𝑡
𝑖,𝑗) +

1

𝐵𝑖

𝑁∑︁
𝑘=1

σ𝑖𝑘
1

𝐵𝑗

𝑁∑︁
𝑙=1

σ𝑗𝑙G
(︀
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︀
, (1)

где 𝐵𝑖 × 𝐵𝑗 – количество связей в матрицах σ𝑖,𝑘, σ𝑗,𝑙 для данного элемента; u𝑡
𝑖,𝑗 – переменные,

отражающие динамику отдельных осцилляторов; 𝑖, 𝑗 = 1, 2 . . . , 𝑁 – индексы этих осцилляторов
в квадратной решетке по соответсвующим направлениям; 𝑁 × 𝑁 – количество осцилляторов в
решетке; û𝑖,𝑗 = u𝑡+1

𝑖,𝑗 , 𝑡 = 1, 2, . . . 𝑇 в случае отображения, и û𝑖,𝑗 = u̇𝑖,𝑗 , 𝑡 ∈ [0;𝑇 ] в случае, когда
осциллятор задается системой ОДУ; 𝑇 – время, на котором рассматривается поведение системы;

F(u𝑡
𝑖,𝑗) определяет динамику отдельного элемента u𝑡

𝑖,𝑗 ; G
(︁
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︁
определяет связь между

элементами с индексами (𝑘, 𝑙) и (𝑖, 𝑗), G
(︁
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︁
=
(︁
u𝑡
𝑘,𝑙 − u𝑡

𝑖,𝑗

)︁
в случае диффузионной
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Рис. 1. Топологическая схема связей ансамбля (1)
в нелокальном случае при 𝑅 = 2

Fig. 1. Scheme of the coupling topology for the
ensemble (1) in a nonlocal case with 𝑅 = 2

связи, и G
(︁
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︁
=
(︁
F(u𝑡

𝑘,𝑙)− F(u𝑡
𝑖,𝑗)
)︁

в слу-

чае инерционной связи. Для нелокальной связи мат-
рицы связи со свободными граничными условиями
определяются следующими уравнениями:

σ𝑖𝑘 =

{︃
1 при max(1, 𝑖−𝑅) ≤ 𝑘 ≤ min(𝑖+𝑅,𝑁)

0 для остальных 𝑘;

σ𝑗𝑙 =

{︃
1 при max(1, 𝑗 −𝑅) ≤ 𝑙 ≤ min(𝑗 +𝑅,𝑁)

0 для остальных 𝑙;

(2)
где 𝑅 – параметр нелокальности связи, определяю-
щий количество связей отдельного элемента 𝐵𝑖×𝐵𝑗

в решетке. Графическое представление связей в слу-
чае нелокальной связи приведено на рис. 1.

В рамках работы рассматриваются решетки
с разными типами парциальных элементов. Пер-
вая решетка представляет собой систему 𝑁 × 𝑁 =

= 100× 100 нелокально связанных осцилляторов ван дер Поля и задается следующими соотно-
шениями в (1):

û𝑖,𝑗 = u̇𝑖,𝑗 , F(u𝑖,𝑗) =

(︃
𝑓𝑥(𝑥𝑖,𝑗 , 𝑦𝑖,𝑗)

𝑓𝑦(𝑥𝑖,𝑗 , 𝑦𝑖,𝑗)

)︃
=

(︃
𝑦𝑖,𝑗

𝜀(1− 𝑥2𝑖,𝑗) · 𝑦𝑖,𝑗 − ω2𝑥𝑖,𝑗

)︃
,

𝑡 ∈ [0;𝑇 ], G
(︀
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︀
=

(︃
𝑥𝑘,𝑙 − 𝑥𝑖,𝑗

0

)︃
.

(3)

где 𝜀 и ω – параметры нелинейности и частоты отдельных осцилляторов, соответственно. Вторая
решетка состоит из 𝑁×𝑁 = 200×200 отображений Рулькова, описывающих динамику нейронов.
В этом случае соотношения в (1) определяются следующим образом:

û𝑖,𝑗 = u𝑡+1
𝑖,𝑗 , F(u𝑡

𝑖,𝑗) =

(︃
𝑓𝑥(𝑥

𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗)

𝑓𝑦(𝑥
𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗)

)︃
,

𝑓𝑥(𝑥
𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗) =

⎧⎪⎨⎪⎩
α/(1− 𝑥𝑡𝑖,𝑗) + 𝑦𝑡𝑖,𝑗 , 𝑥

𝑡
𝑖,𝑗 ≤ 0

α+ 𝑦𝑡𝑖,𝑗 , 0 < 𝑥 < α+ 𝑦𝑡𝑖,𝑗 ,

−1, 𝑥𝑡𝑖,𝑗 ≥ α+ 𝑦𝑡𝑖,𝑗 ,

𝑓𝑦(𝑥
𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗) = 𝑦𝑡𝑖,𝑗 − µ(𝑥𝑡𝑖,𝑗 + 1) + µγ,

𝑡 = 1, 2, . . . 𝑇, G
(︀
u𝑡
𝑘,𝑙,u

𝑡
𝑖,𝑗

)︀
=

(︃
0

𝑓𝑦(𝑥
𝑡
𝑘,𝑙, 𝑦

𝑡
𝑘,𝑙)− 𝑓𝑦(𝑥

𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗)

)︃
.

(4)

Функция 𝑓𝑥(𝑥
𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗) описывает процесс генерации спайка, а уравнение 𝑓𝑦(𝑥

𝑡
𝑖,𝑗 , 𝑦

𝑡
𝑖,𝑗) отвечает за

относительно медленное изменение режима. Увеличение параметров γ и α ведет к увеличению
частоты колебаний в отдельном отображении Рулькова.
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2. Автоволновые структуры в решетках

В настоящем разделе рассмотрим автоволновые динамические структуры, возникающие
в решетках нелокально связанных элементов в зависимости от параметров системы. В зави-
симости от выбора парциального элемента спектр наблюдаемых пространственно-временных
структур изменяется, но химерные автоволновые структуры возникают в случае нелокальной
связи, в том числе новый тип химерной структуры на основе концентрической волны, как в ре-
шетке осцилляторов ван дер Поля с близкими к гармоническим колебаниями, так и в решетке
отображений Рулькова, моделирующих динамику нейронов в спайковом режиме колебаний.

2.1. Автоволновые структуры в решетке связанных осцилляторов ван дер Поля.
Рассмотрим поведение решетки нелокально связанных осцилляторов ван дер Поля (3).

В исследуемом ансамбле возможно наблюдение спиральных и концентрических структур при
локальной и близкой к локальной связях, и возможно наблюдение химерных структур как на
основе спиральной, так и на основе концентрической структуры.

Автоволновые структуры, наблюдаемые при локальной связи. Как показали результа-
ты численного моделирования, в зависимости от величины управляющих параметров 𝜀 и ω
при постоянном значении радиуса связи 𝑅 = 1, в исследуемом ансамбле возможна реали-
зация как спиральных, так и концентрических волновых структур. Исследование решетки (3)
в случае локальной связи проводилось с использованием случайных начальных условий для
𝑥0𝑖,𝑗 , 𝑦

0
𝑖,𝑗 ∈ [−0.9 : 0.9]. Карта режимов (рис. 2, a) иллюстрирует, что для каждого режима можно
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Рис. 2. Карта режимов поведения системы (3) в случае локальной связи (𝑅 = 1, σ = 0.7) (a). На карте отмечены
области синхронных колебаний (Sync); области существования концентрических волн (TW, мгновенный снимок при
ω = 0.9, 𝜀 = 2.15 приведен на фрагменте (c)) и спиральных волн (SW, приведены мгновенные снимки при ω = 0.9,
𝜀 = 0.5 (d) и 𝜀 = 2.15 (e)); точки, в которых возможно наблюдение обоих типов волн в одной структуре (S&TW,
мгновенный снимок при ω = 1.65, 𝜀 = 2.1 приведен на фрагменте (b))

Fig. 2. Regime map of system (3) behaviour for local coupling case (𝑅 = 1, σ = 0.7) (a). Synchronous oscillations (Sync);
target waves (TW, snapshot is shown in (c) at ω = 0.9, 𝜀 = 2.15); spiral waves (SW, snapshots are shown in (d) ω = 0.9,
𝜀 = 0.5 and in (e) at ω = 0.9, 𝜀 = 2.15); and structures consisting of both spiral and target waves (S&TW, snapshot is
shown in (b) at ω = 1.65, 𝜀 = 2.1) are depicted on the map
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выделить конечную область его существования. При малых значениях параметра ω возможно
наблюдение только спиральных волн (рис. 2, d, e) и некогерентных режимов. Когда параметр ω
увеличивается, возникают концентрические волны (рис. 2, c) при достаточно больших 𝜀. Изуче-
ние поведения системы на плоскости параметров (𝜀,ω) показывает, что существует возможность
наблюдения спиральных и концентрических волн в одной пространственно-временной структу-
ре. Один из таких режимов приведен на рис. 2, b.

Рассмотрение режимов, наблюдаемых при фиксированном значении параметра ω = 0.9 и
изменении 𝜀, позволяет обнаружить, что параметр 𝜀 управляет длиной волны как в случае спи-
ральных, так и в случае концентрических волн. На рис. 2, d, e приведены мгновенные снимки
спирально-волновых структур, рассчитанных для различных значений параметра возбуждения
генератора. Как видно из рис. 2, d, e, увеличение значения параметра 𝜀 приводит к уменьшению
длины спиральной волны. Дальнейшее увеличение параметра 𝜀 > 2.2 приводит к разрушению
спиральной волны и переходу к режиму некогерентности. При уменьшении параметра 𝜀 < 1.65
спиральные волны в решетке сохраняются, и их длина волны продолжает увеличиваться. При-
мер концентрической волны при 𝜀 = 2.15 приведен на рис. 2, c. Если уменьшать параметр 𝜀
для этой структуры, её длина волны будет увеличиваться, так же, как длина спиральной волны
при уменьшении параметра 𝜀. Затем концентрические волны переходят в профиль, отвечающий
режиму синхронизации, при 𝜀 6 1.6. При увеличении параметра 𝜀 концентрические волны раз-
рушаются при 𝜀 > 2.4. Таким образом, параметр 𝜀 позволяет управлять длиной волны обеих
структур: длины как спиральной, так и концентрической волн обратно пропорциональны значе-
нию этого параметра.

Исследования показали наличие мультистабильности в системе (3). Этот эффект проявля-
ется в том, что при вариации начальных условий или смене направления движения по параметру
можно для одних и тех же фиксированных значений управляющих параметров получать различ-
ные пространственно-временные структуры. В рамках исследования сначала были получены
спиральная и концентрическая структуры при 𝜀 = 2, а затем параметр 𝜀 изменялся с сохранени-
ем начальных условий. В результате было выяснено, что в диапазоне 𝜀 ∈ [1.65; 2.2] в решетке
наблюдаются как спиральные, так и концентрические волны, то есть мультистабильность сохра-
няется в некотором конечном интервале по параметру 𝜀. На рис. 2 показано, что при одних и
тех же значениях параметров σ = 0.7, ω = 0.9, 𝑅 = 1, 𝜀 = 2.15 реализуются как спиральная
(рис. 2, e), так и концентрическая (рис. 2, c) волны. Таким образом, в исследуемом ансамбле (3) в
силу мультистабильности могут быть реализованы как спиральные, так и концентрические вол-
новые структуры. Отметим, что приведенные результаты получены для случая локальной связи
(𝑅 = 1) и для этого случая были описаны в работе [49].

Появление химерных автоволновых структур при введении нелокальности. Как по-
казали исследования многих авторов, введение нелокальной связи в двумерных ансамблях из
различных нелинейных осцилляторов приводит к усложнению структур и появлению спирально-
волновых химерных состояний [24, 26, 29, 30, 36, 42, 43, 49, 51–53]. Рассмотрим усложнение про-
странственно-временных структур, которое имеет место с введением нелокальной связи и зави-
сит от величины радиуса связи в ансамбле (3). На рис. 3, a приведена бифуркационная диаграмма
для этой системы на плоскости параметров нелокальности связи 𝑅 и параметра возбуждения 𝜀.
В зависимости от величины параметра 𝜀, при увеличении радиуса нелокальной связи 𝑅, могут
возникать или спирально-волновые химеры, или концентрические химеры.

На рис. 3, d, e представлены результаты расчетов влияния радиуса связи на спирально-
волновую структуру в системе (3). С ростом 𝑅 > 1 вначале увеличивается длина волны, а затем,
при 𝑅 = 16, рождается спирально-волновая химерная структура (появляется ядро некогерент-
ности в окрестности центра возбуждения волны (рис. 3, e)). Качественно сходные с рис. 3, d, e
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Рис. 3. Бифуркационная диаграмма режимов поведения системы (3) при введении нелокальной (𝑅 > 1) связи при
ω = 0.9, σ = 0.7 (a). На карте отмечены области существования: синхронных колебаний (Sync); концентрических и
спиральных волн (TW, SW, мгновенные профили приведены на фрагментах (b) при 𝜀 = 2, 𝑅 = 1 и (d) при 𝜀 = 1,
𝑅 = 1, соответственно); концентрических и спирально-волновых химерных состояний (TWC, SWC, мгновенные
профили приведены на фрагментах (c) при 𝜀 = 2, 𝑅 = 8 и (e) при 𝜀 = 1, 𝑅 = 16, соответственно)

Fig. 3. Bifurcations diagram of behaviour regimes of system (3) when the nonlocal coupling is introduced (𝑅 > 1) at
ω = 0.9, σ = 0.7 (a). The areas depicted on the diagram: synchronous oscillations (Sync); target and spiral waves (TW, SW
snapshots are shown in (b) at 𝜀 = 2, 𝑅 = 1 and in (d) at 𝜀 = 1, 𝑅 = 1 correspondingly); target and spiral wave chimera
states (TWC, SWC, snapshots are shown in (c) at 𝜀 = 2, 𝑅 = 8 and in (e) at 𝜀 = 1, 𝑅 = 16 correspondingly)

результаты представлены и на рис. 4. Эти данные иллюстрируют тот факт, что с увеличением
радиуса нелокальной связи 𝑅 спирально-волновые структуры усложняются и в итоге рождается
режим спирально-волновой химеры.

Рассмотрим влияние радиуса нелокальной связи на режим концентрических волн. Можно
ожидать, что с введением нелокальной связи в решетке в режиме концентрических волн структу-
ры будут усложняться и, возможно, возникнет новая химерная структура на основе концентриче-
ской волны. Эксперименты это подтвердили, о чем свидетельствуют результаты, представленные
на рис. 3, b, c. Эти результаты иллюстрируют эволюцию концентрической волны при увеличении
радиуса связи 𝑅. Уже при 𝑅 = 4 в центре концентрической волны возникает ядро некогерент-

(a) (b) (c)

Рис. 4. Переход в режим спирально-волновой химеры для (3) с увеличением радиуса связи 𝑅. Мгновенные снимки
амплитуд решетки 𝑥𝑖𝑗 при 𝑅 = 1 (a); 𝑅 = 5 (b) и 𝑅 = 10 (c). Остальные параметры: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 0.8

Fig. 4. Transition to the spiral wave chimera for (3) when nonlocal coupling range 𝑅 increases. Snapshots 𝑥𝑖𝑗 at 𝑅 = 1 (a);
𝑅 = 5 (b); and 𝑅 = 10 (c). Other parameters: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 0.8
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Рис. 5. Переход от спиральной волны к химере на основе концентрической волны. Мгновенные снимки амплитуд
решетки 𝑥𝑖𝑗 при 𝑅 = 1 (a); 𝑅 = 2 (b); 𝑅 = 8 (c) и 𝑅 = 16 (d). Остальные параметры: σ = 0.7,ω = 0.9, 𝜀 = 2

Fig. 5. Transition from the spiral wave to the target wave chimera. Snapshots 𝑥𝑖𝑗 at 𝑅 = 1 (a); 𝑅 = 2 (b); 𝑅 = 8 (c); and
𝑅 = 16 (d). Other parameters: σ = 0.7,ω = 0.9, 𝜀 = 2

ности, которое увеличивается вместе со значением параметра 𝑅. На рис. 3, c приведена новая
химерная структура при значении параметра 𝑅 = 8, которую мы назвали концентрической химе-
рой [49]. Как и в случае спирально-волновой химеры, в окрестности источника концентрической
волны (рис. 3, b–e) формируется кластер осцилляторов (ядро) с некогерентной динамикой. Кон-
центрические химерные структуры также могут быть получены на основе спиральной волновой
структуры (рис. 5). При этом область некогерентности топологически отличается от области
некогерентности TWC, полученной из концентрической волны.

Влияние параметра силы связи на пространственно-временные структуры. Исследо-
валось также влияние параметра силы связи на динамическое поведение решетки (3). С этой
целью выбиралась волновая структура при σ = 0.7. Далее плавно изменялось значение парамет-
ра σ в сторону увеличения или уменьшения. Расчеты показали, что, в основном, влияние силы
связи ведет к изменениям длин волн как спиральных, так и концентрических. При этом для тех
и других волновых структур длина волны возрастала с увеличением параметра связи. Расчеты
показали, что области существования этих режимов по параметру силы связи σ различаются.
Спиральная волна существует при σ ∈ [0.65; 1], а концентрическая волна – при σ ∈ [0.59; 0.83].
В расчетах значения величины параметра связи σ изменялись в пределах от 0 до 1.

2.2. Автоволновые структуры в решетке связанных отображений Рулькова. В преды-
дущем разделе рассматривалась решетка связанных парциальных элементов с непрерывным вре-
менем, теперь перейдем к рассмотрению решетки элементов с дискретным временем. В качестве
индивидуальных элементов сети были выбраны отображения Рулькова, описывающие динамику
нейронов (4). В статье Рулькова [50] описана динамика данного отображения. Мы выбрали зна-
чения параметров парциальных элементов, отвечающие режиму спайковой динамики индивиду-
ального осциллятора: α=4.0, µ=0.001, σ=0.2. Данные параметры находятся недалеко от границ
отсутствия динамики (silence) и берст-спайковой динамики (bursts of spikes) по α и σ [50].

Разнообразие режимов, возникающих в решетке отображений Рулькова при введе-
нии нелокальности. При указанных значениях параметров в решетке были найдены режимы
спирально-волновых химер. В зависимости от силы связи между элементами и радиуса связи в
решетке могут наблюдаться одно-, четырех- и девятиядерные спиральные химеры. Число ядер
соответствует числу областей (кластеров) с некогерентной динамикой элементов. На рис. 6, a
показаны области существования спиральных химер с различным количеством ядер. Количество
ядер обозначено буквой C. Стоит отметить, что при фиксированных значениях радиуса связи
увеличение силы связи ведет к уменьшению размера некогерентного ядра. Тот же эффект на-
блюдается при увеличении радиуса связи и фиксированном значении силы связи. Как видно из
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Рис. 6. Спирально-волновые химеры в сети нелокально связанных отображений Рулькова (a). С=9 – девятиядерная
спирально-волновая химера при σ = 0.65, 𝑅 = 19 (b); С=4 – четырехядерная спирально-волновая химера при
σ = 0.70, 𝑅 = 23 (c); С=1 – одноядерная спирально-волновая химера при σ = 0.65, 𝑅 = 53 (d); ring – спирально-
волновая химера с ядром в виде кольца при σ = 0.85, 𝑅 = 33 (e). Собственные параметры отображений: α = 4.0,
µ = 0.001, γ = 0.2. Время установления режимов 𝑡 = 20000 + 1000

Fig. 6. Spiral wave chimera states in the network of nonlocally coupled Rulkov maps (a). C=9 is a 9-core spiral wave chimera
at σ = 0.65, 𝑅 = 19 (b); C=4 is a 4-core spiral wave chimera at σ = 0.7, 𝑅 = 23 (c); C=1 is a single-core spiral wave
chimera at σ = 0.65, 𝑅 = 53 (d); ring is a spiral wave chimera with core in a ring shape at σ = 0.85, 𝑅 = 33 (e). Local
map parameters are α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2. Transition time is 𝑡 = 20000 + 1000

рис. 6, a, спирально-волновые химеры появляются только в случаях нелокального и глобального
характера связи.

Кроме многоядерных химер в решетке могут наблюдаться одноядерные спирально-волно-
вые химеры, у которых некогерентная часть представляет собой кольцо (рис. 6, d). Ранее другие
авторы показали существования химерных структур с кольцевым ядром [54], но в работе [55]
впервые показана возможность реализации такой структуры ядра у спирально-волновой химеры.
Кроме основного некогерентного кольца в центре, могут наблюдаться малые островки некоге-
рентной динамики по всей решетке.

Таким образом, в двумерной решетке нелокально связанных отображений Рулькова при
вариации параметров нелокальной связи и радиуса связи реализуются все типичные спирально-
волновые химерные состояния, исследованные ранее во многих работах.

Переход от спиральных химер к концентрическим волнам. При вариации параметров и
начальных условий в области, находящейся слева от границы существования режимов 9-ядерной
спирально-волновой химеры (см. рис. 6, a), были обнаружены режимы концентрических волн.
Наблюдаются как классические (регулярные) концентрические волны, так и концентрические
химеры, содержащие одно некогерентное ядро. Выделить область параметров существования
концентрических волн и TWC затруднительно, так как их установление сильно зависит от на-
чальных условий, и они наблюдаются в узкой области параметров. Пример реализации классиче-
ского режима концентрической волны приведен на рис. 7, который иллюстрирует переключение
системы с режима спирально-волновой химеры на режим концентрических волн при протяги-
вании радиуса нелокальной связи от 𝑅 = 19 до 𝑅 = 11 с шагом ∆𝑅 = −1, первоначальная
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Рис. 7. Переход от спирально-волновых химер к концентрическим волнам при уменьшении радиуса связи в сети
нелокально связанных отображений Рулькова (4). Первоначальная структура в слое при 𝑅 = 19 (a). Динамика новой
установившейся структуры при 𝑅 = 11 и 𝑡 = 7 (b), 𝑡 = 19 (c), 𝑡 = 28 (d). Остальные параметры: α = 4, γ = 0.2,
µ = 0.001, σ = 0.65

Fig. 7. Transition from spiral wave chimeras to target waves when nonlocal coupling range decreases in the network of
coupled Rulkov maps (4). Initial structure in the layer taken with 𝑅 = 19 (a). The dynamics of newly given structure at
𝑅 = 11 and 𝑡 = 7 (b), 𝑡 = 19 (c), 𝑡 = 28 (d). Other parameters: α = 4, γ = 0.2, µ = 0.001, σ = 0.65

(a) (b)

Рис. 8. Концентрическая волновая химера (a) и увеличенный фрагмент некогерентного кластера (b) в решетке нело-
кально связанных отображений Рулькова. Мгновенный пространственный профиль амплитуд решетки. Параметры:
α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2, σ = 0.45, 𝑅 = 15

Fig. 8. Target wave chimera (a) and the enlarged fragment of incoherent cluster (b) in the lattice of nonlocally coupled
Rulkov maps. Snapshot of amplitudes in the lattice. Parameters: α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2, σ = 0.45, 𝑅 = 15

структура в сети представлена на рис. 7, a. На рис. 8 представлен пример химерной структуры
на основе концентрической волны. Кластер осцилляторов с некогерентной динамикой находится
в области 155 < 𝑖 < 185, 145 < 𝑗 < 180.

2.3. Сравнение динамики решеток связанных осцилляторов ван дер Поля и связан-
ных отображений Рулькова. Таким образом, показано, что в обоих решетках, одна из которых
представляет собой решетку нелокально связанных нелинейных осцилляторов, а другая – решет-
ку нелокально связанных отображений, моделирующих нейронную динамику, наблюдаются как
спиральные и концентрические волны, так и спиральные и концентрические химерные состо-
яния. При этом способы получения указанных структур различаются. В решетке осцилляторов
ван дер Поля при локальной связи можно получить как спиральные, так и концентрические
волны с использованием случайных реализаций начальных условий 𝑥0𝑖,𝑗 и 𝑦0𝑖,𝑗 . Области их су-
ществования как по параметру 𝜀, так и по параметру силы связи σ, либо близко расположены,
либо пересекаются. Было обнаружено, что при значениях параметра 𝜀 < 2 наиболее вероятно
получить спиральные волны, а при значениях 𝜀 > 2 – концентрические волны. В окрестности
значения параметра 𝜀 ∼ 2 наблюдается мультистабильность: в зависимости от выбора реализа-
ции начальных условий можно наблюдать или спиральные волны, или концентрические волны.
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Для получения химерных состояний на основе спиральных и концентрических волн выбирались
начальные структуры, полученные при локальной связи, и вводилась нелокальная связь с плав-
ным увеличением параметра нелокальности 𝑅. Таким образом, возможен переход от спиральных
волн к спирально-волновым химерам, от концентрических волн к концентрическим химерным
состояниям и от спиральных волн к концентрическим химерным состояниям.

В то же время в рассматриваемой области параметров в решетке связанных отображений
Рулькова спиральные волны не были найдены ни в области локальной связи, ни при введении
нелокальности. Концентрические волны же наблюдаются в малой области изменения парамет-
ров 𝑅 и σ, вероятность их наблюдения сильно зависит от начальных условий, и они не явля-
ются долгоживущими (живут лишь ограниченное время). Те же замечания относятся и к химер-
ным структурам на основе концентрических волн в решетке отображений Рулькова, в то время
как в решетке осцилляторов ван дер Поля эти структуры являются долгоживущими. Что каса-
ется спирально-волновых химер, в обоих случаях они являются долгоживущими структурами
(в пределах выбранного нами времени численного счета) и наблюдаются в достаточно боль-
шой области параметров. Кроме классических спирально-волновых химер, в решетке нелокаль-
но связанных отображений Рулькова при переходе к одноядерным спирально-волновым химерам
наблюдается новый тип химер – SWC с ядром в виде кольца.

3. Сравнение динамики химерных автоволновых структур
в решетках осцилляторов ван дер Поля и отображений Рулькова

В предыдущем разделе проведено сравнение наблюдаемых режимов в решетках нелокаль-
но связанных генераторов различного типа в общих чертах. В этом разделе мы сравниваем ди-
намику химерных состояний на основе как спиральной, так и концентрической волн в решетках
осцилляторов ван дер Поля и отображений Рулькова более детально.

3.1. Спиральная волновая химера. Характер некогерентной динамики спирально-вол-
новой химеры в решетке связанных осцилляторов ван дер Поля иллюстрирует рис. 9, а в ре-
шетке связанных отображений Рулькова – рис. 10. На фрагментах a, c, d рис. 9 и 10 приведены
результаты расчета мгновенных амплитуд, сечение мгновенных амплитуд по ядру некогерентно-
сти и пространственно-временная диаграмма этого сечения, соответственно. По перечисленным
характеристикам визуально можно обнаружить наличие кластера некогерентности в середине
решетки, который характеризуется нерегулярным распределением амплитуд соседних элементов
как в случае ансамбля ван дер Поля, так и в случае ансамбля Рулькова. Расчет средних значе-
ний частот парциальных элементов обнаруживает следующее различие в их поведении: средние
значения частот осцилляторов в некогерентном кластере решетки ван дер Поля уменьшаются по
сравнению с осцилляторами из когерентного кластера (см. рис. 9, b), тогда как средние значения
частот отображений некогерентного кластера решетки Рулькова увеличиваются по сравнению с
отображениями некогерентного кластера (см. рис. 10, b).

Рассмотрим взаимное поведение отдельно взятых соседних осцилляторов из когерентного
кластера и из некогерентного кластера. На рис. 9, 10 для каждой выбранной пары осцилляторов
были рассчитаны фазовые портреты (фрагменты e, f ), мгновенные значения частот в зависимо-
сти от времени (фрагменты g, h) и временные реализации (фрагменты i, j). Мгновенные значения
частот вычислялись как величина, обратная длительности одного прошедшего колебания. Сосед-
ние осцилляторы, взятые из когерентного кластера, ведут себя одинаково как в случае решетки
осцилляторов ван дер Поля (см. рис. 9, e, g, i), так и в случае решетки отображений Рулькова (см.
рис. 10, e, g, i). При этом их поведение почти эквивалентно поведению соответствующего осцил-
лятора, взятого отдельно – без ансамбля. В поведении соседних осцилляторов из ядра химерных

Бух А.В., Рыбалова Е.В., Анищенко В.С.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 3 309



(a) (b) (c) (d)

(e) ( f ) (g) (h)

(i) ( j)

Рис. 9. Описание динамики SWC в случае 𝑅 = 16 в решетке (3). Мгновенный снимок амплитуд решетки 𝑥𝑖𝑗 (a);
средние значения частот осцилляторов (b); сечение мгновенного снимка амплитуд 𝑗 = 49 (c); пространственно-
временная диаграмма этого сечения (d); фазовые портреты (e, f ), зависимости мгновенных частот от времени (g, h) и
временные реализации (i, j) соседних осцилляторов из когерентной области (e, g, i) и некогерентной области (f, h, j).
Остальные параметры: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 1

Fig. 9. Description of the SWC dynamics for 𝑅 = 16 in lattice (3). Snapshot 𝑥𝑖𝑗 of the lattice (a); mean values of oscillators
frequencies (b); cut of the snapshot at 𝑗 = 49 (c); spatio-temporal diagram of the cut (d); phase portraits (e, f ), dependencies
of instantaneous frequencies on time (g, h), and time series (i, j) of neighbouring oscillators from the coherent region (e, g, i)
and from the incoherent region (f, h, j). Other parameters: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 1

состояний наблюдаются отличия: в обоих случаях изменяется фазовый портрет (см. рис. 9, f,
10, f ); временные реализации осцилляторов ядра химеры в решетке (3) представляют собой сме-
щенные друг относительно друга амплитудно-модулированные колебания (см. рис. 9, j), времен-
ные зависимости отображений ядра некогерентности химеры в решетке (4) представляют собой
не отличающиеся по форме от колебаний отдельного осциллятора некогерентные друг с другом
спайковые колебания (см. рис. 10, j); зависимость мгновенных значений частот от времени в
решетке (3) свидетельствует также о наличии частотной модуляции колебаний внутри кластера
некогерентности (см. рис. 9, h), мгновенные частоты соседних осцилляторов в ядре некогерент-
ности решетки (4) меняются для каждого отображения нерегулярно во времени и несвязанно
между собой (см. рис. 10, h).

3.2. Концентрическая волновая химера. По аналогии с разделом 3.1 рассмотрим пове-
дение решеток в режиме концентрических химерных состояний. Характер некогерентной дина-
мики ядра структур для этого случая в решетке связанных осцилляторов ван дер Поля иллю-
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Рис. 10. Описание динамики SWC в случае 𝑅 = 53 в решетке (4). Мгновенный снимок амплитуд решетки 𝑥𝑖𝑗 (a);
средние значения частот осцилляторов (b); сечение мгновенного снимка амплитуд 𝑗 = 100 (c); пространственно-
временная диаграмма этого сечения (d); фазовые портреты (e, f ), зависимости мгновенных частот от времени (g, h) и
временные реализации (i, j) соседних осцилляторов из когерентной области (e, g, i) и некогерентной области (f, h, j).
Остальные параметры: σ = 0.65, α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2

Fig. 10. Description of the SWC dynamics for 𝑅 = 53 in lattice (4). Snapshot 𝑥𝑖𝑗 of the lattice (a); mean values of oscillators
frequencies (b); cut of the snapshot at 𝑗 = 100 (c); spatio-temporal diagram of the cut (d); phase portraits (e, f ), dependencies
of instantaneous frequencies on time (g, h), and time series (i, j) of neighbouring oscillators from the coherent region (e, g, i)
and from the incoherent region (f, h, j). Other parameters: σ = 0.65, α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2

стрирует рис. 11, а в решетке связанных отображений Рулькова – рис. 12. На фрагментах a, c, d
рис. 11 и 12 приведены результаты расчета мгновенных амплитуд, сечение мгновенных амплитуд
по ядру некогерентности и пространственно-временная диаграмма этого сечения, соответствен-
но. Эти графики позволяют обнаружить кластер некогерентности в середине концентрической
волны, характеризующийся некоторым негладким распределением амплитуд соседних генерато-
ров как в случае связанных осцилляторов ван дер Поля, так и в случае отображений Рулькова.
Расчет средних значений частот генераторов решеток в обоих случаях говорит об отсутствии
заметных различий с точки зрения распределения величин средней частоты (см. рис. 9, b, 10, b).

Различия в поведении в выбранном режиме становятся заметными при рассмотрении вза-
имного поведения отдельно взятых соседних осцилляторов из когерентного кластера и из неко-
герентного кластера. На рис. 11, 12 для каждой выбранной пары осцилляторов были рассчитаны
фазовые портреты (фрагменты e, f ), мгновенные значения частот в зависимости от времени
(фрагменты g, h) и временные реализации (фрагменты i, j). Мгновенные значения частот вычис-
лялись как величина, обратная длительности одного прошедшего колебания. Соседние осцилля-
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торы, взятые из когерентного кластера, ведут себя одинаково как в случае решетки осцилляторов
ван дер Поля (рис. 11, e, g, i), так и в случае решетки отображений Рулькова (рис. 12, e, g, i).
Стоит отметить, что поведение отборажений Рулькова в когерентном кластере почти идентично
поведению отдельного автономного отображения, но осциллятор ван дер Поля демонстрирует
несвойственное ему поведение даже в когерентной области: его колебания становятся модулиро-
ванными как по амплитуде (рис. 11, i), так и по частоте (рис. 11, g). В поведении соседних осцил-
ляторов из ядра химерных состояний также наблюдаются различия: в обоих случаях изменяется
фазовый портрет (рис. 11, f, 12, f ). Временные реализации элементов из ядра химеры в решет-
ке (3) представляют собой смещенные друг относительно друга амплитудно-модулированные, но
почти гармонические и противофазные колебания (рис. 11, j), временные зависимости элементов
из ядра некогерентности химеры в решетке (4) представляют собой колебания, не отличающи-
еся по форме от колебаний отдельного осциллятора. При этом колебания соседних элементов
некогерентны (рис. 12, j). Зависимость мгновенных значений частот от времени в решетке (3)
свидетельствует также об уменьшении коэффициента частотной модуляции колебаний внутри

(a) (b) (c) (d)

(e) ( f ) (g) (h)

(i) ( j)

Рис. 11. Описание динамики TWC в случае 𝑅 = 8 в решетке (3). Мгновенный снимок амплитуд решетки 𝑥𝑖𝑗 (a);
средние значения частот осцилляторов (b); сечение мгновенного снимка амплитуд 𝑗 = 49 (c); пространственно-
временная диаграмма этого сечения (d); фазовые портреты (e, f ), зависимости мгновенных частот от времени (g, h) и
временные реализации (i, j) соседних осцилляторов из когерентной области (e, g, i) и некогерентной области (f, h, j).
Остальные параметры: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 2

Fig. 11. Description of the TWC dynamics for 𝑅 = 8 in lattice (3). Snapshot 𝑥𝑖𝑗 of the lattice (a); mean values of oscillators
frequencies (b); cut of the snapshot at 𝑗 = 49 (c); spatio-temporal diagram of the cut (d); phase portraits (e, f ), dependencies
of instantaneous frequencies on time (g, h), and time series (i, j) of neighbouring oscillators from the coherent region (e, g, i)
and from the incoherent region (f, h, j). Other parameters: σ = 0.7, ω = 0.9, 𝜀 = 2
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Рис. 12. Описание динамики TWC в случае 𝑅 = 15 в решетке (4). Мгновенный снимок амплитуд решетки 𝑥𝑖𝑗 (a);
средние значения частот осцилляторов (b); сечение мгновенного снимка амплитуд 𝑗 = 160 (c); пространственно-
временная диаграмма этого сечения (d); фазовые портреты (e, f ), зависимости мгновенных частот от времени (g, h) и
временные реализации (i, j) соседних осцилляторов из когерентной области (e, g, i) и некогерентной области (f, h, j).
Остальные параметры: σ = 0.45, α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2

Fig. 12. Description of the TWC dynamics for 𝑅 = 15 in lattice (4). Snapshot 𝑥𝑖𝑗 of the lattice (a); mean values of oscillators
frequencies (b); cut of the snapshot at 𝑗 = 160 (c); spatio-temporal diagram of the cut (d); phase portraits (e, f ), dependencies
of instantaneous frequencies on time (g, h), and time series (i, j) of neighbouring oscillators from the coherent region (e, g, i)
and from the incoherent region (f, h, j). Other parameters: σ = 0.45, α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2

кластера некогерентности (рис. 11, h). Мгновенные частоты соседних отображений в ядре неко-
герентности решетки (4) меняются для каждого отображения нерегулярно во времени и несвя-
занно между собой, довольно значительно отклоняясь от среднего значения частоты (рис. 12, h).

3.3. Сравнение спиральной волновой и концентрической волновой химер. Отметим
различия между структурой некогерентных ядер химерных структур TWC и SWC. В случае свя-
занных отображений Рулькова ядро TWC (рис. 12) имеет более сложную структуру в отличие
от ядра SWC (рис. 10). Временная динамика элементов из ядер обоих типов химерных структур
практически одинакова. В обоих случаях наблюдается изменение частоты колебаний во времени,
что приводит к асинхронной динамике соседних элементов (сравните рис. 10, g, h и 12, g, h).
Другое отличие SWC и TWC в решетке связанных отображений Рулькова состоит в том, что
распределение средних частот в случае SWC имеет пик в некогерентном ядре. В случае же TWC
заметного изменения средних частот при приближении к ядру некогерентности не наблюдает-
ся (сравните рис. 10, b и 12, b). В случае решетки осцилляторов ван дер Поля зависимости
мгновенных частот от времени периодически или почти периодически изменяются внутри ядра
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некогерентности как для SWC, так и для TWC (сравните рис. 9, h и 11, h). Есть особенность,
свойственная только для TWC в (3), заключающаяся в том, что колебания даже в когерентном
кластере становятся модулированными по частоте (рис. 11, g). Распределение средних частот
для SWC в решетке (3) отличается от случая SWC в решетке (4) тем, что её значения к центру
некогерентного кластера уменьшаются (рис. 9, b), а не увеличиваются (рис. 10, b). Распределение
средних частот для TWC в решетке (3) по характеру идентично распределению частот для TWC
в решетке (4) и заметно не изменяется в некогерентном кластере (сравните рис. 11, b и 12, b).
Из вышесказанного можно заключить, что колебания в некогерентном кластере TWC характери-
зуются большей регулярностью, чем колебания в некогерентном кластере SWC вне зависимости
от выбора парциального элемента.

4. Влияние внешнего шумового воздействия на автоволны
в исследуемых решетках

Рассматривается влияние внешнего шумового воздействия на различные автоволновые
структуры, наблюдаемые в исследуемых ансамблях, и проводится сравнение результатов это-
го воздействия. Как показали проведенные исследования, в обеих решетках возможна реализа-
ция двух типов волновых структур: спиральных и концентрических волн. Эти структуры важны
не только с чисто научной точки зрения, но и в приложениях. Известно, например, что режим
концентрических волн в сердечной мышце отвечает нормальному функционированию сердца,
а спиральные волны отвечают возникновению патологии, связанной с фибрилляцией, аритми-
ей и тахикардией [56, 57]. В связи с этим возникает вопрос о возможности подавления режима
спиральных волн с переходом к концентрическим волнам с целью избежать патологий в ра-
боте сердца. Подобный вопрос исследовался ранее в работах [58–60], где авторы реализовали
указанный переход путем воздействия периодического сигнала на одиночный элемент ансам-
бля. В нашей работе внешнее воздействие вводится в виде аддитивного белого Гауссова шума
с интенсивностью 𝐷 в уравнение 𝑓𝑥 в (3) и (4), то есть добавляется слагаемое

√
2𝐷ξ𝑡𝑖,𝑗 , где

ξ – источник шума. Наши исследования показали, что переход от спиральной волны к кон-
центрической в решетке локально связанных отображений Рулькова может быть реализован при
воздействии шумового возмущения на конечный кластер осцилляторов ансамбля. В решетке свя-
занных осцилляторов ван дер Поля как спиральные, так и концентрические волны оказываются
устойчивыми к небольшому шумовому воздействию, но при увеличении шумового воздействия
спиральная волна с одним источником перестраивается в спиральную волну с несколькими ис-
точниками, а концентрическая переходит в спиральную волну.

4.1. Результаты воздействия шума на решетку связанных осцилляторов
ван дер Поля. Рассмотрим влияние внешнего шумового воздействия одинаковой интенсивно-
сти 𝐷 на все элементы решетки одновременно. С этой целью мы устанавливаем интенсивность
шума на некотором значении 𝐷 = 𝐷0 и интегрируем уравнения (3) 10000 единиц дискретного
времени. Затем при нулевом значении 𝐷 = 0 проводим вычисления в течение такого же времени.
Мгновенный снимок амплитуд 𝑥𝑖𝑗 осцилляторов после 20000 итераций рассматриваем как ре-
зультат. На рис. 13 приведены данные расчетов влияния шумового воздействия для спиральной
(рис. 13, a) и концентрической (рис. 13, d) волн, соответственно. При 𝐷0 < 0.01 обе структуры
устойчивы к шуму (рис. 13, a, d). При 𝐷0 > 0.01 спиральная волна разрушается и осуществляет-
ся переход к спиральным волнам с множеством ведущих центров (рис. 13, b, c). Иначе ведет себя
решетка в режиме концентрической волны: под действием шума интенсивности 𝐷0 > 0.01 реа-
лизуется индуцированный шумом переход к режиму спиральной волны с множеством ведущих
центров (рис. 13, e, f ).
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Рис. 13. Сравнение результатов воздействия шума на ансамбль в режимах спиральных (a–c) и концентрических (d–f )
волн. Мгновенные снимки амплитуд 𝑥𝑖𝑗 решетки (3) при 𝐷0 = 0.001 (a, d); 𝐷0 = 0.01 (b, e); 𝐷0 = 0.1 (c, f ).
Остальные параметры: 𝑅 = 1, ω = 0.9, 𝜀 = 2, σ = 0.7

Fig. 13. Comparison of noise influence results on the ensemble in the spiral wave regime (a–c) and in the target wave regime
(d–f ). Snapshots 𝑥𝑖𝑗 of lattice (3) at 𝐷0 = 0.001 (a, d); 𝐷0 = 0.01 (b, e); 𝐷0 = 0.1 (c, f ). Other parameters: 𝑅 = 1,
ω = 0.9, 𝜀 = 2, σ = 0.7

4.2. Индуцированный шумом переход от режима спиральной волны к концентриче-
ской. В решетке локально связанных отображений Рулькова для разрушения спиральных волн
источник шума интенсивности 𝐷 вводится только в конечную область пространства, а не во всю
решетку. Воздействие вводилось в систему после переходного периода установления спиральной
волны 𝑡0 = 100000. При добавлении шума в область центра спиральной волны она не разруша-
ется. Чтобы разрушить спиральные волны и перейти от них к концентрическим, необходимо
подавать внешнее воздействие в осцилляторы, не принадлежащие центру спиральной волны.
Установлено, что важен размер области воздействия шума. Если она мала, то спиральная химера
не разрушается, но изменяется месторасположение её центра. Результаты вычислений по воздей-
ствию шума на спиральную волну приведены на рис.14. На рис. 14, а изображена спиральная
волна в отсутствие шумового воздействия. Рис. 14, b демонстрируют изменение профиля при

(a) (b) (c)

Рис. 14. Воздействие аддитивного белого Гауссова шума на спиральные волны. а – Спиральная волна, устанавлива-
ющаяся в системе (4). b – Установившаяся структура 𝑡 = 199970 после воздействие шума на квадратную область 2х2
(69 6 𝑖 6 70, 120 6 𝑗 6 121). c – Индуцированная концентрическая волна при воздействие шума на квадратную
область 11х11 (65 6 𝑖 6 75, 115 6 𝑗 6 125), 𝑡 = 199950. Параметры: α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2, σ = 0.8, 𝑅 = 1,
𝐷 = 0.5

Fig. 14. Effect of additive white Gaussian noise on spiral waves. a – Initial spiral wave regime in the lattice (4). b – Steady-
state structure at 𝑡 = 199970 after the noise effect on a square of 2× 2 elements (69 6 𝑖 6 70, 120 6 𝑗 6 121), c – induced
target wave under the influence of noise on a square region of 11 × 11 elements (65 6 𝑖 6 75, 115 6 𝑗 6 125) at time
𝑡 = 199950. Parameters: α = 4, µ = 0.001, γ = 0.2, σ = 0.8, 𝑅 = 1, 𝐷 = 0.5
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Рис. 15. Установление концентрических волн во времени при воздействие шумом на спиральную волну в решет-
ке Рулькова (4) (см. рис. 14, a) для различных моментов времени: 𝑡 = 9940 (a), 𝑡 = 99960 (b), 𝑡 = 199920 (c).
d – Пространственно временная диаграмма сечения 𝑗 = 120 после полного установления концентрических волн в
системе. Параметры, как на рис. 14

Fig. 15. Target wave formation with the noise presence in the Rulkov lattice (4) (fig. 14, a) for different time: 𝑡 = 9940 (a),
𝑡 = 99960 (b), 𝑡 = 199920 (c). d – Spatio-temporal diagram for the cross section 𝑗 = 120 for the steady-state regime of
target wave. Parameters are as in Fig. 14

воздействии шума на малый квадрат размером 2х2 элемента (69 6 𝑖 6 70, 120 6 𝑗 6 121).
Малой области воздействия шума не достаточно, чтобы разрушить спиральную волну, но это
воздействие перемещает ядро спиральной волны (сравн. рис. 14, a и 14, b). Увеличение области
воздействия шума приводит к разрушению спиральной волны и установлению концентрической
волны (см. рис. 14, b). В данном случае область воздействия шума представляет собой квадрат
размером 11х11 элементов (65 6 𝑖 6 75, 115 6 𝑗 6 125).

Отметим, что концентрические волны наблюдаются в системе только при воздействии шу-
ма. Если убрать шумовое воздействие (𝐷𝑥,𝑦 = 0), то система возвращается к спиральным волнам
или переходит в когерентный режим. Рис. 15 демонстрирует становление в системе концентри-
ческих волн при воздействии шума на спиральную волну. Как можно видеть, спиральная волна
разрушается постепенно, и со временем вокруг области воздействия устанавливаются новые
кольца концентрической волны, пока они полностью не вытеснят спирально-волновую струк-
туру из среды. На рис. 15, d показана динамика во времени сечения 𝑗 = 120 после полного
установления концентрических волн в системе. Данная концентрическая волна распространяет-
ся в направлении к ядру (области, на которую мы воздействуем шумом).

Заключение

Обнаружение нового типа автоволновой структуры – химерного состояния на основе кон-
центрической волны – породило интерес к более детальному исследованию этого явления и
сравнению его с широко известной спирально-волновой химерной структурой. В работе пред-
ставлены результаты моделирования динамики двумерного ансамбля в случаях нелокально свя-
занных осцилляторов ван дер Поля и отображений Рулькова. Индивидуальные осцилляторы ван
дер Поля рассматривались в режиме релаксационных колебаний, а индивидуальные отображе-
ния Рулькова – в режиме генерации спайков. Проведено исследование зависимости разнообра-
зия наблюдаемых структур от выбора парциального элемента. Показано, что в обоих ансамблях
возможно наблюдение как классических спиральных и концентрических волн, так и химерных
структур на их основе. Последние обнаруживаются при введении нелокальной связи при доста-
точно больших значениях параметра нелокальности. Для обоих ансамблей представлены соот-
ветствующие бифуркационные диаграммы на плоскости управляющих параметров. Спиральные
и концентрические химеры были детально исследованы с точки зрения сравнения усредненных
и мгновенных частотных характеристик отдельных элементов ансамблей, реализующих эти ре-
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жимы. Результаты численных экспериментов показали, что для обоих ансамблей в случае TWC
средние значения частот в ансамбле распределяются равномерно, тогда как в случае SWC сред-
ние значения частот в некогерентном кластере отличаются от значений в когерентных областях.
Отсюда следует, что для двух ансамблей с различными динамическими элементами колебания в
некогерентном кластере TWC характеризуются большей регулярностью, чем колебания в неко-
герентном кластере SWC. Результаты по влиянию внешнего шумового воздействия на классиче-
ские спиральные и концентрические структуры показали, что в ансамбле осцилляторов ван дер
Поля становится возможным индуцированный шумом переход от концентрических волн к спи-
ральным. В ансамбле связанных отображений Рулькова была получена концентрическая струк-
тура, которая существует только при наличии постоянного шумового воздействия. Учитывая, что
спиральные и концентрические волны широко используются при анализе динамики сердечной
мышцы [7, 18, 20, 22, 25], результаты настоящей работы могут быть полезны в приложениях к
задачам кардиологии.
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Цель. Выявление особенностей динамики и формирования структур в ансамбле генераторов ван дер По-
ля, вызванных мемристивным характером взаимодействия между его элементами, для двух моделей мемристивных
проводимостей: с «идеальной памятью» и реалистичной, предусматривающей «забывание» начального состояния
мемристивного элемента через большой промежуток времени. Методы. Методом Рунге–Кутты четвертого поряд-
ка проводится численное интегрирование системы уравнений, описывающей исследуемый ансамбль. По результатам
интегрирования строятся пространственно-временные диаграммы и мгновенные пространственные профили динами-
ческих режимов, полученных при вариации начальных условий и параметров мемристивного элемента. Проводится
их анализ. Результаты. Показано, что вид мгновенного пространственного профиля в исследуемом ансамбле в случае
мемристоров с «идеальной памятью» непосредственно зависит от выбора начального распределения мемристивных
переменных. Причем таким выбором можно добиться сосуществования в системе кластеров с различным поведением.
Например, бегущих волн и режима полной синхронизации. Данная особенность пропадает при переходе к «реаль-
ному» мемристору. Заключение. Введение мемристивной связи в ансамбль автоколебательных элементов оказывает
существенное влияние на его динамику. Система с «идеальными» мемристорами демонстрирует чувствительность
к их начальным состояниям, что позволяет управлять динамическим режимом системы и в достаточно широких
пределах изменять форму волнового профиля, меняя начальное распределение мемристивных элементов.
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The purpose of this work is to reveal intrinsic peculiarities of the dynamics and spatial structure formation in an
ensemble of the coupled van der Pol self-oscillators in a case of memristive coupling. Two models of memristive coupling
are considered: an idealised memristive model and a real one exhibiting the effect of «forgetting» of an initial state after
a long time. Methods. Numerical simulation of the equations describing the system under study by means of the fourth-
order Runge–Kutta method is carried out. Further exploration consists in plotting and analysis of space-time diagrams and
instantaneous spatial profiles of dynamical regimes obtained by means of varying the initial conditions and parameter values.
Results. It is shown that the shape of an instantaneous spatial profile fully depends on initial conditions in a case of ideal
memristive coupling. Choosing the initial conditions, one can realize coexistence of different clusters with qualitatively
different kinds of the dynamics (for instance, coexisting travelling waves and regimes of full synchronization). Such a
phenomenon disappears in a system with the «forgetting» effect. Conclusion. The properties of memristive coupling strongly
impact the behaviour of interacting self-oscillators. The system with ideal memristive coupling is very sensitive to initial
conditions. It allows to control the dynamics in a broad range and to change the spatial profile form varying the initial
conditions.
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Введение

В последние годы не ослабевает интерес к исследованию мемристивных устройств и си-
стем. Концепция мемристора, предложенная Л. Чуа в [1], была в дальнейшем обобщена и рас-
пространена на случай любого устройства, характеристики которого зависят от предыстории
функционирования. Такие устройства были названы мемристивными [2]. В настоящее время из-
вестно большое количество экспериментальных образцов двухполюсников и радиотехнических
устройств, обладающих свойствами мемристора [3–12]. Ожидается, что мемристивные устрой-
ства могут найти практическое применение в электронике и компьютерной технике, в частности,
для создания элементов памяти [13–19]. Мемристивные элементы используются в искусствен-
ных нейронных сетях, предназначенных для обработки информации [20–26]. Таким образом,
изучение поведения систем, содержащих мемристоры и мемристивные устройства, является ак-
туальным и важным с точки зрения возможных практических приложений.

Динамические системы, содержащие мемристивные элементы, обычно называют мемри-
стивными системами. При определенных свойствах мемристивного элемента (в частности, при
наличии «идеальной памяти», предполагающей зависимость от всех предыдущих состояний на
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протяжении функционирования устройства) такие системы могут демонстрировать ряд особен-
ностей в своем поведении. Математические модели мемристивных систем могут иметь в фазо-
вом пространстве инвариантные многообразия точек равновесия [27–33] или, напротив, совсем
не иметь точек равновесия [34, 35]. Простым примером мемристивной системы с осью равнове-
сий может служить радиотехнический генератор, описанный в [27–29, 32, 33]. Динамика систем
с линией равновесия отличается рядом особенностей. В фазовом пространстве могут существо-
вать притягивающие предельные множества, состоящие из неизолированных точек равновесия и
замкнутых орбит. Бифуркации в таких системах могут происходить при фиксированных значе-
ниях параметров и изменении начальных условий [28, 30, 33, 36, 37].

Важной задачей в исследовании мемристивных систем является анализ эффектов взаимо-
действия нелинейных осцилляторов и автогенераторов, соединенных мемристивными связями.
Интерес к данной задаче, в частности, вызван гипотезой о мемристивном характере синаптиче-
ских связей реальных нейронов [38, 39]. Электрическая активность в тканях сердца, подвержен-
ных воздействию электромагнитного излучения, также может быть описана с использованием
моделей мемристоров [40]. Понимание динамики ансамбля мемристивно связанных систем пред-
полагает понимание особенностей взаимодействия и синхронизации автоколебательных систем,
соединенных через мемристивный элемент. Мемристивно связанные периодические или хаоти-
ческие автогенераторы были рассмотрены в работах [39, 41–44, 46, 51], в которых были установ-
лены эффекты полной и частотно-фазовой взаимной синхронизации. Мемристивный характер
связи приводит к сильному влиянию начальных состояний на динамику взаимодействующих си-
стем. Так, в случае мемристора с «идеальной памятью», мемристивный характер взаимодействия
периодических автогенераторов с частотной расстройкой приводит к непрерывной зависимости
границ области частотного захвата от начальных значений переменных [46]. Данный эффект
исчезает, если мемристивные свойства элемента связи оказываются неидеальными.

Исследование динамики ансамблей мемристивно связанных нелинейных элементов, в ос-
новном, связано с задачами моделирования в нейродинамике. На сегодняшний день имеется уже
достаточно много работ, посвященных эффектам синхронизации пространственно-временной
динамики, распространению волн и образованию пространственных структур в нейронных ан-
самблях и сетях с мемристивными связями (например, [47–51]). Однако особенности поведения
распределенных систем с мемристивным характером связей до сих пор не вполне ясны. Нет
четкого ответа на вопрос, приводит ли мемристивная связь к качественно новым явлениям кол-
лективной динамики ансамблей, и в чем суть этих явлений.

В настоящей работе исследуется поведение одномерной цепочки идентичных автогене-
раторов ван дер Поля с периодическими граничными условиями, связанных через идентич-
ные мемристивные проводимости. Анализируется влияние распределения начальных состояний
генераторов и мемристивных элементов на установившийся режим бегущих волн. Цель рабо-
ты заключается в выявлении специфических эффектов, связанных с мемристивным характером
взаимодействия генераторов ансамбля. Рассматриваются две модели мемристивных проводимо-
стей: модель с «идеальной памятью», соответствующая идеям Л. Чуа [1], и более реалистичная
модель, предусматривающая «забывание» начального состояния мемристивного элемента через
большой промежуток времени.

1. Исследуемая система

Исследуемая радиотехническая модель ансамбля представлена на рис. 1. Она представля-
ет собой кольцо из 𝑃 связанных автогенераторов ван дер Поля, соединенных мемристивными
проводимостями. Каждый парциальный автогенератор состоит из параллельного колебательного
контура, включающего ёмкость 𝐶𝑖, индуктивность 𝐿𝑖, проводимость 𝑔𝑖 и нелинейный элемент
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Рис. 1. Эквивалентная схема 𝑖-го и (𝑖+1)-го автогенераторов

Fig. 1. Schematic circuit diagram of the 𝑖-th and (𝑖+1)-th self-oscillators

𝑁𝑖 с вольт-амперной характеристикой 𝑁 -типа: 𝐼𝑖(𝑈𝑖) = −α𝑖𝑈𝑖 + β𝑖𝑈3
𝑖 . Функция 𝐺𝑖(3𝑖) задает

мемристивную проводимость, связывающую автогенераторы с номерами 𝑖 и 𝑖+1. Дополнитель-
ные резисторы с проводимостями 𝑔𝑝𝑖 и 𝑔𝑠𝑖 обеспечивают регулировку суммарной проводимости,
которая отвечает за силу связи 𝑘𝑖𝐺𝑖(3𝑖), где 𝑘𝑖 представляет собой коэффициент связи. Мемри-
сторы, обеспечивающие связь автогенераторов, управляются некоторыми переменными 3𝑖. Со-
гласно [2] мемристивный характер рассматриваемого элемента заключается в инерционной зави-
симости проводимости или сопротивления мемристора от предыдущих состояний. Это обеспе-
чивается инерционным поведением управляющей переменной 3𝑖, которая в общем случае может
быть задана уравнением вида:

𝑑3𝑖
𝑑𝑡φ

= 𝐹𝑖(3𝑖, 𝑈𝑖, 𝑈𝑖+1).

Функция 𝐹 (...) может быть как линейной, так и нелинейной функцией своих аргументов.
Используя правила Кирхгофа, получаем следующую систему уравнений в физических пе-

ременных 𝑈𝑖, 𝐼𝑖, 3𝑖:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑑𝑈𝑖

𝑑𝑡*
+

1

𝐶𝑖
𝐼𝑖 +

𝑔𝑖
𝐶𝑖

𝑈𝑖 −
α𝑖
𝐶𝑖

𝑈𝑖 +
β𝑖
𝐶𝑖

𝑈3
𝑖 +

𝑘𝑖𝐺𝑖(3𝑖)
𝐶𝑖

(𝑈𝑖 − 𝑈𝑖+1)−

− 𝑘𝑖−1𝐺𝑖−1(3𝑖−1)

𝐶𝑖
(𝑈𝑖−1 − 𝑈𝑖) = 0,

1

𝐶𝑖

𝑑𝐼𝑖
𝑑𝑡*

=
1

𝐶𝑖𝐿𝑖
𝑈𝑖,

𝑑3𝑖
𝑑𝑡*

= 𝐹𝑖(3𝑖, 𝑈𝑖, 𝑈𝑖+1), 𝑖 = 1, . . . , 𝑃.

Здесь 𝑡* – физическое время. Граничные условия имеют вид: 𝑈𝑖±𝑃 = 𝑈𝑖, 𝐼𝑖±𝑃 = 𝐼𝑖, 3𝑖±𝑃 = 3𝑖.
Будем считать все автогенераторы и элементы связи полностью идентичными. В этом случае:
α𝑖 = α, β𝑖 = β, 𝑔𝑖 = 𝑔, 𝐶𝑖 = 𝐶, 𝐿𝑖 = 𝐿, 𝑘𝑖 = 𝑘, 𝐺𝑖(...) = 𝐺(...), 𝐹𝑖(...) = 𝐹 (...). Обозначим
ω2 = 1/𝐿𝐶, введем безразмерные переменные

𝑡 = ω𝑡*, 𝑥𝑖 =

√︂
β
𝐶ω

𝑈𝑖, 𝑦𝑖 =
1

𝐶ω

√︂
β
𝐶ω

𝐼𝑖, 𝑧𝑖 = ω

√︂
β
𝐶ω
3𝑖

и обозначим

𝜀 =
α− 𝑔

𝐶ω
, 𝑀𝑖(𝑧𝑖) =

𝐺𝑖(3𝑖)
𝐶ω

= 𝑎+ 𝑏𝑧2𝑖 , 𝑓(𝑧𝑖, 𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1) =

√︂
𝐶ω
β

𝐹 (3𝑖, 𝑈𝑖, 𝑈𝑖+1).
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Получаем систему уравнений в безразмерных переменных, описывающую кольцо идентичных
мемристивно связанных генераторов ван дер Поля:⎧⎪⎨⎪⎩

�̇�𝑖 = (𝜀− 𝑥2𝑖 )𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝑘[𝑀𝑖(𝑧𝑖)(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖) +𝑀𝑖−1(𝑧𝑖−1)(𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖)],

�̇�𝑖 = 𝑥𝑖,

�̇�𝑖 = 𝑓(𝑧𝑖, 𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1), 𝑖 = 0, 1, . . . , 𝑃.

(1)

где 𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖 – безразмерные динамические переменные; 𝑡 – безразмерное время; 𝜀 – параметр,
управляющий режимом автогенераторов; 𝑘 – коэффициент связи.

В соответствии с [1] управляющая мемристивной проводимостью переменная 3 понима-
ется как магнитный поток. Тогда динамика нормированной переменной 𝑧(𝑡) описывается урав-
нением

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= ∆𝑥. (2)

где ∆𝑥 – безразмерная разность потенциалов на мемристоре. Уравнение (2) соответствует иде-
альному мемристору (мемристору с «идеальной памятью»), поскольку в этом случае:

𝑧(𝑡) = 𝑧(𝑡0) +

𝑡∫︁
𝑡0

∆𝑥(θ𝑑θ).

Таким образом, идеальный мемристор бесконечно долго «помнит» начальное значение управля-
ющей переменной 𝑧(𝑡0) и все значения входной переменной ∆𝑥 в предыдущие моменты времени
θ ∈ [𝑡0, 𝑡].

В реальных мемристорах управляющая переменная 𝑧, как правило, не связана с магнит-
ным потоком и имеет другой физический смысл. Так, в реальных мемристивных устройствах
она может представлять собой толщину области с высокой концентрацией миграционных приме-
сей в полупроводниковых мемристорах [3] или площадь проводящей области в ионных устрой-
ствах [5–7]. В этом случае уравнение (2) для управляющей переменной может видоизмениться.
Так, в ряде работ [6, 52, 53] связь переменной 𝑧, управляющей характеристикой мемристивного
элемента, с входной переменной 𝑤 (в нашем случае 𝑤 = ∆𝑥) описывается уравнением вида:

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= −γ𝑧 + 𝑤. (3)

В [6, 52, 53] показано, что для полупроводниковых мемристоров слагаемое вида γ𝑧 возникает
в связи с диффузией в активном слое. Коэффициент γ может быть очень мал. В этом случае
мемристор будет близок к идеальному. Однако в пределе 𝑡 → ∞ он все равно будет забывать
начальное состояние, в связи с чем модель (3) получила название «мемристор с эффектом забы-
вания». Будем задавать функцию 𝑓(𝑧𝑖, 𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1) в последнем уравнении системы (1) в виде:

𝑓(𝑧𝑖, 𝑥𝑖, 𝑥𝑖+1) = −γ𝑧𝑖 + 𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1. (4)

Тогда, положив γ = 0, мы получаем связь автогенераторов ансамбля через идеальные мемристо-
ры. При γ ̸= 0 учитывается более реалистичное описание мемристивности.

Мемристивные проводимости 𝑀(𝑧𝑖) будем задавать как

𝑀(𝑧𝑖) = 𝑎+ 𝑏𝑧2𝑖 , (5)

где 𝑎 и 𝑏 – некоторые параметры, одинаковые для всех мемристоров.
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2. Волновые режимы в кольце автогенераторов (1), связанных
через идеальные мемристоры. Влияние начальных условий

Исследуем ансамбль из 𝑃 = 100 автогенераторов (1), связанных через идеальные мемри-
стивные проводимости (γ = 0). Зафиксируем следующие параметры модели: 𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25,
𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8. Как было показано в [29, 30, 32, 33, 37, 46], особенность систем, содержащих
мемристоры c «идеальной памятью», заключается в непрерывной зависимости характеристик
установившегося режима от выбора начального состояния, в частности, от начальных значе-
ний переменных, управляющих мемристивными элементами. Такая чувствительность к началь-
ному состоянию, особенно к начальному значению переменной, управляющей мемристором,
связана с существованием в мемристивных системах многообразий, состоящих из точек рав-
новесия. В системе (1) при γ = 0 и характеристике мемристоров, задаваемой выражением (5),
также существует такое инвариантное многообразие: все точки подпространства 𝑄, для которого
𝑥𝑖 = 0, 𝑦𝑖 = 0, 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑃 , являются состояниями равновесия.

Рассмотрим влияние на волновой процесс в кольце мемристивно связанных автогенерато-
ров (1) начальных распределений 𝑧𝑖(0). Будем задавать различные начальные условия для дина-
мических переменных, определяющих состояния автогенераторов ансамбля 𝑥𝑖(0), 𝑦𝑖(0) и управ-
ляющих переменных мемристоров связи 𝑧𝑖(0). Рассмотрим начальное распределение 𝑥𝑖(0), 𝑦𝑖(0)
вдоль дискретной пространственной координаты 𝑖, задаваемое гармоническими функциями
(рис. 2, a): 𝑥𝑖(0) = 𝐴 sin(2π𝑖/𝑃 ), 𝑦𝑖(0) = 𝐴 cos(2π𝑖/𝑃 ), положив 𝐴 = 1. Для мемристивных пе-
ременных 𝑧𝑖 исследуем три варианта регулярного начального распределения 𝑧𝑖(0), показанных
на рис. 2, b (кривые IC-1, IC-2, IC-3). Кроме того, рассмотрим случайное начальное распреде-
ление 𝑥𝑖(0), 𝑦𝑖(0) в интервале [−0.5, 0.5], полученное с помощью генератора случайных чисел с
равномерным распределением (рис. 2, c, d), при тех же начальных распределениях 𝑧𝑖(0): IC-1;
IC-2; IC-3.
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Рис. 2. a – Начальное распределение переменных 𝑥𝑖 (сплошная линия) и 𝑦𝑖 (пунктирная линия) в виде тригоно-
метрических функций; b – начальные распределения переменной 𝑧𝑖 (IC-1, IC-2, IC-3); c, d – случайное начальное
распределение переменных 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖

Fig. 2. a – Initial conditions of variables 𝑥𝑖 (solid line) and 𝑦𝑖 (dashed line) in the form of trigonometric functions;
b – initial conditions of variable 𝑧𝑖 (IC-1, IC-2, IC-3); c, d – initial conditions of variables 𝑥𝑖 and 𝑦𝑖 created by random
number generator
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В численных экспериментах уравнения (1) интегрировались методом Рунге–Кутты 4-го
порядка на времени, достаточном для установления стационарного профиля волны. Проверка
того, является ли режим установившимся, производилась с помощью диагностики повторяемо-
сти формы мгновенного профиля в моменты времени, в которые для первого элемента ансамбля
выполняются условия: 𝑥1(𝑡) > 0, |𝑦1(𝑡)| 6 0.001.

Использование мемристивного элемента в качестве элемента связи приводит к длитель-
ному переходному процессу в системе. Так, в случае идеальных мемристоров (γ = 0) профиль
волны в кольце (1) при указанных выше условиях устанавливается на времени 𝑡 = 80000 безраз-
мерных единиц, что составляет почти 13 тысяч периодов колебаний.

На рис. 3 показаны мгновенные профили бегущей волны в различные периоды времени
(𝑡1 = 500, 𝑡2 = 20000, 𝑡3 = 80000). Для времени установления 𝑡 > 𝑡3 = 80000 единиц безразмер-
ного времени форма профиля остается практически неизменной. Аналогичным образом ведут
себя мгновенные профили и при других начальных условиях.

На рис. 4 приведены пространственно-временные диаграммы и соответствующие им мгно-
венные профили, полученные при начальных распределениях 𝑥𝑖(0), 𝑦𝑖(0) (см. рис. 2, a)
и 𝑧𝑖(0) (см. рис. 2, b). На пространственно-временных диаграммах различными тонами пока-
заны мгновенные значения 𝑥𝑖 автогенераторов ансамбля в различные моменты времени. Можно
видеть определенные отличия формы бегущих волн, которые лучше различимы на мгновенных
профилях волн. Для всех исследованных начальных распределений 𝑧𝑖(0) в кольце сохраняется
одноволновый режим (то есть на длине системы укладывается одно пространственное колеба-
ние), но форма профиля бегущей волны существенно меняется. Угол наклона светлых и тёмных
полос на пространственно-временной диаграмме изменяется в различных интервалах простран-
ственной координаты, что свидетельствует о различной скорости распространения волны на этих
участках кольца. Причем возможен даже случай, когда часть ансамбля демонстрирует режим
бегущих волн, а другая часть – пространственно однородный режим (рис. 4, a). Формирова-
ние участков с различными скоростями определяется начальным распределением мемристив-
ных переменных 𝑧𝑖, что позволяет управлять пространственным режимом системы в достаточно
широких пределах.

Рассмотрим влияние случайного начального распределения (см. рис. 2, c, d) на волновой
процесс. Начальные распределения 𝑧𝑖(0) будем выбирать те же, что и раньше (см. рис. 2, b).
На рис. 5 приведены пространственно-временные диаграммы и мгновенные профили волн в
кольце при фиксированном случайном начальном распределении 𝑥𝑖(0) и 𝑦𝑖(0) и трех различных
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Рис. 3. Установление пространственного профиля в системе (1) при начальном распределении IC-1 (см. рис. 2, b).
Мгновенные профили получены в следующие периоды времени: 𝑡1 = 500 (линия из точек); 𝑡2 = 20000 (пунктирная
линия); 𝑡3 = 80000 (сплошная линия). Начальное распределение переменных 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖 (см. рис. 2, a). Параметры
системы: 𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25, 𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8, γ = 0

Fig. 3. Setting snapshot in system (1) at initial conditions IC-1 (Fig. 2, b). Snapshot at 𝑡1 = 500 (dotted line); 𝑡2 = 20000
(dashed line); 𝑡3 = 80000 (solid line). Initial conditions of variables 𝑥𝑖 and 𝑦𝑖 is shown in Fig. 2, a. System parameters:
𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25, 𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8, γ = 0
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Рис. 4. Волновые режимы в системе (1) для случая «идеальной» мемристивной связи: пространственно-временные
диаграммы и мгновенные профили при различных начальных распределениях переменной 𝑧𝑖: a – IC-1, b – IC-2,
c – IC-3. Начальное распределение переменных 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 показано на рис. 2, a. Параметры системы: 𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25,
𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8, γ = 0. Время установления режимов 𝑡 = 80000

Fig. 4. Wave regimes in system (1) for «ideal» memristive coupling: space-time diagrams and snapshots at different initial
conditions of variable 𝑧𝑖: a – IC-1, b – IC-2, c – IC-3. Initial conditions of variables 𝑥𝑖 and 𝑦𝑖 is shown in Fig. 2, a. System
parameters: 𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25, 𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8, γ = 0. The transient time is 80000
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Рис. 5. Волновые режимы в системе (1) для «идеальной» мемристивной связи: пространственно-временные диаграм-
мы и мгновенные профили волны при случайном начальном распределении переменных 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 (см. рис. 2, c, d), и
различных начальных распределениях переменной 𝑧𝑖 (см. рис. 2, b): a – IC-3; b – IC-1; c – IC-2. Параметры системы:
𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25, 𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8, γ = 0. Время установления 𝑡 = 80000

Fig. 5. Wave regimes in system (1) for «ideal» memristive coupling: space-time diagrams and snapshots at initial conditions
of variables 𝑥𝑖 and 𝑦𝑖 is shown in Fig. 2, c, d and different initial conditions of variable 𝑧𝑖 (Fig. 2, b): a – IC-3; b – IC-1;
c – IC-2. System parameters: 𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25, 𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8, γ = 0. The transient time is 80000
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распределениях 𝑧𝑖(0). В данном случае, в зависимости от распределения 𝑧𝑖(0), в установившемся
режиме реализуются разные волновые моды: одноволновая (рис. 5, a), двухволновая (рис. 5, b)
и трехволновая (рис. 5, c). Характер волновой моды здесь определяется числом пространствен-
ных колебаний, укладывающихся на длине системы. Для гармонической волны – это число длин
волн. В рассматриваемом случае форма колебаний является более сложной, не повторяющейся
в пространстве, так что о «длине волны» можно говорить лишь условно. Можно также отме-
тить наличие мелкомасштабных искривлений установившегося волнового профиля, что связано
с «памятью» системы о начальном случайном распределении переменных 𝑥𝑖, 𝑦𝑖.

3. Волновые режимы в кольце (1)
в случае модифицированного уравнения для переменных 𝑧𝑖

Рассмотрим влияние параметра γ на волновые режимы исследуемой системы (1). В урав-
нении (4), задающем динамику мемристивных переменных 𝑧𝑖, положим γ = 0.1. Таким образом
мы учитываем «неидеальный» характер мемристивных проводимостей, связывающих автогене-
раторы. В этом случае инвариантное многообразие равновесий 𝑄 перестает существовать, и в
системе остается только одна точка равновесия: 𝑥𝑖 = 0, 𝑦𝑖 = 0, 𝑧𝑖 = 0.

Зададим начальное распределение 𝑥𝑖(0), 𝑦𝑖(0) гармоническими функциями в соответствии
с рис. 2, a и рассмотрим различные начальные распределения 𝑧𝑖(0), приведенные на рис. 2, b.
Для всех начальных распределений мемристивной переменной в ансамбле устанавливается один
и тот же волновой режим, пространственно-временная диаграмма и мгновенный профиль ко-
торого приведены на рис. 6. Введение отличного от нуля параметра γ уменьшает длительность
процессов установления в системе. Так, мгновенный профиль, представленный на рис. 6, b, для
всех рассмотренных распределений 𝑧𝑖(0) устанавливается уже на времени 𝑡 = 10000 (примерно
1600 периодов колебаний). При очень малых значениях γ в системе наблюдаются длительные пе-
реходные процессы. С ростом γ установление стационарных режимов происходит значительно
быстрее.

Волновые режимы, устанавливающиеся при одинаковом случайном распределении 𝑥𝑖(0)
и 𝑦𝑖(0) (см. рис. 2, c, d) и различных 𝑧𝑖(0) (см. рис. 2, b), приведены на рис. 7. Начальное
распределение 𝑧𝑖(0), обозначенное как IC-1, приводит к установлению четырехволновой моды
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Рис. 6. Волновой режим в системе (1) для «неидеальной» мемристивной связи: a – пространственно-временная диа-
грамма и b – мгновенный профиль при начальном распределении переменных 𝑥𝑖, 𝑦𝑖 (см. рис. 2, a), для всех начальных
распределений переменной 𝑧𝑖 (см. рис. 2, b). Параметры системы: 𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25, 𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8, γ = 0.1.
Время установления 𝑡 = 10000

Fig. 6. Wave regime in system (1) for «real» memristive coupling: a – space-time diagram and b – snapshot at initial
conditions of variables 𝑥𝑖 and 𝑦𝑖 is shown in Fig. 2, a for all initial conditions of variable 𝑧𝑖 (Fig. 2, b). System parameters:
𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25, 𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8, γ = 0.1. The transient time is 10000
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Рис. 7. Волновые режимы в системе (1) для «неидеальной» мемристивной связи: пространственно-временные диа-
граммы и мгновенные профили при различных начальных распределениях переменной 𝑧𝑖: a – IC-1; b – IC-2 и IC-3.
Начальное распределение переменных 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖 показаны на рис. 2, c, d. Параметры системы: 𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25,
𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8, γ = 0.1. Время установления режимов 𝑡 = 80000

Fig. 7. Wave regimes in system (1) for «real» memristive coupling: space-time diagrams and snapshots at different initial
conditions of variable 𝑧𝑖: a – IC-1; b – IC-2 and IC-3. Initial conditions of variables 𝑥𝑖 and 𝑦𝑖 is shown in Fig. 2, c, d.
System parameters: 𝜀 = 0.1, 𝑘 = 0.25, 𝑎 = 0.02, 𝑏 = 0.8, γ = 0.1. The transient time is 80000

(рис. 7, a), в то время как распределения IC-2 и IC-3 порождают трехволновую моду (рис. 7, b).
Таким образом, определенная зависимость установившегося режима от начальных состояний
мемристивных связей сохраняется, хотя форма волны уже не меняется всякий раз при изменении
𝑧𝑖(0). Можно также отметить, что для случайных начальных распределений переменных 𝑥𝑖,
𝑦𝑖 время установления стационарного профиля волны существенно возрастает и при γ = 0.1
становится таким же длительным, как и в случае γ = 0.

4. Обсуждение и заключение

Проведенные исследования показывают, что система c мемристивными связями между
элементами демонстрирует те же особенности, что и маломерная мемристивная система. В слу-
чае «идеального» характера мемристивных элементов особенность поведения мемристивных
систем проявляется в чувствительности к начальному состоянию системы, главным образом
к начальным значениям переменных, управляющих характеристиками мемристора. Так, форма
установившегося профиля бегущих волн в распределенной системе с мемристивными связями
меняется при изменении начального распределения мемристивных переменных 𝑧𝑖. Можно пред-
положить, что это изменение носит непрерывный характер, то есть малое изменение профиля
𝑧𝑖(0) сразу же приводит к изменению профиля волны по аналогии с изменением границы области
синхронизации в двух мемристивно связанных генераторах с частотной расстройкой (см. [46]).
В этом случае, меняя начальное распределение 𝑧𝑖(0), можно в достаточно широких пределах
изменять форму волнового профиля, оставаясь в режиме заданной моды (то есть заданного чис-
ла пространственных колебаний на длине системы). При этом для малых значений параметра
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γ время установления стационарного режима очень велико. В этом случае в установившемся
режиме непрерывная зависимость профиля волны от начальных условий наблюдаться не будет.
Действительно, начальные значения 𝑧𝑖 влияют на силу связи между элементами, от которой
зависит фазовая скорость волны. Однако не только распределение 𝑧𝑖 определяет форму стаци-
онарного профиля волны. Начальные распределения других переменных также важны. Данная
особенность поведения системы с мемристивными связями является следствием существования
в фазовом пространстве многообразия равновесий.

При «неидеальном» характере мемристивной связи, например, когда уравнение для управ-
ляющей мемристором переменной имеет вид (3), многообразие равновесий исчезает, а вместе с
ним исчезает и непрерывная зависимость формы волны от начального распределения мемристив-
ных переменных 𝑧𝑖(0). Таким образом, при малых γ влияние мемристивной связи проявляется в
длительном времени установления. О том же самом свидетельствуют расчеты, проведенные для
системы двух осцилляторов ван дер Поля, взаимодействующих через мемристор [54]. С ростом
γ мемристивные свойства быстро теряются. Форма волны уже не будет непрерывно меняться
с изменением распределения 𝑧𝑖(0). В то же время, как показали проведенные численные экс-
перименты, выбор 𝑧𝑖(0) при фиксированном распределении переменных, задающих начальные
состояния элементов, может существенно влиять на установившийся режим и даже приводить к
переключению на другую волновую моду.

В данной работе затронут только один аспект поведения мемристивных распределенных
систем и сред, причем выбраны наиболее простые модели как активных элементов (автогенера-
торов), так и мемристивных проводимостей. Динамика ансамбля автогенераторов с более слож-
ным поведением (например, релаксационных или хаотических), очевидно будет гораздо сложнее,
и влияние мемристивного характера связей может привести к иным, еще не установленным эф-
фектам. Кроме того, важное значение может иметь характеристика самих мемристивных элемен-
тов. Например, форма ее нелинейности. Особенно существенна форма уравнения, задающего ди-
намику переменной, управляющей мемристором. Это уравнение также может быть нелинейным.
Таким образом, рассмотрение более сложных моделей распределенных мемристивных систем
открывает много направлений для дальнейших исследований.
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РАДОСТЬ ПОЗНАНИЯ

Если вы ученый, 
квантовый физик 
и не можете в  двух 
словах объяснить 
пятилетнему ребенку, 
чем вы занимаетесь, — 
вы шарлатан.

Я всегда так поступаю: 
влезаю во что-
нибудь и смотрю, как 
далеко там можно 
продвинуться.

Физика как секс: может 
не давать практических 
результатов, но это не повод 
ею не заниматься.
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