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14 июня августа 2020

Дмитрия Ивановича
Трубецкова

Памяти

1938 – 12

После продолжительной болезни на 83 году ушёл из жизни член-корреспондент Россий-
ской академии наук, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Премии Президента в области
образования, почётный гражданин Саратова, доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой электроники, колебаний и волн СГУ Дмитрий Иванович Трубецков.

Дмитрий Иванович родился 14 июня 1938 года в Саратове. Воспитывался в семье деда
и бабушки по линии матери. В 1955 году он окончил с золотой медалью мужскую школу № 19
и поступил на физический факультет. С тех пор вся последующая жизнь Дмитрия Иванови-
ча оказалась связанной с Саратовским государственным университетом. Он окончил универси-
тет с отличием в 1960 году, в тот же год поступил в аспирантуру к профессору В.Н. Шевчи-
ку, в 1965 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1978-м – докторскую диссертацию.
С 1961 года последовательно работал на кафедре электроники (позднее – кафедре электроники,
колебаний и волн) Саратовского государственного университета в должностях ассистента, стар-
шего преподавателя, доцента, профессора. С 1981 года по настоящее время являлся заведующим
этой кафедры. В 1991 году избран членом-корреспондентом РАН. С 1994 года по 2003-й Дмитрий
Иванович Трубецков занимал должность ректора Саратовского государственного университета.
Дмитрий Иванович Трубецков награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «За освоение це-
линных земель».

Дмитрий Иванович Трубецков – крупный учёный в области сверхвысокочастотной элек-
троники, радиофизики и нелинейной динамики, создатель научной школы по теоретическому
и экспериментальному исследованию нелинейных и нестационарных явлений и закономерно-
стей сложной динамики, включая динамический хаос и образование структур, в различных ав-
токолебательных распределённых и сосредоточенных системах, в том числе радиофизической
природы, в моделях экологии, биологии, медицины и социальных наук, автор более 300 научных
публикаций, 26 монографий и учебных пособий, выдержавших несколько переизданий, в том
числе на английском и испанском языках. Ему принадлежат книги и статьи по истории нелиней-
ной науки.

Д.И. Трубецков долгие годы руководил научной и педагогической работой на кафедре элек-
троники физического факультета, сейчас – кафедре электроники, колебаний и волн созданного
им единственного в России факультета нелинейных процессов Саратовского государственного
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университета, а также читал курс лекций по современной теории колебаний и волн в НИЯУ
«МИФИ». Он один из создателей Лицея прикладных наук, в котором сделана попытка постро-
ить преподавание школьникам на принципах нелинейной динамики.

Девять лет Д.И. Трубецков как ректор возглавлял Саратовский государственный универси-
тет, входил в правление Союза ректоров России, был заместителем председателя Совета ректо-
ров Приволжского Федерального округа, председателем Совета ректоров Саратовской области.
Среди учеников Дмитрия Ивановича 10 докторов и 38 кандидатов наук.

Дмитрий Иванович работал на посту ректора в трудные 1990-е годы. В это время ректору
приходилось «добывать» зарплату для сотрудников, стипендии для студентов. Любая материаль-
ная поддержка требовала сверхусилий руководства университета. Во многом благодаря ректору
университет продолжал работать, развивались международные связи, расширялась сфера на-
учных исследований, создавались новые научно-образовательные структуры. За время работы
Д.И. Трубецкова на посту ректора СГУ по его инициативе были созданы факультет компью-
терных наук, социологический и философский факультеты, а также кафедра юриспруденции,
положившая начало юридическому факультету. При поддержке В.В. Володина был построен
10 корпус университета.

Д.И. Трубецков – один из основателей Всероссийского научно-технического журнала
«Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика», заместитель глав-
ного редактора этого журнала. Он член редакционной коллегии журнала «Известия высших
учебных заведений. Радиофизика» и Научного совета РАН «Релятивистская сильноточная элек-
троника и пучки заряженных частиц». Им организованы и регулярно проводятся Международ-
ные школы по СВЧ электронике и радиофизике, Международные школы «ХАОС (Хаотические
автоколебания и образование структур)» и ежегодные школы «Нелинейные дни в Саратове для
молодых» для школьников и студентов.

Дмитрий Иванович был Человеком, горячо любившим университет. Он был и другом,
и наставником для сотрудников и студентов университета, в том числе для окончивших СГУ
в разные годы и работающих на многих связанных с электроникой предприятиях Саратова, Рос-
сии и других стран.

Он был превосходным оратором, хорошо знал и любил русскую поэзию, писал стихи.
Выступая с докладами, приводил поэтические строки любимых поэтов в качестве весомого ар-
гумента. Д.И. Трубецков – крупный российский учёный, лектор, педагог, Учитель. Он останется
в нашей памяти как образец российского интеллигента, болеющего за судьбу страны, родного
университета, высшего образования. Память о Дмитрии Ивановиче всегда будет оставаться у
всех, кому дорог Саратовский университет.

Саратовский университет
12.08.2020
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18 января 1942 – 8 июля 2020

Юрия Ивановича
Лёвина

Памяти

После продолжительной болезни на 79-м году жизни скончался декан факультета нели-
нейных процессов Юрий Иванович Лёвин.

Юрий Иванович переступил порог Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского 1 сентября 1959 года, и с тех пор его жизнь была неразрывно связана
с университетом: слесарь учебных мастерских, студент, аспирант, старший научный сотрудник,
ассистент, доцент, заведующий кафедрой, декан.

В 1965 году окончил с отличием физический факультет Саратовского государственного
университета по специальности «Радиофизика». В 1974 году защитил кандидатскую диссерта-
цию по специальности 01.04.03 «Радиофизика»; в 1976 году ему присвоено звание старшего
научного сотрудника, а в 1979 году – учёное звание доцента.

Юрий Иванович один из активных создателей факультета нелинейных процессов и Лицея
прикладных наук. На протяжении нескольких лет был директором Государственного учебно-
научного центра «Колледж» при Саратовском государственном университете, целью которого
было методическое и материальное обеспечение становления новых образовательных структур
ФНП, ЛПН и научно-технического журнала «Известия вузов. Прикладная нелинейная динами-
ка». После создания в 1994 году факультета нелинейных процессов стал его бессменным руково-
дителем. Ю.И. Лёвин являлся соавтором образовательной концепции «школа – вуз», реализуемой
на базе Лицея прикладных наук и факультета. По инициативе Ю.И. Лёвина на факультете была
создана кафедра физики открытых систем, первым заведующим которой он был.

Юрий Иванович всегда был предан университету, его сотрудникам и студентам. Он был
бессменным деканом факультета нелинейных процессов, членом Учёного совета университета,
учебно-методической и наградной комиссий, организатором научных школ по динамическому
хаосу и СВЧ электронике, а впоследствии и конференций для школьников «Нелинейные дни
в Саратове для молодых». Для сотрудников и студентов Ю.И. Лёвин был другом, наставником
и человеком, горячо любившим факультет. Его любовь к физике, творческое отношение к делу,
сердечность, доброта и внимание к людям навсегда останутся в сердцах коллег и друзей.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ю.И Лёвина. Память о Юрии Ива-
новиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Д. И. Трубецков
8.07.2020
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Цель настоящего исследования – в модели динамической системы с запаздыванием определить в аналитиче-
ском виде характеристики линейной устойчивости стационарного состояния оптического параметрического генерато-
ра с внутрирезонаторной накачкой полупроводниковым дисковым лазером. Методы. Для построения аналитического
решения задачи используется метод разложения по степеням одного из малых параметров, входящих в систему.
Результаты аналитического решения сопоставляются с точными численными решениями. Результаты. Показано, что
при интенсивности первичной накачки, не достигающей порогового значения параметрической генерации σOPO,
стационарное состояние всегда устойчиво, как в обычном полупроводниковом дисковом лазере. Малые отклонения
релаксируют к стационарному состоянию в виде импульсной последовательности с периодом следования, равным
времени обхода по резонатору. Представлены соотношения, определяющие декремент затухания и несущую часто-
ту импульсной последовательности. Относительные изменения амплитуды импульсной последовательности за один
обход по резонатору не зависят от времени этого обхода. Показано, что в постпороговом режиме существует такая
величина накачки σAH > σOPO, что устойчивость стационарного состояния нарушается в результате бифуркации
Андронова–Хопфа. Обсуждение. Результаты проведенных исследований найдут применение при создании и анализе
характеристик новых устройств оптического диапазона, построенных на принципе нелинейно-оптического взаимо-
действия.
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The aim of the study is to analytically determine the linear stability of a steady-state operation point for an optical
parametric oscillator (OPO) intracavity pumped by a semiconductor disk laser (SDL). Methods. In order to build the analytic
approximation to the characteristic equation roots, the method of small-parameter expansion is used. The results of analytic
and numerical methods are compared with each other. Results. As the primary pump intensity does not exceed the threshold
value of parametric generation σOPO, the steady-state operation point is shown to be stable, like that of an ordinary SDL
does. Small deviations relax to the steady state in the form of a pulse sequence with a period that equals one round-trip
time. Relations defining the attenuation decrement and the carrier frequency of the pulse sequence are presented. The relative
changes in these deviations during one cavity round-trip are independent of this round-trip time. It is shown that in the
above-threshold regime there is such a pump intensity σAH > σOPO at which the steady state loses stability as a result of the
Andronov–Hopf bifurcation. Discussion. The results of the study could be applied for making and analysis of new optical
devices based on nonlinear-optical interaction.
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Введение

Начиная со времени первой успешной реализации в 1994 году [1], квантово-каскадные
лазеры (ККЛ) стремительно развивались и в настоящее время рассматриваются в качестве од-
ного из основных источников когерентного излучения в среднем и дальнем инфракрасном (ИК)
диапазонах – участках спектра электромагнитных волн, недоступных для традиционных неохла-
ждаемых полупроводниковых лазеров. Однако квантово-каскадным лазерам присущи некоторые
неустранимые недостатки, которые сдерживают их успешное применение. Во первых, это отно-
сится к невозможности обеспечить инверсию населенности и, как следствие, генерацию излу-
чения с длиной волны порядка 100 мкм при комнатной рабочей температуре. Во-вторых, ККЛ
имманентна сложная структура активной области, состоящей из нескольких сотен квантово-
размерных слоев, геометрические размеры которых должны выдерживаться при изготовлении
с высокой точностью. Кроме того, пространственная структура пучка излучения ККЛ весьма
далека от гауссова профиля, что также создает неудобства при использовании.

В то же время, давно известны и широко применяются (в том числе, в устройствах сред-
него и дальнего ИК диапазонов) генераторы, построенные на принципе преобразования частоты
вниз вследствие нелинейно-оптического взаимодействия – генераторы разностной частоты (ГРЧ)
и оптические параметрические генераторы (осцилляторы) (ОПГ) [2]. Согласно классификации,
приведенной в [2], такие источники излучения относятся к лазерам B-класса. Для них харак-
терно наличие одного (или нескольких) устойчивых резонаторов, поддерживающих гауссовы
моды и, следовательно, пучки излучения отличаются высоким качеством. Излучение в лазерах
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B-класса возникает не прямо в результате взаимодействия инвертированной электронной подси-
стемы с фотонной подсистемой, как в лазерах A-класса (к которым относятся и ККЛ), а опо-
средованно – в результате трехволнового нелинейно-оптического взаимодействия, при котором
длинноволновое излучение формируется из более коротковолновых. При этом вопрос о создании
инверсии населенности для длинноволнового излучения не возникает.

В настоящее время, в связи с развитием технологии изготовления и появлением новых
нелинейных кристаллов, а также с применением перспективных лазерных способов накачки
ГРЧ и ОПГ, интерес к созданию таких источников излучения возрастает [3–6]. Особенно мно-
гообещающими представляются внутрирезонаторные версии этих устройств, когда нелинейный
кристалл, в котором выполняется преобразование частоты, помещается внутрь лазерного резона-
тора с малыми потерями. При этом, вследствие резонансного возрастания поля, эффективность
нелинейно-оптического взаимодействия увеличивается и порог параметрической генерации мо-
жет быть значительно снижен. На этом принципе построен, в частности, внутрирезонаторный
оптический параметрический генератор (ВОПГ), предложенный Стотардом [7]. В этом генера-
торе нелинейный кристалл помещен в резонатор полупроводникового дискового лазера (ПДЛ),
который также называют лазером с внешним вертикальным резонатором. Длина волны излуче-
ния ПДЛ составляет приблизительно 1.05 мкм; фотоны этого излучения распадаются в резуль-
тате нелинейно-оптического взаимодействия на фотоны сигнального (с длиной волны 1.6 мкм) и
холостого излучения на длине волны 3.05 мкм. Резонаторы лазерного и сигнального излучения
в ВОПГ Стотарда разделены и поэтому с технической точки зрения практически невозможно
создать в рамках этого подхода ВОПГ с холостым излучением на длине волны, намного превы-
шающей указанное значение.

Недавно нами предложен ВОПГ с внутрирезонаторной накачкой от ПДЛ, в котором ла-
зерное и сигнальное излучение имеют один общий резонатор [8]. При этом продвижение длины
волны холостого излучения в более (по сравнению с [7]) длинноволновый диапазон ограничива-
ется лишь поглощением этого излучения в полосе остаточных лучей (reststrahlen band) использу-
емого нелинейного кристалла. Так, для ВОПГ [8] с нелинейным кристаллом GaAs длина волны
холостого излучения составляет 16.5 мкм. Кроме того, схема ВОПГ значительно упрощается, он
может быть, по оценкам, сделан более компактным, с длиной резонатора порядка 30...50 мм.

Большинство математических моделей ВОПГ строится с использованием метода разложе-
ния оптических полей по нормальным модам резонатора (резонаторов) [7, 9–11]. К недостаткам
этого метода относится невозможность анализировать быстрые (в масштабе времени обхода ре-
зонатора) колебания амплитуд оптических полей (динамических переменных задачи). С целью
устранения этого недостатка и углубления понимания физических процессов в приборе, нами
предложена новая математическая модель, в рамках которой ВОПГ рассматривается как динами-
ческая система с временным запаздыванием [12]. Уравнения этой модели записаны относительно
чисел фотонов в лазерном и сигнальном оптических полях внутри активного лазерного зерка-
ла. Влияние внешнего резонатора учитывается с помощью запаздывающих отражений, причем,
в отличие от известной модели Ланга–Кобаяши [13], величина этих отражений предполагается
большой по сравнению с отражениями внутри активного зеркала.

С применением математической модели динамической системы с запаздыванием, в рабо-
те [12] проанализированы характеристики излучения ВОПГ [8], в том числе выполнено изучение
устойчивости состояния равновесия динамической системы с помощью известного пакета для
численного бифуркационного анализа [14].

В настоящей работе, пользуясь наличием малых параметров в модели динамической систе-
мы [12], для анализа устойчивости стационарного состояния ВОПГ применены методы теории
возмущений (см., например, [15]). Разложение характеристического уравнения задачи в ряд по
степеням малого параметра позволяет выявить основные взаимосвязи между параметрами си-
стемы и характеристиками состояния равновесия в аналитическом виде, что способствует более
глубокому пониманию физических процессов в приборе.
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1. Внутрирезонаторный оптический параметрический генератор
как динамическая система с запаздыванием

На рис. 1 схематически показано устройство ВОПГ с внутрирезонаторной накачкой ПДЛ
[8, 12]. Активное зеркало (gain mirror) состоит из квантово-размерной активной области и двух-
полосного брэгговского зеркала БЗ (double-band mirror, DBM). Последнее обеспечивает высокий
коэффициент отражения для обоих резонансных оптических полей – лазерного излучения с дли-
ной волны 1.98 мкм (накачки, pump) и сигнального излучения (2.25 мкм). Резонатор устройства,
собственными функциями (модами) которого являются поля накачки и сигнала, образован ак-
тивным зеркалом с одной стороны и сферическим зеркалом с другой. Трехволновое нелинейно-
оптическое взаимодействие осуществляется в нелинейном кристалле с квазисинхронизмом на
основе GaAs. Выходное сферическое зеркало является прозрачным для холостого излучения
с длиной волны 16.5 мкм. Первичная оптическая накачка активной области ПДЛ выполняется
полупроводниковым лазером с длиной волны 0.98 мкм.

Математическая модель ВОПГ как динамической системы с запаздыванием формализуется
в виде следующих уравнений (см. подробный вывод в [12]).
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Здесь функции 𝑎1 и 𝑎2 представляют числа фотонов в полях накачки и сигнала, нормированные
на 𝑎0 = νth/η; число носителей в квантовых ямах ν нормировано на пороговое значение νth,
η = τ𝑟/τph ≫ 1, τ𝑟 и τph = (υ𝑔α𝑠)−1 время жизни носителей и фотонов в активном зеркале
(υ𝑔 – групповая скорость для излучения накачки и сигнала). Точки над переменными в левой
части означают дифференцирование по величине безразмерного времени ξ=𝑡/τ𝑟. Величины

Quantum-
well gain
region

Nonlinear quasi-
phase-matched
crystal (GaAs)

Pump (1.98 µm)
Signal (2.25 µm)

Concave mirror

Idler radiation
(16.5 µm)

Double-band
mirror (DBM)

Gain mirror Primary pump (980 nm)

Рис. 1. Схема внутрирезонаторного ОПГ с накачкой ПДЛ

Fig. 1. Setup of intracavity OPO pumped by SDL
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с индексом τ относятся к запаздывающему моменту времени, то есть 𝑎𝑖τ = 𝑎𝑖(ξ − τ), где
τ = 2𝐿/(𝑐τ𝑟), 𝐿 – длина резонатора, 𝑐 – скорость света в вакууме. 𝑇 = 2α𝑠𝐿in – потери в резона-
торе за проход, причем α𝑠 = αin−(𝐿in)

−1 ln[𝑟DBM(1−𝑟2)𝑅], αin – внутренние потери вследствие
рассеяния и нерезонансного поглощения, 𝑟DBM, 𝑟 и 𝑅 – коэффициенты отражения двухполосного
БЗ, внешней поверхности активного зеркала и сферического выходного зеркала, соответственно.
Нормированный коэффициент усиления 𝐺 равен

𝐺 = 1 +𝐺0 ln ν, (2)

где 𝐺0 = 4𝑚𝐺𝑄𝑊 /𝑇 , 𝑚 – число квантовых ям в активной области, 𝐺𝑄𝑊 коэффициент уси-
ления, приходящийся на одну квантовую яму. При этом пороговое значение числа носителей
может быть записано в виде νth = 𝑚πω2𝑝𝑝𝑁𝑡 exp(1/𝐺0), где ω𝑝𝑝 радиус пучка первичной опти-
ческой накачки, 𝑁𝑡 плотность числа носителей, соответствующая просветлению активной среды
(transparent carrier density). Коэффициент нелинейного взаимодействия определяется в форме
δ = µ𝑎0/τin, где τin = 2𝐿in/υ𝑔 время обхода активного зеркала, µ = 2γ/[π(𝑤2

1 + 𝑤2
2)]. При вы-

воде выражений предполагалось, что оптические поля накачки и сигнала представлены в форме
гауссовых пучков с радиусами перетяжек внутри кристалла 𝑤1 и 𝑤2,

γ =
32𝑍0

𝑛1𝑛2𝑛3
𝑑214

(︂
𝐿2
𝑐

λ1λ2

)︂
~ω3, (3)

𝑍0 = 120π – волновое сопротивление вакуума, 𝑑14 – элемент тензора нелинейной восприимчиво-
сти кристалла GaAs, 𝐿𝑐 – длина кристалла, λ1 и λ2 – длина волны накачки и сигнальной волны,
𝑛1,2,3 – коэффициенты преломления, ~ω3 – энергия фотонов холостой волны. В уравнениях (1) σ
соответствует мощности внешней первичной накачки 𝑃 , нормированной на пороговое значение
𝑃th лазерной генерации.

Характеристическое уравнение, определяющее устойчивость стационарного состояния
(𝑎10, 𝑎20, ν0), можно записать в следующем виде:

det(∆(λ)) = 0, (4)

где ∆(λ) = λ𝐼 −𝐴0−𝐴1 exp(−λτ), 𝐼 – единичная матрица, а 𝐴0 и 𝐴1 – матрицы производных от
правых частей уравнений (1) по переменным (𝑎1, 𝑎2, ν) и запаздывающим переменным (𝑎1τ, 𝑎2τ),
соответственно. Значения матриц вычисляются в стационарном состоянии (𝑎10, 𝑎20, ν0).

2. Метод асимптотических разложений по малому параметру

Для решения трансцендентного алгебраического уравнения (4) возможно применение ме-
тодов теории возмущений [15] поскольку некоторые параметры исходной системы уравнений (1)
имеют малые значения. В данной работе мы будем использовать разложение решения характе-
ристического уравнения (4) в асимптотический ряд по параметру 𝑇 ≈ 0.01...0.05:

λ = λ0 + 𝑇λ𝑇 + 𝑇 2λ𝑇𝑇 +𝑂(𝑇 3). (5)

2.1. Режим лазерной генерации без параметрического преобразования частоты. Преж-
де всего, рассмотрим ВОПГ при условии, что интенсивность первичной накачки превышает по-
роговое значение лазерной генерации, но меньше порога возбуждения параметрического вынуж-
денного излучения 1 < σ < σOPO. В этом режиме 𝑎20 = 𝑎20τ = 0 и прибор, по существу, работает
в режиме обычного ПДЛ, когда нелинейный кристалл не нагружает резонатор. Из уравнений (1)
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легко видеть, что в стационарном состоянии 𝐺 = 1 и, следовательно, ν0 = 1 и 𝑎10 = 𝑎10τ = σ−1.
При этом матрица ∆(λ) принимает следующее значение:

∆(λ) =

⎛⎝λ+𝐷(1− exp(−λτ)) −ω2𝑟 𝐷δ𝑎10(1 + exp(−λτ))
1 λ+ 𝑏 0
0 0 λ+𝐷(1− exp(−λτ)) +𝐷(𝑇 − 2δ𝑎10)

⎞⎠. (6)

Здесь введены следующие обозначения: 𝐷=η/𝑇 , ω2𝑟 = η𝑎10𝑑𝐺/𝑑ν, 𝑏 = 1+𝑎10𝑑𝐺/𝑑ν = 1+ω2𝑟/η.
Следовательно, характеристическое уравнение распадается на два:

λ+𝐷(1− exp(−λτ)) +𝐷(𝑇 − 2δ𝑎10) = 0, (7)

и
[λ+𝐷(1− exp(−λτ))](λ+ 𝑏) + ω2𝑟 = 0. (8)

Рассмотрим вначале последнее уравнение (8). В него не входят параметры нелинейного кристал-
ла, то есть оно представляет характеристическое уравнение ПДЛ без нелинейно-оптического вза-
имодействия (см. также [16]). В предельном случае отсутствия внешнего резонатора (при τ→ 0)
получим решение в виде

λ1,2 = −𝑏/2±
√︀

(𝑏/2)2 − ω2𝑟 ≈ −𝑏/2± 𝑗ω𝑟, (9)

поскольку ω2𝑟 = (𝑏 − 1)η ≫ (𝑏/2)2 при достаточном удалении от порогового значения лазерной
генерации, 𝑗 =

√
−1. То есть введенные ранее величины ω𝑟 и 𝑏 представляют собой часто-

ту и половину декремента затухания релаксационных колебаний полупроводникового лазера,
состоящего из активного зеркала, на внешнюю поверхность которого нанесен отражатель с ко-
эффициентом отражения внешнего зеркала 𝑅.

Вернемся к рассмотрению ПДЛ с резонатором конечной длины (τ ̸= 0). Уравнение (8)
удобно записать в виде

[λ
𝑇

η
+ (1− exp(−λτ))](λ+ 𝑏) + 𝑇 (𝑏− 1) = 0. (10)

Используя разложение (5), в нулевом порядке по 𝑇 получим

𝑇 0 : [1− exp(−λ0τ)](λ0 + 𝑏) = 0. (11)

Один из корней этого уравнения λ0 = −𝑏 является чисто действительным и имеет отрицательное
значение порядка 𝑂(1); собственные функции, отвечающие этому корню, быстро затухают и
интереса для нас не представляют. Другие корни являются чисто мнимыми:

λ0𝑝 = 𝑗2π𝑝/τ = 𝑗Ω𝑝 (12)

с любыми целочисленными значениями 𝑝. Приравнивая нулю сумму членов порядка 𝑇 1 в разло-
жении уравнения (10), будем иметь

𝑇 1 :

(︂
λ𝑇 τ+ 𝑗

Ω𝑝

η

)︂
(𝑏+ 𝑗Ω𝑝) + (𝑏− 1) = 0, (13)

или

λ𝑇 τ = − 𝑏

η

(︂
ω𝑟
Ω𝑝

)︂2

− 𝑗
Ω𝑝

η

[︃
1−

(︂
ω𝑟
Ω𝑝

)︂2
]︃
. (14)
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Здесь использовано соотношение (𝑏/Ω𝑝)
2 ≪ 1, которое, как будет показано далее, справедливо

для значений частоты Ω𝑝, представляющих интерес. И наконец, объединяя в разложении урав-
нения (10) члены второго порядка по 𝑇 и приравнивая их сумму нулю, получим

𝑇 2 : λ𝑇𝑇 τ = λ𝑇 τ

[︃
− 1

ητ

[︃
1 +

(︂
ω𝑟
Ω𝑝

)︂2
]︃
+
λ𝑇 τ
2

]︃
. (15)

Действительная часть корней характеристического уравнения в асимптотическом разложении до
членов порядка 𝑇 2

Re (λ) = 𝑇 Re (λ𝑇 ) + 𝑇 2Re (λ𝑇𝑇 ) ≈ −𝑇

τ

⎡⎣ 𝑏

η

(︂
ω𝑟
Ω𝑝

)︂2

+
𝑇

2

(︂
Ω𝑝

η

)︂2
[︃
1−

(︂
ω𝑟
Ω𝑝

)︂2
]︃2⎤⎦ . (16)

Из последнего выражения, прежде всего следует, что состояние равновесия ПДЛ без нелиней-
ного кристалла всегда устойчиво (Re (λ) < 0) – вывод, который хорошо известен из практики
использования такого лазера. Кроме того, изменение амплитуды собственной функции характе-
ристического уравнения за время одного обхода по резонатору 1− Re (λτ) не зависит от времени
обхода. Так происходит потому, что усиление и потери ПДЛ не являются распределенными по
длине, а напротив, локализованы в концевых точках резонатора.

Мнимая часть корней характеристического уравнения в разложении до 𝑇 1 имеет вид

Im (λ) = Ω𝑝

[︃
1− 𝑇

ητ

[︃
1−

(︂
ω𝑟
Ω𝑝

)︂2
]︃]︃

. (17)

Удобно изображать корни характеристического уравнения на комплексной плоскости
(Re (λτ), Im (λ)), поскольку при увеличении длины резонатора (то есть запаздывания τ) сосед-
ние значения частоты Ω𝑝 сближаются, образуя при τ → ∞ непрерывную ветвь (точнее, две
ветви комплексно-сопряженных значений на этой комплексной плоскости). На этой ветви суще-
ствует максимальное значение действительной части корней Re (λ(𝑟)τ), отвечающее частоте Ω(𝑟).

600

Re(λτ)

Im(λ)

400

200

-0.4-0.6-0.8 ×10-3-1.0

Рис. 2. Корни характеристического уравнения (10). Круж-
ки соответствуют точному численному расчету [14], звез-
дочки – асимптотическому разложению по степеням мало-
го параметра 𝑇

Fig. 2. Roots of characteristic equation (10). Circles and stars
correspond to exact numerical solution [14] and the expansion
by orders of small parameter 𝑇 , respectively

Сказанное проиллюстрировано рис. 2, на ко-
тором изображена ветвь корней характери-
стического уравнения (10), расположенная в
верхней полуплоскости комплексной пере-
менной. Здесь длина внешнего резонатора 𝐿

выбрана равной 100 мм, что соответствует
нормированному значению запаздывания τ =
= 2𝐿/(𝑐τ𝑟) ≈ 0.33. Кружками изображены
корни, рассчитанные численными методами с
помощью пакета BIFTOOL [14], а звездоч-
ками – в соответствии с разложениями (16)
и (17). Видно, что расхождение между ре-
зультатами расчетов заметно только в обла-
сти уменьшающихся значений Im (λ), то есть
в области, где возможно нарушение одного из
использованных приближений (𝑏/Ω𝑝)

2 ≪ 1.
Видно также, что при выбранном значении
запаздывания τ действительные части корней
мало отличаются друг от друга в окрестности
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максимального значения Re (λ(𝑟)). Это означает, что затухание отклонений от стационарного
состояния происходит в виде релаксационной импульсной последовательности с несущей часто-
той, приблизительно равной Ω(𝑟). Для пояснения ниже приводится рис. 3, на котором изображе-
на динамика установления стационарного состояния ПДЛ на всем рассматриваемом интервале
времени (𝑎) и на конечном этапе установления (𝑏). Из рис. 3, b следует, что релаксационная
импульсная последовательность имеет период следования, приблизительно равный τ; несущая
частота импульсов – около Ω(𝑟), а длительность импульса в последовательности определяется
шириной спектра вблизи этой частоты (см. также рис. 2).

Из анализа уравнения (16) следует, что

Ω(𝑟) = ω𝑟

[︂
2

𝑇

𝑏

(𝑏− 1)

]︂1/4
≈ ω𝑟

(︂
2

𝑇

)︂1/4

≫ 𝑏 ≫ 1 (18)

для значений первичной накачки, значительно превышающих порог лазерной генерации. Мак-
симальная величина действительной части корней характеристического уравнения (декремента
затухания релаксационной импульсной последовательности) равна

Re (λ(𝑟)) = −𝑇 2

τ

(︃
Ω(𝑟)

η

)︃2 [︂
1−

(︁ ω𝑟
Ω(𝑟)

)︁2]︂
≈ −𝑇 2

τ

(︃
Ω(𝑟)

η

)︃2

. (19)

Заметим, что в модели с разложением оптических полей по нормальным модам резонатора,
ПДЛ с типичными значениями параметров относится, согласно классификации Арекки [17],
к лазерам класса А с однородно уширенной линией генерации и поэтому установление стаци-
онарного состояния ПДЛ должно происходить адиабатически без релаксационных колебаний.
Наша модель с запаздыванием приводит к иной картине установления – через релаксационные
колебания, параметры которых определяются соотношениями (18), (19). Справедливости ради,
следует подчеркнуть, что в типичных случаях, частота Ω(𝑟)/(2π) составляет величину порядка
десятков гигагерц и наблюдение переходного процесса затруднено в силу необходимости ис-
пользования широкополосного детектора.

0.1 1   10 100 1000 t/�r
a
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8.999
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t/τ
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4999.84999.64999.44999.24999.0
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Рис. 3. a – Динамика переходного процесса ВОПГ в допороговом режиме σ < σOPO во всем рассматриваемом
интервале времени. Масштаб по оси абсцисс логарифмический; b – Переходная динамика вблизи конечного значения
времени

Fig. 3. a – Transient dynamics of an intracavity OPO under primary pump intensity σ < σOPO over the total time interval
in the logarithmic scale; b – Trailing part of the transient dynamics
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Обратимся к решениям уравнения (7), которые являются подмножеством решений ха-
рактеристического уравнения (4) с матрицей ∆(λ), определяемой соотношением (6). Величина
ε = 2δ𝑎10 – малая величина 𝑂(𝑇 ). В разложении до второго порядка малости по ε и 𝑇 имеем

λ = λ0 + 𝑇λ𝑇 + 𝑇 2λ𝑇𝑇 + ελε + ε2λεε + ε𝑇λε𝑇 +𝑂(𝑇 3). (20)

Применяя процедуру, изложенную выше [15], для мнимой части корней уравнения (7) получим

Im (λ) = Ω𝑝

(︂
1− 𝑇

ητ

)︂
. (21)

Здесь сохранены только члены первого порядка по 𝑇 . Действительная часть корней уравнения (7)
равна

Re (λ) = −1

τ

[︃
(𝑇 − ε)

(︂
1− 𝑇 − ε

2

)︂
+

𝑇 2

2

(︂
Ω𝑝

η

)︂2
]︃
. (22)

Максимальное значение этой функции достигается на действительной оси комплексной плоско-
сти λ, то есть при Ω𝑝 = 0, и составляет

Re (λ) = −1

τ

[︂
(𝑇 − ε)

(︂
1− 𝑇 − ε

2

)︂]︂
≈ −1

τ
(𝑇 − ε). (23)

Устойчивость стационарного состояния нарушается, когда в результате роста первичной опти-
ческой накачки σ (и, следовательно, количества фотонов в лазерном излучении 𝑎10 = σ − 1),
величина ε = 2δ𝑎10 достигает значения 𝑇 . При этом лазер переходит в режим, когда лазерное
излучение сопровождается параметрической вынужденной генерацией.

2.2. Внутрирезонаторная параметрическая генерация. Состояние равновесия в режи-
ме параметрической генерации определяется из решения (1) в следующем виде:

𝐺− 1− 2δ𝑎20/𝑇 = 0,

σ− ν0 −𝐺𝑎10 = 0,

−1 + 2δ𝑎10/𝑇 = 0. (24)

В этих уравнениях величина первичной накачки σ ≥ σOPO, где σOPO = 1+𝑇/(2δ) – величина на-
качки на пороге параметрической генерации. Характеристическое уравнение для стационарного
состояния (24) таково:(︂
λ
𝑇

η
+ 1− 𝑒−λτ

)︂[︂(︂
λ
𝑇

η
+ 1− 𝑒−λτ

)︂
(λ+ 𝑏) + 𝑇 (𝑏− 1)𝐺

]︂
+

𝑇 2

4
(𝐺− 1)(1 + 𝑒−λτ)2(λ+ 𝑏) = 0.

(25)
Выполняя процедуру, аналогичную описанной в предыдущем разделе, в разложении действи-
тельной части корней до второго порядка по 𝑇 включительно, получим

Re (λ) =
𝑇

2τ

[︃
𝑇
Ω𝑝

η

(︂
±
√
𝐺− 1− Ω𝑝

η

)︂
− 𝑏

η

(︂
ω𝑟
Ω𝑝

)︂2

𝐺

]︃
. (26)

Здесь мы снова полагаем (𝑏/Ω𝑝)
2 ≪ 1 и, кроме того,

√
𝐺− 1 ≫ (𝑏/Ω𝑝)

2. Мнимую часть корней
характеристического уравнения можно записать в виде

Im (λ) = Ω𝑝

(︂
1− 𝑇

ητ

)︂
± 𝑇

τ

√
𝐺− 1. (27)
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Знаки ± в уравнениях (26), (27) соответствуют двум ветвям корней характеристического уравне-
ния, расположенным в верхней полуплоскости комплексной переменной λ (заметим, что в ниж-
ней полуплоскости имеются две дополнительные комплексно-сопряженные ветви). На первой
ветви в верхней полуплоскости, которой отвечает знак плюс, действительная часть корней все-
гда превышает соответствующие значения на второй ветви, которая получается при выборе знака
минус в уравнениях (26), (27). Поскольку затухание собственных функций характеристического
уравнения происходит, в конечном итоге, со значением декремента, представленным максималь-
ным значением Re (λ), то нас, в первую очередь, будет интересовать поведение первой ветви
при изменении параметров динамической системы. Анализ (26) показывает, что действительная
часть достигает максимума при выполнении следующего уравнения:

𝑥4𝑚 − 0.5𝑥3𝑚 −𝐴 = 0 (28)

и равна

Re (λ)max =
3𝑇 2(𝐺− 1)

4τ
𝑥𝑚

(︂
1− 4

3
𝑥𝑚

)︂
. (29)

Здесь введены следующие обозначения:

𝑥𝑚 =
Ω𝑝,max

η
√
𝐺− 1

, (30)

𝐴 =
𝑏

η

[︂
ω𝑟

(𝐺− 1)η

]︂2 𝐺
𝑇

∼ σ/σOPO

(σ/σOPO − 1)2
. (31)

При 𝑥𝑚 = 3/4 и, как следует из (28), при 𝐴 = 27/256 ≈ 0.1055 максимальное значение
Re (λ)max достигает нуля и исследуемое стационарное состояние теряет устойчивость вслед-
ствие бифуркации Андронова–Хопфа. Это происходит при некотором значении первичной на-
качки σAH. На рис. 4 продемонстрированы обе ветви решений характеристического уравнения,
расположенные в верхней комплексной полуплоскости при σ > σAH; снова круги изображают
решения, полученные точными методами [14], а звездочки – решения, представленные разложе-
ниями (26), (27). Совпадение решений хуже, чем на рис. 2, но тоже вполне приемлемое. Точность
решений может быть повышена при сохранении порядка разложений в формуле (26) до 𝑂(𝑇 3),
однако, это вызовет появление более громоздких выражений.

600

Re(λτ)

Im(λ)

400

200

-10 -8 -6 -4 × 10-4

Рис. 4. Корни характеристического уравнения в режиме параметрической генерации. Кружки соответствуют точному
численному расчету [14], звездочки – асимптотическим разложениям (26), (27)

Fig. 4. Roots of characteristic equation for parametric generation. Circles and stars correspond to exact numerical solution [14]
and the expansions, respectivly, according to (26), (27)
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Заключение

Для оптического параметрического генератора с внутрирезонаторной накачкой полупро-
водниковым дисковым лазером построены разложения корней характеристического уравнения
по степеням малого параметра 𝑇 для состояний равновесия в двух режимах работы: i) допо-
роговом режиме, то есть при интенсивности первичной оптической накачки, не превышающей
пороговое значение параметрической генерации σOPO и ii) при σ > σOPO.

Для допорогового режима i) показано, что:
∙ одно из подмножеств решений совпадает с решением характеристического уравнения для

обычного ПДЛ (10), рассматриваемого в качестве динамической системы с временным
запаздыванием. Поэтому полученные результаты представляют интерес, в том числе, для
исследователей лазеров такого типа;

∙ стационарное состояние ПДЛ является устойчивым при любых значениях параметров;
∙ относительное изменение величины отклонений от стационарного состояния 1 − Re (λτ)

за время одного обхода по резонатору не зависит от времени этого обхода. Затухание этих
отклонений имеет декремент (19) и происходит в виде релаксационной импульсной после-
довательности с периодом следования, равным времени обхода по резонатору и несущей
частотой вблизи Ω(𝑟) (18).
Для режима параметрической вынужденной генерации ii) установлено, что:

∙ на комплексной плоскости (Re (λτ), Im (λ)) имеются две пары комплексно-сопряженных
ветвей, представляющих решение характеристического уравнения. Разложения (26), (27)
представляют зависимость действительной и мнимой частей этого решения от параметров
лазера и накачки;

∙ максимальное значение декремента собственных функций характеристического уравнения
достигает нуля при значении частоты Ω𝑝,max = 0.75η

√
𝐺− 1 и интенсивности первичной

накачки σAH, определяемой из (31) при 𝐴 = 27/256.
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Целью настоящей работы является разработка принципа сведения дифференциально-разностной модели
оптико-электронного осциллятора к наиболее простым объектам – нормализованным краевым задачам. Исследуется
динамика оптико-электронного осциллятора с запаздывающей обратной связью в окрестности нулевого состояния
равновесия. Дифференциально-разностная модель содержит малый параметр при старшей производной. Показано,
что в определенной окрестности точки бифуркации число корней характеристического уравнения с близкой к ну-
лю действительной частью неограниченно возрастает при уменьшении малого параметра. Получены краевые задачи
в частных производных, которые играют роль нормальных форм для исходной системы и которые имеют стацио-
нарные решения в виде симметричных или асимметричных прямоугольных структур. Показана мультистабильность
прямоугольных структур с различным числом и формой ступенек. Обосновано пространственно-временное представ-
ление решений исходного уравнения с запаздыванием. Определены частоты и амплитуды осциллирующих решений
уравнения с запаздыванием. Методы исследования. Используются как стандартные методы изучения локальной
динамики, основанные на построении нормальных форм на центральных многообразиях, так и специальные ме-
тоды бесконечномерной нормализации. Предложен алгоритм сведения исходной краевой задачи к уравнениям для
медленно меняющихся амплитуд. Полученные результаты. Построены конечномерные и специальные бесконечно-
мерные уравнения, которые играют роль нормальных форм. Их нелокальная динамика определяет поведение реше-
ний из малой окрестности исходной краевой задачи. Приведены асимптотические на промежутке [𝑡0,∞) формулы
для решений.
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Purpose of this work is reduction of differential-difference-model of optic-electronic oscillator to more simple
normalized boundary value problems. We study the dynamics of an optoelectronic oscillator with delayed feedback in
the vicinity of the zero equilibrium state. The differential-difference-model contains a small parameter with the derivative.
It is shown that in a certain neighborhood of the bifurcation point, the number of roots of the characteristic equation that
have a real part close to zero increases unlimitedly with decreasing small parameter. Partial boundary value problems are
obtained that play the role of normal forms for the original system and which have stationary solutions in the form of
symmetric or asymmetric rectangular structures. The multistability of rectangular structures with a different number and
shape of steps is shown. The spatio-temporal representation of solutions of the initial equation with delay is substantiated.
The frequencies and amplitudes of oscillating solutions of the delay equation are determined. Research methods. We apply
standard methods of normal forms on central manifolds, as well as special methods for infinite-dimensional normalization.
An algorithm is proposed for reducing the initial delayed equation to the boundary-value problem for slowly varying
amplitudes. Results. Finite-dimensional and special infinite-dimensional equations – boundary value problem are constructed
that play the role of normal forms. Their nonlocal dynamics determines the behavior of solutions to the original equation with
delay from a small neighborhood of the equilibrium. Asymptotic formulas for solutions on the interval [𝑡0,∞) are given.
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Введение

В последнее время активно обсуждаются принципы пространственно-временного пред-
ставления динамики систем с запаздывающими обратными связями (ОС) [1]. Таким способом
удается показать соответствие между колебаниями в системах с запаздыванием и процессами
образования волн и структур в пространственно-временных системах [2]. Имеются многочис-
ленные примеры пространственно-временного представления в лазерных и оптических систе-
мах. Так, режим динамического хаоса в CO2-лазере с оптоэлектронной ОС был представлен как
проявление пространственно-временной турбулентности [3]. В полупроводниковом лазере с на-
сыщающимся поглотителем периодические короткие импульсы с периодом, близким ко времени
запаздывания, были интерпретированы как локализованные структуры в псевдопространстве [4].
Поляризационная динамика VECSEL-лазеров обсуждалась в [5] с точки зрения образования дис-
сипативных солитонов. Неустойчивость Бенджамина–Фейра показана в динамике лазеров с за-
паздыванием [6]. Режимы слабого и сильного хаоса в одномодовом полупроводниковом лазере
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с оптической ОС исследовались в работе [7] на основе модели Ланга–Кобаяши. Таким образом,
метод пространственно-временного представления имеет значение как для фундаментальных,
так и для прикладных исследований динамики нелинейных распределенных систем.

В работах [8–11] было показано, что изучение динамики уравнений с большим запазды-
ванием в критических случаях может быть сведено к исследованию специальных нелинейных
пространственно-распределенных краевых задач параболического типа. В основе соответствую-
щего алгоритма лежит применение формализма метода нормальных форм и асимптотического
представления тех корней характеристического уравнения, которые стремятся к мнимой оси
при стремлении к нулю малого параметра – величины, обратной к большому запаздыванию.
На этом пути удалось разработать эффективный алгоритм построения нормализованных крае-
вых задач – квазинормальных форм и получить строгое обоснование соответствия динамических
свойств этих краевых задач динамическим свойствам рассматриваемых уравнений с запазды-
ванием. В частности, в работе [12] были изучены быстро осциллирующие решения в модели
оптико-электронного осциллятора.

Для пространственно-временного представления динамики систем с запаздыванием пред-
лагается следующий формальный способ [1]. Текущее время (в единицах времени запаздывания)
определяют как 𝑡 = 𝑦 + τ, где 𝑦 ∈ [0, 1) и τ = 0, 1, 2.... Тогда последовательность данных о вре-
менной динамике наблюдаемой величины 𝑥(𝑡) можно переопределить для функции 𝑥(𝑦, τ) двух
независимых аргументов: 𝑦 – псевдопространственная переменная (определяет фрагмент функ-
ции 𝑥(𝑡) на интервале запаздывания) и τ – медленная временная переменная (число интервалов
запаздывания определяет эволюцию фрагментов). Такой численный способ удобно использо-
вать как для экспериментальных данных, так и при модельных расчетах. В настоящий момент,
однако, остается открытым вопрос о доказательной связи между исходными дифференциальны-
ми уравнениями с запаздыванием и краевыми задачами в частных производных для описания
пространственно-временного представления.

Другой подход – метод введения переменных с различными временными масштабами
(multiple timescale analysis) предложен в [13].

В системах двух и более уравнений возможны различные типы бесконечномерных бифур-
каций и, соответственно, квазинормальных форм. Так, для модели лазера с большим запаздыва-
нием в цепи оптоэлектронной ОС была получена квазинормальная форма в виде одномерного
пространственно-временного параболического уравнения Гинзбурга–Ландау [14]. Показано воз-
никновение неустойчивости Экхауса для структур, что соответствует мультистабильности быст-
ро осциллирующих колебаний в исходной системе [15]. Уравнение Гинзбурга–Ландау играет
роль нормальной формы также и для динамики структур в интерферометре с пространствен-
ной маской в цепи ОС, обеспечивающей малый поворот структур [16]. Квазинормальные формы
в виде систем уравнений в частных производных получены для модели лазера с чисто оптиче-
ской ОС в случае большого коэффициента управления [17]. Двумерное уравнение Гинзбурга–
Ландау как квазинормальная форма получено в модели двухкомпонентной системы с малой
диффузией [18].

В этой работе мы исследуем дифференциально-разностную модель оптико-электронного
осциллятора (ОЭО), которая является модификацией известного в оптике уравнения с запаз-
дыванием Икеды [19]. Модель содержит члены со вторыми производными и используется для
описания режимов работы акусто-оптических и электро-оптических устройств. В таких систе-
мах экспериментально и численно наблюдались прямоугольные колебания [20, 21]. Возможна
мультистабильность периодических состояний с несколькими прямоугольными колебаниями на
интервале задержки (или удвоенном интервале) [22]. Обнаружены различные сценарии пере-
хода к хаосу, в том числе возникновение быстрых осцилляций на фоне медленных колебаний
[23–25] и хаотические структурные образования, именуемые химерами, которые ассоциируются
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с кластерами в ансамбле связанных осцилляторов [26]. Указанные нелинейные явления изуча-
лись с привлечением теории релаксационных колебаний в системах с быстрыми и медленными
переменными [22, 24]. Теоретически рассматривались конечномерные бифуркации, приводящие
к быстрым и медленным колебаниям [25].

Целью настоящей работы является разработка принципа сведения дифференциально-
разностной модели ОЭО к наиболее простым объектам – нормализованным краевым задачам.
Такие квазинормальные формы описывают волновые структуры с прямоугольным профилем.
В исходной системе с запаздыванием структурам соответствуют прямоугольные колебания малой
амплитуды. Тем самым получено последовательное обоснование пространственно-временного
представления динамики ОЭО с запаздыванием.

Результаты представлены следующим образом. В части 1 данной статьи приводится диффе-
ренциально-разностная модель ОЭО и обсуждаются параметры модели. Величина запаздывания
находится в определенном соотношении с временами релаксаций других переменных системы,
так что система оказывается сингулярно-возмущенной. В части 2 получены выражения для кор-
ней характеристического уравнения в малой окрестности бифуркационных значений уровня ОС.
Показано, что число корней с близкой к нулю действительной частью стремится к бесконеч-
ности при стремлении к нулю малого параметра системы. Выделено три типа асимптотически
бесконечномерных бифуркаций. В части 3 представлен вывод нормализованной краевой задачи
в первом критическом случае. Показано, что при периодических граничных условиях стацио-
нарными решениями нормализованной задачи являются являются пространственные структуры
с прямоугольным профилем. Квазинормальная форма допускает как симметричные относитель-
но нулевого уровня, так и асимметричные ступенчатые структуры. Объясняется мультистабиль-
ность структур с различным числом и формой ступенек. Проведено сравнение между простран-
ственными стационарными структурами и прямоугольными колебаниями в исходной системе,
целое число которых укладывается на интервале запаздывания. В части 4 приводится норма-
лизованная краевая задача во втором критическом случае. Стационарным структурам этой ква-
зинормальной формы соответствуют быстрые прямоугольные колебания, описанные выше, или
медленные колебания, или прямоугольные колебания на фоне медленных колебаний. Возмож-
на мультистабильность таких решений. В части 5 приводится нормализованная краевая задача
с антипериодическими граничными условиями в третьем критическом случае. Представлены со-
ответствующие численные решения исходной системы в виде прямоугольных колебаний, целое
число которых укладывается на удвоенном интервале запаздывания.

1. Модель

Рассматривается модель оптико-электронного осциллятора из работы [24],

µ
𝑑𝑥

𝑑ζ
= 𝑦 − 𝑥 + β

[︀
cos2

(︀
𝑥(ζ− η) + 3

)︀
− cos2 3

]︀
,

𝑑𝑦

𝑑ζ
= −𝑥, (1)

где 𝑥(ζ) – безразмерная переменная, описывающая напряжение на входе модулятора Маха–
Зендера, β – коэффициент обратной связи, 3 – фаза, определяющая рабочую точку модулятора,
η – время запаздывания в цепи обратной связи, µ – коэффициент отсечки частоты. Если исклю-
чить из рассмотрения (медленную) переменную 𝑦, то система сводится к известному в оптике
уравнению Икеды с запаздыванием [19].

В работе [24] приводятся типичные значения запаздывания и коэффициента отсечки часто-
ты µ = 4 · 10−4, η = 2 × 10−2, а также значения, соответствующие экспериментальным наблю-
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дениям, µ = 6.47 × 10−6, η = 3.82 × 10−4. Отсюда следует, что в системе действуют процессы
с существенно различными характерными временами. В соответствии с приведенными данны-
ми, мы будем рассматривать в этой статье случай, когда указанные параметры различаются по
порядку малости. Для этого введем малый параметр 𝜀 и в дальнейшем полагаем

µ = 𝜀2, η = 𝑐𝜀, 0 < 𝜀 ≪ 1, (2)

где фиксировано значение 𝑐 > 0. Отметим, что в работе [27] были приведены результаты локаль-
ного анализа при условии, что только один из параметров системы – µ – является малым.

Изучим решения системы (1) в некоторой достаточно малой и не зависящей от 𝜀 окрест-
ности нулевого состояния равновесия. Тогда, от системы (1), производя очевидные перенорми-
ровки, удобно перейти к уравнению второго порядка для 𝑥(𝑡) с единичным запаздыванием

𝜀𝑐−1�̈� + �̇� + 𝜀𝑐𝑥 = 𝑏1�̇�(𝑡− 1) + 2𝑏2𝑥(𝑡− 1)�̇�(𝑡− 1) + 3𝑏3𝑥
2(𝑡− 1)�̇�(𝑡− 1) + . . . , (3)

где новая переменная времени 𝑡 = ζ/η измеряется в единицах запаздывания и коэффициенты
имеют вид

𝑏1 = −β sin(23), 𝑏2 = −β cos(23), 𝑏3 =
2

3
β sin(23).

В качестве фазового пространства уравнения (3) фиксируем пространство 𝐶1
[−1,0] и для задания

начальных условий фиксируем функцию 𝑥(𝑠) и �̇�(𝑠) на отрезке запаздывания 𝑠 ∈ [−1, 0].
Замечания.

(i) Уравнение (3) является сингулярно возмущенным, так как имеет малый множитель 𝜀 при
старшей производной. Это означает, что решения уравнения при 𝜀 → 0, вообще говоря, не
стремятся к решениям при 𝜀 = 0.

(ii) Для исследования последовательности бифуркаций в системе (1) обычно изменяют коэф-
фициент β – уровень ОС. Тогда меняются все коэффициенты в уравнении (3), так как они
связаны: 𝑏1 = −β sin(23), 𝑏2 = 𝑏1𝑐𝑡𝑔(23), 𝑏3 = −(2/3)𝑏1. При фиксированном 𝑏1 параметр
𝑏2 можно изменить с помощью вариации 3.

(iii) Далее полагаем, что значения параметра фазы 3 достаточно близки к ±π/4, что соответ-
ствует типичным значениям в экспериментальных условиях.

2. Анализ устойчивости состояния равновесия

Локальная динамика уравнения (3) во многом определяется решениями линеаризованного
в нуле уравнения, которому соответствует характеристический квазиполином:

𝜀𝑐−1λ2 + λ+ 𝜀𝑐 = 𝑏1λ𝑒−λ. (4)

Предположим сначала, что |𝑏1| < 1 и 𝜀 → 0. Тогда характеристический квазиполином (4)
имеет один корень λ̄(𝜀) = −𝑐(1 − 𝑏1)

−1𝜀 + 𝑂(𝜀2), а вещественные части всех остальных корней
являются отрицательными и отделены от нуля. В этом случае существует локальное одномерное
инвариантное устойчивое интегральное многообразие, на котором решения уравнения (3) из
некоторой достаточно малой и не зависящей от 𝜀 окрестности нулевого состояния равновесия
стремятся к нулю при 𝑡 → ∞.

Если выполнено условие |𝑏1| > 1, то существует корень уравнения (4) с положительной
и отделенной от нуля вещественной частью при 𝜀 → 0. В последнем случае задача о динамике
уравнения (3) становится нелокальной. Таким образом, интерес представляет изучение динамики
уравнения (3) при значениях 𝑏1 = +/− 1, близких к бифуркационным.
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Исследуем поведение решений линеаризованного уравнения (2) при малом отклонении
параметра 𝑏1 от точки бифуркации. При этом «малость» отклонения будем выбирать сравнимой
с малым параметром 𝜀. В окрестности бифуркационных значений параметра можно получить
следующие асимптотические представления для корней уравнения (4).

Утверждение 1. Пусть выполнено равенство

𝑏1 = 1 + 𝜀𝑏10. (5)

Для всех тех корней λ±(𝜀) и λ𝑘(𝜀), 𝑘 = ±1,±2, ..., действительные части которых стремятся
к нулю при 𝜀 → 0, имеют место асимптотические формулы:

λ±(𝜀) = ±𝑖
√
𝜀𝑐 +

1

2
𝜀

(︂
𝑏10 −

1

2
𝑐

)︂
+ 𝑂

(︁
𝜀3/2

)︁
, (6)

λ𝑘(𝜀) = 2π𝑖𝑘 + 𝜀λ𝑘1 + 𝜀2λ𝑘2 + 𝑂(𝜀3), (7)

где
λ𝑘1 = −

(︁
𝑐−12π𝑖𝑘 + 𝑐 (2π𝑖𝑘)−1

)︁
+ 𝑏10,

λ𝑘2 = − (2π𝑖𝑘)−1 λ2𝑘1 +
1

2
λ2𝑘1 −

2

𝑐
λ𝑘1 + λ𝑘1𝑏10

(︁
(2π𝑖𝑘)−1 − 1

)︁
.

Расположение корней (6), (7) на комплексной плоскости показано на рис. 1, a в случае
0 < 𝑏10 < 𝑐/2. Видно, что характеристические корни λ𝑘(𝜀) с номерами 𝑘 = ±1,±2, ... могут
иметь положительную действительную часть, а в левой комплексной полуплоскости остаются
корни с высокими номерами порядка 𝑘 > 𝜀−1/2. Чем меньше значение 𝜀, тем больше корней име-
ют близкую к нулю действительную часть. Заключаем, что будут расти амплитуды «быстрых»
мод с частотами ω𝑘 ∼ 2π𝑘, но моды с высокими номерами и нулевая мода не возбуждаются.
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Рис. 1. Комплексные корни характеристи-
ческого уравнения при 𝜀 = 4 · 10−3, 𝑐 = 2,
𝑏1 = 1+𝜀𝑏10, где 𝑏10=0.5 (a), 𝑏10 = 1.5 (b);
𝑏1 = −(1 + 𝜀𝑏10), 𝑏10 = 0.5 (c). Черными
точками отмечено расположение корней λ±
и λ00

Fig. 1. Complex roots of characteristical
equation (4) at 𝜀 = 4 · 10−3, 𝑐 = 2, 𝑏1 = 1 +
+ 𝜀𝑏10, where 𝑏10 = 0.5 (a), 𝑏10 = 1.5 (b);
𝑏1 = −(1 + 𝜀𝑏10), 𝑏10 = 0.5 (c). Location of
the roots λ± and λ00 is indicated by black dots
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Из выражения (6) следует также, что корни λ±(𝜀) переходят в правую комплексную по-
луплоскость при 𝑏10 > 𝑐/2, как показано на рис. 1, b, где λ± выделены черными точками. Эти
корни имеют малую мнимую часть. Заключаем, что вместе с амплитудами «быстрых» мод растет
и амплитуда «медленной» моды с частотой ∼

√
𝜀𝑐.

В окрестности второго бифуркационного значения параметра можно получить следующие
асимптотические представления для корней уравнения (4).

Утверждение 2. Пусть выполнено равенство

𝑏1 = −(1 + 𝜀𝑏10). (8)

Для всех тех корней λ00(𝜀) и λ2𝑘+1(𝜀), 𝑘 = 0,±1,±2, ..., действительные части которых стре-
мятся к нулю при 𝜀 → 0, имеют место асимптотические формулы:

λ00(𝜀) = −1

2
𝜀𝑐 + 𝜀2

1

4
𝑐

(︂
1

2
𝑐 + 𝑏10

)︂
+ 𝑂

(︀
𝜀3
)︀
, (9)

λ2𝑘+1(𝜀) = 𝑖π(2𝑘 + 1) + 𝜀λ𝑘1 + 𝜀2λ𝑘2 + 𝑂(𝜀3), (10)

где
λ𝑘1 = −

(︁
𝑐−1𝑖π(2𝑘 + 1) + 𝑐 (𝑖π(2𝑘 + 1))−1

)︁
+ 𝑏10,

λ𝑘2 = − (𝑖π(2𝑘 + 1))−1 λ2𝑘1 +
1

2
λ2𝑘1 −

2

𝑐
λ𝑘1 + λ𝑘1𝑏10

(︁
(𝑖π(2𝑘 + 1))−1 − 1

)︁
.

На рис. 1, с показано расположение характеристических корней (9), (10) на комплексной
плоскости. Видно, что при 𝑏10 > 0 корни λ2𝑘+1(𝜀), 𝑘 = 0,±1,±2, ... имеют положительную
действительную часть. Поэтому растут амплитуды только нечетных мод с частотами ω2𝑘+1 ∼
∼ (2𝑘 + 1)π, моды с высокими номерами и нулевая мода не возбуждаются.

Из полученных выражений для спектра корней характеристического уравнения следует,
что при 𝜀 → 0 число корней с близкой к нулю действительной частью стремится к бесконеч-
ности. Таким образом, можно говорить о критических случаях (асимптотически) бесконечной
размерности, если рассматривать решения линеаризованного уравнения при отклонении значе-
ния параметра от бифуркационного на величину порядка 𝜀 1.

Суммируя, перечислим критические случаи бесконечной размерности в задаче об устой-
чивости нулевого состояния равновесия системы (3).

Критический случай I. Реализуется при 𝑏1 = 1 + 𝜀𝑏10, где 0 < 𝑏10 < 𝑐/2, тогда будут
расти амплитуды «быстрых» мод с частотами ω𝑘 ∼ 2π𝑘, 𝑘 = 1, 2, 3, ..., моды с асимптотически
высокими номерами и нулевая мода не возбуждаются.

Критический случай II. Реализуется при 𝑏1 = 1 + 𝜀𝑏10, где 𝑏10 > 𝑐/2, тогда будут неустой-
чивыми «быстрые» моды с частотами ω𝑘 ∼ 2π𝑘, 𝑘 = 1, 2, 3, ... и «медленная» мода с частотой
ω0 ∼

√
𝜀𝑐.

Критический случай III. Реализуется при 𝑏1 = −(1+𝜀𝑏10), где 𝑏10 > 0, тогда будут неустой-
чивыми «нечетные» моды с частотами ω2𝑘+1 ∼ (2𝑘 + 1)π, 𝑘 = 1, 2, 3, ... .

Методика исследования таких критических случаев описана, например, в [18]. Ниже при-
меним ее для уравнения (3).

1Величина отклонения параметра от критической точки является существенной. В других задачах об устойчивости
состояния равновесия удается выявить критические случаи в 𝜀α-окрестности точки бифуркации при разных α > 0
[12, 27]. Отметим, что в стандартной схеме бифуркационного анализа отклонение параметра от критической точки
выбирается независимо от других параметров и предполагается настолько малым, что только один или несколько
корней характеристического уравнения имеют положительную действительную часть.
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3. Квазинормальная форма в критическом случае I

В этой части полагаем

𝑏1 = 1 + 𝜀𝑏10, 0 < 𝑏10 <
1

2
𝑐

в уравнении (3) и будем искать его решение в виде суммы тех гармоник, которые становятся
неустойчивыми согласно представлению корней характеристического уравнения (7). При 𝜀 → 0
количество таких гармоник стремится к бесконечности. Представим решение в виде формально-
го ряда

𝑥(𝑡) = 𝜀1/2
∞∑︁

𝑘=−∞, 𝑘 ̸=0

ξ𝑘(𝜀𝑡)𝑒𝑖2π𝑘𝑡 + 𝜀..., (11)

в котором амплитуды гармоник ξ𝑘(𝜀𝑡) меняются медленно со временем. Подставляя ряд (11) в
уравнение (3), приходим к бесконечной системе связанных уравнений для медленных амплитуд.
Укороченная система, в которой удержаны только слагаемые порядка не более 𝜀3/2, оказывается
эквивалентной системе для амплитуд гармоник некоторой величины ξ(𝑦, τ), зависящей от двух
переменных. Последняя удовлетворяет уравнению в частных производных с периодическими
граничными условиями. Полученная краевая задача играет роль квазинормальной формы для
исходной системы в окрестности рассматриваемой бифуркации.

3.1. Построение нормализованной краевой задачи. К конечному результату можно прий-
ти следующим способом. Бесконечную сумму в (11) заменим функцией

ξ(𝑡, τ) =
∞∑︁

𝑘=−∞, 𝑘 ̸=0

ξ𝑘(τ)𝑒𝑖2π𝑘𝑡,

где τ = 𝜀𝑡 – «медленное» время, а по «быстрой» переменной 𝑡 выполняется условие периодич-
ности

ξ(𝑡 + 1, τ) = ξ(𝑡, τ). (12)

Тогда производные в левой части уравнения (3) принимают вид

�̇�(𝑡) = 𝜀1/2
𝜕ξ
𝜕𝑡

+ 𝜀3/2
𝜕ξ
𝜕τ

+ ..., �̈�(𝑡) = 𝜀1/2
𝜕2ξ
𝜕𝑡2

+ 2𝜀3/2
𝜕2ξ
𝜕τ𝜕𝑡

+ 𝜀5/2
𝜕2ξ
𝜕τ2

+ .... (13)

В правой части уравнения (3) члены с запаздыванием с учетом периодичности по пере-
менной 𝑡 раскладываются в ряды по степеням малого параметра

𝑥(𝑡− 1) = 𝜀1/2ξ(𝑡, τ) − 𝜀3/2
𝜕ξ
𝜕τ

(𝑡, τ) + 𝜀5/2...,

�̇�(𝑡− 1) = 𝜀1/2
𝜕ξ
𝜕𝑡

+ 𝜀3/2
(︂
𝜕ξ
𝜕τ

− 𝜕2ξ
𝜕τ𝜕𝑡

)︂
+ 𝜀5/2.... (14)

Примем во внимание значения параметров 𝑏1 = 1 + 𝜀𝑏10, 𝑏3 = (−2/3)(1 + 𝜀𝑏10) и
𝑏2 = (1+𝜀𝑏10) ctg(23), где мы положим ctg(23) = 𝜀1/2𝑏20, чтобы учесть значения 3 близкие
к ±π/4. Тогда получаем разложение для нелинейной функции в правой части уравнения (3)

𝜀1/2
𝜕ξ
𝜕𝑡

+ 𝜀3/2
[︂
𝑏10

𝜕ξ
𝜕𝑡

+

(︂
𝜕ξ
𝜕τ

− 𝜕2ξ
𝜕τ𝜕𝑡

)︂]︂
+ 2𝜀3/2 𝑏20ξ

𝜕ξ
𝜕𝑡

− 2𝜀3/2ξ2
𝜕ξ
𝜕𝑡

+ 𝑂(𝜀2, ξ2). (15)
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Подставим ряды (13), (14), (15) в уравнение (3) и соберем слагаемые одинакового порядка
малости по степеням 𝜀. Из условия разрешимости уравнения для слагаемых при 𝜀3/2, приходим
к уравнению для функции ξ(𝑡, τ)

1

𝑐

𝜕2ξ
𝜕𝑡2

+
𝜕2ξ
𝜕τ𝜕𝑡

+ 𝑐ξ = (𝑏10 + 2𝑏20ξ− 2ξ2)
𝜕ξ
𝜕𝑡

,

которое перепишем следующим образом:

𝜕

𝜕𝑡

[︂
1

𝑐

𝜕ξ
𝜕𝑡

+
𝜕ξ
𝜕τ

+ 𝑐𝐽(ξ)

]︂
=

𝜕

𝜕𝑡

[︂
𝑏10ξ+ 𝑏20ξ2 −

2

3
ξ3
]︂
,

или после интегрирования по переменной 𝑡 получаем, что

1

𝑐

𝜕ξ
𝜕𝑡

+
𝜕ξ
𝜕τ

+ 𝑐𝐽(ξ) = 𝑏10ξ+ 𝑏20ξ2 −
2

3
ξ3 + 𝐹 (τ), (16)

где

𝐽(ξ) =
∞∑︁

𝑘=−∞, 𝑘 ̸=0

ξ𝑘 (τ)
𝑒𝑖2π𝑘𝑡

𝑖2π𝑘

обозначает оператор типа «интегрирования», а 𝐹 (τ) – функция, которая будет определена ниже.
Далее введем вместо аргумента 𝑡 бегущую переменную 𝑦 = 𝑡−(1/𝑐)τ, тогда уравнение (16)

преобразуется к виду
𝜕ξ
𝜕τ

+ 𝑐𝐽(ξ) = 𝑏10ξ+ 𝑏20ξ2 −
2

3
ξ3 + 𝐹 (τ), (17)

причем сохраняется условие периодичности ξ(𝑦, τ) = ξ(𝑦 + 1, τ). Это дает основание рассматри-
вать аргумент 𝑦 как «пространственную» координату на интервале [0, 1].

Для определения функции 𝐹 (τ) учтем отсутствие нулевой гармоники в разложении (11),
поэтому среднее по периоду для функции ξ(𝑦, τ) должно равняться нулю∫︁ 1

0
ξ(𝑠, τ)𝑑𝑠 = 0. (18)

Далее будем обозначать 𝑀(φ) среднее на отрезке [0, 1] функции φ(𝑠): 𝑀(φ) =
∫︀ 1
0 φ(𝑠)𝑑𝑠, тогда

𝑀(ξ) = 0.
В силу условия (18) интеграл по периоду от левой части уравнения (17) равен нулю,∫︀ 1

0 (𝜕ξ/𝜕τ+ 𝑐𝐽(ξ)) 𝑑𝑦 = 0. Поэтому и интеграл по периоду от правой части уравнения (17)

также должен быть равен нулю,
∫︀ 1
0

(︀
𝑏10ξ+ 𝑏20ξ2 − 2ξ3/3 + 𝐹 (τ)

)︀
𝑑𝑦 = 0. Отсюда находим

𝐹 (τ) = −
∫︁ 1

0

(︂
𝑏20ξ2 −

2

3
ξ3
)︂
𝑑𝑦 = −𝑏20𝑀(ξ2) +

2

3
𝑀(ξ3).

Окончательно, для функции ξ(𝑦, τ) получаем краевую задачу с периодическими граничны-
ми условиями

𝜕ξ
𝜕τ

+ 𝑐𝐽(ξ) = 𝑏10ξ+ 𝑏20
[︀
ξ2 −𝑀(ξ2)

]︀
− 2

3

[︀
ξ3 −𝑀(ξ3)

]︀
, (19)

𝑀(ξ) = 0, ξ(𝑦 + 1, τ) = ξ(𝑦, τ). (20)

Краевая задача (19), (20) играет роль нормальной формы: ее нелокальная динамика опреде-
ляет при достаточно малых 𝜀 поведение всех решений нелинейного уравнения (3) с начальными
условиями из некоторой достаточно малой и не зависящей от 𝜀 окрестности нулевого состояния
равновесия. По самому построению краевой задачи (19), (20) следует связь между ее решениями
и решениями уравнения (3), что устанавливается следующей теоремой.
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Теорема 1. Пусть выполнено условие 𝑏1 = 1 + 𝜀𝑏10, 0 < 𝑏10 < (1/2)𝑐 и пусть краевая задача
(19), (20) имеет решение ξ0(𝑦, τ), ограниченное при τ → ∞ и 𝑦 ∈ [0, 1]. Тогда уравнение (3)
имеет асимптотическое по невязке с точностью до 𝑂(𝜀1) решение

𝑥0(𝑡) = 𝜀1/2ξ0
(︀(︀

1 − 𝑐−1𝜀
)︀
𝑡, 𝜀𝑡

)︀
. (21)

3.2. Стационарные решения краевой задачи (19), (20). Численное моделирование кра-
евой задачи (19) (20) показывает, что о ее решениях можно судить по решениям укороченной
задачи при 𝑐𝐽(ξ) = 0, поскольку учет этого слагаемого в уравнении приводит лишь к сглажива-
нию фронтов прямоугольных структур.

Укороченная краевая задача для ξ(𝑦, τ) принимает вид

𝜕ξ
𝜕τ

= 𝑏10ξ+ 𝑏20
[︀
ξ2 −𝑀(ξ2)

]︀
− 2

3

[︀
ξ3 −𝑀(ξ3)

]︀
, (22)

𝑀(ξ) = 0, ξ(𝑦 + 1, τ) = ξ(𝑦, τ). (23)

Краевая задача (22), (23) имеет нулевое однородное решение ξ(𝑦, τ) = 0, которое неустой-
чиво при 𝑏10 > 0. Других однородных решений нет в силу нулевого среднего по пространствен-
ной переменной.

Покажем далее, что задача (22), (23) может иметь стационарное неоднородное решение
в виде прямоугольной ступенчатой структуры на интервале 𝑦 ∈ (0, 1):

ξ(𝑦, τ) = ξ𝑠𝑡(𝑦) =

{︂
𝑝, 𝑦 ∈ (0, σ),

−𝑞, 𝑦 ∈ (σ, 1),
(24)

где 𝑝, 𝑞 – положительные постоянные, определяющие высоту и глубину ступеньки относитель-
но нулевого уровня, σ ∈ (0, 1) определяет ширину ступеньки. Из условия нулевого среднего
𝑀(ξ)=0 следует, что величины 𝑝, 𝑞 и σ связаны: 𝑝σ = 𝑞(1 − σ).

Величины 𝑝, 𝑞 (при заданном σ) однозначно определяются из условия стационарности
𝜕ξ/𝜕τ = 0. Для этого подставим (24) в уравнение (22) и учтем, что 𝑀(ξ) = 0, 𝑀(ξ2) = 𝑝𝑞,
𝑀(ξ3) = 𝑝𝑞(𝑝− 𝑞). Получаем уравнения для определения 𝑝, 𝑞:

1 − 3σ+ 3σ2

(1 − σ)2
𝑝2 − 3

2
𝑏20

1 − 2σ
1 − σ

𝑝− 3

2
𝑏10 = 0, 𝑞 =

1 − σ
σ

𝑝. (25)

Значения высоты 𝑝 и глубины 𝑞 прямоугольной структуры относительно нулевого уровня
при разных значениях ширины ступеньки σ представлены на рис. 2 для 𝑏20 = 0 (случай куби-
ческой нелинейности) и 𝑏20 = −1.4 (случай кубической и малой квадратичной нелинейности).
Отметим, что при σ = 1/2 ступеньки имеют симметричную форму и имеют равные высоту и
глубину 𝑝1/2 = 𝑞1/2 =

√︀
3𝑏10/2 относительно нулевого уровня. При других σ ступеньки имеют

асимметричную форму. Таким образом, существует семейство стационарных решений в форме
ступеньки с двумя полочками на интервале 𝑦 ∈ [0, 1].

Получим условия устойчивости такого решения относительно малых возмущений стацио-
нарных высоты 𝑝σ и глубины 𝑞σ ступеньки, удовлетворяющих уравнениям (25) при фиксирован-
ной ширине ступеньки σ. Положим

𝑝 = 𝑝σ + 𝑥1(𝑦, τ), 𝑞 = 𝑞σ + 𝑥2(𝑦, τ). (26)

Для малых возмущений находим линеаризованные уравнения

�̇�1 = 𝑥1(𝑏10 + 2𝑝σ𝑏20 − 2𝑝2σ) − 2(𝑝σ𝑏20 − 𝑝2σ)

∫︁ σ
0

𝑥1(𝑠, τ)𝑑𝑠− 2(𝑞σ𝑏20 + 𝑞2σ)

∫︁ 1

σ
𝑥2(𝑠, τ)𝑑𝑠,

�̇�2 = 𝑥2(𝑏10 − 2𝑞σ𝑏20 − 2𝑞2σ) + 2(𝑝σ𝑏20 − 𝑝2σ)

∫︁ σ
0

𝑥1(𝑠, τ)𝑑𝑠 + 2(𝑞σ𝑏20 + 𝑞2σ)

∫︁ 1

σ
𝑥2(𝑠, τ)𝑑𝑠,
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и в силу нулевого среднего справедливо равенство
∫︀ σ
0 𝑥1(𝑠, τ)𝑑𝑠 =

∫︀ 1
σ 𝑥2(𝑠, τ)𝑑𝑠. Далее выделим

компоненты возмущений, зависящие только от τ, то есть представим возмущения в виде

𝑥1(𝑦, τ) = 𝑥11(τ) + 𝑥12(𝑦, τ), 𝑥2(𝑦, τ) = 𝑥21(τ) + 𝑥22(𝑦, τ), (27)

где 𝑥12(𝑦, τ) = 𝑥1(𝑦, τ) − 𝑥11(τ), 𝑥22(𝑦, τ) = 𝑥2(𝑦, τ) − 𝑥21(τ), причем
∫︀ σ
0 𝑥12(𝑠, τ)𝑑𝑠 = 0

и
∫︀ 1
σ 𝑥22(𝑠, τ)𝑑𝑠 = 0. Тогда приходим к линейной системе для малых возмущений

�̇�𝑖𝑗 = 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 , 𝑖 = 1, 2, 𝑗 = 1, 2, (28)

где

𝑎11 = 𝑏10 + 2𝑝σ𝑏20 − 2𝑝2σ − 2σ𝑏20(𝑝σ + 𝑞σ) + 2σ(𝑝2σ − 𝑞2σ),

𝑎21 = 𝑏10 − 2𝑞σ𝑏20 − 2𝑞2σ + 2𝑏20(1 − σ)(𝑝σ + 𝑞σ) − 2(1 − σ)(𝑝2σ − 𝑞2σ),

𝑎12 = 𝑏10 + 2𝑝σ𝑏20 − 2𝑝2σ, 𝑎22 = 𝑏10 − 2𝑞σ𝑏20 − 2𝑞2σ.

Возмущения не растут со временем для тех значений σ, 𝑝σ и 𝑞σ, для которых все коэффициенты
отрицательны,

𝑎𝑖𝑗 < 0, 𝑖 = 1, 2, 𝑗 = 1, 2. (29)

Следовательно, стационарная ступенчатая структура (24) может быть устойчивой при выполне-
нии условий (29). На рис. 2 на оси абсцисс отмечены интервалы значений σ, соответствующие
устойчивым ступенькам, в двух случаях. При 𝑏20 = 0 (кубическая нелинейность) это интервал c
центром в точке σ = 1/2, поэтому ожидаем устойчивые симметричные структуры. При 𝑏20 < 0
(кубическая и квадратичная нелинейности) интервал устойчивости смещается к правому концу
σ ∼ 1, поэтому ожидаем появление устойчивых ступенчатых структур с асимметричным про-
филем. Отметим, что при отсутствии кубического слагаемого в (22) устойчивых стационарных
решений нет.

Для подтверждения существования устойчивых стационарных неоднородных структур при-
ведем ниже результаты численного решения краевой задачи (22). Для расчетов использовался
метод Галеркина с учетом динамики пятидесяти компонент ряда Фурье.

0.25 0.50       0.75

p(σ)
p(σ)

-q(σ)
-q(σ)

σ 0.25 0.50       0.75 σ
0

1

-1

-3

0

1

-1

-3

a b
Рис. 2. Значения 𝑝, 𝑞 для разных σ, определенные по формулам (25) при 𝑏10 = 0.4 и 𝑏20 = 0 (a), −1.4 (b). На оси
абсцисс отмечен интервал значений σ, при которых стационарная структура (24) может быть устойчивой

Fig. 2. Values 𝑝, 𝑞 for different σ, determined from equations (25) with 𝑏10 = 0.4 and 𝑏20 = 0 (a), −1.4 (b). An interval of
σ values is marked at which the stationary step structure (24) can be stable
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Рис. 3. Пространственно-временные реше-
ния уравнения (22) ξ1(𝑦, τ) при 𝑏10 = 0.4,
𝑏20 = 0 и ξ2(𝑦, τ) при 𝑏10 = 0.4, 𝑏20 = −2.4
и 𝑐 = 2. Начальные условия: ξ(𝑦, 0) =
= 0.5 cos (2π𝑦). Справа: развертка решений
во времени

Fig. 3. Space-time solutions to the equation
(22) ξ1(𝑦, τ) at 𝑏10 = 0.4, 𝑏20 = 0 and
ξ2(𝑦, τ) at 𝑏10 = 0.4, 𝑏20 = −2.4 and
𝑐 = 2. The initial conditions are ξ(𝑦, 0) =
= 0.5 cos (2π𝑦). Right panel: time-sweeps of
the solutions

На рис. 3 показаны контурные графики двух пространственно-временных решений ξ(𝑦, τ)
уравнения (22), где по горизонтали отложены значения пространственной переменной 𝑦 ∈ [0, 1],
а по вертикали отложены значения временной переменной τ ∈ [0, 100]:

1) решение ξ1(𝑦, τ) получено при 𝑏20 = 0 с начальными условиями ξ1(𝑦, 0) = 0.5 cos(2π𝑦),
после переходного процесса решение представляет собой стационарную симметричную
прямоугольную ступеньку с шириной σ = 1/2 и равными высотой и глубиной 𝑝 = 𝑞 =
=

√︀
3𝑏10/2;

2) решение ξ2(𝑦, τ) получено при 𝑏20 = −2.4 с такими же начальными условиями, после
переходного процесса представляет собой стационарную асимметричную прямоугольную
ступеньку с шириной σ = 0.75 и высотой и глубиной 𝑝 = 1.3, 𝑞 = 3.9 в соответствии
с (25).

В правой колонке на рис. 3 приведены развертки функций ξ1(𝑡, 𝜀𝑡) и ξ2(𝑡, 𝜀𝑡), полученные с уче-
том граничных условий. Согласно Теореме 1, эти функции определяют решения уравнения (3)
с запаздыванием в виде симметричных и асимметричных прямоугольных колебаний. Период
колебаний приближается к единице, то есть близок ко времени запаздывания. Отметим, что ко-
лебания асимметричной формы возможны и при чисто кубической нелинейности, но их проще
получить в системе при квадратичной нелинейности, когда 𝑏20 ̸= 0.

Замечания.
(i) Мелкие колебания на вершинах прямоугольных структур на рис. 3 объясняются особенно-

стями метода Галеркина при ограниченном числе гармоник ряда Фурье.
(ii) Численные расчеты полной квазинормальной формы (19), (20) показывают, что учет сла-

гаемого 𝑐𝐽(ξ), которое мы опустили в укороченной нормальной форме (22), приводит к
сглаживанию резких фронтов прямоугольных структур. Такую же сглаженную форму име-
ют колебания в уравнении с запаздыванием (3).

Краевая задача (22) при специальных начальных условиях допускает и другие стационар-
ные неоднородные решения в виде нескольких прямоугольных волн на интервале 𝑦 ∈ [0, 1].
Покажем, например, что возможны решения с антисимметричным относительно точки 𝑦 = 1/2
профилем. Фиксируем произвольно целое значение 𝑘 и значения σ𝑖, 𝑖 = 0, 1, ..., 𝑘, причем

σ0 =
1

2
< σ1 < σ2 < ...σ𝑘 < 1.
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Пусть на каждом интервале 𝑦 ∈ (σ𝑖, σ𝑖+1), 𝑖 = 1, ...𝑘 функция ξ(𝑦, τ) принимает поочередно
значения ξ0 и −ξ0, где ξ0 =

√︀
3𝑏10/2. На промежутке (0, 1/2) определим значения σ0𝑖 , так что

σ0𝑖 −
1

2
=

1

2
− σ𝑖,

и пусть на каждом интервале 𝑦 ∈ (σ0𝑖 , σ
0
𝑖+1) функция ξ(𝑦, τ) принимает поочередно значения −ξ0

и ξ0. Тем самым построенная функция антисимметрична относительно точки 𝑦 = 1/2, поэтому

𝑀(ξ) = 𝑀(ξ3) = ξ2 −𝑀(ξ2) = 0.

Построенная функция принадлежит многопараметрическому множеству стационарных ступен-
чатых решений.

Замечание. Симметрия относительно 𝑦 = 1/2 необязательна. Пусть 0 < σ1 < σ2 < ...σ𝑛<1.
Тогда необходимо лишь, чтобы выполнялись соотношения∑︁

𝑖=0

(σ2𝑖+1 − σ2𝑖) =
∑︁
𝑖=1

(σ2𝑖 − σ2𝑖−1).

На рис. 4 показаны некоторые из описанных стационарных решений задачи (22):

3) решение ξ3(𝑦, τ) имеет вид структуры с двумя полосками 𝑦 ∈ [0, 1] с асимметричными
высотой и глубиной относительно нулевого уровня;

4) решение ξ4(𝑦, τ) имеет вид структуры с двумя полосками разной ширины на отрезке
𝑦 ∈ [0, 1] с симметричными высотой и глубиной относительно нулевого уровня.

Развертки этих функций с учетом граничных условий, показанные на рис. 4 в правой колонке,
определяют решения уравнения с запаздыванием (3) в виде прямоугольных колебаний, причем
на интервале запаздывания целиком укладываются две волны. С помощью подбора начальных
условий при решении задачи (22) можно получить также структуры с тремя и более полосками
на отрезке 𝑦 ∈ [0, 1].

Таким образом, краевая задача (22) с фиксированными параметрами допускает мульти-
стабильность, поскольку при разных начальных условиях возможны различные стационарные
решения: с симметричным и асимметричным профилем ступенек, с несколькими ступеньками
на отрезке 𝑦 ∈ [0, 1], с различной шириной ступенек.

Рис. 4. Пространственно-временные реше-
ния уравнения (22) ξ1(𝑦, τ) при 𝑏10=0.4,
𝑏20 = 0 и ξ2(𝑦, τ) при 𝑏10 = 0.4, 𝑏20 = −2.4
и 𝑐 = 2. Начальные условия: ξ(𝑦, 0) =
= 0.5 cos (4π𝑦). Справа: развертка решений
уравнения во времени

Fig. 4. Space-time solutions to the equation
(22) ξ1(𝑦, τ) at 𝑏10=0.4, 𝑏20 = 0 and ξ2(𝑦, τ)
at 𝑏10 = 0.4, 𝑏20 = −2.4 and 𝑐 = 2. The
initial conditions are ξ(𝑦, 0) = 0.5 cos (4π𝑦).
Right panel: time-sweeps of the solutions
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3.3. Пространственно-временное представление решений уравнения с запазды-
ванием (3). Теорема 1 устанавливает соответствие между решениями квазинормальной формы
(19), (20) и решениями исходного нелинейного уравнения с запаздыванием (3). Вопрос о том,
какие именно из множества решений краевой задачи будут соответствовать аттракторам – устой-
чивым колебаниям в уравнении с запаздыванием, может быть решен в дальнейшем при иссле-
довании квазинормальной формы с учетом следующих по порядку малости членов разложения.
Здесь отметим, что выполненные численные расчеты динамики ОЭО в других работах, напри-
мер, в [22], подтверждают мультистабильность периодических решений с несколькими колеба-
ниями прямоугольной формы на интервале запаздывания. Ниже приведем два примера.

На рис. 5 справа показано решение уравнения с запаздыванием (3), осциллирующее с пе-
риодом близким к единице (к запаздыванию), и слева его пространственно-временное представ-
ление в виде одной ступеньки на отрезке 𝑦 ∈ [0, 1].

При построении пространственно-временного представления решений уравнения (3) мы
использовали преобразование одномерного массива данных 𝑥(𝑡) при возрастающем 𝑡 к дву-
мерному массиву 𝑈(𝑦, τ) = 𝑥(𝑦 + τ), где 𝑦 ∈ [0, 1] (откладывается по горизонтали графи-
ка), τ = 0, 1, 2, ... (откладывается по вертикали, в единицах запаздывания). Пространственно-
временное представление можно сравнить со стационарным решением ξ2(𝑦, τ) краевой задачи
(22) на рис. 3.

На рис. 6 показано решение уравнения с запаздыванием (3) с теми же параметрами и
другими начальными условиями. Имеем решение осциллирующее с периодом ≈ 1/2, и его
пространственно-временное представление в виде двух полосок на отрезке 𝑦 ∈ [0, 1]. Пространст-
венно-временное представление можно сравнить со стационарным решением ξ3(𝑦, τ) краевой
задачи (22) на рис. 4.

Замечания.
(i) Асимметричную форму колебания приобретают при отклонении параметра 3 в исходной

системе (3) от значения ±π/4, что соответствует увеличению вклада квадратичной нели-
нейности в нормальной форме.
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Рис. 5. Решение уравнения (3) с парамет-
рами 𝜀 = 2 × 10−2, 𝑐 = 2, 𝑏1 = 1 + 0.4𝜀,
3 = (1 + 0.1)π/4 с начальными условия-
ми 𝑥(𝑠) = 0.5 sin(2π𝑠), 𝑠 ∈ [−1, 0]. Сле-
ва: пространственно-временное представле-
ние решения 𝑈(𝑦, τ)

Fig. 5. Solution to the equation (3) with the
parameters 𝜀 = 2 × 10−2, 𝑐 = 2, 𝑏1 = 1 +
+0.4𝜀, 3 = (1+0.1)π/4, the initial conditions
are 𝑥(𝑠) = 0.5 sin(2π𝑠), 𝑠 ∈ [−1, 0]. Left
panel: space-time representation of the solution
𝑈(𝑦, τ)
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Рис. 6. Решение уравнения (3) с парамет-
рами 𝜀 = 2 × 10−2, 𝑐 = 2, 𝑏1 = 1 + 0.4𝜀,
3 = (1 + 0.1)π/4 с начальными условия-
ми 𝑥(𝑠) = 0.5 sin(4π𝑠), 𝑠 ∈ [−1, 0]. Сле-
ва: пространственно-временное представле-
ние решения 𝑈(𝑦, τ)

Fig. 6. Solution to the equation (3) with the
parameters 𝜀 = 2 × 10−2, 𝑐 = 2, 𝑏1 = 1 +
+0.4𝜀, 3 = (1+0.1)π/4, the initial conditions
are 𝑥(𝑠) = 0.5 sin(4π𝑠), 𝑠 ∈ [−1, 0]. Left
panel: space-time representation of the solution
𝑈(𝑦, τ)
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(ii) Полосатые структуры в пространственно-временном представлении решений уравнения
с запаздыванием (3) демонстрируют медленный дрейф во времени (наклон полос при дву-
мерном изображении). Чтобы получить стационарные структуры (вертикальное располо-
жение полос), нужно определить квазипространственную переменную на отрезке, немного
превышающем запаздывание, 𝑦 ∈ [0.1 + (1/𝑐)𝜀], что соответствует бегущей переменной
в уравнении (22).
Таким образом, стационарные решения квазинормальной формы (19), (20) определяют ос-

циллирующие решения уравнения с запаздыванием (3). Для экспериментальных наблюдений
разных режимов ОЭО при фиксированных параметрах, выбор начальных условий можно осу-
ществить с помощью инжекции разных периодических сигналов в цепи ОС, как это было проде-
лано в работе [22]. Кроме того, в эксперименте мультистабильность режимов может проявиться
в гистерезисных эффектах при прямом и обратном изменении параметра [28].

4. Квазинормальная форма в критическом случае II

Пусть

𝑏1 = 1 + 𝜀𝑏10, 𝑏10 >
1

2
𝑐.

Тогда, следуя представлению характеристических корней (6) и (7) и полагая амплитуды быстрых
и медленных колебаний одного порядка, запишем решение уравнения (3) в виде формального
ряда

𝑥(𝑡) = 𝜀1/2ξ(𝑡, τ) + 𝜀1/2
[︁
𝑟(τ)𝑒𝑖

√
𝜀𝑐𝑡 + 𝑐.𝑐.

]︁
+ 𝜀..., (30)

где

ξ(𝑡, τ) =

∞∑︁
𝑘=−∞, 𝑘 ̸=0

ξ𝑘(τ)𝑒𝑖2π𝑘𝑡, τ = 𝜀𝑡.

Подставляя ряд (30) в уравнение (3), приходим к бесконечной системе связанных уравнений для
медленных амплитуд 𝑟(τ) и ξ𝑘(τ). Укороченная система, в которой удержаны только слагаемые
порядка не более 𝜀3/2, оказывается эквивалентной системе для амплитуд гармоник некоторой
величины ξ(𝑦, τ), зависящей от двух переменных, и для 𝑟(τ).

В результате преобразований, аналогичных выполненным в части 3.1, приходим к ква-
зинормальной форме – системе уравнений для для 𝑟(τ) и функции ξ(𝑦, τ) с периодическими
граничными условиями:

𝑑𝑟

𝑑τ
=

1

2

(︂
𝑏10 −

1

2
𝑐

)︂
𝑟 − 𝑟 |𝑟|2 − 𝑟𝑀(ξ2) ,

𝜕ξ
𝜕τ

= −𝑐𝐽(ξ) + 𝑏10ξ+ 𝑏20
[︀
ξ2 −𝑀(ξ2)

]︀
− 2

3

[︀
ξ3 −𝑀(ξ3)

]︀
− 4ξ|𝑟|2, (31)

𝑀(ξ) = 0, ξ(𝑦 + 1, τ) = ξ(𝑦, τ). (32)

Эта краевая задача играет роль нормальной формы: ее нелокальная динамика определяет,
при достаточно малых 𝜀, поведение всех решений нелинейного уравнения (3) с начальными
условиями из некоторой достаточно малой и не зависящей от 𝜀 окрестности нулевого состояния
равновесия. По самому построению краевой задачи (31), (32) следует связь между ее решениями
и решениями уравнения (3), что устанавливается следующей теоремой.

Теорема 2. Пусть выполнено условие 𝑏1 = 1 + 𝜀𝑏10 и 𝑏10 > (1/2)𝑐 и краевая задача (31), (32)
имеет решение 𝑟0(τ), ξ0(𝑦, τ), ограниченное при τ → ∞ и 𝑦 ∈ [0, 1]. Тогда уравнение (3) имеет
асимптотическое по невязке с точностью до 𝑂(𝜀1) решение

𝑥0(𝑡) = 𝜀1/2
[︀
𝑟0(τ) cos

(︀√
𝜀𝑐𝑡

)︀
+ ξ0

(︀(︀
1 − 𝑐−1𝜀

)︀
𝑡, 𝜀𝑡

)︀]︀
. (33)
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Рис. 7. Решение уравнения (3) с парамет-
рами 𝜀 = 2 × 10−2, 𝑐 = 1, 𝑏1 = 1 +
+0.7𝜀, 3 = π/4, начальные условия 𝑥(𝑠) =
= 0.05 + 0.03 sin(2π𝑠), 𝑠 ∈ [−1, 0]. Сни-
зу: пространственно-временное представле-
ние решения 𝑈(𝑦, τ), 𝑦 ∈ [0, 1]

Fig. 7. Solution to the equation (3) with the
parameters 𝜀 = 2×10−2, 𝑐 = 1, 𝑏1 = 1+0.7𝜀,
3 = π/4, the initial conditions are 𝑥(𝑠) =
= 0.05 + 0.03 sin(2π𝑠), 𝑠 ∈ [−1, 0]. Bottom
panel: space-time representation of the solution
𝑈(𝑦, τ), 𝑦 ∈ [0, 1]

Квазинормальная форма (31), (32) может иметь следующие стационарные решения
1) ξ(𝑦, τ) = 0, |𝑟(τ)| = 𝑟0, где

𝑟0 =

√︃
1

2

(︂
𝑏10 −

1

2
𝑐

)︂
, (34)

тогда в исходной системе наблюдаются медленные колебания с малой частотой порядка
∼ (𝜀𝑐)1/2.

2) 𝑟(τ) = 0, ξ(𝑦, τ) = ξ0(𝑦), где функция ξ0(𝑦) принадлежит семейству ступенчатых функций,
описанных в пункте 3.2, тогда в исходной системе могут наблюдаться быстрые прямо-
угольные колебания, целое число которых укладывается на интервале запаздывания.

3) |𝑟(τ)| = 𝑟𝑠, ξ(𝑦, τ) = ξ𝑠(𝑦). Тогда уравнение (3) может иметь решения в виде медленных ко-
лебаний, на которые накладываются быстрые колебания с периодом порядка запаздывания.
Устойчивость таких решений может быть установлена исходя из устойчивости соответ-
ствующих волновых структур в квазинормальной форме с учетом слагаемых следующего
порядка малости.
Указанные стационарные решения квазинормальной формы (31)–(32) могут реализовать-

ся при различных начальных условиях. Таким образом, в уравнении с запаздыванием (3) при
𝑏10 > (1/2)𝑐 возможна мультистабильность медленных и быстрых колебаний, что подтвержда-
ется численными расчетами исходной системы с подходящими начальными условиями. При-
мер решения уравнения (3) с наложением быстрых колебаний на медленные показан на рис. 7.
На этом рисунке снизу дается также пространственно-временное представление решения, для
которого одномерный массив данных 𝑥(𝑡) при возрастающем 𝑡 преобразуется к двумерному мас-
сиву 𝑈(𝑦, τ) = 𝑥(𝑦 + τ), где 𝑦 ∈ [0, 1] (откладывается по горизонтали графика), τ = 0, 1, 2, ...
(откладывается по вертикали, в единицах запаздывания).

5. Квазинормальная форма в критическом случае III

Согласно результатам линейного анализа, формула (9) при 𝑏1 = −(1+𝜀𝑏10), корни характе-
ристического уравнения, которые имеют близкую к нулю действительную часть, имеют мнимую
часть близкую к 𝑖(2𝑘 + 1)π, 𝑘 = 0,±1,±2, ... . При 𝜀 → 0 количество таких корней стремится
к бесконечности. Поэтому решение уравнения (3) ищем в виде формального ряда

𝑥(𝑡) = 𝜀1/2
∞∑︁

𝑘=−∞
ξ2𝑘+1(𝜀𝑡)𝑒

𝑖(2𝑘+1)π𝑡 + 𝜀... (35)
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Подставляя ряд (35) в уравнение (3) при 𝑏1 = −(1 + 𝜀𝑏10), приходим к бесконечной системе свя-
занных уравнений для медленных амплитуд с нечетными номерами ξ2𝑘+1. Укороченная система,
в которой удержаны только слагаемые порядка не более 𝜀3/2, оказывается эквивалентной систе-
ме для амплитуд гармоник некоторой величины ξ(𝑦, τ), зависящей от двух переменных, 𝑦 ∈ [0, 1]

и τ = 𝜀𝑡. Эта функция удовлетворяет уравнению в частных производных с антипериодическими
граничными условиями по пространственной переменной 𝑦, поскольку ее разложение включает
только нечетные гармоники в ряду Фурье.

В результате преобразований, аналогичных выполненным в пункте 3.1, приходим к крае-
вой задаче для функции ξ(𝑦, τ) с антипериодическими граничными условиями

𝜕ξ
𝜕τ

= −𝑐𝐽(ξ) + 𝑏10ξ−
2

3
ξ3, ξ(𝑦 + 1, τ) = −ξ(𝑦, τ). (36)

Нелокальная динамика краевой задачи (36) определяет в главном локальное поведение решений
исходного уравнения с запаздыванием (3). Из самого построения квазинормальной формы сле-
дует связь между решениями (3) и решениями краевой задачи (36), что устанавливает Теорема 3.

Теорема 3. Пусть выполнено условие 𝑏1 = −(1+𝜀𝑏10) и пусть краевая задача (36) имеет реше-
ние ξ0(𝑦, τ), ограниченное при τ → ∞ и 𝑦 ∈ [0, 1]. Тогда уравнение (3) имеет асимптотическое
по невязке с точностью до 𝑂(𝜀1) решение

𝑥0(𝑡) = 𝜀1/2ξ0
(︀(︀

1 − 𝑐−1𝜀
)︀
𝑡, 𝜀𝑡

)︀
. (37)

Квазинормальная форма (36) может иметь не зависящее от τ решение в виде ступенчатой
структуры на интервале 𝑦 ∈ (0, 2) c симметричными относительно нулевого уровня высотой
и глубиной:

ξ(𝑦, τ) = ξ𝑠𝑡(𝑦) =

{︃
ξ0, 𝑦 ∈ (0, 1),

−ξ0, 𝑦 ∈ (1, 2),
(38)

где ξ0 =
√︀

3𝑏10/2. Этому решению квазинормальной формы отвечает решение исходного урав-
нения с запаздыванием (3) в виде прямоугольных колебаний с периодом, приближенно равным
удвоенному запаздыванию.

Пример осциллирующего решения 𝑥(𝑡) уравнения с запаздыванием (3) в виде прямоуголь-
ных колебаний с периодом близким к 2 (в единицах запаздывания) показан на рис. 8. Для реше-
ния выполняются условия 𝑥(𝑡) = −𝑥(𝑡+1) и 𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡+2). На этом рисунке слева дается также
пространственно-временное представление решения. Для этого одномерной массив данных 𝑥(𝑡)

Рис. 8. Решение уравнения (3) с пара-
метрами 𝜀 = 2 × 10−2, 𝑐 = 2, 𝑏1 =
= −(1 + 1.7𝜀), 3 = π/4, начальные усло-
вия 𝑥(𝑠) = 0.3 sin(2π𝑠), 𝑠 ∈ [−1, 0]. Сле-
ва: пространственно-временное представле-
ние решения 𝑈(𝑦, τ), 𝑦 ∈ [0, 2]

Fig. 8. Solution to the equation (3) with the
parameters 𝜀 = 2 × 10−2, 𝑐 = 2, 𝑏1 =
= −(1+1.7𝜀), 3 = π/4, the initial conditions
are 𝑥(𝑠) = 0.3 sin(2π𝑠), 𝑠 ∈ [−1, 0]. Left
panel: space-time representation of the solution
𝑈(𝑦, τ), 𝑦 ∈ [0, 2]
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Рис. 9. Решение уравнения (3) с пара-
метрами 𝜀 = 2 × 10−2, 𝑐 = 2, 𝑏1 =
= −(1 + 1.7𝜀), 3 = π/4, начальные усло-
вия 𝑥(𝑠) = 0.3 sin(3π𝑠), 𝑠 ∈ [−1, 0]. Сле-
ва: пространственно-временное представле-
ние решения 𝑈(𝑦, τ), 𝑦 ∈ [0, 2]

Fig. 9. Solution to the equation (3) with the
parameters 𝜀 = 2 × 10−2, 𝑐 = 2, 𝑏1 =
= −(1+1.7𝜀), 3 = π/4, the initial conditions
are 𝑥(𝑠) = 0.3 sin(3π𝑠), 𝑠 ∈ [−1, 0]. Left
panel: space-time representation of the solution
𝑈(𝑦, τ), 𝑦 ∈ [0, 2]

при возрастающем 𝑡 преобразуется к двумерному массиву 𝑈(𝑦, τ) = 𝑥(𝑦 + τ), где простран-
ственная переменная 𝑦 ∈ [0, 2] откладывается по горизонтали контурного графика и временная
переменная τ = 0, 2, 4, ... откладывается по вертикали, в единицах запаздывания.

Краевая задача (36) при специальных начальных условиях допускает и другие стационар-
ные неоднородные решения в виде нескольких прямоугольных волн на интервале 𝑦 ∈ [0, 2], для
которых выполняется условие ξ(𝑦, τ) = −ξ(𝑦 + 1, τ).

Пример быстро осциллирующего решения 𝑥(𝑡) с периодом близким к 2/3 (в единицах за-
паздывания), которое реализуется при тех же параметрах и других начальных условиях, показан
на рис. 9. На этом рисунке дается также пространственно-временное представление решения
𝑈(𝑦, τ) в виде трех прямоугольных структур (полос) на отрезке 𝑦 ∈ [0, 2] (откладывается по
горизонтали графика).

Заключение

В работе выполнен локальный анализ динамики ОЭО с запаздыванием на основе постро-
ения нормализованных краевых задач. Их нелокальная динамика определяет динамику решений
исходной системы с запаздыванием в малой окрестности состояния равновесия.

Получена асимптотика корней характеристического уравнения в малой окрестности би-
фуркационных значений уровня обратной связи и показано, что число корней с близкой к нулю
действительной частью стремится к бесконечности при стремлении к нулю малого параметра
системы. Выделено три типа асимптотически бесконечномерных бифуркаций.

В первом критическом случае нормальной формой является краевая задача с периодиче-
скими граничными условиями. Ее стационарными неоднородными решениями являются про-
странственные структуры с прямоугольным профилем. Возможны ступенчатые структуры как
симметричного, так и асимметричного профиля. Найдены значения высоты и глубины ступен-
чатой структуры в зависимости от ширины ступеньки. Показано, что квазинормальная форма
допускает семейство таких решений. Демонстрируется также мультистабильность структур с раз-
личным числом ступенек. Пространственным структурам соответствуют прямоугольные колеба-
ния в исходной системе. На интервале запаздывания укладывается целое число колебаний.

Во втором критическом случае построена система нормальных уравнений для пространст-
венно-временной компоненты с периодическими граничными условиями и медленно осцилли-
рующей компоненты. Стационарным решениям такой квазинормальной формы соответствуют
прямоугольные колебания, целое число которых укладывается на интервале запаздывания, или
медленные колебания, или их суперпозиция.

В третьем критическом случае, когда неустойчивыми становятся только нечетные мо-
ды, получена нормализованная краевая задача с антипериодическими граничными условиями.
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Решениям этой квазинормальной формы в исходной системе соответствуют прямоугольные ко-
лебания, целое число которых укладывается на удвоенном интервале запаздывания.

Аналитические результаты подтверждаются численными решениями исходной системы с
различными начальными условиями. Поскольку полученные квазинормальные формы являются
уравнениями в частных производных, то они могут служить обоснованием для пространственно-
временного представления динамики оптоэлектронного осциллятора с запаздыванием.
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Цель Исследование процессов синхронизации колебаний в ансамблях вероятностных клеточных автоматов,
моделирующих распространение инфекций в биологических популяциях. Методы. Численное моделирования квад-
ратной решетки клеточных автоматов по методу Монте-Карло, анализ синхронизации колебаний по временным ре-
ализациям и при помощи функции когерентности. Результаты. Обнаружен эффект синхронизации нерегулярных
колебаний, аналогичный явлению синхронизации хаоса в динамических системах. Показано, что связанные решет-
ки клеточных автоматов демонстрируют эффекты захвата фаз, подстройки базовых частот в спектрах колебаний,
а также, при сильной связи – режим, близкий к режиму полной синхронизации. Обсуждение. Наиболее интерес-
ным результатом работы представляется обнаруженное сходство явления синхронизации хаоса, хорошо известное
для детерминированных систем, с синхронизацией нерегулярных колебаний во взаимодействующих стохастических
ансамблях, поведение которых определяется исключительно вероятностными законами. При этом, используемый при
моделировании алгоритм взаимодействия является сильно идеализированным; в частности, в нем не учитывается,
что скорость распространения процессов диффузии конечна. Учет этого, по-видимому, приведет к более сложным
видам синхронизации, чем было отмечено в работе.
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Введение

Синхронизация колебаний в связанных системах – одна из актуальных областей нелиней-
ной динамики. Как правило, математическими моделями для нее служат обыкновенные диф-
ференциальные уравнения (ОДУ) или их дискретные аналоги – отображения последования.
Они описывают динамические системы, состояние которых изменяется непрерывным образом,
и временная эволюция однозначно определяется начальными условиями. Взаимодействие между
динамическими системами приводит к множеству различных эффектов, связанных с взаимной
подстройкой характеристик колебательных режимов, наиболее существенными из которых яв-
ляются подстройка собственных частот и захват мгновенных фаз колебаний. Эти явления могут
наблюдаться не только в «чистых» осцилляторах, но и в системах, находящихся под действием
внешнего шума [1]. В том случае, если колебания в таких системах индуцируются шумовым
сигналом и характеристики колебаний определяются характеристиками шума, синхронизацию
принято называть стохастической. Стохастическая синхронизация может наблюдаться как в от-
дельном осцилляторе, находящемся под действием шума [2,3], так и в больших ансамблях таких
осцилляторов [4, 5].

Помимо динамических систем, в природе и технике существуют объекты, состояния кото-
рых характеризуются дискретным набором значений, переходы между которыми происходят слу-
чайным образом. Характерными примерами здесь могут служить квантовые системы в физике,
химические реакции, процессы в биологических популяциях, триггерные системы в цифровой
электронике и т.п. Адекватными математическими моделями для таких систем могут служить
вероятностные клеточные автоматы (ВКА).
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Клеточным автоматом (КА) называется система (клетка), обладающая конечным набором
состояний, переключения между которыми происходят дискретно во времени по заданному зако-
ну [6,7]. Если закон изменения состояний клетки представляет собой стохастический марковский
процесс, то такой КА называется вероятностным, в противном случае – детерминированным.
Клеточные автоматы, как правило, объединяют в сети (решетки), так что динамика каждого КА
определяется не только его состоянием, но и состоянием соседей. Решетки клеточных автоматов
(РКА) являются мощным средством моделирования физических процессов в распределенных
системах, позволяя получить их временную и пространственную динамику [8]. В них наблю-
даются характерные для динамических систем колебательные и волновые явления: периодиче-
ские, квазипериодические и хаотические колебания [9, 10], распространение волн и волновых
фронтов [11].

В решетках клеточных автоматов, так же как в динамических системах, возможно явление
синхронизации. Как было показано в работе [12], взаимодействие стохастических частиц с дис-
кретным набором состояний может приводить к когерентной динамике ансамбля таких систем.
В работе [13] исследовано явление синхронизации колебаний внутри ансамбля вероятностных
клеточных автоматов. На примере решетки моделей Лотки–Вольтерры было показано, что за
счет диффузии компонентов между колебаниями на отдельных участках ансамбля реализуется
явление взаимного захвата мгновенных фаз, аналогично хорошо известному эффекту фазовой
синхронизации для взаимодействующих осцилляторов. Позднее эти результаты были подтвер-
ждены на ряде других систем [14–16].

Несмотря на первые работы в данном направлении, синхронизация колебаний в клеточных
автоматах остается в целом малоизученной. В данном исследовании делается попытка воспол-
нить этот пробел. В частности, предполагается рассмотреть вопрос о возможности и закономер-
ностях взаимной синхронизации ансамблей клеточных автоматов, включая реализацию режима
полной синхронизации хаоса, а также – режима частотно-фазовой синхронизации систем с рас-
стройкой по параметрам.

В качестве базовой модели в настоящей работе используется аналог SIRS-модели рас-
пространения эпидемий, активно исследуемой в биофизике [17–19]. Эта модель является рас-
ширением SIR-модели, предложенной в 1920-х годах Кермаком и МакКендриком [20], в кото-
рой популяцию разбивают на группы здоровых и восприимчивых (S – Susceptible), больных
(I – Infectious) и выздоровевших (R – Recovered) особей и строят систему ОДУ, описывающую
изменения во времени относительных численностей особей в каждой из групп, опираясь при
этом на предположение о случайном и равномерном распределении особей в популяции. Несмот-
ря на свою простоту, классическая SIRS-модель имеет ограниченную применимость, поскольку
в природных популяциях наблюдается сильная неоднородность в распределении инфицирован-
ных особей (очаговый характер заболевания) [18]. Для таких случаев хорошей альтернативой
ОДУ является моделирование методами решеток клеточных автоматов. При использовании РКА
для моделирования инфекционных заболеваний узлы решетки имитируют взаимодействие осо-
бей популяции в точках пространства, так что на каждом шаге инфекция может с определенной
вероятностью перекинуться от больной особи к соседней, тем самым имитируя процессы рас-
пространения заболевания [21], в том числе и с учетом возможной миграции особей [22].

1. SIRS-модель распространения инфекционных заболеваний

В работе [23] была предложена модифицированная версия SIRS-модели распространения
инфекционных заболеваний, учитывающая процессы воспроизводства, а также влияние заболе-
вания на эти процессы. Ее особенностью является также использование механизма ограничения
максимальной численности населения за счет ограниченности общего ресурса, предложенное
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Рис. 1. Схема превращений используемой SIRS-модели: сплошные линии со стрелками показывают направления
переходов, штриховые линии показывают влияющие на реакции компоненты; буквы рядом со стрелками обозначают
вероятности переходов

Fig. 1. Transformation scheme of the used SIRS model: solid lines with arrows show directions of transitions, dashed lines
show components that influence reactions; letters indicate transition probabilities

Ферхюльстом [24]. Схема данной модели показана на рис. 1. Опишем вкратце ее свойства. Эпи-
демия распространяется через заражение, происходящее при локальном контакте двух особей:
восприимчивой к заболеванию 𝑆 и инфицированной 𝐼 , в результате чего восприимчивая особь
заболевает и сама становится источником последующих заражений; заболевшая особь впослед-
ствии излечивается, приобретая при этом иммунитет к последующим заражениям (состояние
𝑅); с течением времени приобретенный иммунитет утрачивается, возвращая особь к исходному
состоянию 𝑆. Таким образом, мы наблюдаем циклическую цепочку превращений между дискрет-
ным и конечным набором состояний 𝑆 → 𝐼 → 𝑅 → 𝑆. Отсюда и название данной модели – SIRS.

Помимо трансформаций, связанных с заболеванием, в популяции идут процессы воспроиз-
водства – рождение и гибель особей, управляющие численностью ее населения. Для их модели-
рования к набору возможных состояний {𝑆, 𝐼,𝑅} добавим вакантное состояние 𝑉 , под которым
будем понимать отсутствие особи в данном месте. Гибель особи можно описать как переход из
какого-либо состояния {𝑆, 𝐼,𝑅} в состояние 𝑉 , а рождение новой особи – наоборот, переход
из состояния 𝑉 в состояние 𝑆. Все трансформации состояний индивидуальных особей явля-
ются случайными событиями, характеризующимися значениями вероятностей (𝑃𝐾). Их можно
описать в виде цепочки реакций для частицы с дискретным набором состояний {𝑆, 𝐼,𝑅, 𝑉 }:

𝑆 + 𝐼
𝑃1→ 2𝐼,

𝐼
𝑃2→ 𝑅, (1)

𝑅
𝑃3→ 𝑆,

𝑆 + 𝑉
𝑃𝑏→ 2𝑆,

𝑆,𝑅, 𝐼
𝑃𝑑→ 𝑉,

𝐼
𝑃𝑙→ 𝑉,

где буквы над стрелками обозначают вероятности соответствующих переходов. Первые три ре-
акции управляют процессами заражения/выздоровления, четвертая – рождением новых особей,
пятая – естественной смертностью особей; последняя реакция описывает возможность леталь-
ного исхода при заболевании1.

1Предлагаемая модель подробно обсуждается в работе [23].
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Помимо реакций, изменяющих численности особей того или иного вида, в системе могут
происходить процессы, меняющие их распределение в пространстве – миграция. Миграция мо-
жет быть представлена в виде реакций диффузии, в каждой из которых две частицы меняются
местами:

𝑋
𝑃𝑚↔ 𝑌. (2)

Здесь 𝑋 и 𝑌 – особи произвольного вида, включая «вакансию», 𝑃𝑚 – вероятность. Диффузия
может иметь как локальный, так и глобальный характер. В первом случае трансформации (2)
реализуются только для соседних особей; во втором случае – для любых. Для большинства при-
родных популяций в процессах миграции преобладает локальная диффузия. Однако в последнее
время, в связи с развитием коммуникаций, глобальная диффузия также начинает приобретать
существенное значение. В настоящем исследовании в качестве миграции рассматривается гло-
бальная диффузия.

2. Моделирование SIRS решеткой клеточных автоматов

Система (1, 2) представляет собой набор правил для функционирования вероятностно-
го клеточного автомата – системы с дискретным набором состояний {𝑆, 𝐼,𝑅, 𝑉 }, эволюция
которой задается в виде марковского процесса. Популяция особей может быть описана в виде
ансамбля таких автоматов, взаимодействующих друг с другом. В настоящем исследовании мы
выбрали наиболее простой вид ансамбля – двумерную решетку, описываемую квадратной 𝐿×𝐿
матрицей �̂� , число клеток которой 𝑁 (𝑁 = 𝐿2) задает максимальную населенность популя-
ции. Положение автомата в решетке идентифицируется двумя пространственными индексами:
𝑖 – номером строки и 𝑗 – номером столбца матрицы. Соответственно, он имеет четырех соседей,
которыми являются узлы с индексами (𝑖 − 1, 𝑗), (𝑖, 𝑗 + 1), (𝑖 + 1, 𝑗) и (𝑖, 𝑗 − 1), где сложение
и вычитание осуществляется по модулю 𝐿, то есть используются периодические граничные
условия2.

Эволюция решетки клеточных автоматов совершается в ходе последовательности ите-
раций:

�̂�(𝑡+ 1) = 𝐹 (�̂�(𝑡)), (3)

где номер итерации 𝑡 представляет собой дискретное время3, а 𝐹 – случайная функция, имитиру-
ющая реакции (1, 2). Исходной точкой эволюции является начальное состояние решетки �̂�(0),
которое затем меняется в соответствии с отображением последования (3), определяя распреде-
ление состояний автоматов в решетке в каждый момент времени – �̂�(𝑡).

Опишем кратко используемый алгоритм моделирования (подробное описание дано в рабо-
те [23]). Каждый шаг дискретного времени 𝑡 разбивается на 𝑁 микрошагов, на каждом из кото-
рых симулируются реакции (1, 2), происходящие с одной случайно выбранной клеткой решетки.
Эти реакции разбиваются на три последовательных этапа: (1) заболевание, (2) воспроизводство
и (3) миграция. На этих этапах производится следующая последовательность действий.

(1) Этап заболевания. Выбираются координаты случайной клетки решетки (𝑖, 𝑗) и определя-
ется ее текущее состояние 𝑀𝑖,𝑗 ∈ {𝑆, 𝐼,𝑅}.
(а) При 𝑀𝑖,𝑗 = 𝑆, производится случайный выбор одной из четырех соседних клеток и

если ее состояние 𝐼 , то и состояние исходной клетки с вероятностью 𝑃1 трансфор-
мируется в 𝐼 . Таким образом реализуется случайное событие заражения.

2Периодические граничные условия моделируют поведение подгруппы особей, находящихся в окружении попу-
ляции неограниченно большого размера.

3Для ассоциации с физическим временем будем считать, что интервал между соседними итерациями равен 1 c.
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(б) При 𝑀𝑖,𝑗 = 𝐼 состояние исходной клетки с вероятностью 𝑃2 трансформируется в 𝑅,
то есть реализуется событие излечения.

(в) При 𝑀𝑖,𝑗 = 𝑅 состояние исходной клетки с вероятностью 𝑃3 трансформируется в 𝑆,
то есть происходит потеря иммунитета и возврат к исходному состоянию.

(2) Этап воспроизводства. Выбираются координаты случайной клетки решетки (𝑖, 𝑗) и опре-
деляется текущее состояние данной клетки 𝑀𝑖,𝑗 ∈ {𝑆, 𝐼,𝑅, 𝑉 }.
(г) При 𝑀𝑖,𝑗 = 𝑉 , производится случайный выбор одной из четырех соседних клеток,

если оно 𝑆, то состояние исходной клетки с вероятностью 𝑃𝑏 трансформируется в 𝑆;
происходит рождение новой особи.

(д) При 𝑀𝑖,𝑗 = 𝑆 или 𝑀𝑖,𝑗 = 𝑅 состояние исходной клетки с вероятностью 𝑃𝑑 транс-
формируется в 𝑉 ; происходит гибель здоровой особи.

(е) При 𝑀𝑖,𝑗 = 𝐼 состояние исходной клетки с вероятностью 𝑃𝑑 + 𝑃𝑙 трансформируется
в 𝑉 ; происходит гибель больной особи.

(3) Этап миграции. Выбирается две случайные клетки решетки 𝑀𝑖,𝑗 и 𝑀𝑘,𝑙, после чего состо-
яния клеток c вероятностью 𝑃𝑚 меняются местами.

В ходе моделирования описанная выше последовательность действий выполняется 𝑁 раз
на каждом шаге дискретного времени, с тем чтобы в ней приняли участие все клетки решетки.
Реализуя шаг за шагом данный алгоритм, получаем эволюцию решетки ВКА в виде зависимости
от времени матрицы �̂� . Вследствие вероятностного характера клеточных автоматов �̂�(𝑡) явля-
ется случайной матрицей. Однако при большом 𝑁 относительные концентрации особей каждого
вида

𝑘 =
𝑁𝐾

𝑁
(4)

(𝑁𝐾 (𝐾 ∈ {𝑆, 𝐼,𝑅, 𝑉 } – численность 𝐾-частиц) будут представлять собой детерминированные
величины. Именно они и представляют интерес при исследовании SIRS-модели.

В ходе численного исследования размер решетки был выбран 100 × 100 элементов; в ка-
честве начального значения �̂�(0) использовалось случайное равномерное распределение частиц
по решетке с заданными концентрациями. В ходе моделирования рассчитывалась временная эво-
люция матрицы �̂�(𝑡) (𝑡 = 0, 1, 2, 3, ...), по которой, посредством усреднения по ансамблю клеток
в соответствии с формулой (4), определялись временные реализации для концентраций 𝑠(𝑡), 𝑖(𝑡)
и 𝑟(𝑡). Эти реализации, подобно колебаниям в динамических системах, демонстрируют переход-
ный процесс, сменяющийся установившимися колебаниями. Последние и являлись предметом
рассмотрения.

3. Режим автоколебаний в ансамбле клеточных автоматов

Как было показано в работе [23], рассматриваемая модель в зависимости от управляющих
параметров демонстрирует четыре разных установившихся режима: (а) вымирание популяции,
(б) стационарный ход заболевания, (в) полное излечение популяции и (г) самоподдерживающие-
ся колебания числа инфицированных особей, сопровождающиеся колебаниями общей численно-
сти популяции. Последний режим наиболее интересен для исследования, поскольку он позволяет
рассматривать эффекты, связанные с синхронизацией колебаний. Именно он и рассматривается
в настоящей работе.

Выберем значения параметров системы в области, соответствующей незатухающим коле-
баниям, например: 𝑃1 = 0.5, 𝑃2 = 0.025, 𝑃3 = 0.001, 𝑃𝑏 = 0.05, 𝑃𝑑 = 𝑃𝑙 = 0.01, которые и
будут использоваться в дальнейшем. Предположим, что в популяции присутствует слабая мигра-
ция при 𝑃𝑚 = 0.05. Моделирование решетки из начального состояния (0.2, 0.1, 0.1) приводит к
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Рис. 2. Временные реализация колебаний 𝑠(𝑡) и 𝑖(𝑡) (a) и спектр мощности колебаний 𝑠(𝑡) (b)

Fig. 2. Time-series of oscillations 𝑠(𝑡) and 𝑖(𝑡) (a) and the power spectrum of oscillations 𝑠(𝑡) (b)

появлению нерегулярных колебаний, вид которых приведен на рис. 2, a. Как мы видим, колеба-
ния 𝑠(𝑡) и 𝑖(𝑡) являются случайными функциями времени, флуктуирующими вокруг некоторых
средних значений 𝑠0 и 𝑖0. Временные реализации содержат периодическую составляющую с
некоторым характерным периодом 𝑇 . Данное наблюдение подтверждается формой спектра мощ-
ности 𝑃𝑆(𝑓), построенного по реализации 𝑠(𝑡), график которого приведен на рис. 2, b в виде
сплошной линии. Спектр мощности содержит ясно выраженный пик на частоте 𝑓0 ≃ 0.005 Гц,
что соответствует характерному периоду колебаний 𝑇 ≃ 200 c.

4. Взаимная синхронизация между ансамблями клеточных автоматов

Таким образом, в ансамбле клеточных автоматов реализуется режим установившихся нере-
гулярных колебаний средних концентраций, подобный хаотическим автоколебаниям в динами-
ческих системах. Как известно, во взаимодействующих хаотических осцилляторах может на-
блюдаться явление синхронизации хаоса. Будет ли подобное явление наблюдаться в связанных
ансамблях клеточных автоматов?

Рассмотрим две популяции, в каждой из которых присутствует как внутренняя миграция
с коэффициентом 𝑃𝑚, так и внешняя, c коэффициентом 𝑃𝑖𝑚. Естественно предположить, что
𝑃𝑖𝑚 ≪ 𝑃𝑚. Моделью такой ситуации может служить система двух решеток клеточных автоматов,
подчиняющихся правилам (1, 2), между частицами которых происходит диффузия, характеризу-
емая своим значением вероятности 𝑃𝑖𝑚. Величину γ = 𝑃𝑖𝑚/𝑃𝑚 будем называть относительным
коэффициентом связи между решетками; γ ∈ [0 : 1].

4.1. Синхронизация идентичных ансамблей. Исследуем сначала синхронизацию в иден-
тичных ансамблях клеточных автоматов. Выберем те же значения параметров индивидуальных
ансамблей, что и в предыдущем разделе; параметр внутренней диффузии 𝑃𝑚 для обеих под-
систем зафиксируем в значении 0.25. Увеличивая коэффициент связи γ от нуля до единицы,
запустим ансамбли клеточных автоматов из разных начальных условий и с разными начальны-
ми концентрациями. По окончании переходного процесса получим временные реализации для
подсистем 𝑠1(𝑡) и 𝑠2(𝑡), которые и будем использовать для визуального диагностирования син-
хронизации.

Исследования показывают, что с ростом коэффициента связи происходит постепенный пе-
реход от полностью несинхронных колебаний к почти полностью синхронным и синфазным,
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то есть таким, когда выполняется соотношение 𝑠1(𝑡) ≃ 𝑠2(𝑡). В то же время строгого режима
полной синхронизации не удалось достичь даже при γ = 1. Графики соответствующих времен-
ных реализаций приведены на рис. 3, на котором колебания 𝑠1(𝑡) показаны сплошной кривой,
а 𝑠2(𝑡) – пунктирной. Как видно из графиков, при γ = 0 колебания в обеих подсистемах оказы-
ваются некоррелированными ни по огибающей, ни по фазе (рис. 3, a). С ростом связи, уже при
γ = 0.02 начинает наблюдаться фазовая синхронизация, при которой максимумы во временных
реализациях первой и второй подсистем совпадают во времени (рис. 3, b). Однако сами коле-
бания продолжают различаться. При дальнейшем росте связи синхронизация приводит к совпа-
дению не только фаз, но и мгновенных амплитуд колебаний, как это можно видеть на рис. 3, c
и особенно на рис. 3, d. В последнем случае, при сильной связи (γ = 0.8) форма колебаний в
подсистемах становится почти идентичной, хотя небольшие различия все же сохраняются.

Помимо наблюдения за временными реализациями для диагностирования синхронизации
удобно использовать функцию когерентности:

𝑆(𝑓) =
|⟨𝐹1(𝑓)𝐹

*
2 (𝑓)⟩|

⟨|𝐹1(𝑓)|⟩ ⟨|𝐹2(𝑓)|⟩
,

где 𝐹𝑖(𝑓) – Фурье-преобразование от сигнала 𝑠𝑖(𝑡); ⟨ ⟩ – усреднение по ансамблю. Функция
когерентности дает количественную оценку явления захвата фаз, которым сопровождается син-
хронизация колебаний. Она равна единице на тех частотах спектра, где разность фаз между

s1, s2 s1s2
0.18

0.16

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06
0 1000 2000 3000 4000 t

0.18

0.16

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

s1, s2 s1s2

0 1000 2000 3000 4000 t

0.18

0.16

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

s1, s2

0 1000 2000 3000 4000 t

s1s2

0 1000 2000 3000 4000 t

s1s2
0.18

0.16

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

s1, s2

a                                                                                       b

c                                                                                        d

Рис. 3. Временные реализации колебаний 𝑠(𝑡) в первом и втором ансамблях при последовательно увеличивающейся
связи между ними: γ = 0 (a); 0.02 (b); 0.2 (c); 0.8 (d)

Fig. 3. Time-series of oscillations 𝑠(𝑡) in the first and second ensembles at successively increasing coupling between its:
γ = 0 (a); 0.02 (b); 0.2 (c); 0.8 (d)
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Fig. 4. Changes in the mutual coherence of oscillations at
increased of coupling

колебаниями подсистем остается неизменной,
и, наоборот, стремится к нулю, там где раз-
ность фаз представляет собой случайную ве-
личину, равномерно распределенную в диапа-
зоне [0 : 2π]. Поэтому график 𝑆(𝑓) дает на-
глядное представление о наличии или отсут-
ствии явления фазового захвата.

На основе функции когерентности мож-
но также построить количественную меру
синхронизации сложных колебаний. Для это-
го используем алгоритм, описанный в рабо-
те [25] и доказавший свою работоспособность
на различных видах синхронизации, а также
устойчивый к наличию помех. В соответствии
с ним, мера синхронизации 𝑆𝑉 определяется
согласно формуле:

𝑆𝑉 =

∫︀∞
0 𝑆(𝑓) (𝑃𝑆1(𝑓) + 𝑃𝑆2(𝑓)) 𝑑𝑓∫︀∞

0 (𝑃𝑆1(𝑓) + 𝑃𝑆2(𝑓)) 𝑑𝑓
, (5)

где 𝑃𝑆1 и 𝑃𝑆2 – спектры мощности первого и второго сигналов. Величина 𝑆𝑉 определяет от-
ношение мощности когерентной части сигналов к их общей мощности. Она принимает значение
от нуля для полностью некогерентных сигналов до единицы для полностью когерентных.

В результате проведенных исследований были построены графики функции когерентности
для разных значений параметра связи (рис. 4), а также график зависимости степени синхрониза-
ции 𝑆𝑉 от γ (рис. 5). Анализ графиков показывает, что максимум функции когерентности дости-
гается на базовой частоте спектра (показана на рис. 4 вертикальной штриховой линией). Захват
фазы на этой частоте начинает наблюдаться почти с нулевой связи. Уже при γ ≃ 0.008 в области
«основного лепестка» спектра наблюдается рост когерентности до значений 𝑆 ≃ 0.7, при этом
интегральный уровень синхронизации 𝑆𝑉 составляет 0.4. С увеличением связи, в диапазоне
0 ≤ γ < 0.05 наблюдается чрезвычайно быстрый рост синхронизации до уровня 𝑆𝑉 ≃ 0.8,
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Рис. 5. Интегральная мера синхронизации 𝑆𝑉 в зависимо-
сти от параметра связи γ

Fig. 5. Dependence of integral measure of synchronization 𝑆𝑉
from the coupling parameter γ

что сопровождается вовлечением в зону ко-
герентности все больших и больших частот.
Наряду с пиком на основной частоте (данная
частота показана штриховой линией) возни-
кает второй максимум на гармонике удвоен-
ной частоты. Начиная с γ ≃ 0.05 рост син-
хронизации замедляется, а при γ > 0.2 ее
величина почти перестает меняться. В этой
области сильной связи функция когерентно-
сти в максимуме достигает единичного зна-
чения, что свидетельствует о полном захвате
фазы на основной частоте спектра, и дальней-
ший рост уровня синхронизации происходит
за счет роста когерентности на частотах, рас-
положенных вне «основного лепестка». В пре-
деле γ→ 1 уровень синхронизации 𝑆𝑉 дости-
гает значения 0.995, в результате чего реали-
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зуется режим, очень близкий к режиму полной синхронизации: 𝑠1(𝑡) ≃ 𝑠2(𝑡). Однако, как уже
отмечалось выше, и в этом случае режим полной синхронизации оказывается недостижим. При-
чина этого, видимо, кроется в наличии шумовой составляющей в динамике усредненных кон-
центраций, неизбежно присутствующей в сигнале, полученном в ансамбле конечного размера.

4.2. Синхронизация при расстройке частот. Синхронизация сложных колебаний в свя-
занных динамических системах приводит к ряду разнообразных эффектов, одним из которых
является захват базовых частот и их фаз в спектрах колебаний подсистем (частотно-фазовая
синхронизация [26]). Рассмотрим возможность существования частотно-фазовой синхронизации
в ансамблях взаимодействующих клеточных автоматов. Для ее изучения необходимо, чтобы вза-
имодействующие системы были расстроены по собственным частотам (временным масштабам).
Применительно к ансамблю клеточных автоматов такая расстройка означает одновременное из-
менение вероятностей всех реакций посредством умножения на один и тот же положительный
множитель (τ): 𝑃

′
𝑖 = τ𝑃𝑖. Такое преобразование не меняет соотношения скоростей разных реак-

ций, а потому не приводит к качественному изменению динамики системы, лишь одновременно
ускоряя (при τ > 1) или замедляя (при τ < 1) процессы на решетке. В данном исследовании
масштабный множитель был применен к параметрам второго ансамбля клеточных автоматов.
Его величина определяет расстройку собственных частот подсистем.

Рассмотрим синхронизацию в случае неидентичных ансамблей. Для этого введем рас-
стройку между временными масштабами подсистем τ = 0.9, при которой в отсутствие взаи-
модействия процессы во второй решетке будут происходить в 0.9 раз медленнее, чем в первой.
Определим, будет ли наблюдаться явление захвата собственных частот колебаний: построим за-
висимость средних периодов колебаний величины 𝑠(𝑡) на первой и второй решетке в зависимо-
сти от параметра связи. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эффект сближения
временных масштабов имеет место. Для его иллюстрации на рис. 6 построены графики 𝑇1(γ)
и 𝑇2(γ). Как видно из рисунка, при нулевой связи средние периоды колебаний первого и вто-
рого ансамблей отличаются друг от друга и составляют 175 и 193 c, соответственно, то есть
соотношение между ними близко к масштабному множителю τ. При введении связи, с ростом
γ периоды начинают сближаться и, начиная с γ ≃ 0.09, они практически совпадают. Значение
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Рис. 6. Зависимость средних периодов колебаний первого
и второго ансамблей 𝑇1 (кружочки) и 𝑇2 (квадратики) от
связи между ними; значения параметра расстройки: τ=0.9
и τ = 0.8

Fig. 6. Dependence of the average periods of oscillations in the
first and in the second ensembles 𝑇1 (circles) and 𝑇2 (squares)
from the coupling parameter; the mismatch parameter values
are: τ = 0.9 and τ = 0.8

параметра связи, соответствующее совпаде-
нию временных масштабов колебаний, отме-
чено на рисунке вертикальной линией.

Аналогичные исследования были про-
ведены и для других значений параметра рас-
стройки; их результаты демонстрируют те
же закономерности. В частности, графики
для τ = 0.8 приведены на том же рис. 6.
Здесь мы видим зависимости средних перио-
дов, которые качественно совпадают с преды-
дущим случаем, однако, поскольку исходная
расстройка сильнее, то совпадение времен-
ных масштабов достигается при существенно
большем значении параметра связи γ ≃ 0.3.

Расстройка собственных частот ансам-
блей оказывает влияние на интегральную ве-
личину синхронизации 𝑆𝑉 , которая измеряет-
ся по соотношению (5). В ходе исследований
был произведен расчет меры синхронизации
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Рис. 7. Область захвата базовых частот колебаний на плос-
кости параметров: «расстройка – связь»

Fig. 7. Area of the main frequencies capture of oscillations on
the plane of parameters: «mismatch – coupling»

для неидентичных ансамблей в зависимости
от параметра связи, аналогично тому, как это
делалось ранее в разделе 4.1. Графики 𝑆𝑉 (γ)
приведены на том же рис. 5, что и для оди-
наковых подсистем. Из сопоставления графи-
ков видно, что при малых γ уровень синхро-
низации тем меньше, чем больше расстройка
между подсистемами. Однако по мере сбли-
жения временных масштабов это расхождение
уменьшается и, начиная со значения парамет-
ра связи, при котором произошел захват базо-
вых частот, уровень синхронизации в неиден-
тичных системах более не отличается от тако-
вого в идентичных ансамблях.

Таким образом, в связанных решетках
клеточных автоматов наблюдается эффект за-
хвата собственных частот автоколебаний, по-
добно тому, как это происходит в динамиче-
ских системах. При этом, данный эффект зависит от соотношения между расстройкой по пара-
метром и величиной коэффициента связи: при большой расстройке для синхронизации требуется
большая величина γ. Для количественного анализа этого свойства построим зависимость области
захвата частот на плоскости параметров «расстройка – связь». Чтобы рассчитать эту характери-
стику будем менять параметр расстройки τ в достаточно широком интервале [0.6 : 1.4], измеряя
для каждого τ разность средних периодов ∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1. Полагаем, что собственные частоты
захвачены, если эта разность остается по абсолютной величине меньше некоторого порогового
значения δ. В ходе проведенных исследований была получена зона частотной синхронизации,
представленная на рис. 7 в виде серой области. Как видно из рисунка, ее форма соответствует
типичному «языку синхронизации», характерному для области захвата частот связанных осцил-
ляторов.

Заключение

Как показало исследование, диффузионно связанные ансамбли клеточных автоматов де-
монстрируют явление синхронизации сложных колебаний, для которых оно имеет много общих
черт с синхронизацией хаоса в динамических системах. Как и в случае диффузионно связанных
хаотических осцилляторов, синхронизация усиливается с ростом связи и проходит ряд харак-
терных этапов. Вначале, при слабой связи она проявляется в эффекте захвата фазы на базо-
вой частоте спектра, что диагностируется по соответствующему росту функции когерентности.
Затем, с ростом связи происходит захват фазы и на остальных частотах спектра, что сопро-
вождается постепенной подстройкой формы колебаний подсистем. В результате мы наблюдаем
плавный переход к режиму, почти идентичному режиму полной синхронизации. Однако, в отли-
чие от детерминированных систем, точной синхронизации достичь не удается. Причина этого,
по-видимому, заключается в стохастической природе колебаний решеток клеточных автоматов,
вследствие чего в их динамике сохраняется неустранимая шумовая компонента.

Аналогично связанным динамическим системам с когерентным хаосом, ансамбли кле-
точных автоматов демонстрируют эффект взаимозахвата базовых частот в спектрах колебаний.
Это явление имеет место для систем с расстройкой по параметрам, что ведет к изначальной
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расстройки временных масштабов колебаний. С ростом связи наблюдается сближение средних
периодов колебаний, завершающееся их выравниванием.

Полученные результаты могут быть интересны для прогнозирования эффектов, связанных
с влиянием процессов миграции на распространение эпидемий. Как показало моделирование,
даже ничтожно малая интенсивность процессов глобальной миграции между популяциями при-
водит к сильной синхронизации между ними. В результате средние значения заболевших особей
в связанных популяциях демонстрируют почти синфазные колебания. Данный эффект, однако, не
учитывает конечной скорости распространения особей при их миграции, которая должна приво-
дить к некоторым задержкам во времени между колебаниями в подсистемах. Учет этого фактора,
по-видимому, может привести к более сложным фазовым соотношениям между колебаниями.
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Цель настоящего исследования – разработка методики реконструкции уравнений нейроподобного осциллято-
ра, описываемого моделью системы фазовой автоподстройки частоты с запаздыванием, по скалярному временному
ряду наблюдаемой. Методы. Располагая скалярным рядом только одной переменной, соответствующей трансмем-
бранному потенциалу, для восстановления вектора состояния ещё одна переменная получается численным диффе-
ренцированием со сглаживанием полиномом, а третья – численным интегрированием методом Симпсона. Далее вво-
дится целевая функция, описывающая длину нелинейной функции при пробном времени запаздывания, и проводится
её минимизация. Результаты. Предложенным методом удаётся реконструировать время запаздывания, эффективные
параметры системы и нелинейную функцию модели в различных периодических и хаотических режимах, включая
режимы перемежаемости. Метод работоспособен в том числе при наличии 1-процентного измерительного шума.
Заключение. Описанный метод полезен как средство реконструкции моделей нейронов по экспериментальным дан-
ным внеклеточных или внутриклеточных записей из мозга или в культуре.
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The purpose of this work is to develop the reconstruction technique for the neuron-like oscillator equations descibed
by a phase-locked system model with delay from scalar time series. Methods. We reconstruct the state vector given
a scalar series of only one variable corresponding to the transmembrane potential. The second variable is obtained by
numerical differentiation with smoothing by a polynomial. The third variable is obtained by numerical integration using the
Simpson method. Next, the target function describing the length of the nonlinear function at a trial delay time is constructed
and minimized. Results. The delay time, effective system parameters, and nonlinear function can be reconstructed using
the proposed method. The method gives correct results in various periodic and chaotic regimes, including intermittency.
The method works even in presence of 1% measurement noise. Conclusion. The described method is useful as a tools for
reconstructing neuron models from experimental data of extracellular or intracellular recordings from the brain or in culture.
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Введение

Идея реконструкции математических моделей по временным рядам динамики описыва-
емых ими объектов достаточно давно стала весьма привлекательной [1]. Если реконструкция
удастся, можно решить большое число важных задач: верифицировать существующие модели,
измерить недоступные прямому измерению величины (как переменные, так и параметры), вос-
становить архитектуру связей в сложных сетях колебательных элементов, сделать прогноз буду-
щего поведения, произвести кластеризацию объектов и многое другое [2]. Основная проблема
здесь в том, что задача реконструкции – классическая обратная некорректная задача, для решения
которой, как правило, не хватает априорных знаний и достаточного объёма измерений.

Попытки решить задачу о «чёрном ящике» – восстановить уравнения в самом общем виде
только на основе измеренных сигналов, уже давно были признаны бесперспективными [3] и все
основные результаты были получены для некоторых узких классов систем [4, 5]. В то же время,
излишне высокие требования к априорной информации, часто характерные для методов работы
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со скрытыми переменными [6–8], также могут навредить при практическом приложении методов
к экспериментальным данным, поскольку реальные системы никогда не описываются моделью
в точности, а метод может стать излишне «ломким» – даже небольшие отклонения оператора
эволюции от предполагаемого приведут к невозможности реконструкции по временным рядам.

Ещё одна типичная проблема при реконструкции – недоступность части переменных мо-
дели: как правило, для реконструкции доступна единственная наблюдаемая. Если оператор эво-
люции предполагается в самом общем виде (просто набор дифференциальных или разностных
уравнений), эту проблему принято решать методом временных задержек или методом численно-
го дифференцирования [9]. Но если имеется задача построить адекватную модель с осмыслен-
ными параметрами, приходится прибегать к более сложным в техническом отношении подходам,
в частности, методам реконструкции при наличии скрытых переменных [6]. Богатство динами-
ки при возможности получить все необходимые временные ряды по одной наблюдаемой также
привело к большому интересу к системам с запаздыванием, для которых за последнее время бы-
ло разработано большое число специализированных подходов [10–18], в том числе при наличии
запаздывания в связях [19, 20].

Если восстанавливаемые уравнения динамики содержат неизвестные нелинейные функ-
ции, в том числе функции связи [21], их часто раскладывают в функциональные ряды, напри-
мер, в полиномиальные [22] или тригонометрические [23]. Такой подход имеет ограничения,
поскольку увеличение числа свободных неизвестных параметров и не самые хорошие свойства
используемых функций, например, их неограниченный рост на краях измерительного диапазо-
на, ведут к ошибкам и повышению требований к длине рядов и частоте выборки. Частично
решить эту проблему можно, перейдя к методам, основанным на табличной реконструкции хотя
бы одной нелинейной функции за счёт специального выбора целевой функции, используемой в
качестве критерия точности подгонки параметров, как это было предложено в [24].

Таким образом, для практического применения очень важным является выбор модели.
В частности, для реконструкции моделей нейронов по экспериментальным данным на наш
взгляд весьма перспективна система, предложенная в работах [26–28], поскольку она воспро-
изводит некоторые основные типы нейронной активности, по одной наблюдаемой можно рекон-
струировать все три переменные, при этом одну из них – методом численного дифференциро-
вания, а другую – интегрирования, что должно понизить чувствительность к шумам измерений
по сравнению с вариантом, когда обе переменные пришлось бы реконструировать дифференци-
рованием. Если построить целевую функцию как в работах [21, 24] на основе длины описания
нелинейной функции, проблема с тем, что при интегрировании результат будет определён с точ-
ностью до константы, снимается, а метод приобретёт дополнительную общность на случай, если
в реальной системе нелинейная функция не совсем такая, как в модели. Количество описывае-
мых моделью режимов можно существенно повысить, если ввести в неё небольшое запаздыва-
ние, как показано в [29]. При этом введение запаздывания не создаёт дополнительных проблем
с реконструкцией вектора состояния.

Целью данной работы является разработка и апробация в численном эксперименте методи-
ки реконструкции по скалярному временному ряду времени запаздывания, нелинейной функции,
параметров и скрытых переменных предложенной в [29] модели.

1. Методика

1.1. Модель. В системе фазовой автоподстройки частоты (ФАП) с фильтрами нижних и
верхних частот в цепи управления, изначально предложенной в [25], затем были найдены виды
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колебательной активности, качественно отображающие некоторые режимы изменения мембран-
ного потенциала нейрона, например, регулярную импульсную активность и пачечные разряды с
различным числом импульсов в пачке, а также квазихаотические колебания [26]. В работе [27]
было произведено разбиение плоскостей параметров модели на области существования дина-
мических режимов с различным количеством импульсов в пачке, были исследованы бифурка-
ционные механизмы переходов между режимами модели. В настоящей работе предлагается ис-
пользовать модель системы фазовой автоподстройки, модифицированную путём введения в неё
зависимости от запаздывающего аргумента. Исследованию влияния запаздывания на динамику
системы ФАП посвящено множество работ, в частности [30,31]. Введение запаздывания позволя-
ет дополнительно существенно обогатить динамику системы, в которой появляются различные
примеры хаотического перемежающегося поведения, как это показано в [29]. Имеется довольно
большое число работ, в которых при моделировании ионных токов и динамики электрической
активности нейронов используются уравнения с запаздыванием [32–35]. В этих работах запаз-
дывание вводится в модели, изначально записанные из биофизических принципов. Рассматри-
ваемая нами модель, предложенная в [29], является феноменологической. Она имеет некоторое
сходство с моделями, записанными из первых принципов, по структуре уравнений, но получена
из радиотехнической модели ФАП [27] путём добавления запаздывания в одну из переменных,
которая может рассматриваться как трансмембранный потенциал [28]. Именно эта переменная
по аналогии с биофизическими моделями является измеряемой и она же может быть использо-
вана для связи между генераторами (нейронами), поэтому в [29] запаздывание было добавлено
именно в неё.

Динамика рассматриваемой модели описывается следующей системой дифференциальных
уравнений:

𝑑3
𝑑𝑡

= 𝑦,

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝑧, (1)

𝜀1𝜀2
𝑑𝑧

𝑑𝑡
= γ− (𝜀1 + 𝜀2)𝑧 − (1 + 𝜀1 cos3)𝑦(𝑡− τ),

где 3 – текущая разность фаз подстраиваемого и опорного генератора, γ – начальная частотная
расстройка, 𝜀1, 𝜀2 – параметры инерционности фильтров. Применительно к динамике нейрона
переменную 𝑦 можно интерпретировать как описывающую изменение мембранного потенциала,
параметры 𝜀1 и 𝜀2 позволяют задавать необходимый динамический режим, γ оказывает воздей-
ствие, сходное с воздействием внешнего тока в модели Ходжкина–Хаксли [36], а τ соответствует
времени рефрактерности нейрона после генерации потенциала действия.

На рис. 1 построена бифуркационная диаграмма зависимости переменной 𝑦 от времени за-
паздывания τ. График построен сечением фазового пространства системы (1) плоскостью 𝑧 = 0

при параметрах, соответствующих режиму пачечных разрядов с малым числом импульсов в пач-
ке (γ = 0.075, 𝜀1 = 4.5, 𝜀2 = 10). Видно, что с изменением параметра τ модель демонстрирует как
регулярные колебания разного периода, так и нерегулярные колебания. С увеличением времени
запаздывания в системе появляется мультистабильность (или, по крайней мере бистабильность).
Так, одновременно со сложными хаотическими режимами, включая режимы перемежаемости,
при значениях 4.125<τ<4.875 существует режим простых, близких к гармоническим колебаний.

Основываясь на этой бифуркационной диаграмме, для дальнейшего тестирования предло-
женного метода реконструкции использовали периодический режим при τ = 2, слабохаотиче-
ский режим при τ = 2.71875, режим развитого хаоса при τ = 3.125 и режим с перемежаемостью
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Рис. 1. Бифуркационная диаграмма системы (1) по параметру τ при фиксированных значениях параметров γ=0.075,
𝜀1 = 4.5, 𝜀2 = 10, которые соответствуют режиму сильно нелинейных периодических колебаний при τ = 0. Диа-
грамма построена с использованием сечения пространства состояний плоскостью 𝑧 = 0, отложена переменная 𝑦

Fig. 1. Bifurcation diagram for parameter τ in the system (1). Values of parameters γ = 0.075, 𝜀1 = 4.5, 𝜀2 = 10 are fixed
and correspond to the regime of strongly nonlinear periodic oscillations at τ = 0. The diagram is constructed using a cross
section of the state space with the plane 𝑧 = 0, the variable 𝑦 is shown

при τ = 4.78125. При бо́льших значениях τ система демонстрирует динамику, которая опреде-
ляется почти исключительно величиной τ и не наследует свойств оригинальной системы без
запаздывания [27].

1.2. Восстановление вектора состояния. В радиотехническом эксперименте с система-
ми фазовой автоподстройки частоты из всего вектора состояния наблюдалась только перемен-
ная 𝑦 [37]. Эта же переменная соответствует трансмембранному потенциалу, если рассматри-
вать уравнения (1) в качестве модели нейрона. Поэтому задача реконструкции уравнений будет
сформулирована таким образом, что измеряется только переменная 𝑦. Чтобы восстановить весь
вектор состояния, переменную 𝑧 получаем численным дифференцированием со сглаживанием
полиномом по 𝑚 точкам. Как правило, 𝑚 подбирается в зависимости от уровня измерительного
шума, в общем случае требуют 3 6 𝑚 6 (𝑇/∆𝑡)/8, где ∆𝑡 – время выборки (интервал дискрети-
зации), 𝑇 — это минимальный из независимых и дающих значимый вклад в динамику времен-
ных масштабов, измеренный в единицах шага выборки. Но поскольку такой подход к выбору
𝑚 частично эмпирический и не всегда обеспечивает оптимальные результаты, особенно если в
сигнале присутствуют несколько существенных временных масштабов, мы вернёмся к выбору
оптимального 𝑚 позже, когда будет описана процедура реконструкции. Для реконструкции по
незашумлённым или слабозашумлённым реализациям подойдёт самое малое 𝑚 = 3. Переменная
3 может быть восстановлена численным интегрированием методом Симпсона. Поскольку метод
использует построение парабол на интервалах, равных двум временам выборки (для подгонки
параболы нужно 3 точки), чтобы не использовать дополнительных допущений, будем считать,
что 𝑁 – количество точек в измеренном ряде, нечётно; при необходимости просто отбросим
одно значение в исходном ряде.

1.3. Восстановление параметров нейрона. Далее для реконструкции последнее уравне-
ние отдельного осциллятора можно переписать в виде:

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= α0 + α1𝑧 − 𝑓(3)𝑦(𝑡− τ), (2)

α0 =
γ

𝜀1𝜀2
, α1 = −𝜀1 + 𝜀2

𝜀1𝜀2
,
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где 𝑓(3) – неизвестная в общем случае нелинейная непрерывная функция. Таким образом, то,
что 3 получается численным интегрированием с точностью до константы, не имеет значения.
При этом далее будем рассматривать свёрнутую фазу 3 такую, что 0 6 3 < 2π.

Следуя идеям работы [24], будем строить целевую функцию для вычисления коэффици-
ентов α0 и α1, исходя из минимизации длины описания нелинейной функции 𝑓 . Это позволит
отказаться от явного разложения функции 𝑓 в ряд и, таким образом, одновременно повысит
общность метода (он может использоваться для произвольной 𝑓 ) и уменьшит параметризацию
(число подлежащих оценке параметров α), что в свою очередь улучшит статистические свойства
оценок оставшихся в модели коэффициентов (чем меньше параметров, тем лучше их оценки).
Перепишем уравнение (2), выразив из него 𝑓 :

𝑓(3) = α0
1

𝑦(𝑡− τ)
+ α1

𝑧

𝑦(𝑡− τ)
− 1

𝑦(𝑡− τ)
𝑑𝑧

𝑑𝑡
. (3)

Временной ряд 𝑑𝑧/𝑑𝑡 также рассчитаем численным дифференцированием.
Далее введём сортирующее отображение 𝑄(𝑛), где 𝑛 – номер точки в ряде, ставящее в со-

ответствие 𝑛-й точке в исходном ряде её номер 𝑄(𝑛) в ряде, отсортированном по возрастанию 3.
Рассмотрим также обратное отображение 𝑄−1, вычисляющее по номеру в отсортированном ряде
номер в исходном, так что 𝑄−1(𝑄(𝑛)) = 𝑛. Рассмотрим точку, находящуюся в отсортированном
ряде непосредственно перед 𝑄(𝑛)-й, тогда в исходном ряде она имеет номер 𝑄−1(𝑄(𝑛) − 1),
который обозначим как 𝑝𝑛 для краткости. Тогда приращение функции 𝑓 на отрезке [3(𝑝𝑛);3(𝑛)]
будет выражаться формулою (4), где θ = τ/(∆𝑡):

δ𝑛 = 𝑓(3(𝑛))− 𝑓(3(𝑝𝑛)) = −∆ζ(𝑛) + α0∆𝑦−1(𝑛− θ) + α1∆υ(𝑛),

∆ζ(𝑛) =
1

𝑦(𝑛− θ)
𝑑𝑧

𝑑𝑡
(𝑛)− 1

𝑦(𝑝𝑛 − θ)
𝑑𝑧

𝑑𝑡
(𝑝𝑛), (4)

∆𝑦−1(𝑛− θ) = 1

𝑦(𝑛− θ)
− 1

𝑦(𝑝𝑛 − θ)
,

∆υ(𝑛) =
𝑧(𝑛)

𝑦(𝑛− θ)
− 𝑧(𝑝𝑛)

𝑦(𝑝𝑛 − θ)
.

При этом значение 𝑛 такое, что 𝑄(𝑛) = 0 (будем здесь и далее считать, что нумерация на-
чинается с нуля, то есть 𝑛 = 0, 1, . . . , 𝑁 − 1), не позволено, поскольку для него нет соответству-
ющего 𝑝𝑛 (нет предыдущей точки в отсортированном ряде — наше значение самое маленькое).
Тогда в качестве целевой функции рассмотрим величину 𝐿

𝐿(α0,α1) =
∑︁
𝑛

δ2𝑛. (5)

Из (4) очевидно, что 𝐿 будет зависеть от α0 и α1 квадратично. Значит, формулу (5) можно
рассматривать как формулировку задачи на наименьшие квадраты для аппроксимации величин
∆ζ(𝑛) величинами ∆𝑦−1(𝑛 − θ) и ∆υ(𝑛), которые можно рассматривать как базисные функции.
При этом δ𝑛 станут соответствовать невязкам. При верном выборе α0 и α1 целевая функция 𝐿

будет много меньше, чем при неверном, то есть когда параметры не угаданы и функция 𝑓 имеет
разрывы почти в каждой точке.
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Поскольку даже при верном выборе α0 и α1 в общем случае 𝐿 > 0, то при конечном 𝑁
полученные таким образом оценки должны быть смещёнными – их математическое ожидание не
будет в точности совпадать с истинными значениями. Если функция 𝑓 непрерывна, то δ𝑛→0 при
𝑁 → ∞, поскольку 0 6 3 < 2π и, значит, бесконечное число измеренных значений 3(𝑛) будут
плотно заполнять конечный полуинтервал. По сути, если дополнительно считать, что функция 𝑓
не только непрерывна, но и дифференцируема на полуинтервале 0 6 3 < 2π, то δ𝑛 → 𝑑𝑓(3(𝑝𝑛)),
то есть δ𝑛 является аппроксимацией дифференциала функции 𝑓 в точке 3(𝑝𝑛) справа (или в точ-
ке 3(𝑛) слева, что для дифференцируемой функции в пределе одно и то же). Тогда lim𝑁→∞ 𝐿 =
=

∫︀
(𝑑𝑓)2 =

∫︀
(𝑑𝑓/𝑑3)2 (𝑑3)2 = (𝑑𝑓/𝑑3)2 𝑑3 → 0, то есть оценки предложенным методом явля-

ются асимптотически несмещёнными.
Предложенный подход позволяет оценить значения α0 и α1, являющиеся комбинациями

исходных параметров γ, ε1 и ε2, но не сами параметры. Следует отметить, что, если рассмотреть
третье уравнение системы (1), то можно видеть, что при замене 1 + ε1 cos3 = 𝑓(3) оценить
отдельно γ, ε1 и ε2 будет нельзя, потому что все члены уравнения, включая правую часть, сто-
ят с неизвестными коэффициентами (или функциями). Таким образом, система уравнений для
определения коэффициентов, которую можно было бы составить, оказалась бы вырождена (нет
свободного члена). Поэтому представленный метод ничем не уступает подходу [22], где функция
𝑓(3) аппроксимировалась бы напрямую.

1.4. Восстановление времени запаздывания. Выше был изложен алгоритм реконструк-
ции модели (1) при известном времени запаздывания τ. В приложении к экспериментальным
сигналам знать τ можно только примерно. В работе [38] был предложен подход, основанный на
переборе времени запаздывания с шагом, равным шагу дискретизации. В результате такого пере-
бора в некотором диапазоне получалась зависимость целевой функции от пробного запаздывания
𝐿(τ̃). Аналогичный подход также был использован для реконструкции времени запаздывания в
связи [19]. Поскольку, как выше было показано, получаемые предложенным методом оценки па-
раметров несмещённые, следует ожидать, что при достаточно большом 𝑁 минимум зависимости
𝐿(τ̃), достигаемый при некотором τ̂, будет соответствовать истинному времени запаздывания τ,
по крайней мере с точностью до интервала дискретизации ∆𝑡.

В приложении к системе (1) отрезок, на котором перебирается пробное запаздывание τ̃,
должен начинаться от 0 и продолжаться до значений, соответствующих таким τ, при которых
динамика заведомо не похожа на наблюдаемую. Если рассматривать режимы, наследующие ос-
новные свойства системы без запаздывания, имеет смысл рассматривать достаточно малые τ, как
это показано в [29], в частности, τ < 6 для режимов, рассмотренных в работах [27, 28].

2. Результаты

2.1. Восстановление вектора состояния. Уравнения (1) решались методом Эйлера. Ин-
тервал дискретизации ∆𝑡 = 1/32, равный шагу интегрирования, подбирался эмпирически таким
образом, чтобы получить устойчивое решение (оно не менялось при уменьшении шага вдвое).
Среднее расстояние между уединёнными импульсами (спайками) обозначим 𝑇is, расстояние меж-
ду пачками импульсов (бёрстами) – 𝑇ib, характерное время смены видов активности в режиме
перемежаемости – 𝑇in. Количество точек, используемое для сглаживания при численном ин-
тегрировании, в случае отсутствия шума бралось минимальное 𝑚 = 3, в присутствии шума
подбиралось для каждого режима индивидуально по минимуму зависимости целевой функции
𝐿(𝑚). Среднеквадратичное отклонение σ и характерные временные параметры оценивались по
наблюдаемому ряду переменной 𝑦.
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Рис. 2. Временной ряд наблюдаемой 𝑦 и восстановленные временные ряды переменных 3̂ и 𝑧 при τ = 3.125

Fig. 2. The time series of the observed variable 𝑦 and the reconstructed time series of the variables 3̂ and 𝑧 for τ = 3.125

Были выбраны 4 режима при различных τ со следующими характеристиками:

1) τ = 2, σ = 0.097, 𝑇is = 22, 𝑇ib = 167;
2) τ = 2.71875, σ = 0.236, 𝑇is = 55, 𝑇ib = 232;
3) τ = 3.125, σ = 0.313, 𝑇is = 64, 𝑇ib = 958;
4) τ = 4.78125: σ = 0.337, 𝑇in = 457.

Во всех рассмотренных случаях истинные значения параметров были одни и те же: γ = 0.075,
𝜀1 = 4.5, 𝜀2 = 10, что соответствует α0 = 1/600 = 0.001(6) и α1 = −29/90 = −0.3(2).

Визуально временные ряды переменных 𝑧 и 3̂ (рис. 2), реконструированные методами
численного интегрирования и дифференцирования соответственно, похожи на исходные.

2.2. Восстановление параметров модели без шума. Восстановление истинного времени
запаздывания производилось по минимуму зависимости 𝐿(τ̃), для режима при τ = 3.125 такая
зависимость приведена на рис. 3, a. Для всех исследованных режимов τ̂ = τ с точностью до ∆𝑡.

Восстановленные при найденном τ̂ параметры (α0 и α1) и значение целевой функции (5)
представлены следующим списком:

1) τ = 2: α0 = 0.00166, α1 = −0.31869, 𝐿 = 0.02126;
2) τ = 2.71875: α0 = 0.00167, α1 = −0.31860, 𝐿 = 0.15424;
3) τ = 3.125: α0 = 0.00166, α1 = −0.31796, 𝐿 = 0.12702;
4) τ = 4.78125: α0 = 0.00165, α1 = −0.31868, 𝐿 = 0.17905.

На рис. 3, b изображена истинная нелинейная функция (серая линия) и восстановленная
нелинейная функция (чёрные точки). Неидеальное совпадение графиков истинной и восстанов-
ленной нелинейных функций обусловлено тем, что численное интегрирование производится с
точностью до константы – графики могут быть смещены по горизонтали на произвольное число.

Восстановленная нелинейная функция (рис. 3, b) имеет «выбросы» – выбивающиеся, силь-
но смещённые оценки нелинейной функции, которые получаются при 𝑦(𝑡 − τ) близких к нулю.
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Рис. 3. Восстановление параметров модели без шума. a – Зависимость значения целевой функции от пробного вре-
мени запаздывания 𝐿(τ̃). Минимум зависимости соответствует восстановленному времени запаздывания, равному
истинному τ̂ = τ = 3.125 и обозначено чёрной звёздочкой; b – Восстановленная нелинейная функция (серые точки)
и истинная нелинейная функция (чёрная линия)

Fig. 3. Reconstructed model parameters in the absence of noise. a – Dependence of the target function on the trial delay time
𝐿(τ̃). The minimum of the target function is observed at the reconstructed delay time equal to the original one τ̂ = τ = 3.125
and is indicated by a black asterisk. b – The reconstructed nonlinear function (gray dots) and the original nonlinear function
(black line)

Это вызвано тем, что в формуле (4) при 𝑦(𝑛 − θ) = 0 или при 𝑦(𝑝𝑛 − θ) = 0 появляется де-
ление на ноль. Хотя строго значение 0 в наблюдаемых рядах отсутствует, любые очень малые
𝑦 фактически опасны для процедуры, так как матрица базисных функций, используемая при
решении задачи на наименьшие квадраты, становится плохо определенной. Особенно это долж-
но проявляться при наличии шума, так как не равные нулю значения 𝑦 могут стать близкими
к нулю из-за шума. Поэтому ещё одним важным параметром является степень ограничения на
малость значений переменных в знаменателях в формуле (4). Назовём этот параметр µ, он будет
зависеть от дисперсии сигнала. Все слагаемые δ𝑛 с такими 𝑛, для которых |𝑦(𝑛 − θ)| < µ или
|𝑦(𝑝𝑛 − θ)| < µ, исключим из суммы в формуле (5), используемой для целевой функции 𝐿. Ма-
лое µ, очевидно, неприемлемо: сохранится слишком много «плохих» значений. Если взять очень
большое µ, то можно уменьшить ошибки, связанные с возможным делением на малое число,
но при этом пожертвовать частью данных и, таким образом, ухудшить статистические свойства
оценок параметров и нелинейной функции. В итоге, экспериментально было определено, что
значение µ = 0.2 является оптимальным, поскольку при этом выбрасывается менее половины
значений исходного ряда (длина ряда уменьшается некритично), но все 𝑦(𝑛 − θ) оказываются
примерно одинаковыми по порядку величины.

2.3. Восстановление параметров модели с измерительным шумом. Ко временным ря-
дам добавлялся 1-процентный измерительный шум; для разных τ̃ абсолютное значение диспер-
сии шума было разным и зависело от дисперсии самого временного ряда. Теперь минимального
количества точек 𝑚 = 3, используемого для численного интегрирования, не хватало: время за-
паздывания определялось неверно для всех четырёх рассмотренных случаев, целевая функция
имела много минимумов и 𝐿 достигало больших значений, порядка 105. Поэтому оптимальное
𝑚 подбиралось для каждого режима индивидуально по минимуму зависимости целевой функции
𝐿(𝑚) – см. рис. 4. Такой подход не требует никаких дополнительных априорных соображений и
является объективным – решение принимается на основе однозначно трактуемого критерия, хотя
требует больших объёмов вычислений. Из рис. 4 видно, что оптимальное значение 𝑚 уменьша-
ется с ростом τ, при этом для периодических режимов оно гораздо больше, чем для хаотических,
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Рис. 4. Зависимость ошибки аппроксимации от количества точек 𝑚, используемых для сглаживания при диффе-
ренцировании, при различных режимах, отличающихся параметром τ: τ = 2 (a), τ = 2.71875 (b), τ = 3.125 (c),
τ = 4.78125 (d)

Fig. 4. The dependence of the prediction error on the number of points used for smoothing at differentiation in various
regimes that differ by the parameter τ: τ = 2 (a), τ = 2.71875 (b), τ = 3.125 (c), τ = 4.78125 (d)

что может быть объяснено возникновением новых, более быстрых временных масштабов в сиг-
нале с увеличением времени запаздывания.

Полученные таким образом значения 𝑚 позволяют верно реконструировать время запаз-
дывания для всех рассмотренных режимов. Необходимое количество 𝑚 и восстановленное при
этом значении время запаздывания τ̂ для каждого режима представлены следующим списком:

1) τ = 2: τ̂ = 1.96875, 𝑚 = 207 ≈ 𝑇is/3;
2) τ = 2.71875: τ̂ = 2.71875, 𝑚 = 133 ≈ 𝑇is/13;
3) τ = 3.125: τ̂ = 3.15625, 𝑚 = 125 ≈ 𝑇is/16;
4) τ = 4.78125: τ̂ = 4.78125, 𝑚 = 117.

На рис. 5 приведены результаты оценки времени запаздывания (рис. 5, a) и реконстру-
ированная нелинейная функция (рис. 5, b) при наличии в ряде наблюдаемой 1-процентного
измерительного шума. Показаны результаты при τ = 3.125. Для построения кривой 𝐿(τ̂) ис-
пользовалось значение 𝑚 = 125, подобранное путём построения зависимости 𝐿(𝑚), как это
показано на рис. 4, c. Видно, что зависимость 𝐿(τ̂) сохраняет при наличии шума тот же каче-
ственный вид, что и в его отсутствии (см. рис. 3, a), но минимум становится менее выражен,
значение целевой функции в минимуме больше, а положение минимума оказывается смещено
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Рис. 5. Результаты реконструкции с 1-процентным измерительным шумом. a – Зависимость значения целевой функ-
ции от пробного времени запаздывания 𝐿(τ̃). Минимум зависимости соответствует восстановленному времени за-
паздывания τ̂ = 3.15625, истинное время запаздывания в этом случае τ = 3.125 и обозначено чёрной звёздочкой.
b – Восстановленная нелинейная функция (серые точки) и истинная нелинейная функция (чёрная линия)

Fig. 5. Reconstruction results in the presence of 1% measurement noise. a – Dependence of the target function on the trial
delay time 𝐿(τ̃). The minimum of the target function is observed at the reconstructed delay time equal to the original one
τ̂ = τ = 3.125 and is indicated by a black asterisk. b – The reconstructed nonlinear function (gray dots) and the original
nonlinear function (black line)

вправо на один шаг интегрирования ∆𝑡. Аналогичные различия между зависимостями целевой
функции от пробного времени запаздывания были ранее отмечены в ансамбле систем первого
порядка в работе [38]. Реконструированная при наличии шума нелинейная функция представляет
собою как бы несколько наложенных кривых, различным образом примерно воспроизводящих
оригинальную нелинейную функцию – см. рис. 5, b. Такое поведение, по-видимому, является
следствием хаотической природы колебаний, когда одним и тем же значениям переменной 3
могут соответствовать различные по форме колебательные паттерны, и, как следствие, различ-
ные значения 𝑦 и 𝑧. Поскольку такие паттерны имеют разный характерный временной масштаб
и форму, сглаживание при численном дифференцировании будет вносить для каждого из них
разные искажения.

Заключение

В данной работе на основе уже сформулированных ранее идей нами предложен метод
реконструкции модели системы фазовой автоподстройки с запаздыванием в собственной ди-
намике [29], основанной на работах [26–28, 37]. Данная система интересна в первую очередь
уникальным сочетанием богатства динамических режимов и удобства для реконструкции. Ранее
было показано, что даже для систем ФАП с фильтром первого порядка введение времени запаз-
дывания приводит к возникновению дополнительного временного масштаба колебаний [39, 40].
В случае модели, предложенной в [29], введение запаздывания дало возможность помимо ре-
жимов генерации отдельных импульсов (спайков) и пачек импульсов (бёрстов) добиться также
наличия режимов перемежаемости.

Предложенный метод использует табличную реконструкцию нелинейной функции систе-
мы, причём в качестве целевой функции для подгонки параметров модели выступает величина,
связанная с длиною нелинейной функции. Временные ряды недостающих переменных получа-
ются численным интегрированием и дифференцированием. При этом процедура реконструкции
не использует решение уравнений динамики и не предполагает стартовых догадок о значениях
параметров, как это делается в методах, основанных на работе со скрытыми переменными [6,8].
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Поэтому её успех зависит исключительно от свойств наблюдаемой траектории: её регулярно-
сти и зашумлённости. Нерегулярные режимы реконструируются лучше, а регулярные – хуже, но
их сосуществование (мультистабильность) не влияет на качество реконструкции – аналогичная
ситуация имеет место и для режимов, имеющих существенно различные времена запаздывания.

С использованием предложенного подхода удаётся реконструировать время запаздывания,
эффективные параметры и нелинейную функцию модели, в том числе при наличии измеритель-
ного шума. За счёт табличного подхода к реконструкции нелинейной функции удаётся нивели-
ровать ошибку на константу при определении одной из переменных модели путём численного
интегрирования (соответствующая константа сокращается при построении целевой функции),
а также расширить класс рассматриваемых систем: в действительности, если нелинейная функ-
ция системы отличается от рассматриваемой, метод всё равно будет работать, так как требует
только предположений о её непрерывности.

В отличие от ранее разработанных подходов для систем с запаздыванием [24, 38] и ней-
роосцилляторов с запаздывающими связями [19, 20], данный метод позволяет реконструировать
систему третьего порядка по одной скалярной переменной. При этом чувствительность метода
к шумам не хуже, чем подхода, ранее разработанного для систем второго порядка без запаздыва-
ния – обобщённых осцилляторов ван дер Поля [41]. Это достигается за счёт того, что только одна
из переменных модели реконструируется по наблюдаемой методом численного дифференцирова-
ния, а другая – методом численного интегрирования. При этом впервые в подходе, основанном
на построении целевой функции задачи оптимизации на основе длины описания нелинейной
функции системы, рассматривается нелинейная функция от ненаблюдаемой переменной.

Поскольку при реконструкции временные ряды {𝑧𝑛} и {𝑑𝑧/𝑑𝑡}𝑛 приходится получать ме-
тодом численного дифференцирования, сглаживание исходного ряда оказывается критически
важным. Ранее выбор количества точек для сглаживания также обсуждался, например, в ра-
ботах [20, 38], но чёткие критерии не были сформулированы. В данной работе нам удалось
показать, что построенная нами целевая функция, изначально предназначенная для расчёта ко-
эффициентов модели и табличной реконструкции нелинейной функции, годится не только для
определения времени запаздывания, как это уже было в [38], но и для определения оптимально-
го числа точек, по которым производится сглаживание. Такой подход потребовал значительного
увеличения времени счёта, но при использовании современной вычислительной техники и воз-
можности распараллелить расчёты, это не составляет большой проблемы.

Предложенный нами метод может быть полезен в первую очередь как средство рекон-
струкции моделей нейронов по экспериментальным данным внеклеточных или внутриклеточных
записей от отдельных нейронов в мозге или в культуре. Полезность метода состоит в том, что
рассматриваемая система демонстрирует большое богатство режимов, а предложенный подход
ещё дополнительно снижает требования к точности модели за счёт табличной реконструкции
нелинейной функции, то есть позволяет подогнать модель под более обширный класс экспери-
ментальных сигналов. К тому же, метод работает по одной скалярной реализации переменной,
соответствующей в модели трансмембранному потенциалу, то есть единственной реально до-
ступной в эксперименте величине.

Библиографический список
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Цель настоящего исследования – построить приближенную нелинейную теорию клистрона-усилителя, в ко-
тором между входным и выходным резонатором вместо пространства дрейфа располагается среда с комплексной
проводимостью или с метаматериалами с отрицательной диэлектрической проницаемостью. В рамках построенной
теории рассчитать выходные характеристики (коэффициент усиления, выходную мощность и КПД) описываемого
прибора и сравнить результаты с классическим двухрезонаторным клистроном. Методы. Поскольку в основе прин-
ципа работы резистивного усилителя и усилителя с комплексной проводимостью лежит именно волновой процесс,
для построения нелинейной теории используется волновой метод Овчарова–Солнцева, основная идея которого в том,
чтобы рассматривать переменную часть угла пролета электронов (периодическую функцию времени влета) с по-
мощью ряда Фурье с небольшим количеством членов. Исследуется следующая модель: ионноскомпенсированный
цилиндрический электронный поток пронизывает входной резонатор, модулируется по скорости и влетает в среду
с комплексной диэлектрической проницаемостью и/или с произвольной комплексной проводимостью. Электронный
поток описывается в рамках одномерной модели. Пронизывая сетки выходного резонатора, электронный поток на-
водит в нём высокочастотное поле. Результаты и заключение. Показано, что, если вместо пространства дрейфа
между входным и выходным резонаторами располагается среда с комплексной диэлектрической проницаемостью,
то расстояние между резонаторами можно уменьшить более чем вдвое с увеличением выходных характеристик.

Ключевые слова: резистивный усилитель, метаматериал, клистрон, нелинейная теория, метод Овчарова–Солнцева,
волновой метод.

Образец цитирования: Фунтов А.А. О нелинейной теории двухрезонаторного клистрона с пространством дрейфа
в виде среды с комплексной диэлектрической проницаемостью // Известия вузов. ПНД. 2020. T. 28, № 4. С. 414–424.
https://doi.org/10.18500/0869-6632-2020-28-4-414-424

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).

Финансовая поддержка. Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 18-02-00666.

414 c○Фунтов А.А., 2020



https://doi.org/10.18500/0869-6632-2020-28-4-414-424

About nonlinear theory of two-cavity klystron with a drift space
in the form of medium with complex permittivity

A. A. Funtov

Saratov State University
83, Astrakhanskaya str., Saratov 410012, Russsia

E-mail: aafuntov@mail.ru
Received 16.10.2019, accepted 15.05.2020, published 31.08.2020

The purpose of this work is to construct an approximate nonlinear theory of a klystron amplifier in which a medium
with complex conductivity or with metamaterials with negative permittivity is located between the input and output cavities
instead of the drift space. Within the framework of the constructed theory, calculate the output characteristics (gain, output
power and efficiency) of the described device and compare the results with the classic two-cavity klystron. Methods. Since the
principle of operation of a resistive wall amplifier and an amplifier with complex conductivity is precisely the wave process,
to construct a nonlinear theory, the Ovcharov–Solntsev wave method is used, the main idea of which is to consider the
variable part of the electron passage angle (periodic function of the time of flight) using a series Fourier with few members.
The following model is investigated: an ion-compensated cylindrical electron stream penetrates the input resonator, modulates
in speed, and flies into a medium with complex permittivity and/or with arbitrary complex conductivity. The electron beam
is described in terms of a one-dimensional model. Penetrating the grids of the output cavity, the electron beam induces a
high-frequency field in it. Results and conclusion. It is shown that if instead of the drift space between the input and output
resonators there is a medium with complex dielectric constant, then the distance between the resonators can be reduced by
more than half with an increase in the output characteristics.

Key words: resistive wall amplifier, metamaterial, klystron, nonlinear theory, Ovcharov–Solntsev method, wave method.
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В настоящее время в СВЧ-электронике наблюдается определенный интерес к метаматери-
алам, о чем свидетельствует большое количество докладов на соответствующих конференциях.
Как известно, метаматериалы можно описывать, используя математический аппарат, развитый
для диэлектриков как для сред с комплексной диэлектрической проницаемостью. Однако при-
бор, в котором легко подобный подход воплотить – резистивный усилитель, долгое время был
незаслуженно забыт. На фоне определенного интереса к этому прибору в настоящее время пред-
ставляется важным создать нелинейную теорию резистивного усилителя с объемными резона-
торами как модулирующим и съемным устройствами. Цель настоящей работы – построить при-
ближенную нелинейную теорию клистрона-усилителя, в котором между входным и выходным
резонаторами вместо пространства дрейфа располагается среда с комплексной проводимостью
или метаматериалами с отрицательной диэлектрической проницаемостью, применение которых,
возможно, увеличит коэффициент усиления.

Поскольку в основе принципа работы резистивного усилителя и усилителя с комплекс-
ной проводимостью лежит волновой процесс, логично использовать для построения нелинейной
теории метод Овчарова–Солнцева, достоинство которого заключается в упрощении необходимых
расчетов. Для этого описывающие поведение электронов усредненные переменные разлагают на
конечное число сильно нелинейных волн, а именно переменную часть угла пролета электро-
нов (периодическую функцию времени влета) представляют в виде ряда Фурье с небольшим
количеством членов. Напомним, что этот метод применим к целому рядом приборов, таких как
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клистроны и ЛБВ. Применительно к клистронам при рассмотрении ограничиваются только пер-
вой гармоникой.

Необходимо оговориться, что в данной работе используется модификация метода Овчарова–
Солнцева, поскольку здесь фигурирует резистивная неустойчивость. Кроме того, в работе [1]
в лекции «Волновой метод» в разделе «Приближенная нелинейная теория волн пространствен-
ного заряда» В.А. Солнцев пишет: «Приближенную нелинейную теорию, основанную на учёте
лишь одной гармоники в разложении Фурье для фазы, можно построить и для других приборов
типа О – ламп с бегущей волной и ламп с обратной волной. При некоторых дополнительных
ограничениях здесь также удается получить аналитические результаты. Несомненно, что волно-
вой метод будет полезным и в теории других типов электронно-лучевых приборов СВЧ как для
численного интегрирования уравнений, так и для приближенного анализа нелинейных явлений
в этих приборах».

Будем в дальнейшем исследовать следующую модель: ионноскомпенсированный одномер-
ный цилиндрический электронный поток пронизывает входной резонатор, модулируется по ско-
рости и влетает в среду с комплексной диэлектрической проницаемостью и/или с произвольной
комплексной проводимостью. Считаем, что на все электроны данного поперечного сечения пучка
действует одинаковое усредненное по сечению электрическое поле, и что движение электронов
однонаправленное. Кроме того, предполагается, что модуляция электронов по скорости мала,
однако никаких ограничений на глубину модуляции потока электронов по току и плотности
не накладывается.

Следуя методике работы [2], в качестве исходных используем следующие уравнения в пе-
ременных Лагранжа c учетом метода фундаментальной частоты:
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𝑛ωε
+

𝑗𝐿

𝑛ωε

)︂𝐼𝑛𝑒
𝑗𝑛(ω𝑡0+θ), (1)

𝐼𝑛 =
1

π

2π∫︁
0

𝑒−𝑗𝑛(ω𝑡0+θ)𝑑 (ω𝑡0) , (2)

где θ (𝑥, 𝑡0) – возмущение угла пролета электронов под действием поля; ω – рабочая частота;
𝑝2𝑛 = 𝑛2

𝑛2+𝑘2
, 𝑘 = 2

β𝑒𝑏
, β𝑒 = ω

𝑣0
, 𝑣0 – средняя скорость потока, 𝑏 – радиус пучка; ε0 – диэлектри-

ческая проницаемость вакуума; ε – диэлектрическая проницаемость среды; σ + 𝑗𝐿 – комплекс-
ная проводимость среды; 𝑗 =

√
−1, ω2𝑝 = 𝑒𝐼0

𝑚ε0π𝑏2𝑣0
, 𝐼0 – постоянная составляющая тока пучка;

𝑒
𝑚 – удельный заряд электрона; β𝑝 =

ω𝑝
𝑣0

; 𝑡0 – время влета электронов в пространство взаимодей-
ствия; 𝐼𝑛 – нормированная на 𝐼0 амплитуда 𝑛-й гармоники тока.

Введем Ω = ω
ω𝑝

, ξ = β𝑝𝑥, σ′ + 𝑗𝐿′ = σ+𝑗𝐿
ω𝑝ε0

, 𝑝′𝑛 = 𝑛2(Ω𝑏′)2

𝑛2(Ω𝑏′)2+4
, 𝑏′ = β𝑝𝑏, ε′ = ε

ε0
, в дальнейшем

опуская штрихи. Не приводя выкладки, во многом повторяющие теорию Овчарова–Солнцева,
получим

𝑑µ
𝑑ξ

=
∞∑︁
𝑛=1

4Ω𝑝𝑛σ𝐽2
𝑛 (𝑛𝐵)

(ε𝑛Ω+ 𝐿)2 + σ2
, (3)

𝑑2𝐵

𝑑ξ2
− (𝐶1 − 2µ)2

𝐵3
= −

∞∑︁
𝑛=1

2Ω𝑝𝑛 (ε𝑛Ω+ 𝐿)

(ε𝑛Ω+ 𝐿)2 + σ2
1

𝑛

𝑑𝐽2
𝑛 (𝑛𝐵)

𝑑𝐵
, (4)

где 𝐶1 – константа интегрирования, θ=θ02 +Re θ1𝑒𝑗ω𝑡0=θ02 +𝐵 cos (ω𝑡0+3), θ1=𝐵𝑒𝑗3, µ=𝑑θ0
2𝑑ξ .
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Таким образом, необходимо решить систему из двух дифференциальных уравнений (3) и (4),
чтобы найти первую гармонику тока из соотношения

𝐹 = 𝐼1 = 2𝐽1 (𝐵) 𝑒
−𝑗

(︁
π
2
+
∫︀ ξ
0 µ(ζ)(1+𝐵−2(ζ))𝑑ζ

)︁
. (5)

Следуя [3], можно разложить Бесселевы функции в (3) и (4) в ряды при 𝐵 ≪ 1

𝑑µ
𝑑ξ

= 2Ωσ𝑞 =
∑︁
𝑛

Ωσ

(ε𝑛Ω+ 𝐿)2 + σ2
𝐵2

1 + 𝑏2

(︂
1 +

3

4

𝑏2𝐵2

22 + 𝑏2
+ ...

)︂
,

𝑑2𝐵

𝑑ξ2
− (𝐶1 − 2µ)2

𝐵3
= −Ω𝑄 = −

∑︁
𝑛

Ω (ε𝑛Ω+ 𝐿)

(ε𝑛Ω+ 𝐿)2 + σ2
𝐵

(︂
1 +

3

2

𝑏2𝐵2

22 + 𝑏2
+ ...

)︂
.

Очевидно, что, если линеаризовать систему из двух последних уравнений, то получим

𝑑µ
𝑑ξ

= 0,

а уравнение (4), при учете только первой гармоники, примет вид

𝑑2𝐵

𝑑ξ2
+

𝑝1Ω (εΩ+ 𝐿)

(ε𝑛Ω+ 𝐿)2 + σ2
𝐵 = 0. (6)

Если предположить, что 𝐵 ∼ 𝑒−𝑗βξ, то из (6) следует, что корни характеристического

уравнения будут β = ±𝑗
√︁

𝑝1Ω(εΩ+𝐿)

(ε𝑛Ω+𝐿)2+σ2
, что соответствует мнимым составляющим корней дис-

персионного уравнения классического резистивного усилителя (в нормировке данной работы)
при σ = 0.

В работе [4] был проведен приближенный учет нелинейности процессов группирова-
ния, а именно ищется первая гармоника тока в случае индуктивной проводимости среды. Ука-
жем условия, при которых результаты работы [4] совпадают с результатами настоящей работы.
Во-первых, должна отсутствовать начальная модуляция по току в [4]. Во-вторых, показатель
экспоненты в (5) должен быть равен нулю, это значит, что не зависящая от времени компонента
возмущенной фазы электрона θ0 постоянна. Это, в частности, приводит к условию 𝐶1 = µ.

Будем исследовать гармоники тока при следующих начальных условиях:

𝑑𝐵

𝑑ξ
= χ, 𝐵(0) = 0, µ(0) = 0, 𝐶1 = 0,

где χ – начальная модуляция скорости. Расчёты показывают, что зависимости первой гармоники
тока вблизи первого максимума почти не меняются с ростом числа гармоник, учитываемых
в решении уравнений, из чего следует, что для дальнейших расчетов можно ограничиться только
первой гармоникой.

На рис. 1 представлены зависимости модуля первой безразмерной гармоники тока от дли-
ны пространства дрейфа при различных величинах начальной модуляции. Видно, что с увеличе-
нием χ координата первых максимумов смещается влево.

Из расчётов следует, что при выбранных параметрах |𝐹 | слабо меняется при изменении
толщины пучка, а также параметров Ω и σ (при чисто активной проводимости). Кроме того,
координаты первого максимума при чисто активной проводимости почти на порядок больше
чем при чисто мнимой проводимости, а |𝐹 | < 1.16.
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Рис. 1. Зависимости модуля первой гармоники безразмер-
ного тока от нормированной координаты при Ω = 20,
σ = 0, 𝑏 = 10, ε = 1 и различных χ и 𝐿: 𝐿 = 0,
χ=10−6 (сплошная линия); 𝐿 = 0, χ = 10−4 (штриховая);
𝐿 = −20.1, χ = 10−6 (штрихпунктирная); 𝐿 = −20.1,
χ = 10−4 (пунктирная линия)

Fig. 1. Dependences of the modulus of the first dimensionless
harmonic of the current on the normalized coordinate at
Ω = 20, σ = 0,𝑏 = 10, ε = 1 and different χ and 𝐿: 𝐿 = 0,
χ = 10−6 (solid line); 𝐿 = 0, χ = 10−4 (dashed line);
𝐿 = −20.1, χ = 10−6 (dash-and-dot line); 𝐿 = −20.1,
χ = 10−4 (dotted line)
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Рис. 2. Зависимости модуля первой гармоники безразмер-
ной тока от нормированной координаты при Ω = 20,
σ = 0, 𝑏 = 1, ε = 1, χ = 10−4 и различных 𝐿: 0 (сплош-
ная линия); −25 (штриховая); −20.1 (штрихпунктирная);
−15 (пунктирная линия)

Fig. 2. Dependences of the modulus of the first dimensionless
harmonic of the current on the normalized coordinate at
Ω = 20, σ = 0, 𝑏 = 10, ε = 1 and different 𝐿: 0 (solid line);
−25 (dashed line); −20.1 (dash-and-dot line); −15 (dotted
line)

Из рис. 2 видно, что первый максимум достигается при наименьшей длине пространства
дрейфа вблизи 𝐿 = −εΩ, а при 𝐿 > −εΩ величина максимума становится меньше 1.

Фазовый портрет

В рамках представлений волнового метода исследуем по хорошо известной из теории ко-
лебаний методике (см., например, [5]) особые точки в случае чисто индуктивной проводимости,
учитывая только первую гармонику. Так как σ = 0, очевидно, что µ = const, а (4) при указанных
условиях примет вид

𝑑2𝐵

𝑑ξ2
= − 2Ω𝑝1
εΩ+ 𝐿

𝐽1 (𝐵) (𝐽0 (𝐵)− 𝐽2 (𝐵)) . (7)

Если разложить функции Бесселя в ряд при малых 𝐵 и ограничиться первым членом
разложения, считая поток бесконечно широким (𝑝1 → 1), то уравнение (7) примет вид

𝑑2𝐵

𝑑ξ2
= − Ω𝐵
εΩ+ 𝐿

.

Считая 𝐵 ∼ 𝑒λξ, получим

λ = ±𝑗

√︂
Ω

εΩ+ 𝐿
.

Нетрудно видеть, что получилось уравнение линейного осциллятора, очевидно, имеющего одну
особую точку при 𝐵 = 0. Исследуем эту точку на устойчивость и влияние проводимости на
тип особых точек. Если 𝐿 < −εΩ, то εΩ + 𝐿 < 0, а λ – чисто действительное и состояние
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равновесия – седло. Если 𝐿 > −εΩ, то εΩ + 𝐿 > 0, а следовательно, λ – чисто мнимое и
состояние равновесия – центр. Следует, однако, оговориться, что чисто мнимые собственные
числа не являются достаточным условием того, что точка – центр, так как возможны ситуации,
когда это не так [6].

Отметим, что к полученным результатам применима механическая аналогия: частица дви-
жется в потенциальной яме возле минимума, а если ей хватает энергии, то она может выбраться
из этой ямы и пройти через другие.

Вернемся к особым точкам уравнения (7). В случае обычного клистрона ( рис. 3 a, c)
в точке 𝐵 = 0, λ1,2 = ±𝑗λ, где λ – чисто действительное, следовательно, состояние равновесия –
центр; в точках 𝐵 = ±1.84, λ1 > 0, λ2 < 0, а следовательно, состояние равновесия – седло.
Что касается остальных экстремумов (не приведенных на рис. 3), то в максимумах также седла,
а в минимумах – центры. Если проводимость индуктивная и 𝐿 < −εΩ, то ситуация меняется:
при 𝐵 = 0, λ1 > 0, λ2 < 0, то есть состояние равновесия – седло (рис. 3 d), а при |𝐵| ≈ 1.8

λ1,2 = ±𝑗λ, то есть состояние равновесия – центр.
Физические процессы, отраженные на рис. 3 d, опишем согласно [4]. При 𝐿

ωε ≥ −1 напря-
женность электрического поля, создаваемого наведенным зарядом, складывается в фазе с силами
пространственного заряда в пучке, в результате чего увеличивается продольное расталкивание
электронов и усиление волн пространственного заряда оказывается невозможным. При 𝐿

ωε ≤ −1

силы пространственного заряда в пучке и силы, создаваемые наведенным зарядом, оказываются
в противоположных фазах, что приводит к улучшению условий группировки электронов в пучке.
При выполнении условия 𝐿

ωε = −1 в среде наступает резонанс: токи смещения и индуктивные
токи в среде становятся равными друг другу по величине, а наведенный заряд стремится к ∞.

0 5-5-10-15
a

10 15 B
b

0 5-5-10-15 10 15 B

c d

dB/d� dB/d�

Рис. 3. Полная энергия и фазовый портрет уравнения (7) при Ω = 20, 𝑝1 = 1, ε = 1; 𝐿 = 0 (a, c), 𝐿 = −21 (b, d)

Fig. 3. Total energy and phase portrait of equation (7) with Ω = 20, 𝑝1 = 1, ε = 1; 𝐿 = 0 (a, c), 𝐿 = −21 (b, d)
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Следует отметить, что, если в уравнении (7) при малых 𝐵 разложить функции Бесселя
в ряд Тейлора до третьего члена, то получим

𝑑2𝐵

𝑑ξ2
= − 𝑝1Ω𝐵
εΩ+ 𝐿

(︂
1− 𝐵2

2

)︂
,

которое при εΩ + 𝐿 > 0 есть уравнение Дуффинга и при εΩ + 𝐿 < 0 – кубический осцилля-
тор с двумя ямами, а следовательно, при малых 𝐵 фазовый портрет этого уравнение совпадет
с рис. 3 c, d в зависимости от знака εΩ + 𝐿. Однако, из-за условия малой скоростной модуля-
ции на рис. 3 d отсутствуют огибающие – в механической аналогии частице не хватает энергии,
чтобы перемещаться между ямами.

Выходные характеристики резистивного клистрона

Для оценки коэффициента усиления по напряжению в рассматриваемой модели (рис. 4)
воспользуемся формулой из монографии [7] (для случая резонатора, настроенного на частоту
сигнала)

𝑈2

𝑈1
= − 𝑌𝑒

𝐺2
,

где 𝑈1,2 – переменное напряжение во входном и выходном резонаторах, соответственно,
𝐺2 – активная параллельная проводимость выходного резонатора, 𝑌𝑒 = 𝑗𝐼0

𝐹
𝑈1

– электронная
проводимость потока в выходном резонаторе.

Из закона сохранения энергии следует, что

𝑣2(0)

2
− 𝑣20

2
= η𝑈1. (8)

При условии малой модуляции

𝑣 ≈ 𝑣0

(︂
1− 1

β𝑒

𝜕θ
𝜕𝑥

)︂
= 𝑣0

(︂
1− 1

Ω

[︂
µ+

𝑑𝐵

𝑑ξ
cos (ω𝑡0 + 3) +

µ
𝐵

sin (ω𝑡0 + 3)
]︂)︂

.

Input

Output

Focusing
Electrode

Cathode

Accelerating 
Electrode

Collector

Medium 
with Complex 
Permittivity

x

Рис. 4. Рассматриваемая модель двухрезонаторного клистрона с пространством дрейфа в виде среды с комплексной
диэлектрической проницаемостью

Fig. 4. Considered model of a two-cavity klystron with a drift space in the form of a medium with complex permittivity
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При ω𝑡0 = 0 квадрат последнего выражения с учетом выбранных начальных условий можно
представить в виде

𝑣2(0) = 𝑣20

(︂
1− 2χ
Ω

+
χ2

Ω2

)︂
,

подставляя которое в (8), получаем

𝑈1 =
𝑣20
2η

(︂
χ2

Ω2
− 2χ
Ω

)︂
.

Тогда коэффициент усиления при учете только первой гармоники примет вид:

𝐺 = 20 lg

⃒⃒⃒⃒
𝑈2

𝑈1

⃒⃒⃒⃒
= 20 lg

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒−𝑗

2𝐶𝐹(︁
χ2
Ω2 − 2χ

Ω

)︁
⃒⃒⃒⃒
⃒⃒ ,

где 𝐶 = η𝐼0
𝑣20𝐺2

= 𝐼0
2𝑈0𝐺2

, 𝑈0 – потенциал пучка. Взяв, например, параметры из [7] для 𝐺2 =

= 4 · 10−4 1/Oм, 𝑈0 = 1 кВ, 𝐼0 = 80 мA, получим 𝐶 = 0.1.
Выходная мощность и КПД при учете только первой гармоники рассчитываются по фор-

мулам

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝐼𝑈2 = −𝑗
𝐼20𝐹

𝐺2
, η𝑒 =

⃒⃒⃒⃒
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝐼0𝑈0

⃒⃒⃒⃒
=

⃒⃒⃒⃒
𝐼0𝐹

𝑈0𝐺2

⃒⃒⃒⃒
.

Как видно из рис. 5, наличие у пространства дрейфа проводимости действительно мо-
жет позволить не только увеличить коэффициент усиления (что следует из линейной теории),
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e Рис. 5. Зависимости коэффициента усиления, выходной
мощности и КПД от нормированной координаты при уче-
те только первой гармоники при 𝐶 = 0.1, Ω = 20, σ = 0,
𝑏 = 1, ε = 1, χ = 10−3 и различных 𝐿: −25 (сплошная
линия); −20.1 (штриховая); 0 (штрихпунктирная); −10
(пунктирная)

Fig. 5. Dependences of the gain, output power, and efficiency
on the normalized coordinate, taking into account only the
first harmonic at 𝐶 = 0.1, Ω = 20, σ = 0, 𝑏 = 10, ε = 1 and
different 𝐿: −25 (solid line); −20.1 (dashed line); 0 (dash-
and-dot line); −10 (dotted line)
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Рис. 6. Зависимости коэффициента усиления, получен-
ного из линейной и нелинейной теорий, от нормиро-
ванной координаты при учете только первой гармони-
ки при 𝐶 = 0.1, Ω = 20, σ = 0, 𝑏 = 1, ε = 1, χ = 10−3

и различных 𝐿: −25 (сплошная линия); −20.1 (пунк-
тирная линия)

Fig. 6. Dependences of the gain obtained from linear and
nonlinear theories on the normalized coordinate, taking
into account only the first harmonic at 𝐶 = 0.1, Ω = 20,
σ = 0, 𝑏 = 10, ε = 1 and different 𝐿: −25 (solid line),
−20.1 (dotted line)

но уменьшить длину прибора. Укажем также на хорошее совпадение результатов линейной и
нелинейной теории до первого максимума (рис. 6). Из расчётов следует, что при чисто актив-
ной проводимости первые максимумы коэффициента усиления, мощности и КПД сравнимы по
величине с таковыми при индуктивной проводимости, но их координаты лежат правее.

Выбранные безразмерные параметры, при которых построен рис. 5, эквивалентные уско-
ряющему напряжению 1 кВ, току пучка 160 мA, плазменной частоте 100 МГц, рабочей частоте
2 ГГц, позволяют получить коэффициент усиления равный 66 дБ, выходную мощность 19 Вт,
КПД 23%. Отметим, что в случае обычного клистрона (также показанном на рис. 5 при тех
же параметрах) коэффициент усиления равен 6 дБ, выходная мощность 17 мВт, КПД – 0.02%
и расстояние между резонаторами равно 2.39 мм; при подборе параметров среды с комплексной
диэлектрической проницаемостью расстояние можно сократить до 1.19 мм.

Некоторые модели метаматериалов

Исследуем влияние некоторых моделей метаматериалов. Для метаматериала с ε < 0 часто
справедлива простая формула, основанная на модели электронного газа (Друде):

ε𝐷(ω) = 1−
ω2𝑝𝑀

ω (ω+ 𝑗γ)
,

где ε𝐷 – относительная диэлектрическая проницаемость метаматериала, ω𝑝𝑀 – плазменная
частота метаматериала, γ – коэффициент затухания колебаний. Простейшим примером такого
метаматериала является структура из проводящих стерженьков [8]. Кроме того, также часто ис-
пользуется модель Друде–Лоренца [8]:

ε𝐷𝐿(ω) = 1−
ω2𝑝𝑀 − ω20

ω2 − ω20 + 𝑗ωω𝑐
,

где ε𝐷𝐿 – относительная диэлектрическая проницаемость, ω0 – резонансная частота, ω𝑐 – частота
столкновений. Примером такого метаматериала является структура из отрезков меандров [8]. Для
удобства перейдем к безразмерным величинам

ε𝐷 = 1−
Ω2

𝑀

Ω (Ω+ 𝑗Γ)
, ε𝐷𝐿 = 1−

Ω2
𝑀 −Ω2

0

Ω2 −Ω2
0 + 𝑗ΓΩ

,

где Ω𝑀 =
ω𝑝𝑀
ω𝑝

, Ω0 =
ω0
ω𝑝

, Γ = γ
ω𝑝

или ω𝑐ω𝑝 (в зависимости от выбранной модели).
Из расчётов следует, что аналогично рассмотренному случаю комплексной проводимости

наименьшая координата первого максимума тока первой гармоники наблюдается при Ω ≈ Ω𝑀
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Рис. 7. Зависимости модуля гармоник безразмерного
тока от нормированной координаты в модели Друде–
Лоренца при Ω = 20, 𝑝1 = 1, χ = 10−4, Ω𝑀 = 20.1,
Γ = 0.1 при различных значениях Ω0: 1 (сплошная
линия), 10 (штриховая линия), 20 (штрихпунктирная),
30 (пунктирная линия)

Fig. 7. Dependences of the modulus of dimensionless
current harmonics on the normalized coordinate for various
in the Drude–Lorentz model for Ω = 20, 𝑝1 = 1,
χ = 10−4, Ω𝑀 = 20.1, Γ = 0.1 at Ω0 = 1 (solid line),
10 (dashed line), 20 (dash-and-dot line), 30 (dotted line)

и что с увеличением Γ координата первого максимума растет как в модели Друде, так и в мо-
дели Друде–Лоренца. Как видно из рис. 7, при увеличении Ω0 координата первого максимума
увеличивается.

Расчёты показывают, что выходные характеристики для рассмотренных моделей метамате-
риала слабо отличаются от рассмотренного выше случая с комплексной проводимостью, причем
зависимости для модели Друде–Лоренца совпадут с аналогичными для модели Друде при ма-
лых Ω0.

Заключение

В данной работе изложена приближенная нелинейная теория клистрона-усилителя, в кото-
ром между входным и выходным резонатором вместо пространства дрейфа располагается среда
с комплексной проводимостью или метаматериалами, с помощью метода принудительной гар-
монизации. Показано, что подбором параметров указанной среды (или метаматериала) можно
сократить расстояние между резонаторами более чем вдвое с увеличением выходных характе-
ристик. При выбранных безразмерных параметрах, эквивалентных ускоряющему напряжению
1 кВ, току пучка 160 мA, плазменной частоте 100 МГц, рабочей частоте 2 ГГц, коэффициент
усиления достигает 66 дБ, выходная мощность 19 Вт, КПД – 23%, причем, если для обычного
клистрона (при прочих равных параметрах) коэффициент усиления равен 6 дБ, выходная мощ-
ность 17 мВт, КПД – 0.02% и расстояние между резонаторами равно 2.39 мм, то при подборе
параметров расстояние можно сократить до 1.19 мм.
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Цель работы состоит в обобщении результатов численных исследований для связанных магнонных меандро-
вых структур в случае распространения в таких структурах разных типов магнитостатических волн. Методы. Для
решения поставленных задач использовалось два известных метода – конечных элементов и конечных разностей
для связанных ферромагнитных структур. Для численного решения методом конечных элементов в магнитостати-
ческом приближении использовались уравнения магнитостатики, полученные из уравнений Максвелла. Для расчета
внутренних эффективных полей было проведено микромагнитное моделирование с привлечением метода конечных
разностей. Результаты. Проведены исследования особенностей распространения магнитостатических спиновых волн
в связанных периодических сложных структурах в виде двух связанных меандровых магнонных кристаллов, разде-
ленных диэлектрическим слоем, на основе численного моделирования методом конечных элементов. Показано, что
используемый метод позволяет получить дисперсионные уравнения для поверхностных, прямых объемных и обрат-
ных объемных магнитостатических волн, распространяющихся в таких структурах, и выявить основные особенности
дисперсионных характеристик этих волн. Заключение. Показано, что при определенных условиях в спектрах появ-
ляются запрещенные зоны, обусловленные брэгговским отражением и сложной структурой магнонного волновода.
Ширина и положение этих запрещенных зон зависит от параметров магнитных пленок, их геометрических размеров
и направления постоянного магнитного поля. Полученные результаты могут быть реализованы при создании на осно-
ве магнонных кристаллов частотно-избирательных устройств для селективной обработки информационных сигналов
в СВЧ-диапазоне.

Ключевые слова: магнонный кристалл, магнитостатическая волна, микроволновый диапазон, запрещенная зона.
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Purpose of the work is to generalize the results of numerical studies for coupled magnonic meander structures in
the case of the propagation of various types of magnetostatic waves in such structures. Methods. In order to solve the
problems two well-known methods were used – finite elements and finite differences for coupled ferromagnetic structures.
For the numerical solution with the finite element method in the magnetostatic approximation, the magnetostatic equations
derived from Maxwell’s equations were used. To calculate the internal effective fields, a micromagnetic simulations were
carried out using the finite difference method. Results. The features of the propagation of magnetostatic spin waves in
coupled periodic complex structures in the form of two coupled meander-type magnonic crystals separated by a dielectric
layer based on numerical simulation by the finite element method are studied. It is shown that the method used allows one
to obtain dispersion equations for surface, forward volume and backward volume magnetostatic spin waves propagating in
such structures and to reveal the main features of the dispersion characteristics of these waves. Conclusion. It is shown that,
under certain conditions, forbidden bands gaps appear in the spectra due to the Bragg reflection and the complex structure
of the magnonic waveguide. The width and position of these forbidden zones depends on the parameters of the magnetic
films, their geometric dimensions and the direction of the constant magnetic field. The results can be utilized in creating
frequency-selective devices for the selective processing of information signals in the microwave range based on magnonic
crystals.
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Введение

В настоящее время благодаря новым подходам в технологиях получения нано- и мик-
роразмерных периодических структур возможно создание кристаллов, подобных фотонным, на
основе магнитных материалов – магнонных кристаллов (МК) [1–6]. В таких структурах могут
распространяться магнитостатические спиновые волны (МСВ), и в зависимости от направле-
ния приложения внешнего магнитного поля возможно распространение трех типов таких волн:
поверхностных МСВ, прямых объемных МСВ, обратных объемных МСВ (ПМСВ, ПОМСВ,
ООМСВ). Интерес к магнонным кристаллам связан, прежде всего, с тем, что возможно управле-
ние их свойствами внешним магнитным полем; можно создавать кристаллы в диапазоне сверх-
высоких частот размером порядка нескольких миллиметров; возможно использование планарной
технологии и др. [2–6]. Наличие пространственной периодичности приводит к возникновению
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в спектре спиновых волн запрещенных зон (ЗЗ) для волновых чисел, удовлетворяющих условию
брэгговского резонанса. Наличие запрещенных зон в спектре спиновых волн позволяет создавать
на основе магнонных кристаллов перестраиваемые магнитным полем устройства для обработки
и генерации сигналов в микроволновом диапазоне [6–11]. В этом случае актуальной являет-
ся задача управления характеристиками запрещённых зон в спектре распространяющихся волн
(плотностью, шириной и др.). Управление характеристиками запрещённых зон предлагалось осу-
ществлять: динамически, например, путём создания переменного магнитного поля [9]; за счёт
изменения геометрических параметров структур [10] и изменения граничных условий [11]; за
счёт нарушения периодичности и создания дефектов. Магнонные периодические структуры поз-
волят уменьшить плоскостные размеры разрабатываемых элементов, что, в частности, приведет
к уменьшению потерь на распространение спиновых волн и, следовательно, к уменьшению энер-
гетических потерь. Еще более интересная картина дисперсии возникает в связанных волноводах,
когда изменяются не только свойства спиновых волн отдельных волноводов, но и свойства свя-
занных волн [12]. Интерес к вертикально связанным структурам во многом обусловлен тенден-
цией к переходу к трехмерным структурам вместо двумерных [13–15].

В работах [13–15] исследовалось распространение поверхностных магнитостатических
спиновых волн в структуре, выполненной в виде меандра, в которой волна может распростра-
няться по двум направлениям. Кроме того, исследовались две вертикально симметрично связан-
ные структуры, в которых выступы и впадины располагаются одна над другой или сдвинуты
на полпериода. В [13] внешнее магнитное поле было направлено вдоль оси 𝑂𝑦, так что в каж-
дом из сегментов меандра распространялась поверхностная магнитостатическая спиновая волна,
при этом структура распределения магнитных полей в каждом из сегментов была идентична.
В случае, когда внешнее магнитное поле направлено вдоль одной из осей, а именно 𝑂𝑧 или 𝑂𝑥,
в структуре будут распространяться объемные магнитостатические волны: в одних сегментах –
прямая, в других – обратная и т.д. [14, 15].

В настоящей работе на основе численного моделирования рассматриваются основные осо-
бенности дисперсионных характеристик спиновых волн в периодических структурах, представ-
ляющих собой связанную систему магнонных кристаллов с конфигурацией меандра. Структуры
полей спиновых волн в разных сегментах системы различны при учете разного характера дис-
персии МСВ. Это приводит к более сложному взаимодействию волн при переходе из одного
сегмента структуры в другой.

1. Модель структуры

y
d

SМК 1

МК 2

z x

h

He

Рис. 1. Схема связанных магнонных кристаллов с конфи-
гурацией меандра

Fig. 1. The scheme of coupled magnon crystals with a meander
configuration

Рассмотрим структуру, схема которой
приведена на рис. 1 и которая представляет
собой два связанных МК меандровой формы
с одинаковыми геометрическими и магнит-
ными параметрами, разделенных диэлектри-
ческим слоем толщиной ℎ. Связь между МК
осуществляется через высокочастотные элек-
тромагнитные поля.

Структура помещена во внешнее маг-
нитное поле 𝐻0, которое может быть направ-
лено вдоль осей (вдоль оси 𝑂𝑥 – распростра-
няется ООМСВ, вдоль 𝑂𝑦 – ПМСВ, вдоль
𝑂𝑧 – ПОМСВ) и соответствует значению, при
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котором в каждом из сегментов МК распространяется МСВ (см. рис. 1). Cтруктура имеет сле-
дующие параметры: толщина пленки ЖИГ 𝑑 = 1 мкм, расстояние между верхними границами
сегментов структур ℎ = 5.5 мкм, высота вертикальных сегментов 𝑠 = 4 мкм.

1.1. Методы. Для численного моделирования методом конечных элементов была задана
двумерная конфигурация одного периода структуры. Далее выбиралась расчетная область прямо-
угольной формы размером 100× 250 мкм, которая совпадает с плоскостью поперечного сечения
структуры, центр расчетной области выбирался в центре пленки. На вертикальных и горизон-
тальных границах расчетной области устанавливались граничные условия – идеальный металл
в плоскости 𝑦𝑧 и периодические граничные условия в плоскости 𝑥𝑧. Для расчета полей задава-
лась треугольная сетка, с характерным размером элемента до 16 мкм, при этом вблизи выступов,
где происходит локализация взаимодействия прямых и встречных волн, проводилось уменьше-
ние этого размера до 0.075 мкм для того, чтобы поиск решений был наиболее оптимальный на
сложной геометрии ступеньки меандра.

Граничные условия в расчетной области задавались следующим образом: периодические
граничные условия на боковых сторонах – из условия периодичности элементарных ячеек МК;
граничные условия в виде идеального электрического проводника (PEC) для верхней и нижней
границы расчетной области. В случае приложенного внешнего магнитного поля 𝐻0 вдоль 𝑧 вид
тензора магнитной проницаемости для ферромагнитной области задавался в виде [16–19]:

µ̂ =

⎧⎪⎨⎪⎩
µ(ω) 𝑖µ𝑎(ω) 0

−𝑖µ𝑎(ω) µ(ω) 0

0 0 1

⎫⎪⎬⎪⎭ ,

где µ(ω) =
ω𝐻(ω𝐻 + ω𝑀 ) − ω2

ω2𝐻 − ω2
, µ𝑎(ω) =

ω𝑀ω
ω2𝐻 − ω2

, ω𝑀 = γ4π𝑀0, ω𝐻 = γ𝐻 ,

γ – гиромагнитное отношение, 𝐻 – намагниченность насыщения ферромагнетика.
Исходными уравнениями для численного решения являются уравнения магнитостатики,

полученные из уравнений Максвелла [17] для гармонической временной зависимости полей
𝑒−𝑗ω𝑡 вида

div�⃗� = 0,

�⃗� = µ̂(ω)⃗ℎ,

ℎ⃗ = −gradΨ.

(1)

Для магнитостатического потенциала Ψ решение ищется в виде

Ψ(𝑥, 𝑦) = φ(𝑥, 𝑦)𝑒−𝑗𝑘𝑦, (2)

где 𝑘 – волновое число.
Исходя из (1) и (2) было получено уравнение пониженной размерности («weak form» – сла-

бая форма) [19] для дальнейшего использование этого уравнения в методе конечных элементов.
Задача в магнитостатическом приближении, записанная в виде уравнения слабой формы, в этом
случае сводилась к квадратичной задаче на собственные числа 𝑘 и решалась также в программе
Comsol [19].

Для того чтобы рассчитать внутренние эффективные поля, было проведено микромагнит-
ное моделирование с помощью программного пакета MuMax3 [20].
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2. Результаты

На рис. 2 представлены результаты численных расчетов дисперсионных характеристик
для связанных меандровых структур всех типов МСВ с помощью метода конечных элементов
(рис. 2, а: верхняя кривая – симметричная мода, нижняя – ассиметричная, пунктир – одиночная
структура; рис. 2, b: верхняя кривая – симметричная мода, нижняя– ассиметричная, пунктир –
одиночная структура; рис. 2, c: верхняя кривая – аcсимметричная мода, нижняя – симметричная,
пунктир – одиночная структура).

В общем случае связь между двумя пленками приводит к существованию симметричных
и антисимметричных связанных мод СВ. Спектры спиновых волн в вертикально связанных фер-
ромагнитных пленках существенно более сложные, чем в отдельных пленках. Это обусловлено
тем, что помимо спектров отдельных мод появляются спектры для связанных колебаний на-
магниченности между магнитными структурами. С учетом особенностей распространения объ-
емных МСВ в сложных меандровых структурах, численных решений (𝑘) по всему диапазону
частот существенно меньше (см. рис. 2, b, c), чем для поверхностных МСВ. Как известно, для
ООМСВ внутреннее поле уменьшается с ростом 𝑘, уменьшаются граничные частоты. Следова-
тельно, в процессе распространения частота ООМСВ также уменьшается и вид дисперсии ста-
новится аномальным (рис. 2, с). Связанные волны имеют более сложную дисперсию, потому что
структура состоит из двух меандровых ферромагнитных пленок, разделенных диэлектрическим
слоем (в отличие от одиночной). При определенных условиях (за счет внутренних полей) в таких
структурах возможно распространение ПОМСВ и ООМСВ в некоторых участках меандра [13].
На рис. 2 также показано серой заливкой расположение запрещенных зон в спектре.

На рис. 3 приведены некоторые особенности поведения МСВ в области «ступеньки» для
пространственного распределения потенциала. На рис. 3, e, h хорошо видна локализация макси-
мумов амплитуд для ПОМСВ и ООМСВ.

На рис. 4 показано распределение величины внутреннего эффективного магнитного поля
по ширине пленки. Из результатов микромагнитного моделирования MuMax3 (см. рис. 4) видно,
что особый интерес представляет неоднородность внутреннего поля для объемных МСВ, так
как для поверхностных МСВ такой неоднородности не наблюдается, что обусловлено профи-
лем внутреннего магнитного поля для объемных МСВ. Как можно заметить, у границ наблю-
дается неоднородность полей размером порядка толщины пластинок. Её возникновение связано

1.99

0 0.5 1.5 k , 103 cm-1

kb kb kb2kb 2kb 2kb3kb 3kb 3kb

0 0.5 1.0 1.5 k , 103 cm-1 0 0.5 1.0 1.5 k , 103 cm-1

a b c
s s s1.0

2.00 2.00

Рис. 2. Дисперсии низших связанных мод в связанных МК меандрового типа, 4π𝑀 = 1750 Гс. Параметры пластинок:
𝑑 = 1 мкм, ℎ = 4 мкм. a – ПМСВ, 𝐻0 = 250 Э; b – ПОМСВ, 𝐻0 = 688 Э; c – ООМСВ, 𝐻0 = 688 Э

Fig. 2. Dispersion of lowest coupled modes in coupled magnon crystals of meander types. 4π𝑀 = 1750 G. Parameters of
the plates: 𝑑 = 1 µm, ℎ = 4 µm. a – surface MSW , 𝐻0 = 250 Oe; b –forward volume MSW, 𝐻0 = 688 Oe; c – back
volume MSW, 𝐻0 = 688 Oe
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Рис. 3. Распределение потенциала в 3D меандровой связанной структуре. Параметры пластинок: 𝑑 = 11 мкм,
ℎ =4 мкм. Значения 𝑘, см−1, для ПМСВ: 1000 (а), 2700 (b), 1570 (c); для ПОМСВ: 1000 (d), 2700 (e), 1570 (f );
для ООМСВ: 1000 (g), 2700 (h), 1570 (i)

Fig. 3. Distribution of the potential in a 3D meander-type coupled structure. 𝑑 = 11 µm, ℎ = 4 µm. Values of parameter
𝑘, см−1, for surface MSW: 1000 (а), 2700 (b), 1570 (c); for forward volume MSW: 1000 (d), 2700 (e), 1570 (f ); for back
volume MSW: 1000 (g), 2700 (h), 1570 (i)
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Рис. 4. Результаты моделирования внутреннего эффективного магнитного поля. Параметры пластинок: 𝑑 = 1 мкм, ℎ =
= 4 мкм, параметры поля: 𝐻0 = 2100 Э, 4π𝑀 = 1750 Гс. 𝑍-компоненты поля по высоте при ПОМСВ и ООМСВ (а),
ПМСВ (b), ООМСВ (c)

Fig. 4. Results of modeling the internal effective magnetic field. Plate parameters: 𝑑 = 1 µm, ℎ = 4 µm, field parameters:
𝐻0 =2100 Oe, 4π𝑀 = 1750 G. 𝑍-components of the field in height for forward volume MSW and for back volume
MSW (a), for surface MSW (b), for back volume MSW (c)
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Рис. 5. а – результаты моделирования внутреннего эффективного магнитного поля 𝑧-компоненты в срезе меандров
в нормально намагниченной структуре, b – дисперсионные характеристики для связанной структуры при распро-
странении ООМСВ. Параметры пластинок: 𝑑 = 1 мкм, ℎ = 2 мкм, 𝑠 = 3.5 мкм; параметры поля: 𝐻0 = 2100 Э,
4π𝑀 = 1750 Гс

Fig. 5. а – simulation results of the internal effective magnetic field of the 𝑧 component in the section of meanders in a
normally magnetized structure, b – dispersion characteristics for a coupled structure during the propagation of back volume
MSW. Plate parameters: 𝑑 = 1 µm, ℎ = 2 µm, 𝑠 = 3.5 µm; field parameters: 𝐻0 = 2100 Oe, 4π𝑀 = 1750 G

с несимметричностью среды у границ, которой нельзя пренебречь. Вклад в эффективное поле
магнитных диполей, заключённых в объёме пластинки, расположенных диаметрально противо-
положно исследуемой точке, становится всё более неравноценным по мере увеличения пара-
метра 𝑠.

На рис. 5, b представлены результаты численных расчетов дисперсионных характеристик
для связанных меандровых структур всех типов МСВ с помощью метода конечных разностей
(MuMax3). Пунктирными кривыми показаны связанные аcсимметричные моды, сплошными кри-
выми – симметричные моды, серой заливкой показаны области запрещенных зон.

Заключение

В работе проведено численное моделирование спиновых магнитостатических волн в свя-
занных магнонных кристаллах с конфигурацией меандра. Найдены эффективные внутренние
магнитные поля в этих структурах, и показаны особенности дисперсионных характеристик
таких структур. В отличие от работ [13, 14], где были рассмотрены ПОСМВ и ПМСВ, в данной
работе рассмотрены все типы магнитостатических волн и особое внимание уделено ООМСВ.
Показано следующее.

1. За счет сложной геометрии и неоднородности внутренних полей при моделировании про-
цессов распространения ПОМСВ и ООМСВ в связанных меандровых структурах, особый
интерес представляют участки ступенек. За счет таких неоднородностей величина коэффи-
циента связи на вертикальных участках может быть отлична от величины коэффициента
связи на горизонтальных участках, что продемонстрировано на распределениях внутрен-
них полей и потенциала, полученных методами конечных элементов и конечных разностей.

2. При определенных условиях в спектрах СВ в связанных меандровых МК появляются за-
прещенные зоны, обусловленные брэгговским отражением и сложной структурой магнон-
ного волновода.

3. Ширина и положение этих запрещенных зон зависит от параметров магнитных пленок и
их геометрических размеров, данные параметры позволяют эффективно управлять про-
пускными характеристиками структуры.
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Наличие вертикальных и горизонтальных сегментов в магнонных периодических струк-
турах, а также связи между ними открывает возможность создания и использования структур
подобного типа в качестве спин-волновой элементной базы спинтроники.
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Тема и цель исследования. В данной статье исследуются продольные волны деформации в физически нели-
нейных соосных упругих оболочках, содержащих вязкую несжимаемую жидкость между ними. Учтено влияние на
амплитуду и скорость волны инерции движения жидкости и окружающей среды, а также демпфирующие свойства
конструкционных материалов, из которых выполнены волноводы, то есть конструкционное демпфирование. Метода-
ми качественного анализа невозможно исследовать модели волн деформаций в случае заполнения оболочек вязкой
несжимаемой жидкостью и при наличии конструкционного демпфирования в продольном направлении. Это приво-
дит к необходимости применения численных методов. Методы. Для построения математической модели явления
применяется асимптотический метод двухмасштабных разложений. Численное исследование модели, построенной
в ходе данной работы, проводится с использованием разностной схемы для уравнения, аналогичной схеме Кранка–
Николсона для уравнения теплопроводности. Результаты. При отсутствии влияния конструкционного демпфирова-
ния в продольном направлении, скорость и амплитуда волны не меняются. Движение происходит в отрицательном
направлении. Это означает, что скорость движения дозвуковая. Результат вычислительного эксперимента совпадает
с точным решением, следовательно, разностная схема и разрешающие уравнения адекватны. При наличии вязкой
несжимаемой жидкости между оболочками происходит перекачка энергии между ними. Наличие окружающей сре-
ды увеличивает скорость движения волны во внешней оболочке, а конструкционное демпфирование в нормальном
направлении уменьшает скорость движения волны во внешней оболочке. Конструкционное демпфирование в про-
дольном направлении приводит к уменьшению амплитуды волны.
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Subject of the study. Longitudinal deformation waves are investigated in physically nonlinear coaxial elastic shells
with a viscous incompressible fluid between its. There are taken into account effect on the amplitude and speed of inertia
wave of the fluid and the environment, and as well as the damping properties of the structural materials, from which the
waveguides are made. It is impossible to study the models of deformation waves using the methods of qualitative analysis in
the case of filling the shell with a viscous incompressible fluid and in the presence of structural damping in the longitudinal
direction. This leads to the need for numerical methods. Methods. To construct a mathematical model of the phenomenon, the
asymptotic method of two-scale decompositions is used. Constructed in the course of this work model is studied numerically
using a difference scheme for an equation similar to scheme of Crank–Nicholson for heat equation. Results. At the absence of
structural damping in longitudinal direction, the speed and amplitude of the wave does not change. Result of the computational
experiment coincides with the exact solution; therefore, the difference scheme and the resolving equations are adequate.
In the presence of viscous incompressible fluid between the shells, energy is transfered between ones. Due to the environment
the wave speed is increased in the outer shell. At structural damping in the normal direction the speed of the wave is decrease
in the outer shell. The presence of structural damping in the longitudinal direction leads to decrease of wave amplitudes.
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Введение

Исследование волнового процесса в упругих оболочках имеет широкое применение в раз-
личных технических областях. Распространение волн деформации в упругих, вязкоупругих и
нелинейных вязкоупругих оболочках рассмотрено в [1–6] без учета взаимодействия оболочек
с вязкой несжимаемой жидкостью. В [7–11] рассмотрено взаимодействие оболочки с вязкой
несжимаемой жидкостью, но без учета волновых явлений, также не исследовано влияние ло-
кальных членов инерции.

Невозможно исследовать модели волн деформаций методами качественного анализа в слу-
чае заполнения оболочки вязкой несжимаемой жидкостью. Это приводит к необходимости при-
менения численных методов. Так, в работе [12] рассмотрена кубически нелинейная оболочка с
жидкостью внутри без учета влияния окружающей среды и демпфирующих свойств конструкци-
онных материалов, из которых выполнены волноводы, то есть конструкционного демпфирования
и инерции движения жидкости. В работе [13] рассмотрены две соосные кубически нелинейные
оболочки с жидкостью между ними без учета влияния окружающей среды, конструкционного
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демпфирования и без учета инерции движения жидкости. В работе [14] дополнительно к [13]
рассмотрено наличие жидкости во внутренней оболочке без учета инерции ее движения. В ра-
боте [15] рассмотрены две соосные оболочки, в отличие от [12–14] с квадратической нелиней-
ностью, с вязкой жидкостью как между ними, так и во внутренней оболочке, аналогично [14],
но с учетом влияния окружающей упругой среды на внешнюю оболочку как в нормальном, так
и в касательном направлении. Инерция движения жидкости и конструкционные демпфирова-
ния не рассматривалась. В этих работах исследования проводились на базе численных мето-
дов [16–18].

В данной статье методом возмущений по малому параметру задачи получены математиче-
ские модели волнового процесса в бесконечно длинных нелинейных соосных цилиндрических
упругих оболочках с кубической зависимостью между компонентами тензора напряжений и ком-
понентами тензора деформаций. Они отличаются от известных учетом наличия конструкционно-
го демпфирования в нормальном и продольном направлениях, влияния окружающей внешнюю
оболочку упругой среды в нормальном направлении, наличия несжимаемой вязкой жидкости
между оболочками. При этом учитывается инерция движения жидкости. Эти модели получены
на основе связанных задач гидроупругости, которые описываются уравнениями динамики оболо-
чек и несжимаемой вязкой жидкости с соответствующими краевыми условиями, в виде системы
обобщенных модифицированных уравнений Кортевега–де Вриза (МКдВ). Выявлены эффекты
влияния конструкционного демпфирования, упругой окружающей внешнюю оболочку среды и
несжимаемой вязкой жидкости между оболочками с учетом инерции ее движения на поведе-
ние волны деформаций в соосных оболочках. Наличие волны деформаций во внешней оболочке
приводит к возникновению волны деформаций во внутренней оболочке, которой не было в на-
чальный момент времени, и происходит «перекачка энергии» (через слой жидкости) от внешней
оболочки к внутренней, которая сопровождается немонотонным падением амплитуды волны во
внешней оболочке и, как следствие, немонотонным снижением скорости её распространения.
При этом во внутренней оболочке происходит немонотонное увеличение амплитуды. Вследствие
колебаний амплитуд и скоростей, с течением времени их скорости и амплитуды выравниваются.

Численное исследование модели, построенной в ходе данной работы, проводится с ис-
пользованием разностной схемы, аналогичной схеме Кранка–Николсона [19].

1. Методика

1.1. Определяющие и разрешающие соотношения физически нелинейной теории обо-
лочек. Деформационная теория пластичности А.А. Илюшина [20, 21] связывает компоненты
тензора напряжений σ𝑥, σΘ с компонентами тензора деформаций 𝜀𝑥, 𝜀Θ и квадратом интенсив-
ности деформаций 𝜀𝑢 в виде кубической зависимости напряжений от деформации [22, 23].

σ(𝑖)𝑥 =
𝐸

1 − µ20

(︁
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Θ
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𝜀(𝑖)𝑢

2
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𝜀
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]︂
, µ2 =

1
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[︂
1 − 2µ0 (2µ0 − 1)

(1 − µ0)2

]︂
,

где 𝐸 – модуль Юнга; 𝑚 – константа материала, определяемая из опытов на растяжение или
сжатие; µ0 – коэффициент Пуассона материала оболочки.
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Рассмотрим осесимметричные соосные цилиндрические оболочки. Обозначим: 𝑅1 – ради-
ус внутренней поверхности внешней оболочки; 𝑅2 – радиус внешней поверхности внутренней
оболочки; 𝑅(𝑖) – радиусы срединных поверхностей; ℎ(𝑖)0 – толщины оболочки; 𝑈 (𝑖) – продольное
упругое перемещение; 𝑊 (𝑖) – прогиб, направленный к центру кривизны (𝑖 = 1 для внешней,
𝑖 = 2 для внутренней оболочки). При этом 𝑅1 = 𝑅(1) − ℎ

(1)
0 /2, 𝑅2 = 𝑅(2) + ℎ

(2)
0 /2.

Запишем связь компонент деформаций с упругими перемещениями в виде [10]

𝜀(𝑖)𝑥 =
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где 𝑥 – продольная координата вдоль срединной поверхности; 𝑧 – нормальная координата в
оболочке (−ℎ
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Определим усилия в срединной поверхности оболочки и момент по следующим формулам:
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(𝑖)
Θ =

ℎ
(𝑖)
0 /2∫︁

−ℎ
(𝑖)
0 /2

σ(𝑖)Θ 𝑑𝑧, 𝑀 (𝑖)
𝑥 =

ℎ
(𝑖)
0 /2∫︁

−ℎ
(𝑖)
0 /2

σ(𝑖)𝑥 𝑧𝑑𝑧. (4)

Уравнения динамики для оболочек запишем так же, как и в физически линейной теории

𝜕𝑁
(𝑖)
𝑥

𝜕𝑥
= ρ0ℎ

(𝑖)
0

𝜕2𝑈 (𝑖)

𝜕𝑡2
+ 𝜀1

1

𝑙
ρ0ℎ

(𝑖)
0

√︃
𝐸

ρ0
(︀
1 − µ20

)︀ 𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑡
−

−

[︃
𝑞(𝑖)𝑥 −𝑊 (𝑖)𝜕𝑞

(𝑖)
𝑥

𝜕𝑟
+ 𝑈 (𝑖)𝜕𝑞

(𝑖)
𝑥

𝜕𝑥

]︃
𝑅(𝑖)

,

𝜕2𝑀
(𝑖)
𝑥

𝜕𝑥2
+

𝜕

𝜕𝑥

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥
𝑁 (𝑖)

𝑥

)︃
+

1

𝑅(𝑖)
𝑁

(𝑖)
Θ = ρ0ℎ

(𝑖)
0

𝜕2𝑊 (𝑖)

𝜕𝑡2
+ (5)

+𝜀2
1

𝑅(𝑖)2
ρ0ℎ

(𝑖)
0

√︃
𝐸

ρ0
(︀
1 − µ20

)︀ 𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑡
+ 𝑘1

ℎ0

𝑅(𝑖)3
ρ0ℎ

(𝑖)
0

𝐸

ρ0
(︀
1 − µ20

)︀𝑊 (𝑖) (2 − 𝑖) −

− (−1)𝑖−1

[︂
𝑞𝑛 −𝑊 (𝑖)𝜕𝑞𝑛

𝜕𝑟
+ 𝑈 (𝑖)𝜕𝑞𝑛

𝜕𝑥

]︂
𝑅(𝑖)

,

где 𝑡 – время; ρ(𝑖)0 – плотность материала оболочки; 𝑞
(𝑖)
𝑥 , 𝑞𝑛 – напряжения со стороны жид-

кости, находящейся внутри кольцевого сечения; 𝑟, 𝑥 – цилиндрические координаты; 𝜀1, 𝜀2 –
коэффициенты конструкционного демпфирования в продольном и нормальном направлениях;
𝑘1 – коэффициент постели окружающей упругой среды [24,25].
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Подставляя (1)–(4) в (5), получим уравнения в перемещениях

𝐸ℎ
(𝑖)
0

1 − µ20
𝜕

𝜕𝑥

⟨
𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2

− µ0
𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)
− 4

3

𝑚

𝐸

⎧⎨⎩
⎡⎣𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2

− µ0
𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

⎤⎦×

×

⎡⎣µ1
⎡⎣⎛⎝𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎞⎠2

+

(︃
𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

)︃2
⎤⎦+ µ2

⎛⎝𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎞⎠𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

⎤⎦+

+
ℎ
(𝑖)
0

2

12

(︃
𝜕2𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥2

)︃2
⎡⎣3µ1

⎛⎝𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎞⎠+ (µ2 − µ1µ0)

𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

⎤⎦⎫⎬⎭
⟩

=

= ρ0ℎ
(𝑖)
0

𝜕2𝑈 (𝑖)

𝜕𝑡2
+ 𝜀1

1

𝑙
ρ0ℎ

(𝑖)
0

√︃
𝐸

ρ0
(︀
1 − µ20

)︀ 𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑡
−

[︃
𝑞(𝑖)𝑥 −𝑊 (𝑖)𝜕𝑞

(𝑖)
𝑥

𝜕𝑟
+ 𝑈 (𝑖)𝜕𝑞

(𝑖)
𝑥

𝜕𝑥

]︃
𝑅(𝑖)

− 𝐸ℎ
(𝑖)
0

3

12
(︀
1 − µ20

)︀ 𝜕2

𝜕𝑥2

⟨
𝜕2𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥2

⎧⎨⎩1 − 4

3

𝑚

𝐸

⎡⎣3µ1

⎡⎣𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎤⎦2⎤⎦+

+2 (µ2 − µ1µ0)

⎡⎣𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎤⎦𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)
+ (µ1 − µ2µ0)

(︃
𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

)︃2

+

+3
ℎ
(𝑖)
0

2

20
µ1

(︃
𝜕2𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥2

)︃2
⎫⎬⎭
⟩

+
𝐸ℎ

(𝑖)
0

1 − µ20
𝜕

𝜕𝑥

⟨
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

⎡⎣𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2

− µ0
𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)
−

−4

3

𝑚

𝐸

⎧⎨⎩
⎡⎣𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2

− µ0
𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

⎤⎦⎡⎣µ1
⎡⎣⎛⎝𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎞⎠2

+ (6)

+

(︃
𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

)︃2
⎤⎦+ µ2

⎛⎝𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎞⎠𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

⎤⎦+
ℎ
(𝑖)
0

2

12

(︃
𝜕2𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥2

)︃2 [︃
3µ1

(︃
𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

+
1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎞⎠+ (µ2 − µ1µ0)

𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

⎤⎦⎫⎬⎭
⎤⎦⟩+

𝐸ℎ
(𝑖)
0

1 − µ20
1

𝑅(𝑖)

⟨
µ0

⎡⎣𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎤⎦−

−𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)
− 4

3

𝑚

𝐸

⎧⎨⎩
⎡⎣µ0

⎛⎝𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎞⎠− 𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

⎤⎦⎡⎣µ1
⎡⎣⎛⎝𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎞⎠2

+

+

(︃
𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

)︃2
⎤⎦+ µ2

⎛⎝𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎞⎠𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

⎤⎦+

+
ℎ20

(𝑖)

12

(︃
𝜕2𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥2

)︃2
⎡⎣3µ1µ0

⎛⎝𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑥
+

1

2

(︃
𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑥

)︃2
⎞⎠+ (µ1 − µ2µ0)

𝑊 (𝑖)

𝑅(𝑖)

⎤⎦⎫⎬⎭
⟩

=

= ρ0ℎ
(𝑖)
0

𝜕2𝑊 (𝑖)

𝜕𝑡2
+ 𝜀2

𝑙

𝑅(𝑖)2
ρ0ℎ

(𝑖)
0

√︃
𝐸

ρ0
(︀
1 − µ20

)︀ 𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑡
+

+𝑘1
ℎ0

𝑅(𝑖)3
ρ0ℎ

(𝑖)
0

𝐸

ρ0
(︀
1 − µ20

)︀𝑊 (𝑖) (2 − 1) − (−1)𝑖−1

[︂
𝑞𝑛 −𝑊 (𝑖)𝜕𝑞𝑛

𝜕𝑟
+ 𝑈 (𝑖)𝜕𝑞𝑛

𝜕𝑥

]︂
𝑅(𝑖)

.
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1.2. Асимптотический метод исследования уравнений оболочек с жидкостью. Прово-
димые оценки в безразмерных переменных характеризуют рассматриваемые задачи. Для волно-
вых задач оболочку считаем бесконечной. Для продольных волн в оболочке вводятся безразмер-
ные переменные и безразмерные параметры. Принимаем за характерную длину 𝑙 – длину волны,
а 𝑢𝑚, 𝑤𝑚 – характерные значения упругих перемещений

𝑊 (𝑖) = 𝑤𝑚𝑢
(𝑖)
3 , 𝑈 (𝑖) = 𝑢𝑚𝑢

(𝑖)
1 , 𝑥* =

𝑥

𝑙
, 𝑡* =

𝑐0
𝑙
𝑡, 𝑟* =

𝑟

𝑅(𝑖)
,

𝑤𝑚 = ℎ
(𝑖)
0 , 𝑢𝑚 =

ℎ
(𝑖)
0 𝑙

𝑅(𝑖)
,

(7)

𝑐0 =
√︁

𝐸
ρ(1−µ0) – скорость распространения продольных упругих волн в оболочке.

Положим

ℎ
(𝑖)
0

𝑅(𝑖)
= 𝜀 ≪ 1,

𝑅(𝑖)2

𝑙2
= 𝑂 (𝜀) ,

𝜀1
𝜀

= 𝑂 (1) ,
𝜀2
𝜀

= 𝑂 (1) , 𝑘1 = 𝑂 (1) ,
𝑤𝑚

ℎ
(𝑖)
0

= 𝑂 (𝜀) ,

𝑢𝑚
𝑙

𝑅(𝑖)

ℎ
(𝑖)
0

= 𝑂 (1) ,
𝑚𝜀

𝐸
= 𝑂 (1) ,

ℎ
(𝑖)
0

2

𝑙2
=

ℎ
(𝑖)
0

2

𝑅(𝑖)2
· 𝑅

(𝑖)2

𝑙2
= 𝜀3,

(8)

где 𝜀 – малый параметр задачи. Введем независимые переменные в виде

ξ = 𝑥* − 𝑐𝑡*, τ = 𝜀𝑡*, (9)

где τ – медленное время; 𝑐 – скорость волны. Зависимые переменные представим в виде асимп-
тотического разложения

𝑢
(𝑖)
1 = 𝑢

(𝑖)
10 + 𝜀𝑢

(𝑖)
11 + ..., 𝑢

(𝑖)
3 = 𝑢

(𝑖)
30 + 𝜀𝑢

(𝑖)
31 + ... (10)

Получим систему уравнений, подставив (7)–(10) в (6) и оставляя члены порядка 𝜀

𝜕

𝜕ξ

⟨
𝜕𝑢

(𝑖)
10

𝜕ξ
− µ0

𝑤𝑚𝑙

𝑢𝑚𝑅(𝑖)
𝑢
(𝑖)
30

⟩
= 𝑐2

𝜕2𝑢
(𝑖)
10

𝜕ξ2
,

µ0
𝜕𝑢

(𝑖)
10

𝜕ξ
− 𝑤𝑚𝑙

𝑢𝑚𝑅(𝑖)
𝑢
(𝑖)
30 = 0.

(11)

Из этой системы получаем

𝑤𝑚𝑙

𝑢𝑚𝑅(𝑖)
𝑢
(𝑖)
30 = µ0

𝜕𝑢
(𝑖)
10

𝜕ξ
, 𝑐2 = 1 − µ20. (12)

Таким образом 𝑢
(𝑖)
10 – является произвольной функцией, а безразмерная скорость волны

𝑐 =
(︀
1 − µ20

)︀ 1
2 и, следовательно, скорость волны равна

√
𝐸/ρ0 – скорости волны в стержне.

Поскольку оболочка имеет бесконечную длину, то

ξ =
1

𝑙

(︃
𝑥−

√︂
𝐸

ρ0
𝑡

)︃
.

.
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Далее получим систему уравнений в приближении 𝜀2, с учетом (12)

µ20
𝜕2𝑢

(𝑖)
11

𝜕2ξ
− µ0

𝑤𝑚𝑙

𝑢𝑚𝑅(𝑖)

𝜕𝑢
(𝑖)
31

𝜕ξ
=

= −4

3

𝑚

𝐸

(︁𝑢𝑚
𝑙

)︁2 (︀
1 − µ20

)︀ (︀
µ1 + µ2µ0 + µ1µ20

)︀
3

(︃
𝜕𝑢

(𝑖)
10

𝜕ξ

)︃2
𝜕2𝑢

(𝑖)
10

𝜕2ξ
−

−2
√︁

1 − µ20
𝜕2𝑢

(𝑖)
10

𝜕ξ𝜕τ
− 𝜀1

𝜀

√︁
1 − µ20

𝜕𝑢
(𝑖)
10

𝜕ξ
− 𝑙2

𝜀𝑢𝑚ρ0ℎ
(𝑖)
0 𝑐20

𝑞(𝑖)𝑥 , (13)

µ0
𝜕𝑢

(𝑖)
11

𝜕ξ
− 𝑤𝑚𝑙

𝑢𝑚𝑅(𝑖)
𝑢
(𝑖)
31 =

1

𝜀

𝑅(𝑖)2

𝑙2
(︀
1 − µ20

)︀
µ0

𝜕3𝑢
(𝑖)
10

𝜕ξ3
−

−𝜀2
𝜀
µ0
√︁

1 − µ20
𝜕2𝑢

(𝑖)
10

𝜕ξ2
+ 𝑘1

1

𝜀

ℎ0

𝑅(𝑖)

𝜕𝑢
(𝑖)
10

𝜕ξ
(2 − 𝑖) − 𝑅(𝑖)𝑙

𝜀𝑢𝑚ρ0ℎ
(𝑖)
0 𝑐20

(−1)𝑖−1 𝑞𝑛.

Исключая из системы (13) 𝑢11 и 𝑢31, получим разрешающие уравнения

𝜕2𝑢
(𝑖)
10

𝜕ξ𝜕τ
− 𝑚

𝐸𝜀

(︁𝑢𝑚
𝑙

)︁2
2
√︁

1 − µ20
(︀
µ1 + µ2µ0 + µ1µ20

)︀(︃𝜕𝑢
(𝑖)
10

𝜕ξ

)︃2
𝜕2𝑢

(𝑖)
10

𝜕2ξ
+

+
1

𝜀

𝑅(𝑖)2

𝑙2
µ20
√︀

1 − µ20
2

𝜕4𝑢
(𝑖)
10

𝜕4ξ
+

𝜀1
𝜀

1

2

𝜕𝑢
(𝑖)
10

𝜕ξ
+

𝜀2
𝜀

1

2

𝜕3𝑢
(𝑖)
10

𝜕ξ3
+ 𝑘1

µ20
2
√︀

1 − µ20

1

𝜀

ℎ0

𝑅(𝑖)

𝜕2𝑢
(𝑖)
10

𝜕ξ2
(2 − 𝑖) =

= − 1

2
√︀

1 − µ20

𝑙2

𝜀𝑢𝑚ρ0ℎ
(𝑖)
0 𝑐20

[︂
𝑞(𝑖)𝑥 − µ0

𝑅

𝑙
(−1)𝑖−1 𝜕𝑞𝑛

𝜕ξ

]︂
. (14)

В полученной системе уравнений имеем обобщение модифицированных уравнений Кор-
тевега–де Вриза–Бюргерса (МКдВ-Б) для 𝜕𝑢

(𝑖)
10/𝜕ξ.

В случае отсутствия жидкости правая часть уравнений равна нулю и получаются МКдВ-Б.
Надо определить правую часть, решая уравнения гидродинамики.

1.3. Исследование напряжений, действующих на оболочку со стороны находящейся
внутри жидкости. Рассмотрим две соосные бесконечно длинные упругие оболочки (рис. 1),
внутри которых находится вязкая несжимаемая жидкость.

Уравнение движения несжимаемой вязкой жидкости и уравнение неразрывности в цилин-
дрической системе координат (𝑟,Θ, 𝑥) в случае осесимметричного течения [15] записываются в
виде

𝜕𝑉𝑟

𝜕𝑡
+ 𝑉𝑟

𝜕𝑉𝑟

𝜕𝑟
+ 𝑉𝑥

𝜕𝑉𝑟

𝜕𝑥
+

1

ρ
𝜕𝑝

𝜕𝑟
= ν

(︂
𝜕2𝑉𝑟

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑉𝑟

𝜕𝑟
+

𝜕2𝑉𝑟

𝜕𝑥2
− 𝑉𝑟

𝑟2

)︂
,

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑡
+ 𝑉𝑟

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑟
+ 𝑉𝑥

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑥
+

1

ρ
𝜕𝑝

𝜕𝑥
= ν

(︂
𝜕2𝑉𝑥

𝜕𝑟2
+

1

𝑟

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑟
+

𝜕2𝑉𝑥

𝜕𝑥2

)︂
, (15)

𝜕𝑉𝑟

𝜕𝑡
+

𝑉𝑟

𝑟
+

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑥
= 0.
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Рис. 1. Упругие бесконечно длинные соосные цилиндрические оболочки

Fig. 1. Elastic infinitely long coaxial cylindrical shells

На границе оболочек и жидкости (см. рис. 1) при 𝑟 = 𝑅𝑖 − 𝑊 (𝑖) выполняются условия
прилипания жидкости [15]

𝑉𝑥 =
𝜕𝑈 (𝑖)

𝜕𝑡
𝑉𝑟 = −𝜕𝑊 (𝑖)

𝜕𝑡
. (16)

Здесь 𝑉𝑟, 𝑉𝑥 – проекции на оси цилиндрической системы координат вектора скорости; δ – тол-
щина слоя жидкости при кольцевом сечении трубы (𝑅1 = 𝑅2 + δ); 𝑝 – давление в жидкости; ρ –
плотность жидкости; ν – кинематический коэффициент вязкости.

Напряжения со стороны слоя жидкости определяются формулами

𝑞𝑛 =
[︁
𝑃𝑟𝑟 cos

(︁
̂−�̄�(𝑖), �̄�𝑟

)︁
+ 𝑃𝑟𝑥 cos

(︁
−̂�̄�(𝑖), �̄�

)︁]︁⃒⃒⃒
𝑟=𝑅𝑖−𝑊 (𝑖)

,

𝑞𝑥 = −
[︁
𝑃𝑟𝑥 cos

(︁
̂−�̄�(𝑖), �̄�𝑟

)︁
+ 𝑃𝑥𝑥 cos

(︁
−̂�̄�(𝑖), �̄�

)︁]︁⃒⃒⃒
𝑟=𝑅𝑖−𝑊 (𝑖)

,

(17)

𝑃𝑟𝑟 = −𝑝 + 2ρν
𝜕𝑉𝑟

𝜕𝑟
𝑃𝑟𝑥 = ρν

(︂
𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑟
+

𝜕𝑉𝑟

𝜕𝑥

)︂
, 𝑃𝑥𝑥 = −𝑝 + 2ρν

𝜕𝑉𝑥

𝜕𝑥
.

Здесь �̄� – нормаль к срединной поверхности 𝑖-й оболочки, �̄�𝑟, �̄�Θ, �̄� – орты базиса (𝑟,Θ, 𝑥)
цилиндрической системы координат, центр которой расположен на геометрической оси. Если
снести напряжения на невозмущенную поверхность оболочки, то можно считать −�̄� = �̄�𝑟 и

cos
(︁

̂−�̄�(𝑖), �̄�𝑟

)︁
= 1, cos

(︁
−̂�̄�(𝑖), �̄�

)︁
= 0.

Введем безразмерные переменные и параметры

𝑉𝑟 = 𝑤𝑚
𝑐0
𝑙
𝑣𝑟, 𝑉𝑥 = 𝑤𝑚

𝑐0
δ
𝑣𝑥, 𝑟 = 𝑅2 + δ𝑟*, 𝑝 =

ρν𝑐0𝑙𝑅𝑖𝑤𝑚

δ3
𝑃 + 𝑝0,

ψ =
δ
𝑅2

= 𝑜 (1) , λ =
𝑤𝑚

δ
=

𝑤𝑚

𝑅2

𝑅2

δ
= 𝑜

(︁ 𝜀
ψ

)︁
,

𝑤𝑚

𝑅2
=

𝑤𝑚

δ
δ
𝑅2

= λψ,

𝑤𝑚

𝑙
=

𝑤𝑚

δ
δ
𝑅𝑖

𝑅𝑖

𝑙
= λψ𝜀

1
2 ,

δ
𝑙

=
δ
𝑅𝑖

𝑅𝑖

𝑙
= ψ𝜀

1
2 .

(18)
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Полагая теперь δ/𝑙 = 0, δ/𝑅2 = 0 (нулевое приближение по δ/𝑙 – гидродинамическая
теория смазки) и раскладывая давление и компоненты скорости по степеням малого параметра λ

𝑃 = 𝑃 0 + λ𝑃 1 + ..., 𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 + λ𝑣1𝑥 + ..., 𝑣𝑥 = 𝑣0𝑟 + λ𝑣1𝑟 + ..., (19)

для первых членов разложения получим уравнения

𝜕𝑃 0

𝜕𝑟*
= 0, �̃�𝑒

𝜕𝑣0𝑥
𝜕𝑡*

+
𝜕𝑃 0

𝜕𝑥*
=

𝜕2𝑣0𝑥
𝜕𝑟*2

,
𝜕𝑣0𝑟
𝜕𝑟*

+
𝜕𝑣0𝑥
𝜕𝑥*

= 0, �̃�𝑒 =
δ
𝑙

δ𝑐0
ν

(20)

и граничные условия

𝑣0𝑟 = −𝜕𝑢
(1)
3

𝜕𝑡*
, 𝑣0𝑥 = 0, где 𝑟* = 1,

𝑣0𝑟 = −𝜕𝑢
(2)
3

𝜕𝑡*
, 𝑣0𝑥 = 0, где 𝑟* = 0.

(21)

С точностью до ψ, λ, из (17) получим

𝑞(𝑖)𝑥 ≈ −ρν𝑤𝑚𝑐0
δ2

𝜕𝑣0𝑥*

𝜕𝑟*

⃒⃒⃒⃒
𝑟* = 0

𝑟* = 1

,

𝑞𝑛 ≈ −ρν𝑐0𝑙𝑤𝑚

δ3
𝑃 0.

(22)

Полагая 𝑐0/𝑙 равной частоте ω и при гармонической зависимости давления, скоростей жид-
кости и упругих перемещений оболочки от времени, получим точное решение задачи (20), (21)

𝑃 =

∫︁∫︁ [︃
12γ

(︃
𝜕𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*
− 𝜕𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*

)︃
+ α�̃�𝑒

(︃
𝜕2𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*2
− 𝜕2𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*2

)︃]︃
𝑑𝑥*𝑑𝑥*,

𝜕𝑣0𝑥
𝜕𝑡*

⃒⃒⃒⃒
𝑟*=1

=

∫︁ [︃
6γ

(︃
𝜕𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*
− 𝜕𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*

)︃
+
α− 1

2
�̃�𝑒

(︃
𝜕2𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*2
− 𝜕2𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*2

)︃]︃
𝑑𝑥*, (23)

𝜕𝑣0𝑥
𝜕𝑡*

⃒⃒⃒⃒
𝑟*=0

=

∫︁ [︃
6γ

(︃
𝜕𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*
− 𝜕𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*

)︃
+
α− 1

2
�̃�𝑒

(︃
𝜕2𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*2
− 𝜕2𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*2

)︃]︃
𝑑𝑥*,

где 2𝜀2 = (δ20ω)/ν = �̃�𝑒 – число Рейнольдса,

γ (ω) =
1

6

𝜀3 (sinh 𝜀− sin 𝜀)

𝜀2 (cosh 𝜀 + cos 𝜀) − 2𝜀 (sinh 𝜀 + sin 𝜀) + 2 (cosh 𝜀− cos 𝜀)
,

α (ω) =
𝜀 [𝜀 (cosh 𝜀 + cos 𝜀) − (sinh 𝜀 + sin 𝜀)]

𝜀2 (cosh 𝜀 + cos 𝜀) − 2𝜀 (sinh 𝜀− sin 𝜀) + 2 (cosh 𝜀− cos 𝜀)
.

(24)

При этом γ(ω) = 1 и α(ω) = 1.2 для 𝜀 ≪ 1.
Из-за нелинейности разрешающих уравнений (14), отбросим предположение о гармониче-

ской зависимости от времени параметров жидкости и применим метод итерации, считая �̃�𝑒 < 1.
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На первом шаге итерации полагаем �̃�𝑒 = 0 (гидродинамическая теория смазки) [14].
Из уравнений движения жидкости получаем с учетом граничных условий

𝑃 0 = 12

∫︁ [︃∫︁ (︃
𝜕𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*
− 𝜕𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*

)︃
𝑑𝑥*

]︃
𝑑𝑥*,

𝜕𝑣0𝑥
𝜕𝑡*

=
(︁
𝑟*2 − 𝑟*

)︁
6

∫︁ (︃
𝜕2𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*2
− 𝜕2𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*2

)︃
𝑑𝑥*.

(25)

Подставляя найденные значения 𝜕𝑣0𝑥/𝜕𝑡
* в уравнения динамики жидкости, на втором шаге

итерации найдем

𝑃 0 =

∫︁∫︁ [︃
12

(︃
𝜕𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*
− 𝜕𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*

)︃
+

6

5
�̃�𝑒

(︃
𝜕2𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*2
− 𝜕2𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*2

)︃]︃
𝑑𝑥*𝑑𝑥*,

𝜕𝑣0𝑥
𝜕𝑟*

= (2𝑟* − 1)

∫︁ [︃
6

(︃
𝜕2𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*2
− 𝜕2𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*2

)︃
+

1

10
�̃�𝑒

(︃
𝜕2𝑢

(2)
3

𝜕𝑡*2
− 𝜕2𝑢

(1)
3

𝜕𝑡*2

)︃]︃
𝑑𝑥*.

(26)

Это совпадает с (23), (24) при �̃�𝑒 < 1 (𝜀 ≪ 1), а также обосновывает метод итерации и
позволяет использовать (23), (24) как для негармонических законов изменения параметров, так
и для нелинейных уравнений динамики оболочек (14).

Учитывая, что введены переменные ξ = 𝑥*− 𝑐𝑡* и τ = 𝜀𝑡*, 𝑐 =
√︀

1 − µ20 , найдем, с учетом
того, что 𝜀 ≪ 1

𝑃 0 =

∫︁ [︃
12
√︁

1 − µ20
(︁
𝑢
(1)
30 − 𝑢

(2)
30

)︁
− 6

5
�̃�𝑒
(︀
1 − µ20

)︀(︃𝜕𝑢
(1)
30

𝜕ξ
− 𝜕𝑢

(2)
30

𝜕ξ

)︃]︃
𝑑𝑥*,

𝜕𝑃 0

𝜕ξ
=

[︃
12
√︁

1 − µ20
(︁
𝑢
(1)
30 − 𝑢

(2)
30

)︁
− 6

5
�̃�𝑒
(︀
1 − µ20

)︀(︃𝜕𝑢
(1)
30

𝜕ξ
− 𝜕𝑢

(2)
30

𝜕ξ

)︃]︃
,

𝜕𝑣0𝑥
𝜕𝑟*

= (2𝑟* − 1)

[︃
12
√︁

1 − µ20
(︁
𝑢
(1)
30 − 𝑢

(2)
30

)︁
− �̃�𝑒

10

(︀
1 − µ20

)︀(︃𝜕𝑢
(1)
30

𝜕ξ
− 𝜕𝑢

(2)
30

𝜕ξ

)︃]︃
, (27)

𝜕𝑣0𝑥
𝜕𝑟*

⃒⃒⃒⃒
𝑟*=1

= 6
√︁

1 − µ20
(︁
𝑢
(1)
30 − 𝑢

(2)
30

)︁
− �̃�𝑒

10

(︀
1 − µ20

)︀(︃𝜕𝑢
(1)
30

𝜕ξ
− 𝜕𝑢

(2)
30

𝜕ξ

)︃
,

𝜕𝑣0𝑥
𝜕𝑟*

⃒⃒⃒⃒
𝑟*=0

= − 𝜕𝑣0𝑥
𝜕𝑟*

⃒⃒⃒⃒
𝑟*=1

.

Найдем выражения, входящие в правую часть уравнений (14). Учитывая, что 𝑤𝑚𝑙𝑢
(𝑖)
30 =

= µ0𝑢𝑚𝑅(𝑖)𝑢
(𝑖)
30ξ и полагая 𝑅(1) = 𝑅(2) = 𝑅, ℎ(1)0 = ℎ

(2)
0 = ℎ0, в силу малости ψ, λ, для первого

уравнения имеем

−6µ20
ρ𝑙
ρ0ℎ0

ν
𝑅𝑐0𝜀

(︂
𝑅

δ

)︂3
[︃(︃

𝜕2𝑢
(1)
10

𝜕ξ
− 𝜕2𝑢

(2)
10

𝜕ξ

)︃
− 1

10
�̃�𝑒
√︁

1 − µ20

(︃
𝜕2𝑢

(1)
10

𝜕ξ2
− 𝜕2𝑢

(2)
10

𝜕ξ2

)︃]︃
. (28)

444
Могилевич Л.И., Блинков Ю.А., Иванов С.В.

Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 4



Для второго уравнения имеем

− 6µ20
ρ𝑙
ρ0ℎ0

ν
𝑅𝑐0𝜀

(︂
𝑅

δ

)︂3
[︃(︃

𝜕2𝑢
(2)
10

𝜕ξ
− 𝜕2𝑢

(1)
10

𝜕ξ

)︃
− 1

10
�̃�𝑒
√︁

1 − µ20

(︃
𝜕2𝑢

(2)
10

𝜕ξ2
− 𝜕2𝑢

(1)
10

𝜕ξ2

)︃]︃
. (29)

1.4. Уравнения динамики соосных оболочек. Система уравнений (14) с учетом найден-
ных правых частей (28), (29) принимает вид

𝜕2𝑢
(1)
10

𝜕ξ𝜕τ
− 𝑚

𝐸𝜀

(︁𝑢𝑚
𝑙

)︁2
2
√︁

1 − µ20
(︀
µ1 + µ2µ0 + µ1µ20

)︀(︃𝜕𝑢
(1)
10

𝜕ξ

)︃2
𝜕2𝑢

(1)
10

𝜕2ξ
+

+
1

𝜀

𝑅2

𝑙2
µ20
√︀

1 − µ20
2

𝜕4𝑢
(1)
10

𝜕ξ4
+

𝜀1
𝜀

1

2

𝜕𝑢
(1)
10

𝜕ξ
+

𝜀2
𝜀

1

2

𝜕3𝑢
(1)
10

𝜕ξ3
+

+𝑘1
µ20

2
√︀

1 − µ20

1

𝜀

ℎ0

𝑅(1)

𝜕2𝑢
(1)
10

𝜕ξ2
= (30)

= −6µ20
ρ𝑙
ρ0ℎ0

ν
𝑅𝑐0𝜀

(︂
𝑅

δ

)︂3
[︃(︃

𝜕2𝑢
(1)
10

𝜕ξ
− 𝜕2𝑢

(2)
10

𝜕ξ

)︃
− 1

10
�̃�𝑒
√︁

1 − µ20

(︃
𝜕2𝑢

(1)
10

𝜕ξ2
− 𝜕2𝑢

(2)
10

𝜕ξ2

)︃]︃
,

𝜕2𝑢
(2)
10

𝜕ξ𝜕τ
− 𝑚

𝐸𝜀

(︁𝑢𝑚
𝑙

)︁2
2
√︁

1 − µ20
(︀
µ1 + µ2µ0 + µ1µ20

)︀(︃𝜕𝑢
(2)
10

𝜕ξ

)︃2
𝜕2𝑢

(2)
10

𝜕2ξ
+

+
1

𝜀

𝑅2

𝑙2
µ20
√︀

1 − µ20
2

𝜕4𝑢
(2)
10

𝜕ξ4
+

𝜀1
𝜀

1

2

𝜕𝑢
(2)
10

𝜕ξ
+

𝜀2
𝜀

1

2

𝜕3𝑢
(2)
10

𝜕ξ3
=

= −6µ20
ρ𝑙
ρ0ℎ0

ν
𝑅𝑐0𝜀

(︂
𝑅

δ

)︂3
[︃(︃

𝜕2𝑢
(2)
10

𝜕ξ
− 𝜕2𝑢

(1)
10

𝜕ξ

)︃
− 1

10
�̃�𝑒
√︁

1 − µ20

(︃
𝜕2𝑢

(2)
10

𝜕ξ2
− 𝜕2𝑢

(1)
10

𝜕ξ2

)︃]︃
.

Можно также ввести обозначения 𝑢
(1)
10ξ = 𝑐33(1), 𝑢

(2)
10ξ = 𝑐33(2), η = 𝑐1ξ, 𝑡 = 𝑐2τ, где

𝑐2 = 6µ20
ρ𝑙
ρ0ℎ0𝜀

ν
δ𝑐0

(︂
𝑅

δ

)︂2

, 𝑐1 =

[︃
𝑐2𝜀

(︂
𝑙

𝑅

)︂2 2

µ2
√︀

1 − µ20

]︃ 1
3

,

𝑐3 =

[︃
6
𝑐2
𝑐1

𝐸𝜀

𝑚

(︂
𝑙

𝑢𝑚

)︂2 1

2
√︀

1 − µ20
(︀
µ1 + µ2µ0 + µ1µ20

)︀]︃ 1
2

,

(31)

и положить

σ0 = 𝑘1
µ20√︀

1 − µ20

1

𝜀

ℎ0

𝑅(𝑖)

𝑐1
𝑐2
,

σ1 = 6µ20
ρ𝑙
ρ0ℎ0

(︂
𝑅

δ

)︂2 δ
𝑙

1

𝜀

√︀
1 − µ20
10

𝑐1
𝑐2
,

σ2 =
𝜀1
𝜀

1

2

1

𝑐2
, σ3 =

𝜀2
𝜀

µ20
2

𝑐21
𝑐2
. (32)
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При этом получаем систему уравнений, обобщающих модифицированные уравнения Кортевега–
де Вриза–Бюргерса.

3(1)𝑡 − 63(1)
2
3(1)η + 3(1)ηηη + 3(1) − 3(2) − σ1

(︁
3(1)η − 3(2)η

)︁
+ σ23(1) − σ33(1)ηη + σ03

(1)
η = 0,

3(2)𝑡 − 63(2)
2
3(2)η + 3(2)ηηη + 3(2) − 3(1) − σ1

(︁
3(2)η − 3(1)η

)︁
+ σ23(2) − σ33(2)ηη = 0.

(33)

При отсутствии конструкционного демпфирования (σ2 = 0) и влияния упругой окружаю-
щей среды (σ0 = 0), система уравнений (33) приобретает вид

3(1)𝑡 − 63(1)
2
3(1)η + 3(1)ηηη + 3(1) − 3(2) − σ1

(︁
3(1)η − 3(2)η

)︁
− σ33(1)ηη = 0,

3(2)𝑡 − 63(2)
2
3(2)η + 3(2)ηηη + 3(2) − 3(1) − σ1

(︁
3(2)η − 3(1)η

)︁
− σ33(2)ηη = 0.

(34)

Система уравнений (34) имеет точное решение

3(1) = 3(2) =
σ3
6

+ 𝑘 th

{︂
𝑘η+

(︂
2𝑘3 + 𝑘

σ23
6

)︂
𝑡

}︂
. (35)

При отсутствии жидкости и конструкционного демпфирования в продольном направлении
(σ2 = 0) система уравнений (33) распадается на два уравнения МКдВ-Б. Для внешней оболочки
имеем уравнение

3(1)𝑡 − 63(1)
2
3(1)η + 3(1)ηηη − σ33(1)ηη + σ03

(1)
η − σ33(2)ηη = 0 (36)

с точным решением

3(1) =
σ3
6

+ 𝑘 th

{︂
𝑘η+

(︂
2𝑘3 − σ0𝑘 + 𝑘

σ23
6

)︂
𝑡

}︂
. (37)

Для внутренней оболочки имеем уравнение

3(2)𝑡 − 63(1)
2
3(2)η + 3(2)ηηη − σ33(2)ηη = 0 (38)

с точным решением

3(2) =
σ3
6

+ 𝑘 th

{︂
𝑘η+

(︂
2𝑘3 + 𝑘

σ23
6

)︂
𝑡

}︂
. (39)

При наличии жидкости и конструкционного демпфирования в продольном направлении
(σ2 ̸= 0) требуется численное решение систем уравнений (33) при начальном условии, например

3(1) = 3(2) =
σ3
6

+ 𝑘 th {𝑘η}. (40)

Или

3(1) =
σ3
6

+ 𝑘 th {𝑘η}, φ(2) = 0. (41)
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1.5. Вычислительный эксперимент. Для численного моделирования рассмотрим раз-
ностную схему для уравнений (33), аналогичную схеме Кранка–Николсона для уравнения теп-
лопроводности [19]

𝑢
(1)
𝑗

𝑛+1
− 𝑢

(1)
𝑗

𝑛

τ
− 2

(︂
𝑢
(1)
𝑗+1

3𝑛+1

− 𝑢
(1)
𝑗−1

3𝑛+1
)︂

+

(︂
𝑢
(1)
𝑗+1

3𝑛

− 𝑢
(1)
𝑗−1

3𝑛
)︂

4ℎ
+

+

(︂
𝑢
(1)
𝑗+2

𝑛+1
− 2𝑢

(1)
𝑗+1

𝑛+1
+ 2𝑢

(1)
𝑗−1

𝑛+1
− 𝑢

(1)
𝑗−2

𝑛+1
)︂

4ℎ3
+

+

(︁
𝑢
(1)
𝑗+2

𝑛
− 2𝑢

(1)
𝑗+1

𝑛
+ 2𝑢

(1)
𝑗−1

𝑛
− 𝑢

(1)
𝑗−2

𝑛)︁
4ℎ3

+ (1 + σ2)
𝑢
(1)
𝑗

𝑛+1
− 𝑢

(1)
𝑗

𝑛

2
−

𝑢
(2)
𝑗

𝑛+1
− 𝑢

(2)
𝑗

𝑛

2
−

−

⎛⎜⎜⎝(σ1 + σ0)

(︂
𝑢
(1)
𝑗+1

𝑛+1
− 𝑢

(1)
𝑗−1

𝑛+1
)︂

+
(︁
𝑢
(1)
𝑗+1

𝑛
− 𝑢

(1)
𝑗−1

𝑛)︁
4ℎ

−

−σ1

(︂
𝑢
(2)
𝑗+1

𝑛+1
− 𝑢

(2)
𝑗−1

𝑛+1
)︂

+
(︁
𝑢
(2)
𝑗+1

𝑛
− 𝑢

(2)
𝑗−1

𝑛)︁
4ℎ

⎞⎟⎟⎠−

−σ3

(︂
𝑢
(1)
𝑗+1

𝑛+1
− 2𝑢

(1)
𝑗

𝑛+1
+ 𝑢

(1)
𝑗−1

𝑛+1
)︂

+
(︁
𝑢
(1)
𝑗+1

𝑛
− 2𝑢

(1)
𝑗

𝑛
+ 𝑢

(1)
𝑗−1

𝑛)︁
4ℎ3

= 0,

(42)

𝑢
(2)
𝑗

𝑛+1
− 𝑢

(2)
𝑗

𝑛

τ
− 2

(︂
𝑢
(2)
𝑗+1

3𝑛+1

− 𝑢
(2)
𝑗−1

3𝑛+1
)︂

+

(︂
𝑢
(2)
𝑗+1

3𝑛

− 𝑢
(2)
𝑗−1

3𝑛
)︂

4ℎ
+

+

(︂
𝑢
(2)
𝑗+2

𝑛+1
− 2𝑢

(2)
𝑗+1

𝑛+1
+ 2𝑢

(2)
𝑗−1

𝑛+1
− 𝑢

(2)
𝑗−2

𝑛+1
)︂

4ℎ3
+

+

(︁
𝑢
(2)
𝑗+2

𝑛
− 2𝑢

(2)
𝑗+1

𝑛
+ 2𝑢

(2)
𝑗−1

𝑛
− 𝑢

(2)
𝑗−2

𝑛)︁
4ℎ3

+ (1 + σ2)
𝑢
(2)
𝑗

𝑛+1
− 𝑢

(2)
𝑗

𝑛

2
−

𝑢
(1)
𝑗

𝑛+1
− 𝑢

(1)
𝑗

𝑛

2
−

−σ1

⎛⎜⎜⎝
(︂
𝑢
(2)
𝑗+1

𝑛+1
− 𝑢

(2)
𝑗−1

𝑛+1
)︂

+
(︁
𝑢
(2)
𝑗+1

𝑛
− 𝑢

(2)
𝑗−1

𝑛)︁
4ℎ

−

−

(︂
𝑢
(1)
𝑗+1

𝑛+1
− 𝑢

(1)
𝑗−1

𝑛+1
)︂

+
(︁
𝑢
(1)
𝑗+1

𝑛
− 𝑢

(1)
𝑗−1

𝑛)︁
4ℎ

⎞⎟⎟⎠−

−σ3

(︂
𝑢
(2)
𝑗+1

𝑛+1
− 2𝑢

(2)
𝑗

𝑛+1
+ 𝑢

(2)
𝑗−1

𝑛+1
)︂

+
(︁
𝑢
(2)
𝑗+1

𝑛
− 2𝑢

(2)
𝑗

𝑛
+ 𝑢

(2)
𝑗−1

𝑛)︁
4ℎ3

= 0.

Могилевич Л.И., Блинков Ю.А., Иванов С.В.
Известия вузов. ПНД, 2020, т. 28, № 4 447



2. Результаты

Графики численного решения уравнений представлены на рис. 2–6. Выполненные вычис-
лительные эксперименты позволили оценить влияние вязкой несжимаемой жидкости между обо-
лочками с учетом инерции жидкости на поведение нелинейной волны деформации, а также вли-
яние конструкционного демпфирования и окружающей упругой среды. Во всех случаях 𝑘 = 0.2.

Согласно рис. 2, поведение волны совпадает с поведением точного решения (35). Это
означает эквивалентность разностной схемы и разрешающих уравнений динамики. Движение
графика происходит в отрицательном направлении (влево). Это означает, что скорость волны
дозвуковая.

Согласно рис. 3, конструкционное демпфирование в нормальном направлении (σ3) подни-
мает графики и уменьшает скорость движения, при этом графики смещаются влево быстрее, чем
в предыдущем случае (см. рис. 2), что соответствует точному решению.

Согласно рис. 4, влияние окружающей среды в нормальном направлении (σ0) приводит к
увеличению скорости волны во внешней оболочке больше, чем во внутренней. Скорости волн в
обеих оболочках становятся сверхзвуковыми. Движение графиков происходит в положительном
направлении (вправо).

Согласно рис. 5, при наличии возмущения во внешней оболочке и отсутствии возмущения
во внутренней оболочке в начальный момент времени, с течением времени происходит падение
амплитуды волны во внешней оболочке и рост амплитуды волны во внутренней. Этот процесс
происходит, пока амплитуды обеих волн не станут равными и не достигнут среднего значения,
то есть половины начальной амплитуды волны во внешней оболочке.
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Рис. 2. Проверка адекватности разностной схемы σ1 = 0.1, σ2 = 0, σ3 = 0, σ0 = 0, начальные условия (40)

Fig. 2. Checking the adequacy of the difference scheme σ1 = 0.1, σ2 = 0, σ3 = 0, σ0 = 0, initial conditions (40)
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Рис. 3. Влияние конструкционного демпфирования в нормальном направлении σ1 = 0.1, σ2 = 0, σ3 = 6𝑘, σ0 = 0,
начальные условия (40)

Fig. 3. Influence of structural damping in the normal direction σ1 = 0.1, σ2 = 0, σ3 = 6𝑘, σ0 = 0, initial conditions (40)
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Рис. 4. Влияние окружающей среды в нормальном направлении σ1 = 0.1, σ2 = 0, σ3 = 6𝑘, σ0 = 100𝑘2, начальные
условия (40)

Fig. 4. Influence of the environment in the normal direction σ1 = 0.1, σ2 = 0, σ3 = 6𝑘, σ0 = 100𝑘2, initial conditions (40)
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Рис. 5. Влияние окружающей среды в нормальном направлении σ1 = 0.1, σ2 = 0, σ3 = 6𝑘, σ0 = 100𝑘2, начальные
условия (41)

Fig. 5. Influence of the environment in the normal direction σ1 = 0.1, σ2 = 0, σ3 = 6𝑘, σ0 = 100𝑘2, initial conditions (41)

Согласно рис. 6, при наличии возмущения во внешней оболочке и отсутствии возмущения
во внутренней оболочке в начальный момент времени, влияние конструкционного демпфирова-
ния в продольном направлении (σ2) привело к падению амплитуды волны во внешней оболоч-
ке до нуля. Во внутренней оболочке произошел рост амплитуды волны от нуля до некоторого
значения, меньшего амплитуды волны во внешней оболочке на тот же момент времени, затем
происходит падение амплитуды волны до нуля.
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Рис. 6. Влияние конструкционного демпфирования в продольном направлении σ1 = 0.1, σ2 = 1, σ3 = 6𝑘, σ0 = 100𝑘2,
начальные условия (41)

Fig. 6. Influence of structural damping in the longitudinal direction σ1 = 0.1, σ2 = 1, σ3 = 6𝑘, σ0 = 100𝑘2, initial
conditions (41)
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Заключение

Уединенная волна в упругой оболочке может возникать вследствие действия пьезоэлемен-
та. Вопрос о распространении подобных волн представляет собой предмет данного исследова-
ния. Уравнения гидроупругости для двух соосных оболочек с вязкой несжимаемой жидкостью
между ними сводятся к системе двух обобщенных модифицированных уравнений Кортевега–
де Вриза. Было принято во внимание воздействие конструкционного демпфирования в продоль-
ном и нормальном направлениях для обеих упругих оболочек, а также воздействие упругой
окружающей среды на внешнюю оболочку. Решение нелинейных уравнений динамики оболочек
осуществлялось методом двухмасштабных асимптотических разложений. Это позволило полу-
чить нелинейные уравнения.

Решение уравнений механики жидкости с соответствующими граничными условиями про-
водилось методом асимптотических разложений в ряды по степеням малых параметров задачи.
Это разложение приводит к линейным уравнениям гидродинамической теории смазки с учетом
локального члена инерции. Последние уравнения решались с помощью итерационного метода с
обоснованием его использования.

При отсутствии конструкционного демпфирования и окружающей упругой среды, полу-
ченная система разрешающих уравнений имеет точное решение. Это позволило проверить пред-
ложенную разностную схему для численного исследования задачи. Численный эксперимент поз-
волил учесть влияние всех факторов рассматриваемой проблемы.

Полученные результаты являются новыми и демонстрируют возможность использования
нелинейных волн в оболочках для передачи информации на большие расстояния. Таким об-
разом, полученные результаты демонстрируют необходимость повышения энергии во внешней
оболочке с помощью пьезоэлементов для компенсации потерь, вызванных демпфированием кон-
струкции.

Приведенная в статье разностная схема адекватна разрешающей системе уравнений, для
которой она строилась.

Конструкционное демпфирование в нормальном направлении структурирует ударную вол-
ну и уменьшает скорость волны.

Влияние окружающей среды в нормальном направлении увеличивает скорость волны.
При наличии возмущения во внешней оболочке и отсутствии возмущения во внутрен-

ней оболочке в начальный момент времени, с течением времени происходит падение амплиту-
ды волны во внешней оболочке и рост амплитуды волны во внутренней. При наличии жидко-
сти между оболочками происходит перекачка энергии. Амплитуда во внешней оболочке падает,
а во внутренней – растет, пока они не выровняются. Влияние конструкционного демпфирования
в продольном направлении привело к падению амплитуды волны во внешней оболочке до ну-
ля. Во внутренней оболочке произошел рост амплитуды волны от нуля до некоторого значения,
затем происходит падение амплитуды волны до нуля.
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