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ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ГИПЕРБОЛИЧНОСТИ ХАОТИЧЕСКОГО
АТТРАКТОРА В СИСТЕМЕ СВЯЗАННЫХ НЕАВТОНОМНЫХ

ОСЦИЛЛЯТОРОВ ВАН ДЕР ПОЛЯ

С.П. Кузнецов, И.Р. Сатаев

Представлены методика и результаты численных расчетов по проверке условий ги-
перболичности хаотического аттрактора в отображении Пуанкаре для системы двух свя-
занных неавтономных осцилляторов ван дер Поля (Kuznetsov, Phys. Rev. Lett., 95, 2005,
144101). При выбранных значениях параметров в четырехмерном фазовом пространстве
отображения Пуанкаре указана область в форме тороида (топологически эквивалентная
прямому произведению окружности и трехмерного шара), которая отображается внутрь
себя и содержит анализируемый аттрактор. В этой области, согласно проведенным вы-
числениям, выполнены условия расположения расширяющихся и сжимающихся конусов
в касательном пространстве (пространстве векторов возмущения состояний системы), га-
рантирующие гиперболичность. Представлены также численные результаты, иллюстри-
рующие некоторые атрибуты гиперболической динамики.

Введение

Математическая теория хаотической динамики, базирующаяся на строгом ак-
сиоматическом фундаменте, использует концепцию гиперболичности [1-7].

О траектории в фазовом пространстве динамической системы говорят как о ги-
перболической, если имеются соседние траектории, приближающиеся к ней асимп-
тотически по экспоненциальному закону, и траектории, таким же образом уходя-
щие от нее. При этом произвольное малое возмущение исходной траектории должно
допускать представление в виде линейной комбинации нарастающих и убывающих
возмущений. В диссипативных системах, характеризующихся сжатием фазового объ-
ема, могут встречаться аттракторы, состоящие исключительно из гиперболических
траекторий. Это странные аттракторы с сильными хаотическими свойствами, таки-
ми как перемешивание, существование хорошо определенной инвариантной меры
(Синая – Рюэля – Боуэна), наличие возможности описания в терминах марковских
разбиений и символической динамики, обладание положительной топологической
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и метрической энтропией и т.д. Такие гиперболические (как иногда акцентируют,
однородно гиперболические) аттракторы характеризуются свойством грубости или
структурной устойчивости, что означает нечувствительность характера динамики
и структуры объектов в фазовом пространстве по отношению к вариации фигуриру-
ющих в уравнениях функций и параметров.

Хотя основные положения гиперболической теории сформулированы около
40 лет назад, до последнего времени не было введено в рассмотрение убедитель-
ных примеров физических систем с однородно гиперболическими аттракторами.
В учебниках и монографиях по нелинейной динамике эти аттракторы представлены
искусственными математическими конструкциями, такими как аттрактор Плыкина
и соленоид Смейла – Вильямса [1-9].

Аттрактор Смейла – Вильямса имеет место в модельной диссипативной ди-
намической системе, задаваемой отображением трехмерного фазового пространства
в себя (рис.1). Рассмотрим трехмерную область в форме тора (а). Представляя его
для наглядности как пластичный бублик, растянем его в длину, сожмем в попереч-
ном направлении, сложим двойной петлей и вложим в исходный тор. Предполага-
ется, что в ходе процедуры площадь поперечного сечения сокращается более чем
в два раза, то есть общий объем бублика уменьшается (диссипативность). На рисун-
ке (б) показано, как выглядит образ исходного тора после одной, а на рисунке (в) –
после двух итераций отображения. На каждой итерации число витков удваивается.
В пределе большого числа шагов итераций получается объект, имеющий бесконеч-
ное число витков – соленоид Смейла – Вильямса (г). В поперечном сечении он имеет
структуру канторова множества.

В реалистичных системах, для которых присутствие хаоса можно считать ма-
тематически обоснованным, например, в модели Лоренца [10,11], странные аттрак-
торы не относятся к классу однородно гиперболических, к каковым были бы при-
менимы без оговорок все исходные положения гиперболической теории. Некоторые
аспекты возможного присутствия гиперболических аттракторов в системах, описы-
ваемых дифференциальными уравнениями, обсуждались в работах [12-15].

В недавней статье одного из авторов [16] была предложена идея реализации
гиперболического аттрактора в системе двух связанных неавтономных осциллято-
ров ван дер Поля, которым отвечают характерные частоты колебаний, отличающиеся
вдвое. Оба осциллятора становятся активными попеременно в силу принудительно-
го периодического изменения во времени параметра, ответственного за бифуркацию

Рис. 1. Построение аттрактора Смейла – Вильямса: область в форме тора (а) растягивают в длину,
складывают вдвое, сжимают в поперечном направлении и вкладывают внутрь исходного тора (б). На
рис. (в) показано, как выглядит образ исходного тора после двух итераций отображения, а на рис. (г)
представлен соленоид Смейла – Вильямса, получающийся в пределе большого числа шагов итераций
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рождения предельного цикла, а возбуждение по очереди передается от одного осцил-
лятора к другому. В четырехмерном отображении Пуанкаре, описывающем измене-
ние состояния системы за период внешнего воздействия, обнаруживается хаотиче-
ский аттрактор, относительно которого на основании ряда характерных признаков
высказано предположение, что он принадлежит классу однородно гиперболических.
По характеру трансформации фазового пространства в процессе эволюции во вре-
мени и по виду фазового портрета в сечении Пуанкаре этот аттрактор аналогичен
аттрактору Смейла – Вильямса. Судя по результатам численных расчетов, он прояв-
ляет свойство грубости (структурной устойчивости), так что канторова поперечная
структура аттрактора и положительный показатель Ляпунова оказываются нечув-
ствительными по отношению к вариации параметров и функций, фигурирующих
в уравнениях. Аналогичная система была реализована в виде радиотехнического
устройства и исследована в эксперименте [17].

Очевидно, желательно иметь математическое подтверждение гиперболической
природы аттрактора. Один из возможных путей обоснования гиперболичности ат-
трактора в отображении Пуанкаре обсуждался в свое время Синаем [1]. Его содер-
жание состоит в том, чтобы в численных расчетах произвести проверку достаточных
условий гиперболичности, подразумевающих определенное взаимное расположение
расширяющихся и сжимающихся конусов в касательном пространстве (пространстве
векторов малых возмущений), для принадлежащих аттрактору точек в сечении Пу-
анкаре. Настоящая статья имеет целью представить методику и результаты проверки
упомянутых условий для аттрактора системы связанных неавтономных осциллято-
ров ван дер Поля.

1. Исследуемая система и механизм ее функционирования

Предложенная в работе [16] система описывается уравнениями

ẍ− (A cos(2πt/T )− x2)ẋ + ω2
0x = εy cosω0t,

ÿ − (−A cos(2πt/T )− y2)ẏ + 4ω2
0y = εx2

(1)

и состоит из двух подсистем – осцилляторов ван дер Поля с характерными часто-
тами ω0 и 2ω0, соответственно. Для каждого осциллятора параметр, отвечающий
за бифуркацию рождения предельного цикла в автономной подсистеме, медленно
изменяется во времени принудительно с периодом T и амплитудой A, причем моду-
ляция параметра осуществляется для двух осцилляторов в противофазе. В результате
они возбуждаются по очереди, каждый на своей половине периода T . Связь между
осцилляторами характеризуется параметром ε. Первый осциллятор воздействует на
второй через квадратичный член в уравнении, а второй – на первый посредством
члена в виде произведения динамической переменной и вспомогательного сигнала
на частоте ω0. Предполагается, что период T содержит целое число периодов вспо-
могательного сигнала N0 = ω0T/2π, так что внешнее воздействие на систему в
целом периодическое. Для детального исследования был выбран набор параметров

ω0 = 2π, T = 6, A = 5, ε = 0.5. (2)
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Качественно функционирование системы (1) как генератора хаоса можно пояс-
нить следующим образом. Пусть колебания первого осциллятора на активной стадии
имеют некоторую фазу ψ: x ∝ sin(ω0t+ψ). Квадратичный член x2 содержит вторую
гармонику: cos(2ω0t + 2ψ) с фазой 2ψ. Когда полупериод заканчивается, начинает
генерировать второй осциллятор, причем возбуждение он получает от первого ос-
циллятора. Затравкой служит упомянутая вторая гармоника, так что возникающие
колебания получат фазу 2ψ. Когда активная стадия второго осциллятора подходит
к концу, он передает возбуждение обратно первому осциллятору, который как раз
начинает генерировать. Затравкой является частотная составляющая, возникающая
благодаря смешению колебаний переменной y со вспомогательным сигналом и име-
ющая фазу 2ψ. Таким образом, удвоенная фаза передается в исходный частотный
диапазон, и на новой стадии возбуждения первый осциллятор унаследует фазу 2ψ.
Очевидно, на последующих стадиях фаза в рассматриваемом приближении будет
даваться отображением

ψn+1 = 2ψn + const (mod2π), (3)

где константа добавлена для учета добавок к фазе, возникающих при эстафетной
передаче возбуждения от одного осциллятора к другому. Соотношение (3) – отобра-
жение Бернулли, широко известное как одна из простейших моделей хаоса.1

Для более аккуратного описания динамики системы (1) в дискретном времени
следует обратиться к построению отображения Пуанкаре.

Введем обозначения u = ẋ/ω0, v = ẏ/ω0 и представим задачу в виде системы
четырех уравнений первого порядка

ẋ = ω0u,

u̇ = −ω0x + (A cos(2πt/T )− x2)u + (ε/ω0)y cosω0t,

ẏ = 2ω0v,

v̇ = −2ω0y + (−A cos(2πt/T )− y2)v + (ε/2ω0)x2.

(4)

Пусть в момент времени tn=nT имеем некоторое состояние системы, заданное
набором четырех переменных – вектором xn = {x(nT ), u(nT ), y(nT ), v(nT )}. Ре-
шая уравнения (4) на интервале времени T с начальными условиями xn, получим
новый вектор xn+1 = {x((n + 1)T ), u((n + 1)T ), y((n + 1)T ), v((n + 1)T )}, который
однозначно определяется через исходный. Поэтому можно ввести соответствующую
функцию, отображающую четырехмерное пространство {x, u, y, v} в себя

xn+1 = T(xn). (5)

Это и есть отображение Пуанкаре. С геометрической точки зрения, в пятимерном
расширенном фазовом пространстве исходной неавтономной системы {x, u, y, v, t}
имеем сечение потока траекторий четырехмерными гиперплоскостями t = tn=nT,

1Константу в уравнении (3) можно устранить сдвигом начала отсчета фазовой переменной.
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где n – целое. В силу периодичности структуры фазового пространства по перемен-
ной t, эти гиперплоскости естественно отождествить и можно говорить об отобра-
жении гиперплоскости {x, u, y, v} в себя.

Отображение T определяется эволюцией, описываемой дифференциальными
уравнениями с гладкими и ограниченными в конечной области переменных
{x, u, y, v} правыми частями. В соответствии с теоремами существования, един-
ственности, непрерывности и дифференцируемости решения системы дифференци-
альных уравнений, отображение T представляет собой диффеоморфизм – взаимно
однозначное и взаимно дифференцируемое отображение (класса C∞) [18].

На основе описанной конструкции, составляющей содержание вполне стан-
дартного подхода к анализу неавтономных систем [19, 20, 8, 9], будем теперь рас-
сматривать динамику в дискретном времени, что сводится к итерациям отображе-
ния (5). В дальнейшем, если специально не оговорено, будет всегда иметься в ви-
ду именно такая трактовка. В частности, под фазовым пространством будем иметь
в виду четырехмерную гиперплоскость {x, u, y, v}, где величины x, u, y, v относятся
к моменту tn. Под фазовой траекторией подразумеваем дискретную последователь-
ность точек в этом пространстве, занумерованных индексом n. Под аттрактором –
инвариантное притягивающее множество в фазовом пространстве {x, u, y, v} и т.д.

2. Выбор системы координат. Поглощающая область

В процессе итераций отображения xn+1 = T(xn) в четырехмерном простран-
стве состояний имеет место растяжение в направлении, которое связано с фигури-
рующей в приближенном уравнении (3) фазой, и сжатие по трем остальным на-
правлениям. Интерпретируя действие отображения Пуанкаре геометрически, с уче-
том цикличности по фазовой переменной мы можем вообразить вложенный в че-
тырехмерное пространство тороид 2 и связать одну итерацию отображения с про-
дольным растяжением и поперечным сжатием этого объекта, вкладываемого затем
в виде двойной петли внутрь исходной области. Это точно соответствует конструк-
ции Смейла – Вильямса с той лишь разницей, что в данном случае имеем дело с
четырехмерным, а не трехмерным отображением.

Упомянутый тороид со своей внутренней частью есть поглощающая область,
которую обозначим U . Это значит, что при действии отображения T образы точек
данной области должны принадлежать внутренности U : T(U) ⊂ IntU. Собственно
аттрактор можно определить как пересечение образов исходной области, получае-

мых при многократном применении отображения: A =
∞⋂

n=1
Tn(U).

Чтобы в проводимых численных расчетах задать область U конкретным ана-
литическим соотношением, удобно переопределить систему координат в фазовом
пространстве. Эта новая система координат будет также использована в дальнейших
рассуждениях и расчетах по проверке условий гиперболичности.

Введем новые переменные {x0, x1, x2, x3} так, чтобы они выражались через

2Имеется в виду область, топологически соответствующая прямому произведению одномерной
окружности и трехмерного шара.
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старые координаты в следующем виде:

x0 = x/r0,

x1 = (u− cuxx)/r1,

x2 = y − cyxx− cyuu,

x3 = v − cvxx− cvuu− cvyy,

(6)

где cux, cyx, cyu, cvx, cvu, cvy, r0, r1 – некоторые константы. Для конкретных па-
раметров системы ω0=2π, T=6, A=5, ε=0.5, при которых проводились численные
расчеты, они выбраны следующим образом3:

cux = 0.438, cyx = −0.042, cyu = 0.226,

cvx = −0.218, cvu = 0.029, cvy = −0.118,

r0 = 0.812, r1 = 0.721.

(7)

В новых координатах запишем соотношение, задающее тороидальную погло-
щающую область U , в виде

[(√
x2

0 + x2
1 − r

)
/dr

]2

+ (x2/d)2 + (x3/d)2 ≤ 1. (8)

Подобранные эмпирически значения фигурирующих здесь констант таковы:

r = 0.94, dr = 0.4, d = 0.15. (9)

На рис. 2 приводится диаграмма, позволяющая наглядно убедиться, что об-
ласть U в самом деле является поглощающей. Для начальных точек на границе
области U (то есть точек, для которых соотношение (8) обращается в равенство)
точки-образы, найденные посредством численного решения системы дифференци-
альных уравнений на интервале времени T , представлены на графике в координатах

R1 =
(√

x2
0 + x2

1 − r

)
/dr, R2 =

√
(x2/d)2 + (x3/d)2. (10)

Они образуют на диаграмме фигуру, располагающуюся целиком внутри единичной
окружности R2

1 + R2
2 = 1, что свидетельствует о попадании точек-образов внутрь

области U . (Как проверено, то же самое относится к образам точек, расположенных
не на границе, а внутри исходного тороида.)

На рис. 3 в технике трехмерной графики показано, как вложена область-образ
T(U) в исходный тороид U . Эта трехмерная проекция четырехмерных объектов дает

3Для подбора коэффициентов была использована такая процедура. Сначала посредством числен-
ного решения уравнений при T=6, A=5, ε=0.5 накапливалось достаточно большое количество то-
чек {x, u, y, v} на аттракторе в сечении Пуанкаре. Далее методом наименьших квадратов определя-
лись величины cux, cyx, cyu, cvx, cvu, cvy так, чтобы минимизировать среднеквадратичные значе-
ния < (u − cuxx)2 >, < (y − cyxx − cyuu)2 >, < (v − cvxx − cvuu − cvyy)2 >. Геометрически
это соответствует тому, что в качестве новых осей координат берутся главные оси эллипсоида, наи-
лучшим образом аппроксимирующего аттрактор. Кроме того, вводится нормировка для первых двух
переменных x0 и x1 на факторы r0 и r1, подобранные так, чтобы < x2

0 >=< x2
1 >= 1/2.
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Рис. 2. Графическая иллюстрация к утверждению,
что область U , определенная соотношением (8), яв-
ляется поглощающей. Для начальных точек, рас-
пределенных по границе области U , точки-образы,
полученные из численного решения дифференци-
альных уравнений на интервале времени T и пред-
ставленные в координатах (10), попадают внутрь
единичной окружности

Рис. 3. Поглощающая область в форме тороида
и ее образ под действием отображения Пуанкаре
T, представленные в виде трехмерной проекции.
По осям координат в горизонтальной плоскости
отложены величины x0, x1, а по вертикальной
оси x2. Четвертая переменная x3 отвечает на-
правлению проецирования

представление о взаимном расположении областей U и T(U). Вдоль осей координат
отложены величины x0, x1 в горизонтальной плоскости и x2 по вертикальной оси.
Четвертая переменная x3 отвечает направлению проецирования. Характер вложения
области-образа внутрь исходного тороида в точности отвечает ситуации на первом
шаге построения аттрактора Смейла – Вильямса. Область T(U) выглядит как узкая
лента из-за сильного сжатия фазового объема в соответствующем направлении в
процессе эволюции за период.

Интересно задаться вопросом, как именно в потоковой системе осуществля-
ется трансформация, приводящая за период воздействия к вложению образа внутрь
исходной тороидальной поглощающей области. Это иллюстрируется полученной в
численных расчетах серией диаграмм на рис. 4. Каждая картинка показывает трех-
мерную проекцию четырехмерного объекта в пространство переменных {x0, x1, x2}
вдоль оси четвертой переменной x3. Первая диаграмма (а) отвечает начальному мо-
менту времени t=0 и изображает исходную область в виде тороида. Далее этот то-
роид сильно сжимается по поперечным направлениям (б), а затем испытывает от-
носительное растяжение в продольном направлении и деформируется так, что обра-
зуется двойная петля (в, г). На последней стадии эта петля растягивается и в итоге
оказывается вложенной в исходную область (д,е). Это, в сущности, воспроизводит
ту последовательность непрерывных деформаций пластичного бублика в трехмер-
ном пространстве, посредством которой дается популярное описание одного шага в
процедуре построения аттрактора Смейла – Вильямса.4

4Следует особо подчеркнуть, что фазовая переменная ψ, относящаяся к колебаниям первого осцил-
лятора на стадии генерации, не может быть определена на всем периоде T глобально. Это хорошо вид-
но из рис. 4: проекция объекта в процессе его трансформации на плоскость переменных, относящихся
к первому осциллятору (x0, x1) или (x, u), неизбежно пересекает начало координат. Определение фа-
зы, предполагающее эволюцию в соответствии с приближенным отображением (3), имеет смысл для
начального и конечного состояний, отвечающих сечению Пуанкаре.
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Рис. 4. Трансформация образа исходной поглощающей области (а) в процессе эволюции за период
воздействия T . Каждая картинка представляет собой трехмерную проекцию четырехмерного объек-
та в пространство переменных {x0, x1, x2} вдоль оси четвертой переменной x3. Масштаб по осям
координат на диаграммах существенно различается

3. Достаточные условия гиперболичности и методика их проверки

В основу проверки гиперболичности аттрактора положим известную теорему
[1,14], которую адаптируем к рассматриваемой конкретной задаче.

В отличие от даваемой в литературе общей формулировки, нам достаточно го-
ворить о диффеоморфизме класса C∞ в четырехмерном евклидовом пространстве R4

{x0, x1, x2, x3}. В качестве такового будет фигурировать отображение Пуанкаре T(x).
Заметим, что при введении малого возмущения исходного состояния x → x + δx
преобразование вектора возмущения в линейном приближении при действии отоб-
ражения x′ = T(x) дается соотношением

δx′ = DTxδx, (11)
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где DTx – матрица Якоби, вычисленная в точке x,

DTx = {∂x′i/∂xj}, i, j = 0, 1, 2, 3. (12)

Обозначение DT−1
x будет отвечать матрице производных обратного отображе-

ния T−1(x).

Теорема [1,14]. Пусть A есть подмножество пространства R4, инвариантное по отно-
шению к действию диффеоморфизма T класса С∞, отображающего ограниченную
область U ⊂ R4 в себя, причем A ⊂ IntU . Множество A будет однородно ги-
перболическим, если существует некоторая константа γ>1 и выполнены следующие
условия:

1. Для каждой точки x ∈ A в пространстве Vx четырехмерных векторов δx
определены расширяющийся и сжимающийся конусы, соответственно, Sγx и Cγx та-
кие, что ‖DTxu‖ ≥ γ ‖u‖ для всех u ∈ Sγx, и

∥∥DT−1
x v

∥∥ ≥ γ ‖v‖ для всех v ∈ Cγx,
причем для всех x ∈ A выполнено Sγx ∩ Cγx = ∅ и Sγx + Cγx = Vx.

2. Конусы Sγx инвариантны по отношению к действию DT, а Cγx – по отноше-
нию к действию обратного отображения DT−1, то есть для всех x ∈ A DTx(Sγx) ⊂
⊂ SγT(x) и DT−1

x (Cγx) ⊂ CγT−1(x).
Заметим, что, если указанные условия имеют место для всех точек в содер-

жащей аттрактор A поглощающей области, например, U или Tn(U), то они, естест-
венно, выполняются и для аттрактора

Рис. 5. К пояснению смысла условия для расши-
ряющихся конусов S. Чтобы не загромождать ри-
сунок, использована упрощенная версия обозначе-
ний: S1 = Sγx, S

′
1 = DTxSγx, S2 = SγT(x)

A =
∞⋂

n=1
Tn(U).

На рис. 5 иллюстрируется графи-
чески смысл требуемого условия вло-
жения для расширяющихся конусов S.
Рассмотрим содержание процедуры
проверки этого условия в численных
расчетах.

Задавшись начальной точкой

x = {x0, x1, x2, x3} ⊂ U, (13)

выполним на интервале от t=0 до t = T численное решение уравнений (4) с началь-
ными условиями

x|t=0 = r0x0, u|t=0 = r1x1 + cuxx, y|t=0 = x2 + cyxx + cyuu,

v|t=0 = x3 + cvxx + cvuu + cvyy.
(14)

Результатом будет точка-образ

x′ = T(x) = {x′0, x′1, x′2, x
′
3} =

= {x′/r0, (u′ − cuxx′)/r1, y′ − cyxx′ − cyuu′, v − cvxx′ − cvuu′ − cvyy
′}, (15)

где штрихом отмечены величины, относящиеся к моменту t = T .
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Параллельно проводим решение уравнений в вариациях, описывающих эво-
люцию векторов малых возмущений в линейном приближении за тот же период.
Эти уравнения, записанные в исходных координатах, имеют вид

δẋ = ω0δu,

δu̇ = −ω0δx− 2xuδx + (A cos(2πt/T )− x2)δu + (ε/ω0)δy cosω0t,

δẏ = 2ω0δv,

δv̇ = −2ω0δy − 2yvδy + (−A cos(2πt/T )− y2)δv + (ε/ω0)xδx.

(16)

Пересчет к новым координатам и обратно производится посредством соотношений

δx0 = δx/r0,

δx1 = (δu− cuxδx)/r1,

δx2 = δy − cyxδx− cyuδu,

δx3 = δv − cvxδx− cvuδu− cvyδy

(17)

и
δx = r0δx0,

δu = r1δx1 + cuxr0δx0,

δy = δx2 + (cyx + cyucux)r0δx0 + cyur1δx1,

δv = δx3 + (cvx + cvucux + cvycyx + cvycyucux)r0δx0+

+(cvu + cvycyu)r1δx1 + cvyδx2.

(18)

Уравнения в вариациях решаем вдоль траектории, стартующей из точки x, че-
тыре раза, причем начальные условия для векторов u={δxi} таковы, что единичный
элемент последовательно располагается в строке с номером от 0 до 3, а остальные
элементы нулевые. В результате получаем четыре вектора-столбца, из которых со-
ставляем матрицу U = DTx.

При старте из точки x начальный вектор возмущения u трансформируется че-
рез время T в вектор u′ = Uu. Квадрат евклидовой нормы этого вектора представля-
ется в виде ‖u′‖2 = uTUTUu, где индекс T означает транспонирование. Используя
обратную матрицу U−1, можно записать u = U−1u′ и ‖u‖2 = u′TU−1,TU−1u′.
Условие того, что вектор u′ есть образ вектора, принадлежащего определенному в
точке x конусу Sγx, отвечающему расширению на фактор больше γ, представляется
неравенством ‖u′‖ > γ ‖u‖ или

u′T
(
U−1,TU−1 − γ−2

)
u′ < 0. (19)

При старте из точки x′ = T(x) = {x′0, x′1, x′2, x
′
3} начальный вектор возмуще-

ния u′ трансформируется через время T в вектор u′′ = U′u′, причем
‖u′′‖2 = u′TU′TU′u′. Расширяющийся конус SγT(x) в точке x′ = T(x) определя-
ется условием ‖u′′‖ > γ ‖u′‖ или

u′T
(
U′TU′ − γ2

)
u′ > 0. (20)
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Для любой точки поглощающей области симметричная положительно опре-
деленная матрица UTU будет иметь четыре ортогональных собственных вектора.
Соответствующие им четыре положительных собственных числа будем считать рас-
положенными в порядке убывания. Из линейной алгебры известно, что собственные
числа матрицы UTU отвечают квадратам длин полуосей эллипсоида, в который пе-
реходит при действии матрицы U единичный шар. В нашем случае, как показывают
расчеты (см. следующий раздел), Λ2

0 > 1 и Λ2
1,2,3 < 1, то есть имеется растяжение по

одному и сжатие по трем локально определенным направлениям в четырехмерном
пространстве. Будем полагать параметр γ выбранным так, что во всей поглощающей
области Λ2

0 > γ2 и Λ2
1,2,3 < γ2.5

Используем представление, в котором матрица U′TU′, соответствующая точ-
ке x′ = T(x), приводится к диагональной форме. Пусть d0, d1, d2, d3 собственные
векторы этой матрицы, образующие ортонормированный базис. Матрица
D = (d0,d1,d2,d3) осуществляет требуемое преобразование

DTU′TU′D =




Λ2
0 0 0 0

0 Λ2
1 0 0

0 0 Λ2
2 0

0 0 0 Λ2
3


 . (21)

В силу неравенств, выполнение которых предполагается, в матрице

DT(U′TU′ − γ2)D =




Λ2
0 − γ2 0 0 0

0 Λ2
1 − γ2 0 0

0 0 Λ2
2 − γ2 0

0 0 0 Λ2
3 − γ2


 (22)

по диагонали стоит одно положительное число и три отрицательных. Дополнитель-
ным преобразованием растяжения (сжатия) по осям координат

S =




1/
√
Λ2

0 − γ2 0 0 0
0 1/

√
γ2 − Λ2

1 0 0
0 0 1/

√
γ2 − Λ2

2 0
0 0 0 1/

√
γ2 − Λ2

3


 (23)

ее можно привести к канонической форме

STDT(U′TU′ − γ2)DS = H′ =




1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1


 . (24)

5Эти условия естественным образом проверяются в ходе численных расчетов, поскольку их на-
рушение влекло бы некорректную операцию извлечения квадратного корня из отрицательного числа.
Указанные неравенства на собственные числа матрицы UTU = (DTx)TDTx обеспечивают выпол-
нение фигурирующего в формулировке теоремы условия, что сумма подмножеств линейного вектор-
ного пространства, то есть множество, состоящее из всевозможных линейных комбинаций векторов,
отвечающих расширяющемуся и сжимающемуся конусам, есть полное четырехмерное векторное про-
странство, Sγx + Cγx = Vx.
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Подвергнув таким же преобразованиям матрицу U−1,TU−1 − γ−2, будем иметь

STDT(U−1, TU−1 − γ−2)DS = H =




h00 h01 h02 h03

h10 h11 h12 h13

h20 h21 h22 h23

h30 h31 h32 h33


 . (25)

Подчеркнем, что полученная матрица симметричная: hij = hji.
Условие попадания некоторого вектора с={1,c1,c2,c3} в расширяющийся конус,

определенный в точке x′ = T(x), таково:

cTH′c > 0, то есть c2
1 + c2

2 + c2
3 < 1. (26)

В трехмерном пространстве {c1,c2,c3} это отвечает внутренности единичного шара.
Далее, условие, что вектор с={1,c1,c2,c3} есть образ вектора, принадлежащего

определенному в точке x расширяющемуся конусу, имеет вид

cTHc < 0 (27)

или

h00 + h01c1 + h02c2 + h03c3 + h10c1 + h11c
2
1 + h12c1c2 + h13c1c3 + h20c2

+ h21c1c2 + h22c
2
2 + h23c2c3 + h30c3 + h31c1c3 + h32c2c3 + h33c

2
3 < 0.

(28)

Это соотношение определяет внутренность некоторого эллипсоида в пространстве
{c1,c2,c3}. Условие DTx(Sγx) ⊂ SγT(x) будет выполнено, если эллипсоид полностью
располагается внутри единичного шара. Сформулируем неравенство, проверка кото-
рого достаточна для установления такого взаимного расположения областей.

Сначала для определения центра эллипсоида решаем систему уравнений

h11c̄1 + h12c̄2 + h13c̄3 = −h10,

h21c̄1 + h22c̄2 + h23c̄3 = −h20,

h31c̄1 + h32c̄2 + h33c̄3 = −h30

(29)

(напомним, что hij = hji) и находим отклонение центра эллипсоида от центра еди-
ничного шара

ρ =
√

c̄2
1 + c̄2

2 + c̄2
3. (30)

При переносе начала координат в центр эллипсоида уравнение его поверхности бу-
дет выглядеть как

h11c̃
2
1 +h12c̃1c̃2 +h13c̃1c̃3 +h21c̃1c̃2 +h22c̃

2
2 +h23c̃2c̃3 +h31c̃1c̃3 +h32c̃2c̃3 +h33c̃

2
3 = R2,

(31)

где c̃i = ci − c̄i, и

R2 = −(h00 + h01c̄1 + h02c̄2 + h03c̄3 + h10c̄1 + h11c̄
2
1 + h12c̄1c̄2 + h13c̄1c̄3+

+h20c̄2 + h21c̄1c̄2 + h22c̄
2
2 + h23c̄2c̄3 + h30c̄3 + h31c̄1c̄3 + h32c̄2c̄3 + h33c̄

2
3).

(32)
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Теперь рассмотрим симметричную матрицу 3×3

h =




h11 h12 h13

h21 h22 h23

h31 h32 h33


 . (33)

В диагональном представлении, которое получается при соответствующем ортого-
нальном преобразовании координат (c̃1, c̃2, c̃3) → (ξ1, ξ2, ξ3), уравнение поверхности
эллипсоида принимает вид

l1ξ21 + l2ξ22 + l3ξ23 = R2, (34)

где l1, l2, l3– собственные значения матрицы h. Наибольшая из главных полуосей
этого эллипсоида выражается тогда через наименьшее собственное значение

rmax = R/
√

lmin. (35)

Очевидно, достаточным условием попадания эллипсоида полностью внутрь шара
служит неравенство

rmax + ρ < 1. (36)

На этом завершается проверка достаточного условия для расширяющихся конусов
в точке x.

Как можно показать, при выборе параметра γ < 1 та же самая процедура, вы-
полняемая в точках поглощающей области U , эквивалентна проверке условия для
сжимающихся конусов с параметром γ′ = 1/γ > 1: DT−1

x (C1/γ
x ) ⊂ C

1/γ
T−1(x)

в об-

ласти x∈T2(U). Это связано с тем, что конусы Sγ и C1/γ являются друг для друга
дополнениями, то есть S̄γ ∪ C̄1/γ = V. Здесь Sγ отвечает конусу векторов, которые
при действии отображения по норме растягиваются, либо сжимаются, но не более
чем на фактор γ.

На рис. 6 схематически представлены конусы Sγ и C1/γ, отвечающие трем по-
следовательным точкам, которые получаются при действии отображения T:
x → x′ = T(x) → x′′ = T2(x).

Рис. 6. Иллюстрация взаимного расположения конусов Sγ и C1/γ. В надписях использованы обозначе-
ния: S1 = Sγx, S

′
1 = DTxSγx, S2 = SγT(x), C

′
1 = C

1/γ
T(x), C2 = DT−1

T2(x)
C

1/γ
T2(x)

, C′2 = C
1/γ
T2(x)

.
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Обратившись к табл. 1, в которую сведены определения конусов и условия
вложения, можно видеть, что все соотношения во второй строке вытекают из соот-
ношений в первой строке. (Для векторов возмущения, принадлежащих конусам Sγ и
C1/γ, используем обозначения u и v, соответственно.)

Таблица 1

S′1 = T(S1), ‖u′1‖ > γ ‖u1‖ S′1 ⊂ S2 S′2 = T(S2), ‖u′2‖ > γ ‖u2‖
C1 = T−1(C ′1), ‖v′1‖ < γ ‖v1‖ C ′1 ⊂ C2 C2 = T−1(C ′2), ‖v′2‖ < γ ‖v2‖

Таким образом, условие вложения конусов Sγ для траекторий, исходящих из
точек области U , эквивалентно условию вложения сжимающихся конусов с пара-
метром γ′ = 1/γ для траекторий в обратном времени, исходящих из точек области
T2(U). Заметим, что T2(U), как и любая область Tn(U), является поглощающей и
содержит аттрактор A. Поэтому, осуществив для области U описанную выше проце-
дуру для значений γ и 1/γ, можно утверждать, что оба условия (для расширяющихся
и сжимающихся конусов) справедливы в отношении области T2(U)6. Этого доста-
точно для заключения о том, что аттрактор является гиперболическим.

4. Результаты расчетов по проверке условий гиперболичности

Расчеты по проверке условий гиперболичности были проделаны при значени-
ях параметров, приведенных в (2), с использованием системы координат (6), (7). Для
выполнения отображения Пуанкаре и вычисления матриц Якоби проводилось чис-
ленное решение уравнений динамики системы совместно с уравнениями в вариаци-
ях на интервале времени T . При этом использовался метод Рунге – Кутты восьмого
порядка, основанный на формулах Дорманда – Принса с автоматическим выбором
шага (точность на шаге интегрирования задавалась 10−11), и метод экстраполяции
(точность на шаге интегрирования задавалась 10−15) [21]. Для решения систем ли-
нейных уравнений, диагонализации матриц, вычисления собственных значений и
собственных векторов применялись подпрограммы из библиотеки LAPACK [22].

Согласно результатам вычислений, для собственных чисел матрицы
UTU = (DTx)TDTx во всей определенной нами поглощающей области U спра-
ведливы неравенства Λ2

0 > 1 и Λ2
1,2,3 < 1. Что касается достаточного условия пра-

вильного вложения расширяющихся конусов DTx(Sγx) ⊂ SγT(x) (см. (36)), то оно

выполнено во всей области U , например, при γ2=1.1.
Обратимся к обсуждению некоторых деталей расчетов. Рассмотрим трехмер-

ную гиперповерхность в фазовом пространстве отображения T, заданную урав-
нением

[(√
x2

0 + x2
1 − r

)
/dr

]2

+ (x2/d)2 + (x3/d)2 = R2. (37)

6При одном и том же γ конусы Sγ и Cγ имеют общую границу только при γ=1, тогда как при γ>1
они не пересекаются: Sγx ∩ Cγx = ∅, как и требуется условием теоремы.
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При R=1 она отвечает границе области U , а при R<1 располагается внутри этой об-
ласти. Указанную гиперповерхность параметризуем с использованием трех угловых
координат φ, ψ, и θ:

x0 = (Rdr cos θ+ r) sinψ, x1 = (Rdr cos θ+ r) cosψ,

x2 = Rd sin θ cosφ, x3 = Rd sin θ sinφ.
(38)

Переменную ψ можно интерпретировать как фазу первого (возбужденного) осцилля-
тора в момент времени, отвечающий сечению Пуанкаре, а переменную φ – как фазу
второго осциллятора в тот же момент.

Расчеты на трехмерной сетке с шагом 2π/M при M = 50 показали, что
при фиксированном R собственные числа матрицы UTU и величина rmax + ρ =
= f(R,φ,ψ, θ) существенно зависят от ψ и θ, тогда как зависимость от φ весьма
слабая.

На рис. 7, а показан график зависимости собственных чисел Λ2
0 и Λ

2
1 от двух

угловых переменных при фиксированной третьей φ = 0.46 для R = 1, что отвечает
границе поглощающей области. Видно, что большее собственное число Λ2

0 всегда
превышает 1, а следующее Λ2

1 всегда меньше 1 (последнее, разумеется, относится
также и к числам Λ2

2,3). Чтобы убедиться в выполнении указанных соотношений во
всей поглощающей области, мы находили глобальный минимум Λ2

0 и глобальный
максимум Λ2

1 по угловым переменным при фиксированном R, а затем отслеживали
их зависимость от R (рис. 7, б). Согласно этим вычислениям, min

x∈U
Λ2

0 ≈ 2.258 и

max
x∈U
Λ2

1 ≈ 0.532.

Переходим к проверке условия вложения конусов (36). На графике функции
f(R,φ,ψ, θ) = rmax + ρ, построенном при постоянных φ и R, можно видеть один
глобальный максимум, величина которого варьируется при изменении φ и R. При

Рис. 7. Графики зависимости собственных чисел Λ2
0 и Λ2

1 от угловых координат ψ и θ при R = 1 и
φ =const (а); зависимости от параметра R глобального минимума Λ2

0 и глобального максимума Λ
2
1 по

трем переменным φ, ψ, θ (б)
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Рис. 8. График функции rmax + ρ = f(R,φ,ψ, θ) при R=1 и φ = 1.585307 (а) и зависимость от
параметра R глобального максимума функции f по трем переменным φ, ψ, θ (б). Наибольшее значение
реализуется при R=1, то есть на границе поглощающей области, и не достигает 1.0

Рис. 9. Диаграмма, показывающая взаимное распо-
ложение конусов DTx(Sγx) и SγT(x) в точке, где до-
стигается максимум функции rmax + ρ. Представ-
лена картина в сечении четырехмерного простран-
ства гиперплоскостью, ортогональной к направле-
нию растяжения. Эллипсоид, представляющий се-
чение конуса DTx(Sγx), выглядит как узкая «игла»
внутри большого шара, изображающего сечение ко-
нуса SγT(x)

R = 1 и некотором значении φ
максимум достигает величины
fmax ≈0.929441 (этому соответ-
ствует точка M на границе области
U с координатами x0 = −0.102628,
x1 = −0.544957, x2 = 0.000581,
x3 = 0.040066), но остается уверенно
меньше единицы (рис. 8, а). При
уменьшении R максимальное значение
функции rmax + ρ = f(R,φ,ψ, θ)
только убывает (рис. 8, б).

Рис. 9 иллюстрирует графически
ситуацию взаимного расположения се-
чений конусов DTx(Sγx) и SγT(x) трех-
мерной гиперплоскостью, ортогональ-
ной к направлению растяжения в про-
странстве векторов VT(x). В качестве
исходной взята точка M , где достига-
ется максимум функции в формули-
ровке достаточного условия вложения
конусов (то есть наименее благоприят-
ное соотношение величин). Координат-
ные оси на рисунке соответствуют глав-
ным осям эллипсоида, который служит

сечением конуса SγT(x). Благодаря соответствующему растяжению (сжатию) по осям

координат, он выглядит как шар. Эллипсоид, представляющий собой
сечение конуса DTx(Sγx), в силу высокой степени сжатия фазового объема по двум
направлениям, имеет вид узкой «иглы». Его расположение внутри большого шара
говорит о выполнении условия DTx(Sγx) ⊂ SγT(x). Малый шар, описанный вокруг
эллипсоида, также попадает полностью внутрь большого шара, в чем выражается
достаточное условие вложения (36).
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Аналогичные вычисления, проведенные при других значениях параметра γ,
свидетельствуют, что условия надлежащего вложения конусов S остаются
в силе, по крайней мере, в интервале

Рис. 10. Зависимость глобального экстремума
функции rmax + ρ = f(R,φ,ψ, θ) от параметра γ2

0.64 < γ2 < 1.35 (рис. 10). Как
было объяснено в конце предыдущего
раздела, справедливость указанного
условия при γ<1 означает выполнение
условия для сжимающихся конусов
DT−1

x (C1/γ
x ) ⊂ C

1/γ
T−1(x)

применительно

к точкам x∈T2(U). Таким образом, по
крайней мере, в области T2(U) выпол-
нены одновременно условия для сжи-
мающихся конусов и растягивающихся
конусов, скажем, с γ2=1.1, так что

аттрактор A =
∞⋂

n=1
Tn(U) гиперболи-

ческий7.

5. О наблюдении некоторых атрибутов
гиперболического аттрактора в численных расчетах

Итак, полученные результаты показывают, что аттрактор в отображении Пуан-
каре нашей системы, расположенный в поглощающей области U , относится к классу
однородно гиперболических. Это утверждение, хотя и не основано на доказательстве
в классическом математическом смысле, с определенностью вытекает из теоремы,
условия которой проверены в расчетах на компьютере. Полагая гиперболичность ат-
трактора установленной, в данном заключительном разделе статьи проиллюстрируем
численными расчетами некоторые атрибуты гиперболической динамики в исследуе-
мой системе.

5.1. Хаос. Начнем с замечания, что динамика на рассматриваемом аттрак-
торе хаотическая. Эволюция системы во времени состоит в том, что оба осциллятора
становятся активными попеременно, передавая возбуждение по очереди друг другу.
На рис. 11 показаны типичные образцы временных зависимостей переменных x и y,
полученных при численном решении уравнений (4). На диаграмме (а) представле-
на одна реализация, а на диаграмме (б) – набор из пяти реализаций, отвечающих
последовательным участкам одного и того же решения. Из первого рисунка видно,
что наблюдается поочередное возбуждение первого (черная кривая) и второго (се-
рая кривая) осцилляторов. Из второго рисунка можно сделать на визуальном уровне
заключение о непериодичности процесса. На самом деле имеет место хаос,
который проявляет себя в случайном смещении максимумов и минимумов функций
x(t) и y(t) относительно огибающей генерируемых колебаний на последовательных
стадиях возбуждения осцилляторов.

7Если ограничить область проверки условия для расширяющихся конусов множеством точек T2(U),
то оценку для максимально допустимой величины γ можно существенно улучшить. Согласно нашим
расчетам, условия для расширяющихся и сжимающихся конусов в области T2(U) справедливы даже
при γ2 ≈1.5.
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Рис. 11. Типичные образцы временной зависимости для переменных x и y, полученные из численного
решения уравнений (4) для T = 6, A = 5, ε = 0.5. На диаграмме (а) показана одна реализация, а на
диаграмме (б) – пять наложенных друг на друга реализаций – участков одного и того же сигнала, что
иллюстрирует непериодический (фактически, хаотический) характер динамики

Чтобы получить свидетельство присутствия хаоса на количественном уровне,
можно обратиться к расчету показателей Ляпунова. Для этого использовалась реали-
зованная в виде компьютерной программы процедура, осуществляющая выполнение
отображения Пуанкаре и вычисление матрицы Якоби. При многократных итерациях
этой процедуры отслеживалась эволюция четырех векторов малых возмущений пу-
тем их умножения на получаемые в ходе итераций матрицы Якоби. После каждой
итерации выполнялась ортогонализация Грама – Шмидта и нормализация для этих
четырех векторов. Показатели Ляпунова определяются как средние скорости роста
или уменьшения накапливающихся сумм логарифмов норм для векторов возмуще-
ния (после ортогонализации, но перед нормализацией) [23,24].

Согласно результатам вычислений, показатели Ляпунова для аттрактора отоб-
ражения Пуанкаре при заданных параметрах составили

L1 = 0.6832± 0.0007, L2 = −2.6022± 0.0036,

L3 = −4.6054± 0.0028, L4 = −6.5381± 0.0078.
(39)

Наличие положительного показателя L1 служит количественным подтверждением
присутствия хаоса. Отметим, что он близок к ln2=0.6931, что естественно в свете
применимости приближенного описания фазовой переменной одномерным отобра-
жением Бернулли (3).

5.2. Канторова поперечная структура аттрактора и фрактальная раз-
мерность. На рис.12 представлены диаграммы, изображающие портрет аттрактора
нашей системы связанных неавтономных осцилляторов ван дер Поля.

На первой панели (а) показана проекция аттрактора из пятимерного расши-
ренного фазового пространства на фазовую плоскость первого осциллятора в исход-
ных переменных (x, u). Аттрактор представлен в технике кодирования тонами се-
рого цвета (насыщенность тона определяется относительной продолжительностью
пребывания изображающей точки в соответствующем пикселе). Черным отмечены
точки, отвечающие сечению Пуанкаре, то есть моментам времени tn = nT .
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Рис. 12. Аттрактор системы связанных неавтономных осцилляторов ван дер Поля в проекции из пяти-
мерного расширенного фазового пространства на фазовую плоскость первого осциллятора в исходных
переменных (а) и портрет аттрактора в сечении Пуанкаре на плоскости (x0, x1) (б). Поперечная кан-
торова структура аттрактора иллюстрируется отдельно на панелях (в) и (г), где показаны фрагменты
исходного портрета с возрастающим увеличением

Вторая панель (б) изображает аттрактор в сечении Пуанкаре на плоскости пе-
реопределенных координат (x0, x1) (см. (6)) и соответствует фрагменту диаграммы
(а), попадающему внутрь пунктирного параллелограмма. Следует обратить внима-
ние на очевидное визуальное сходство с аттрактором Смейла – Вильямса. Попереч-
ная канторова структура аттрактора иллюстрируется отдельно на панелях (в) и (г),
где показаны фрагменты исходной картинки с возрастающим увеличением.

Для количественной характеристики фрактальной структуры аттрактора
в сечении Пуанкаре уместно провести оценки размерности. Были выполнены
численные расчеты корреляционной размерности по алгоритму Грассбергера –
Прокаччиа с использованием четырехкомпонентного временного ряда
xn = {x0(tn), x1(tn), x2(tn), x3(tn)}, n=1÷M , M=40000. Результат, усредненный
по 10 реализациям, составил D=1.2516±0.0018, где в качестве погрешности указана
величина среднеквадратичного отклонения. Оценка размерности аттрактора
через показатели Ляпунова по формуле Каплана – Йорке приводит к результату
D ≈1.263.

5.3. Расположение устойчивых и неустойчивых многообразий. С точки
зрения теоретического анализа гиперболических аттракторов, один из принципиаль-
ных моментов состоит в том, что устойчивые и неустойчивые многообразия, опреде-
ленные для точек на аттракторе, могут пересекаться только трансверсальным обра-
зом (ситуация касания исключена). В силу сделанного выше заключения о гипербо-
лической природе аттрактора, это свойство должно иметь место и в нашей системе.

В компьютерных расчетах для построения с определенной степенью точности
устойчивых и неустойчивых многообразий можно использовать следующую схему.
Пусть имеем три точки на аттракторе, которые получаются одна из другой
N -кратным применением отображения Пуанкаре: xA → xB =TN (xA) → xC =
=TN (xB), где N – достаточно большое целое число.
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Чтобы отыскать одномерное неустойчивое многообразие точки B, рассмотрим
ансамбль начальных условий, близких к точке A и параметризуемых одним парамет-
ром ∆ψ:

x0 = rA sinψ, x1 = rA cosψ, x2 = xA
2 , x3 = xA

3 , (40)

где

rA =
√

(xA
0 )2 + (xA

1 )2, ψ = ψA + ∆ψ, ψA = arg(xA
1 + ixA

0 ). (41)

Индексом A отмечены координаты, относящиеся к точке xA. Величина ∆ψ отвечает
некоторому малому отклонению угловой переменной, порядка L−N

1 . После выполня-
емых численно N итераций отображения Пуанкаре полученные точки расположатся
вдоль неустойчивого многообразия ΓB

u , тем ближе к нему, чем больше N .
Для построения трехмерного устойчивого многообразия точки B поступаем

следующим образом. Зададим начальное условие для итераций отображения Пуанка-
ре вблизи точки B в виде x0 = (rB + ∆r) sinψ0, x1 = (rB + ∆r) cosψ0,

x2 = xB
2 + ∆x2, x3 = xB

3 + ∆x3, где rB =
√

(xB
0 )2 + (xB

1 )2. Фиксируя три вели-

чины (∆r, ∆x2, ∆x3), параметризующие рассматриваемый объект, возьмем за исход-
ное значение угловой переменной ψ0 = ψB = arg(xB

1 + ixB
0 ) и проведем численно

N итераций отображения Пуанкаре. В результате получим невязку ψN − ψC , где
ψC = arg(xC

1 + ixC
0 ). Далее корректируем начальное значение угловой переменной

ψ′0 = ψ0 +(ψC −ψN )/2N и повторяем процедуру до тех пор, пока невязка не станет
меньше заданной величины.

Выбор метода графического изображения осложнен тем, что фазовое про-
странство четырехмерное. Будем использовать для представления плоскость пере-
менных (x0, x1), относящихся к первому осциллятору. Неустойчивое многообра-
зие одномерное, и его изобразим просто в виде проекции на указанную плоскость.
Для представления устойчивого многообразия, которое является трехмерной гипер-
поверхностью, используем линию, образующуюся от его пересечения с двумерной
поверхностью {x2 = xB

2 , x3 = xB
3 }, в проекции на плоскость (x0, x1).

Практически требуемая точность вычисления координат точек на устойчи-
вом или неустойчивом многообразии определяется размером элемента графического
изображения (пикселя). Благодаря довольно сильному сжатию фазового объема по
трем направлениям фазового пространства, достаточная точность достигается, ска-
жем, при выборе N ∼10.

Ситуация расположения устойчивых и неустойчивых многообразий, которую
выявляют проведенные расчеты, аналогична имеющей место для аттрактора Смей-
ла – Вильямса [3] и состоит в следующем (рис. 13). Инвариантное множество, служа-
щее для точек аттрактора неустойчивым многообразием, совпадает с самим аттрак-
тором, то есть заключено внутри тороида в виде витков соленоида, обходя виток за
витком «дырку от бублика». С другой стороны, устойчивые многообразия распола-
гаются поперек «трубки», образующей поверхность тороида, что в двумерной про-
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Рис. 13. Диаграмма на плоскости переменных первого осциллятора (x0, x1), иллюстрирующая распо-
ложение устойчивых (s) и неустойчивых (u) многообразий для некоторого набора точек на аттракторе в
сечении Пуанкаре. Неустойчивые многообразия представлены в виде проекции на плоскость (x0, x1).
Каждое из устойчивых многообразий представлено кривой, образующейся от его пересечения с дву-
мерной поверхностью {x2 = const, x3 = const}, проходящей через точку, для которой строится
многообразие. Светло-серая кольцеобразная зона отвечает проекции поглощающей области U

екции выглядит как структура типа «спиц колеса». Благодаря такому размещению,
пересечения устойчивых и неустойчивых многообразий являются трансверсальны-
ми, и касания исключены.

5.4. Периодические орбиты. Одно из свойств гиперболического аттракто-
ра состоит в том, что среди принадлежащих ему траекторий должно присутствовать
бесконечное множество неустойчивых периодических орбит (циклов). Для нашей
системы эти орбиты, по крайней мере, при небольших периодах легко находятся
численно посредством следующей процедуры.

Возьмем принадлежащий поглощающей области начальный вектор состояния

x
(0)
0 = r(0) sinψ(0), x

(0)
1 = r(0) cosψ(0), x

(0)
2 , x

(0)
3 ,

и пусть в результате N итераций отображения T имеем

x
(N)
0 = r(N) sinψ(N), x

(N)
1 = r(N) cosψ(N), x

(N)
2 , x

(N)
3 .

Полагая

r′(0) = r(N), ψ′(0) = ψ(0) + (ψ(0) − ψ(N))(2N − 1)−1, x′(0)
2 = x

(N)
2 , x′(0)

3 = x
(N)
3 ,

получаем простую рекуррентную схему, как правило, сходящуюся, которая позволя-
ет численно находить элементы циклов. Например, неподвижная точка O отображе-
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ния Пуанкаре (цикл периода 1) имеет координаты

xO
0 = −0.221625, xO

1 = 0.974928, xO
2 = 0.018540, xO

3 = −0.031274. (42)

На рис. 14 показано расположение точек, принадлежащих циклам периода от
1 до 5 на фоне аттрактора в сечении Пуанкаре в проекции на плоскость переменных
(x0, x1). Точки, отмеченные каждым определенным символом, относятся к одной и
той же периодической орбите.

Вычисление мультипликаторов (собственных чисел матрицы, представляющей
собой произведение матриц Якоби для проходимых последовательно точек периоди-
ческой орбиты) показывает, что имеется один мультипликатор, превышающий еди-
ницу и отвечающий за неустойчивость. Три остальных мультипликатора по модулю
меньше единицы. Таким образом, все рассмотренные периодические орбиты и в том
числе неподвижная точка являются гиперболическими. Отметим, что старший пока-
затель Ляпунова для периодических орбит (вычисляемый через наибольший мульти-
пликатор µ(P ) по формуле L

(P )
1 = P−1 ln µ(P )

1 ) отличается от среднего по аттрактору
показателя L1=0.6845 в ту или иную сторону, но во всех случаях остается положи-
тельным (Табл. 2).

Процедуру, описанную в предыдущем подразделе, можно применить к перио-
дическим орбитам для построения соответствующих им устойчивых и неустойчивых
многообразий. Один пример рассмотрен в следующем подразделе.

Рис. 14. Расположение элементов циклов периода 1 (черный кружок), 2 (белые кружки), 3 (треуголь-
ники), 4 (квадратики и ромбики), 5 (пятиугольники и звездочки) на фоне аттрактора отображения
Пуанкаре T в проекции на плоскость переменных (x1, x2)
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Таблица 2

Циклы периода от 1 до 5: символические последовательности,
мультипликаторы и показатели Ляпунова

P Симв. посл. µ(P ) L(P ) P Симв. посл. µ(P ) L(P )

1 1.8039 0.5900 5 (AAAAB) 20.0681 0.5998

2 (AB) 4.6304 0.7663 5 (AAABB) 32.7698 0.6979

3 (AAB) 7.1244 0.6545 5 (AABAB) 32.6916 0.6974

3 (ABB) 10.7462 0.7195 5 (AABBB) 38.4322 0.7298

4 (AAAB) 11.7107 0.6151 5 (ABABB) 52.2052 0.7910

4 (AABB) 19.2834 0.7398 5 (ABBBB) 37.7115 0.7260

4 (ABBB) 20.4106 0.7540

5.5. Символическая динамика. Подход к анализу нелинейных систем, из-
вестный как символическая динамика, состоит в том, что область фазового про-
странства, где происходит динамика, разбивается на подобласти, и каждая траек-
тория кодируется последовательностью символов, приписанных этим подобластям.
Для описания траекторий на гиперболическом аттракторе разбиение можно постро-
ить так, чтобы имело место взаимно однозначное соответствие между траекториями
на аттракторе и множеством бесконечных символических последовательностей, со-
ставленных по некоторым правилам из конечного набора символов.

Для построения соответствующего разбиения применительно к отображению
Пуанкаре нашей системы сначала напомним, что внутри четырехмерной тороидаль-
ной поглощающей области U имеется неподвижная точка гиперболического типа
O (см. (41)). Выполним сечение поглощающей области двумя трехмерными гипер-
поверхностями. В качестве первой возьмем устойчивое многообразие неподвижной
точки O, которое обозначим Гs, а в качестве второй – отличную от Гs

гиперповерхность П такую, что T(П) ⊂ Гs. Это устойчивое многообразие точки
на аттракторе, образ которой принадлежит Гs. На рис. 15, а изображены в той же
технике, какая использовалась выше, устойчивое и неустойчивое многообразия непо-
движной точки O, а также многообразие П. На плоскости (x0, x1), неустойчивое
многообразие Гu представлено проекцией на эту плоскость, а трехмерные многооб-
разия Гs и П – в виде проекции следа от их пересечения с двумерной плоскостью
x2 = xO

2 , x3 = xO
3 . Две подобласти, на которые оказалось разделена поглощающая

область U , обозначим A и B.
Рассмотрим, как трансформируется при действии отображения T область A.

Очевидно, сжимаясь поперек, она растягивается в продольном направлении, так что
по азимуту представляющая образ T(A) «трубка» замыкает полный оборот. В самом
деле, одна поперечная граница будет T(Гs) ⊂Гs, а вторая T(П)⊂Гs, по определению
многообразий Гs и П. Аналогичным образом трансформируется и область B. Отсюда
следует, что точки области A, как и области B, могут иметь в качестве образов и про-
образов точки из A и B. Поэтому орбиты на аттракторе кодируются бесконечными
последовательностями двух символов A и B в соответствии с последовательностью
посещения обеих областей по ходу временной эволюции. Имеет место полная ана-
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Рис. 15. Иллюстрация к построению разбиения поглощающей области для описания в терминах сим-
волической динамики в виде проекции из четырехмерного фазового пространства на плоскость (x0,
x1) (а) и направленный граф, определяющий разрешенные переходы между двумя символами при
символическом представлении орбит на аттракторе (б)

логия с символическим описанием динамики отображения Бернулли, причем нет
ограничений на порядок появления одного или другого символа в последовательно-
сти (см. изображенный на рис. 15, б направленный граф). В табл. 2 представлены
символические последовательности для перечисленных там периодических орбит
(в скобках указан фрагмент, бесконечное повторение которого соответствует полно-
му символическому коду орбиты).

Заключение

В настоящей статье представлены методика и результаты численных расчетов
по проверке условий гиперболичности хаотического аттрактора в отображении Пу-
анкаре для системы двух связанных неавтономных осцилляторов ван дер Поля. При
выбранных значениях параметров в четырехмерном фазовом пространстве отобра-
жения Пуанкаре мы указали область в форме тороида, которая отображается внутрь
себя и содержит анализируемый аттрактор. Согласно проведенным вычислениям, в
этой области оказываются выполненными условия, которые обеспечивают требуе-
мое известной теоремой взаимное расположение расширяющихся и сжимающихся
конусов в пространстве векторов, задающих малые возмущения состояния систе-
мы (касательном пространстве). Кроме того, представлены численные результаты,
иллюстрирующие некоторые известные из математической литературы атрибуты ги-
перболической динамики.

Мы заключаем, что рассматриваемая модель доставляет давно ожидаемый
пример системы, допускающий простую физическую реализацию, с однородным
гиперболическим хаотическим аттрактором. Это утверждение, хотя и не базирует-
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ся в настоящий момент на доказательстве в классическом математическом смысле,
с определенностью вытекает из теоремы, условия которой проверены в расчетах на
компьютере. Как мы полагаем, создана основа для «прорыва в область гиперболич-
ности», поскольку теперь можно будет строить множество других примеров систем
физической и иной природы, в том числе и автономных, эксплуатируя, в частно-
сти, присущее гиперболическим аттракторам свойство структурной устойчивости.
(В самом деле, модификация правых частей уравнений динамики не будет разру-
шать гиперболичность, по крайней мере, пока изменения не слишком велики.)

Возможность физической реализации гиперболического хаоса открывает пер-
спективы приложений для хорошо развитой математиками гиперболической теории
и для проведения сравнительных исследований гиперболического и негиперболиче-
ского хаоса в теории и эксперименте. Фактически, физический эксперимент, демон-
стрирующий аттрактор рассмотренного типа, уже был выполнен недавно на базе си-
стемы связанных радиотехнических неавтономных генераторов [17]. С практической
точки зрения, системы с гиперболическим хаосом могут оказаться перспективными
в плане использования для коммуникации на основе хаоса, маскировки сигналов, ге-
нерации шума и т.п. В этом смысле особенно ценным видится присущее гиперболи-
ческому хаосу свойство грубости (структурной устойчивости). Также интересным и
содержательным становится теперь направление исследований, состоящее в постро-
ении на основе элементов с гиперболическим хаосом сложных систем – цепочек,
решеток, сетей [25,26]. Можно думать, что модели, целенаправленно сконструиро-
ванные с тем, чтобы реализовать гиперболический хаос, окажутся полезными для
понимания глубоких и фундаментальных вопросов, все еще бросающих вызов ис-
следователям, таких как проблема турбулентности.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 06-02-16619).
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VERIFICATION OF HYPERBOLICITY CONDITIONS FOR A CHAOTIC

ATTRACTOR IN A SYSTEM OF COUPLED NONAUTONOMOUS

VAN DER POL OSCILLATORS

S.P. Kuznetsov and I.R. Sataev

We present a method and results of numerical computations on verification of
hyperbolic nature for the chaotic attractor in a system of two coupled nonautonomous van
der Pol oscillators (Kuznetsov, Phys. Rev. Lett., 95, 2005, 144101). At selected parameter
values, we indicate a toroidal domain in four-dimensional phase space of Poincaré map
(topologically, a direct product of a circle and a three-dimensional ball), which is mapped
into itself and contains the attractor we analyze. In accordance with our computations,
in this absorbing domain the conditions are valid guaranteeing hyperbolicity, which are
formulated in terms of contracting and expanding cones in the vector spaces of the small
state perturbations (the tangent spaces). We discuss also some numerical results illustrating
certain attributes of hyperbolic dynamics.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЕРЕХОДА
К ХАОСУ ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЕЖАЕМОСТЬ

В КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИ ВОЗБУЖДАЕМОЙ СИСТЕМЕ

А.Ю. Жалнин

На примере квазипериодически возбуждаемого логистического отображения исследо-
ваны свойства перехода от режима странного нехаотического аттрактора к хаосу
в системе с динамикой перемежающегося типа. Изучены вероятностные характеристики
распределений ламинарных и хаотических фаз движения, законы скейлинга распределе-
ний локальных ляпуновских показателей в окрестности точки перехода. Показано, что
переход имеет статистический характер и связан с уменьшением средней длины лами-
нарной фазы при постоянной средней длине хаотических всплесков. При этом вероят-
ность нахождения системы в хаотической фазе увеличивается при вариации параметра
в окрестности точки перехода по линейному закону. Распределения локальных ляпунов-
ских показателей удовлетворяют общим законам скейлинга для странных нехаотических
и хаотических аттракторов перемежающегося типа до и после перехода, соответственно.

Введение

Странный нехаотический аттрактор (СНА) был впервые обнаружен и опи-
сан в 1984 г. [1] и с тех пор является предметом теоретического [2-7] и эксперимен-
тального [8-10] изучения. Обладая смешанными чертами регулярных и хаотических
аттракторов (фрактало-подобная структура множества и сингулярно-непрерывный
спектр при отсутствии экспоненциальной неустойчивости траекторий), СНА являет-
ся одним из фундаментальных типов аттракторов динамических систем с характери-
стической сигнатурой ляпуновских показателей для потока («0», «0», . . . , «–», . . . ).
Прикладной интерес к СНА обусловлен потенциальной применимостью идентичных
синхронных подсистем с СНА для безопасной передачи информации [11, 12]. Боль-
шое количество работ посвящено исследованию механизмов разрушения регулярно-
го движения и рождения СНА в квазипериодически возбуждаемых системах [13-21].
Значительно менее освещена проблема перехода от СНА к хаосу. На настоящий мо-
мент известны лишь две работы, в которых в общих чертах рассмотрен механизм
такого перехода [22, 23] и показано, что он происходит при доминировании доли
неустойчивых сегментов типичной траектории на аттракторе, характеризуемых по-
ложительными значениями локальных ляпуновских показателей, над долей устойчи-
вых сегментов с отрицательными значениями локальных ляпуновских показателей.
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Целью данной работы является детальное исследование статистических
характеристик перехода от СНА к хаосу в системе с динамикой перемежа-
ющегося типа.

Вообще говоря, переход к хаосу через перемежаемость является одним из ба-
зовых сценариев развития хаотической динамики в диссипативных нелинейных си-
стемах [24]. В работах [18-19] на примере квазипериодически возбуждаемого логи-
стического отображения показано, что для квазипериодически возбуждаемых систем
переход от регулярного движения к хаосу через перемежаемость сопровождается
возникновением СНА. При этом СНА, соответствующий промежуточному типу ди-
намики, наблюдается в пограничной области между порядком и хаосом. Бифуркаци-
онный механизм рождения СНА через перемежаемость заключается в столкновении
гладкого «тора» с неустойчивым хаотическим множеством внутри гладкого бассейна
притяжения [21]. Статистические характеристики перехода «тор – СНА» исследо-
ваны в работах [18-20]. В настоящей работе используется та же модель, а имен-
но квазипериодически возбуждаемое логистическое отображение, для исследования
статистического механизма перехода «СНА – хаос».

Динамика на странном нехаотическом и хаотическом аттракторах перемежа-
ющегося типа состоит из ламинарных фаз движения в окрестности разрушившего-
ся «тора» и хаотических всплесков, в ходе которых траектория посещает области
неустойчивого хаотического множества. В данной работе показано, что переход от
СНА к хаосу сопровождается уменьшением средней длины ламинарной фазы дви-
жения при постоянной средней длине хаотической фазы. При этом вероятность пре-
бывания системы в хаотической фазе увеличивается в окрестности точки перехода
по приблизительно линейному закону. Уменьшение средней длины ламинарной фа-
зы сопровождается одновременным уменьшением дисперсии ее распределения, что
может быть интерпретировано как возрастание степени порядка перемежающегося
поведения при переходе к хаосу.

Наличие ламинарных и хаотических фаз в динамике системы приводит к зна-
чительной вариации локального ляпуновского показателя, который принимает, соот-
ветственно, отрицательные и положительные значения для тех и других фаз. В на-
стоящей работе исследуются свойства распределений локальных ляпуновских пока-
зателей для странных нехаотических и хаотических аттракторов перемежающегося
типа. Показано, что распределения для показателей, определенных на разных ин-
тервалах времени, характеризуются законами скейлинга, общими для нехаотических
и хаотических аттракторов. В частности, при увеличении длины интервала общими
оказываются законы сжатия распределений, а также законы убывания положитель-
ных (отрицательных) долей распределений для странных нехаотических (хаотиче-
ских) аттракторов, соответственно. Изучены зависимости характеристик распреде-
лений показателей от параметров системы в окрестности точки перехода от СНА
к хаосу и показано, что изменения происходят плавно (приблизительно линейно)
и являются количественными, но не качественными. Также показано, что геометрия
перемежающегося аттрактора, область существования которого определяется набо-
ром критических кривых необратимого логистического отображения [21], не меня-
ется в процессе перехода.

В сумме полученные результаты подтверждают высказанную в работе [22] ги-
потезу о механизме перехода от СНА к хаосу как о плавном изменении динамиче-
ских характеристик аттрактора системы при отсутствии резких (бифуркационных)
изменений его геометрических свойств.
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1. Характеристики перемежаемости
в окрестности точки перехода к хаосу

Исследуемая система имеет вид:

M :

{
xn+1 = f(xn, θn) ≡ (a + ε cos 2πθ) xn(1− xn),

θn+1 = θn + ω (mod 1),
(1)

где x ∈ [0, 1]; ε ∈ T 1; a – параметр нелинейности логистического отображения;
ε и ω – параметры амплитуды и частоты квазипериодического воздействия, параметр
ω традиционно выбран равным обратному «золотому среднему»: ω = (

√
5− 1)

/
2.

Фрагмент карты режимов отображения (1) представлен на рис. 1. Переход
к хаосу через перемежаемость происходит при пересечении правой границы хао-
тической области в направлении, указанном стрелкой. На увеличенном фрагменте
карты показано тонкое устройство окрестности границы. На том же рисунке пред-
ставлены типичные примеры аттракторов отображения (1) на границе перехода к ха-
осу через перемежаемость. При фиксированном значении параметра нелинейности a
и увеличивающейся амплитуде квазипериодического воздействия ε в системе после-
довательно наблюдаются: замкнутая гладкая инвариантная кривая («тор»1) на пороге
разрушения, странный нехаотический и хаотический аттракторы перемежающегося
типа. Для идентификации типов аттракторов при численном построении карты ре-
жимов использовались такие критерии, как среднее по аттрактору значение нетри-
виального ляпуновского показателя <σ> и значение показателя фазовой чувстви-
тельности δ. Ляпуновский показатель σ, в среднем характеризующий устойчивость
единичной траектории на аттракторе отображения (1) в направлении оси x, опреде-
ляется таким образом:

σ = lim
n→∞ (1/n)

n−1∑

i=0

ln |(a + ε cos 2πθi)(1− 2xi)|. (2)

В численном счете бесконечная сумма в формуле (2) заменялась конечной. Показа-
тель рассчитывался вдоль достаточно большого (n = 106) участка типичной траекто-
рии, заполняющей аттрактор. Далее производилось усреднение значения показателя
по ансамблю из 102 траекторий с разными начальными условиями, в результате че-
го определялось среднее значение ляпуновского показателя <σ>, характеризующее
аттрактор целиком. Во внимание принимались лишь «значащие» цифры полученной
величины показателя, не зависящие от выбора ансамбля начальных условий и не из-
меняющиеся при дальнейшем уточнении. В свою очередь, показатель фазовой чув-
ствительности δ, характеризующий чувствительность траектории по отношению к

1Строго говоря, использование термина «тор» для обозначения замкнутой инвариантной кривой
отображения оправдано лишь по отношению к обратимым отображениям, не нарушающим ориента-
цию частей окрестности инвариантной кривой. Таким отображениям можно поставить в соответствие
поток, и сечение Пуанкаре тора потока будет порождать исходную инвариантную кривую. Однако в
настоящее время как в отечественной, так и в зарубежной литературе произошло огрубление термино-
логии, и термин «тор» используется для обозначения замкнутых инвариантных кривых, заполняемых
квазипериодическими траекториями, как в обратимых отображениях, которым может соответствовать
поток, так и в необратимых, с которыми поток связать в принципе нельзя. Чтобы не нарушать терми-
нологической преемственности по отношению к работам [18-19, 21], где термин «тор» используется
для обозначения замкнутой гладкой инвариантной кривой системы (1), в настоящей работе также будет
использоваться этот термин, однако он будет заключен в кавычки в знак своей «нестрогости».
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Рис. 1. Карта динамических режимов и примеры аттракторов отображения (1). Область квазипериоди-
ческих режимов показана светло-серым, хаотических – черным, СНА – темно-серым. В белой области
аттрактор отсутствует. На увеличенном фрагменте представлена граница перехода к хаосу через пере-
межаемость. Примеры типичных аттракторов показаны при следующих значениях параметров: «тор»
на пороге разрушения (a = 3.38, ε = 0.58470), СНА (a = 3.38, ε = 0.58474), хаотический аттрактор
(a = 3.38, ε = 0.58488)

вариации начальной фазы квазипериодической силы, был введен в работе [7] для
различения странных и нестранных аттракторов квазипериодически возбуждаемых
систем. Гладкий «тор» имеет отрицательный ляпуновский показатель и не имеет
фазовой чувствительности (δ = 0). СНА также характеризуется отрицательным ля-
пуновским показателем, но при этом обладает фазовой чувствительностью (δ > 0).
Положительное значение ляпуновского показателя позволяет идентифицировать ха-
отический аттрактор.

Согласно результатам работ [2, 3], СНА двумерного отображения с одной ква-
зипериодической переменной представляет собой множество с емкостной размерно-
стью 2. Следовательно, принадлежащие СНА траектории плотно заполняют неко-
торую область конечной площади на фазовой плоскости. В общем случае область
аттрактора может быть устроена сложно (например, она может иметь фрактальные
границы). Однако существует метод критических кривых (образов кривой нулево-
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го якобиана), позволяющий строить в фазовом пространстве необратимых отобра-
жений инвариантные и абсорбирующие области, содержащие аттрактор. Этот ме-
тод хорошо работает в случае квазипериодически возбуждаемого логистического
отображения (1). Его якобиан принимает нулевое значение на критической линии
L0 = {x = 0.5, θ ∈ [0, 1]}. Соответственно, критическая кривая k-го порядка Lk

(k = 1, 2, . . .) определяется как k-й образ L0 (то есть Lk = Mk(L0)). Для иллю-
стрированных на рис. 1 значений параметров инвариантная абсорбирующая область,
содержащая аттрактор, устроена достаточно просто и ограничена сегментами всего
пяти критических кривых Lk (k = 1, . . . , 5). Эти кривые определяются аналитически
в виде тригонометрических полиномов, а границы сегментов находятся через реше-
ния трансцендентных алгебраических уравнений. Свойства области (инвариантная,
абсорбирующая) легко проверяются преобразованием области и ее окрестности под
действием одной итерации отображения (1). Заполнение построенной таким спосо-
бом области траекториями на аттракторе проверяется путем итерирования отображе-
ния (1) на достаточно длинных участках траекторий. При этом результат не зависит
от выбора начальных условий, и визуально выглядит как плотное заполнение огра-
ниченной критическими кривыми области точками траектории.

При переходе от СНА к хаотическому аттрактору конфигурация инвариантной
абсорбирующей области, содержащей аттрактор перемежающегося типа, не претер-
певает изменений. Набор инвариантных кривых, ограничивающих хаотический ат-
трактор перемежающегося типа, является тем же, что и для СНА, как это видно
из рис. 1. Это подтверждает высказанную в работе [22] гипотезу, согласно которой
переход от СНА к хаосу носит характер плавного изменения динамических характе-
ристик движения без бифуркационных изменений геометрии аттрактора.

Рождение СНА перемежающегося типа происходит при столкновении «тора»
с особым неустойчивым хаотическим множеством внутри гладкого бассейна притя-
жения (см. [21]). Динамика движения на аттракторе состоит из ламинарных фаз, ко-
гда траектория посещает окрестность разрушившегося «тора», и хаотических всплес-
ков, в ходе которых траектория заполняет области хаотического множества. Анало-
гичным образом ведет себя траектория на хаотическом аттракторе перемежающегося
типа. Какие динамические характеристики движения меняются в процессе перехода
от СНА к хаосу? Очевидно, что хаотический либо нехаотический тип аттрактора
определяется относительным весом участков локальной устойчивости или неустой-
чивости для типичной траектории на аттракторе. Расширение/сжатие элемента фазо-
вого объема в окрестности некоторой точки траектории характеризуется локальным
ляпуновским показателем точки. В работе [22] показано, что переход от СНА к ха-
осу происходит при доминировании участков, характеризующихся положительным
локальным ляпуновским показателем.

В нашем случае отрицательным локальным показателем, очевидно, должна ха-
рактеризоваться ламинарная фаза движения в окрестности разрушившегося «тора»,
в то время как положительный показатель отвечает неустойчивому движению на
хаотическом множестве. Тогда можно ожидать, что переход от СНА к хаосу связан
с уменьшением длины ламинарной фазы и увеличением вероятности пребывания си-
стемы в хаотической фазе движения при вариации управляющего параметра. Таким
образом, представляется целесообразным ввести в рассмотрение следующие стати-
стические характеристики: средняя длина ламинарной фазы τL, средняя длина ха-
отической фазы τB, математическое ожидание пребывания системы в ламинарной
(хаотической) фазе pL (pB).
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Определим ламинарную фазу движения на аттракторе следующим образом.
Пусть рождение СНА через перемежаемость происходит при (a∗, ε∗),
а (a, ε) [= (a∗ +∆a, ε∗ +∆ε)] есть близкие к критическим значения параметров, при
которых существует странный нехаотический или хаотический аттракторы
перемежающегося типа. Рассмотрим две системы вида (1), характеризуемые набора-
ми параметров (a∗, ε∗) и (a, ε) и парами динамических переменных (x∗, θ∗) и (x, θ),
соответственно. Пусть траектории обеих систем стартуют с одинаковыми началь-
ными фазами θ∗0 = θ0. Опуская переходный процесс, будем считать, что в момент
дискретного времени n система с переменными (xn, θn) находится в ламинарной
фазе, если |xn − x∗n| ≤ ξ, где величина ξ выбрана так, что ∆a(∆ε) ¿ ξ ¿ 1; в про-
тивном случае система находится в хаотической фазе.

Выберем критический набор параметров (a∗, ε∗) = (3.38, 0.584726780). Будем
наблюдать переход от «тора» к СНА и хаосу при вариации параметра ε. График за-
висимости среднего ляпуновского показателя <σ> от ε (при a = a∗) представлен
на рис. 2, а. Начальная точка графика отвечает переходу от тора к СНА при ε = ε∗.

Рис. 2. а – зависимость среднего значения ляпуновского показателя < σ > от параметра амплиту-
ды квазипериодического воздействия ε; б – зависимость средней длины ламинарной фазы < τL >
(график L) и хаотической фазы < τB > (график B) от ε; в – зависимость вероятности пребывания си-
стемы в хаотической фазе pB от ε; г– зависимость отношения дисперсии к квадрату средней величины
для ламинарных фаз перемежаемости (график L) и хаотических (график B) от ε. Значение параметра
нелинейности отображения (1) выбрано a = 3.38 для всех графиков
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Из рисунка видно, что зависимость показателя от параметра имеет достаточно изре-
занный, негладкий вид, характерный для систем с негиперболическим аттрактором2.
Эта зависимость характеризуется наличием резких «провалов», когда значение ля-
пуновского показателя резко убывает и затем возвращается к среднему значению.
Поэтому на графике затруднительно выделить одну точку, в которой происходит пе-
реход от СНА к хаосу. Можно лишь утверждать, что переход имеет место в интервале
параметров [ε(1)

с , ε(2)
с ], где ε

(1)
с = 0.584782, ε(2)

с = 0.584828. С другой стороны, следуя
результатам работы [20], можно аппроксимировать зависимость в окрестности точ-
ки перехода к хаосу прямой линией, построенной методом наименьших квадратов.
Тогда можно определить, что переход к хаосу происходит при εс = 0.584789.

Обратимся к статистическим характеристикам перехода. На рис. 2, б пред-
ставлен график зависимости средней длины ламинарной фазы τL от параметра ε
(см. график L). Из рисунка видно, что график можно условно разделить на две ча-
сти: резкое уменьшение значения τL по закону τL ∼ (ε − ε∗)−1/2 непосредственно
после возникновения СНА перемежающегося типа (см. [18]), и близкая к линейной
зависимость τL от ε в окрестности точки перехода от СНА к хаосу:

τL(ε) ≈ τL(εс) + C(ε− εс),

где τL(εс) есть средняя длина ламинарной фазы в точке перехода, а C – некоторая
константа, зависящая от выбора значения параметра εc.

Зависимость средней длины хаотической фазы τB от параметра ε представлена
на графике B рис. 2, б. Видно, что значение τB при переходе варьируется незначи-
тельно и остается приблизительно постоянным, таким же, как непосредственно по-
сле рождения СНА. Следовательно, хаотическая фаза в процессе перехода меняется
мало, а изменения происходят в окрестности разрушившегося тора. Таким образом,
можно утверждать, что переход от СНА перемежающегося типа к хаосу происходит
при уменьшении средней длины ламинарной фазы и постоянной (в среднем) длине
хаотической фазы. Увеличение значения ляпуновского показателя в этом случае есть
следствие увеличения частоты появления хаотических фаз, характеризуемых поло-
жительными локальными ляпуновскими показателями. Чтобы продемонстрировать
это, рассмотрим зависимость вероятности нахождения системы в хаотической фазе
pB от параметра ε. Из графика на рис. 2, в видно приблизительно линейное увели-
чение значения pB при вариации ε в окрестности точки перехода к хаосу.

Следующей характеристикой распределения ламинарных (хаотических) фаз
является дисперсия или среднеквадратичное отклонение

< (τL(B)− < τL(B) >)2 > [≡
∫ ∞

−∞
PL(B)(τ)(τ− < τL(B) >)2dτ],

где PL(B)(τ) – функция плотности распределения. На рис. 2, г представлены графи-
ки зависимости от параметра ε отношения дисперсии к квадрату среднего значения
длины фазы: SL(B) = < (τL(B)− < τL(B) >)2 >

/
< τL(B) >2. Из рисунка видно, что

2В случае автономных и периодически возбуждаемых систем это связано с рождением вложенных
в аттрактор устойчивых циклов большого периода (см. [25]). Для квазипериодически возбуждаемых
систем причина негладкости зависимости характеристического показателя от параметра не известна.
В нашем случае необратимой системы можно предположить наличие кризисов аттрактора, связанных
с изменениями конфигурации критических кривых внутри абсорбирующей области аттрактора.
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величина SL(B) для ламинарных и хаотических фаз флуктуирует в процессе пере-
хода, оставаясь в среднем постоянной. В случае ламинарных фаз это означает, что
дисперсия их распределения в процессе перехода убывает вместе со средним значе-
нием, причем по тому же самому закону, что и среднее значение длины фазы. Для
хаотических фаз и среднее значение, и дисперсия распределения в процессе перехо-
да к хаосу существенно не меняются.

2. Скейлинг локальных ляпуновских показателей

Локальный ляпуновский показатель сегмента траектории длиной M итераций,
начиная со значений координат (xm, θm), определяется как

σM (xm, θm) = (1/M)
M−1∑
i=0

ln |fx(xm+i, θm+i)| ≡

≡ (1/M)
M−1∑
i=0

ln |(a + ε cos 2πθm+i)(1− 2xm+i)|.
(3)

В отличие от обычного ляпуновского

Рис. 3. Гистограммы распределений локальных ля-
пуновских показателей σM при M = 500, 2500,
5000 для аттракторов перемежающегося типа до
и после перехода: а – для СНА при a = 3.38,
ε = 0.58474, б – для хаотического аттрактора при
a = 3.38, ε = 0.58488

показателя (2), локальный ляпуновский
показатель определяется на участке тра-
ектории принципиально конечной дли-
ны M . Его величина является случай-
ной относительно выбора начальных
условий на аттракторе и обладает суще-
ственной дисперсией распределения.

Рассмотрим характеристики рас-
пределений локальных ляпуновских по-
казателей и их изменение в ходе перехо-
да от СНА к хаосу. Для того чтобы по-
строить функцию плотности распреде-
ления PM (σM ), такую что PM (σM )dσM
есть вероятность обнаружить значение
локального показателя в интервале от
σM до σM + dσM , возьмем достаточ-
но длинную траекторию, разделенную
на сегменты длиной M , и будем вычис-
лять значение σM на каждом сегмен-
те. Типичные гистограммы распределе-
ний локальных показателей Ляпунова
при разных значениях длин сегментов
для СНА и для хаотического аттракто-
ра представлены на рис. 3. Видно, как
графики распределения PM (σM ) сжи-
маются при увеличении длины сегмен-
та M , стремясь к виду дельта-функции δ(σM − σ), где σ есть обычное среднее
значение ляпуновского показателя в пределе при M →∞. Однако для всякого конеч-
ного значения M существует ненулевое среднеквадратичное отклонение
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< (σM− < σM >)2 > [≡
∞∫
−∞

PM (σ)(σ− < σM >)2dσ] от среднего значения

< σM > [≡
∞∫
−∞

PM (σ)σdσ]. Как видно из рис. 4, а, это отклонение стремится к ну-

лю при увеличении M по закону, универсальному для странных нехаотических и
хаотических аттракторов:

< (σM− < σM >)2 >∼ 2D

M
.

Для представленных на рис. 4, а случаев значения коэффициента оказываются
D ≈ 0.14 (СНА при a = 3.38, ε = 0.58474), D ≈ 0.17 (СНА при a = 3.38,

Рис. 4. а – зависимость < (σM− < σM >)2 > M2/2 от M для СНА {1} при a = 3.38,
ε = 0.58474, СНА {2} при a = 3.38, ε = 0.58475, хаотического аттрактора {3} при a = 3.38,
ε = 0.58488. Дисперсия убывает обратно пропорционально M . б – зависимость DM от ε для разных
значений M при a = 3.38. в – зависимость F+

M от M для СНА при a = 3.38, ε = 0.58474 {1}
и при a = 3.38, ε = 0.58475 {2}; зависимость F−M от M для хаотического аттрактора при a = 3.38,
ε = 0.58488 {3}. Зависимости хорошо аппроксимируются прямыми линиями с коэффициентами
наклона η ≈ 5.7 × 10−4 {1}, η ≈ 2.3 × 10−4 {2} и µ ≈ 1.05 × 10−3 {3}. г – зависимость показа-
теля фазовой чувствительности δ от параметра ε при a = 3.38. Зависимость аппроксимируется по
формуле (10) с параметрами b0 ≈ 21, b1 ≈ −2× 105, b2 ≈ 5× 10−5
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ε = 0.58475), и D ≈ 0.23 (хаос при a = 3.38, ε = 0.58488). Как эволюциони-
рует распределение ляпуновских показателей от момента рождения СНА через пе-
ремежаемость до перехода к хаосу? Во-первых, происходит смещение распределе-
ния в область положительных значений σM , что соответствует увеличению среднего
значения показателя σ, как показано на рис. 2, а. Во-вторых, увеличивается дис-
персия распределения. На рис. 4, б представлены графики зависимости величины
DM = < (σM− < σM >)2 > M

/
2 от ε для M = 100, 500, 4000. Из рисунка видно,

что зависимость состоит из быстрого увеличения дисперсии при вариации ε от рож-
дения СНА при ε∗, и дальнейшего медленного увеличения дисперсии при переходе
от СНА к хаосу.

Важной характеристикой распределения PM (σM ) для случая СНА является
наличие «хвоста» распределения в области положительных значений показателя.
Определим долю положительных значений ляпуновского показателя:

F+
M =

∫ ∞

0
PM (σ)dσ.

На рис. 4, в представлены зависимости F+
M от M при значениях параметров, отве-

чающих существованию СНА: (a = 3.38, ε = 0.58474) и (a = 3.38, ε = 0.58475). Из
рисунка видно, что при увеличении M доля положительных значений F+

M убывает
по закону

F+
M ∼ exp(−ηM). (4)

В выбранных нами случаях значения показателя равны η ≈ 5.7 × 10−4

и η ≈ 2.3× 10−4, соответственно. Из формулы (4) видно, что в пределе при M →∞
множество траекторий на аттракторе, характеризующихся положительным ляпунов-
ским показателем, имеет нулевую меру Лебега. Это согласуется с результатами рабо-
ты [4], в соответствии с которыми СНА содержит нулевой меры множество неустой-
чивых орбит. С другой стороны, при любом конечном M мера орбит, характеризу-
ющихся положительным локальным ляпуновским показателем, является ненулевой
по Лебегу. Аналогично для хаотического аттрактора перемежающегося типа, возни-
кающего непосредственно после перехода, характерно существование хвоста рас-
пределения локальных ляпуновских показателей в области отрицательных значений.
Определим меру положительной части распределения:

F−
M =

∫ 0

−∞
PM (σ)dσ.

На рис. 4, в представлена также зависимость F+
M от M для хаотического аттрактора

при a = 3.38, ε = 0.58488. Из рисунка видно, что закон убывания доли устойчивых
сегментов хаотических траекторий имеет вид, аналогичный закону (4)

F−
M ∼ exp(−µM)

с показателем µ ≈ 1.05× 10−3 при выбранных значениях параметров системы.
Численный анализ показывает, что показатель в законе (4) для СНА меняется

в процессе перехода, уменьшаясь при вариации параметра ε от точки рождения СНА
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до точки развития в системе хаоса. Общее смещение распределения локальных ля-
пуновских показателей в область положительных значений при увеличивающемся ε
приводит к увеличению доли F+

M при фиксированном M . При этом свойства аттрак-
тора меняются: траектории на нем становятся более чувствительными к возмуще-
ниям, хотя в среднем пока не демонстрируют экспоненциальной неустойчивости.
В работе [7] было введено понятие «фазовой чувствительности» СНА. Рассмот-
рим две близкие траектории на СНА, отличающиеся начальной фазой воздействия:
(x0, θ0) и (x0 +δx0, θ0 +δθ0). Эволюция возмущения за одну итерацию описывается
рекуррентным соотношением

δx1 = fx(x0, θ0)δx0 + fθ(x0, θ0)δθ0.

Последовательно применяя это соотношение N раз (и имея в виду, что δθi = δθ0,
i = 1, . . . , N ) получим возмущение в N -й точке траектории в виде

δxN =
N∑

k=1

fθ(xk−1, θk−1)RN−k(xk, θk)δθ0 + RN (x0, θ0)δx0, (5)

где

RM (xm, θm) =
M−1∏

i=0

fx(xm+i, θm+i) (6)

и R0 = 1. Тогда видно, что выполняется

RM (xm, θm) = exp[MσM (xm, θm)], (7)

где σM определено по формуле (3). В работе [7] рассматривалось поведение величи-
ны

SN (x0, θ0) =
N∑

k=1

fθ(xk−1, θk−1)RN−k(xk, θk). (8)

Это поведение характеризовалось путем отслеживания максимума абсолютного зна-
чения Sn при итерациях вдоль некоторого отрезка траектории длиной N с последую-
щим «сглаживанием» характеристики за счет минимизации по ансамблю траекторий
со случайно выбранными начальными условиями:

ΓN = min
(x0,θ0)

max
0≤n≤N

|Sn(x0, θ0)|. (9)

Функция ΓN была названа функцией фазовой чувствительности. Для СНА она де-
монстрирует неограниченное возрастание по степенному закону: ΓN ∼ Nδ, где
δ – показатель фазовой чувствительности. Возрастание функции ΓN связано с
наличием множителей RN−k в сумме в правой части формулы (8). Поскольку ло-
кальные ляпуновские показатели σM , рассчитанные для участков траекторий дли-
ны M , с ненулевой вероятностью могут принимать положительные значения для
сколь угодно больших M , то локальные мультипликаторы RM (где M = N − k)
на тех же участках оказываются неограниченно большими. Таким образом, фазовая
чувствительность траекторий на СНА обусловлена наличием положительных зна-
чений локальных ляпуновских показателей. При вариации параметров системы в
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направлении точки перехода к хаосу, вероятностные распределения показателей σM
сдвигаются в область положительных значений, что приводит к увеличению доли их
положительных значений F+

M . Очевидно, при этом должна увеличиваться и степень
фазовой чувствительности СНА, количественно выражаемая показателем фазовой
чувствительности δ. Зависимость δ от параметра ε в интервале (ε∗, ε(1)

с ) представ-
лена на рис. 4, г. Из рисунка видно, что значение показателя увеличивается по при-
близительно линейному закону при вариации ε от точки рождения СНА при ε = ε∗

и стремится к бесконечности при приближении ε к границе хаоса, соответствующей
значению ε = ε

(1)
с . Такая зависимость может быть приблизительно аппроксимирова-

на законом

δ(ε) = b0 + b1ε + b2/(ε(1)
с − ε), (10)

параметры которого (b0, b1, b2) определяются из эмпирических данных, на основе
метода наименьших квадратов. После перехода к хаосу в системе возникает экспо-
ненциальная во времени чувствительность к вариации начальных условий, в том
числе и фазы, и поведение функции фазовой чувствительности меняется: она воз-
растает по экспоненциальному закону ΓN ∼ exp(<σ> N).

Заключение

В работе исследованы статистические характеристики перехода к хаосу через
перемежаемость в типичной квазипериодически возбуждаемой нелинейной систе-
ме, где развитию хаотической динамики предшествует особое промежуточное пове-
дение, отвечающее странному нехаотическому аттрактору. На примере квазиперио-
дически возбуждаемого логистического отображения исследованы свойства распре-
делений ламинарных и хаотических фаз перемежающейся динамики на странных
нехаотических и хаотических аттракторах и показано, что переход к хаосу связан
с уменьшением длины ламинарной фазы при постоянной длине хаотической фа-
зы. Важной чертой перехода является плавное (линейное) изменение вероятности
пребывания системы в ламинарной или хаотической фазе при вариации параметра
в окрестности точки перехода, что указывает на бескризисный, статистический ха-
рактер перехода. Изучение свойств распределений локальных ляпуновских показа-
телей также подтверждает этот вывод: странный нехаотический и хаотический ат-
тракторы перемежающегося типа характеризуются идентичными законами скейлин-
га распределений показателей, рассчитанных на разных интервалах времени. В про-
цессе перехода вероятностные распределения показателей смещаются в область по-
ложительных значений «целиком», не претерпевая качественных изменений. В це-
лом, полученные результаты подтверждают высказанную в работе [22] гипотезу о
механизме перехода от СНА к хаосу в результате плавного изменения динамических
свойств аттрактора, без бифуркационных изменений его геометрических характери-
стик.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-2319.2005.2),
CRDF (BRHE REC-006 ANNEX BF4M06 APPENDIX 10, Y2-P-06-16) и РФФИ (грант
№ 04-02-04011).
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STATISTICAL PROPERTIES OF THE INTERMITTENT TRANSITION
TO CHAOS IN THE QUASI-PERIODICALLY FORCED SYSTEM

A.Yu. Jalnine

By the example of the quasi-periodically forced logistic map we investigate statistical
properties of the transition from strange nonchaotic attractor to chaos in the system
with intermittent dynamics. The probability characteristics of laminar and chaotic phase
distributions, as well as scaling laws for distributions of local Lyapunov exponents are
studied at parameter values near the transition point. The transition is shown to possess a
statistical character and to be associated with the decrease of the average length of laminar
phases at nearly constant value of the average length of chaotic bursts. The probability of
chaotic phase demonstrate approximately linear increase under variation of the parameter
of transition. The distributions of local Lyapunov exponents satisfy common scaling laws
for strange nonchaotic and chaotic attractors of intermittent type before and after transition,
respectively.
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ВЛИЯНИЕ ШУМА
НА АВТОГЕНЕРАТОР СПИРАЛЬНОГО ХАОСА

А.С. Захарова, Т.Е. Вадивасова, В.С. Анищенко

Рассматривается влияние белого и цветного шума на динамику автогенератора в ре-
жиме спирального (фазо-когерентного) хаоса. Исследуются характеристики мгновенной
фазы и спектры хаотических колебаний зашумленного автогенератора. Установлено явле-
ние синхронизации хаоса узкополосным внешним шумом. Сравниваются эффекты син-
хронизации при воздействии узкополосных шумовых сигналов с одинаковыми спектра-
ми и разными плотностями вероятности.

Введение

Исследование влияния шума на поведение нелинейных динамических систем
представляет собой актуальную проблему, возникающую на стыке нелинейной дина-
мики и теории стохастических процессов. Важность данной проблемы определяется
тем, что процессы, протекающие в реальных системах любой природы, в большин-
стве случаев нельзя рассматривать как чисто случайные (стохастические) или чисто
детерминированные (динамические). Они, как правило, являются результатом сов-
местного действия детерминированного оператора эволюции и случайных сил [1–4].
В реальных системах всегда присутствуют внутренние, принципиально неустрани-
мые, источники шума. Они связаны со множеством случайных микросостояний, на
которых путем статистического усреднения определяются макропараметры, задаю-
щие состояние динамической системы. Кроме того, система испытывает внешние
воздействия со стороны других систем. Во многих случаях эти воздействия также
являются случайными процессами. Влияние внутренних и внешних случайных сил
(источников шума) на динамическую систему, даже при незначительной интенсив-
ности этих сил, может оказаться весьма существенным. В некоторых случаях шум
может служить причиной качественного изменения динамической компоненты по-
ведения системы, то есть приводить к бифуркационным переходам [3, 5, 6]. Резуль-
тат шумового воздействия на динамическую систему определяется как статистикой
шума, так и особенностями динамического поведения системы. Особенно заметным
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влияние шума может оказаться в случае структурной неустойчивости динамической
системы, например, в точках бифуркаций [7, 8].

Одной из задач в рамках отмеченной проблематики является исследование
влияния шума на динамическую систему в режиме хаотических автоколебаний.
В этом случае в системе присутствуют одновременно два механизма перемешива-
ния: динамическое перемешивание, задаваемое оператором эволюции, и перемеши-
вание, вносимое случайной силой [9]. Влияние шума на хаотическую динамику до
настоящего времени изучено недостаточно. Теоретические исследования устанавли-
вают структурную устойчивость гиперболического хаоса по отношению к слабому
шуму [10–12]. Для грубых гиперболических хаотических систем доказано существо-
вание инвариантной вероятностной меры, которая слабо меняется при добавлении
в систему шума малой интенсивности. Аналогичные результаты получены и для
так называемых квазигиперболических аттракторов, например, для аттрактора Ло-
ренца [12,13]. Однако для динамических систем, моделирующих реальные объекты,
грубый гиперболический или квазигиперболический хаос является, скорее, исключе-
нием, чем правилом. Хаотические режимы реальных систем и их моделей соответ-
ствуют негиперболическим хаотическим аттракторам. Такие аттракторы не являются
грубыми. Воздействие шума на негиперболические аттракторы не всегда поддается
теоретическому анализу, однако имеющиеся результаты (в том числе численные) по-
казывают, что оно может быть очень существенным [12,14–17].

Одним из распространенных типов негиперболических хаотических аттракто-
ров является спиральный аттрактор. Он характеризуется высокой степенью фазовой
когерентности и наличием узкой спектральной линии на некоторой характерной ча-
стоте [9, 18–20]. Режим спирального аттрактора, его спектрально-корреляционные
характеристики и характеристики динамики мгновенной фазы, в том числе и при
воздействии аддитивного белого шума, на сегодняшний день исследованы в ряде ра-
бот [9, 12, 17,21–25]. Установлено, что, с точки зрения спектрально-корреляционных
характеристик, автоколебания в режиме спирального аттрактора подобны гармони-
ческому шуму. Спад автокорреляционных функций колебаний в системе со спираль-
ным аттрактором на больших временах носит экспоненциальный характер, причем
декремент определяется коэффициентом эффективной диффузии мгновенной фазы.
Для спирального аттрактора она, как правило, очень мала. На этом фоне переме-
шивание, порождаемое даже относительно слабым шумом, оказывается заметным
[9, 17, 21]. Однако, несмотря на проведенные исследования, остается невыясненным
ряд вопросов, касающихся влияния интенсивности белого шума на характеристики
перемешивания в режиме спирального хаоса.

Если внутренние источники шума в системе можно считать δ-коррелирован-
ными (белыми), то внешние случайные воздействия чаще представляют собой узко-
полосный шум. Наличие характерной частоты в спектре шума (частоты спектраль-
ного максимума) является важным фактором, если учесть частотные свойства самой
динамической системы. Перестройка характерной частоты и ширины спектраль-
ной линии шума может сильно повлиять на характеристики динамического хаоса.
Такой эффект был установлен даже для хаотического аттрактора Лоренца, устой-
чивого к белому шуму [26]. Тем более он должен проявиться для динамической
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системы в режиме спирального аттрактора, поскольку в этом случае хаотические ав-
токолебания имеют свою характерную частоту в спектре. Естественно ожидать, что
влияния цветного шума будет особенно существенным в случае совпадения харак-
терных частот шума и хаотических автоколебаний. Узкополосный шум, как извест-
но, может синхронизовать частоту периодических автоколебаний [20,27,28]. Можно
предположить, что в режиме спирального хаоса при воздействии шума с достаточ-
но узкой спектральной линией также наблюдается эффект синхронизации. Однако
к чему на самом деле приведет воздействие цветного шума на систему в режиме
спирального аттрактора и какую роль при этом может играть ширина спектральной
линии шума не известно, поскольку до настоящего времени специальные исследова-
ния в этом направлении не проводились.

В данной работе изучается влияние аддитивного шума, как белого, так и цвет-
ного, на хаотическую автоколебательную систему в режиме спирального аттрактора.
В работе главное внимание уделяется характеристикам мгновенной фазы хаотиче-
ских автоколебаний, поскольку именно они в основном определяют спектрально-
корреляционные свойства спирального хаоса. Исследуется характер поведения во
времени дисперсии мгновенной фазы и вычисляется коэффициент эффективной диф-
фузии фазы. При необходимости рассматривается также непосредственно спектраль-
ная плотность мощности колебаний. Проведенные в рамках данного исследования
численные эксперименты имеют своей целью дать ответы на следующие вопросы.

1. Сохраняется ли характер поведения мгновенной фазы хаотических коле-
баний при интенсивном δ-коррелированном шумовом воздействии, и как зависит
коэффициент эффективной диффузии фазы от интенсивности белого шума?

2. Сохраняется ли квазилинейный закон роста дисперсии мгновенной фазы
при воздействии на систему цветного гауссова шума?

3. Как влияет на диффузию фазы и спектральные характеристики хаоса рас-
стройка характерных частот хаотической системы и шумового воздействия, а также
ширина спектральной линии шума?

4. Возможен ли эффект вынужденной синхронизации спирального хаоса узко-
полосным шумом, и будет ли он одинаково проявляться для различных типов шумо-
вого воздействия с одинаковыми спектральными характеристиками?

1. Воздействие белого шума на генератор спирального хаоса

1.1. Модель 1. При исследовании влияния белого шума на осциллятор Рес-
слера [29] анализировалась следующая система уравнений:

ẋ = −y − z +
√

2Dξ(t),

ẏ = x + αy,

ż = β+ z(x− µ),
(1)

где ξ(t) – источник стандартного гауссова белого шума: <ξ(t)>≡ 0, <ξ(t)ξ(t + τ)>=
= δ(τ). Параметр D характеризует интенсивность шума. Параметры автогенератора
выбирались соответствующими режиму развитого спирального аттрактора:
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Рис. 1. Проекция аттрактора на плоскость x, y в системе (1) без шума D = 0 (а) и при воздействии
шума D = 0.01 (б)

α = β = 0.2; µ = 6.5. Как уже говорилось во введении, спиральный аттрактор явля-
ется фазово-когерентным. Фазовая когерентность проявляется в том, что траектории
в некоторой проекции (например, в проекции x, y) с высокой степенью регулярности
вращаются вокруг неустойчивого состояния равновесия, которое для системы Рес-
слера при выбранных параметрах находится почти в начале координат. Аддитивный
гауссов белый шум интенсивностиD ≤ 10−2 практически не нарушает регулярности
вращения траекторий (то есть не нарушает «когерентности» хаотического аттракто-
ра). Вид x, y-проекции спирального аттрактора в системе (1) без шума (D = 0) и в
присутствии шума приведен на рис. 1. Таким образом, для модели (1) в исследуе-
мом режиме можно ввести мгновенную фазу хаотических колебаний Φ(t) как угол
поворота радиуса-вектора на плоскости x, y

Φ(t) = arctg

(
y(t)
x(t)

)
± πk, k = 0, 1, 2, ... . (2)

При этом средняя частота колебаний, определяемая как

ω̄ =
〈

dΦ(t)
dt

〉

t

= lim
T→∞

Φ(t0 + T )
Φ(t0)

, (3)

где скобки < ... >t означают усреднение по времени, совпадает с частотой основного
спектрального максимума [30, 31].

1.2. Влияние белого шума на динамику мгновенной фазы хаотического
генератора. Для модели (1) при различной интенсивности шума в фиксированные
моменты времени были получены вероятностные распределения флуктуаций мгно-
венной фазы φ(t) = Φ(t)− < Φ(t) > на ансамбле траекторий (скобки < ... > озна-
чают статистическое усреднение). Типичный вид распределений приведен на рис. 2.
Как видно из графиков, плотность вероятности флуктуаций фазы, построенная в от-
сутствие шума, близка к плотности вероятности, полученной при наличии шума,
но на меньшем времени. Таким образом, можно говорить о том, что шум ускоря-
ет процессы перемешивания, происходящие в системе. Рассчитывалась зависимость
дисперсии мгновенной фазы от времени

σ2Φ(t) =< φ(t)2 > . (4)
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В системе без шума дисперсия фазы нарастает во времени почти линейно. Добавле-
ние белого шума приводит к более быстрому росту дисперсии, но не меняет линей-
ный характер зависимости [9, 23, 25]. Скорость роста дисперсии во времени можно
охарактеризовать с помощью коэффициента эффективной диффузии фазы Bэфф. Для
определения Bэфф осуществлялась линейная аппроксимация зависимости σ2Φ от t

по методу наименьших квадратов. Коэффициент эффективной диффузии фазы Bэфф

определялся как половина углового коэффициента. Исследуем зависимость Bэфф от
интенсивности шума D для модели (1). Как следует из теории квазигармонического
автогенератора, находящегося под воздействием белого гауссова шума, при условии
развитой генерации и слабого шума мгновенная фаза автоколебаний описывается
винеровским процессом с коэффициентом диффузии, прямо пропорциональным ин-
тенсивности шума [32–34]. Можно предположить линейный характер зависимости
Bэфф от интенсивности шума D и в случае хаотического генератора, но при этом
необходимо учесть, что хаотические автоколебания в отсутствие шума обладают соб-
ственным коэффициентом эффективной диффузии фазы Bэфф0. Тогда получим

Bэфф = aD + b, (5)

где a – некоторый коэффициент пропорциональности, определяемый характеристи-
ками хаотических колебаний, а b = Bэфф0 – коэффициент эффективной диффузии
фазы хаотических автоколебаний при D = 0. На рис. 3 в логарифмическом масшта-
бе представлена зависимость Bэфф от интенсивности шума D, полученная численно
для модели (1). Штриховой линией изображена ее линейная аппроксимация (5). Ко-
эффициенты a и b находились по методу наименьших квадратов. В целом, данные
численного эксперимента разбросаны в окрестности линейной зависимости, причем
полученное в результате линейной аппроксимации значение b = 0.0002 в пределах
погрешности совпадает с численно найденным значением коэффициента диффузии
Bэфф0 = 0.00018± 0.00002.

Рис. 2. Распределение флуктуаций фазы в систе-
ме (1) в отсутствие шума в момент t = 10000
(сплошная линия) и при шуме с интенсивностью
D = 0.01 в момент t = 1000 (пунктир)

Рис. 3. Зависимость коэффициента эффективной
диффузии Bэфф от интенсивности шума D (сплош-
ная линия) и ее линейная аппроксимация по мето-
ду наименьших квадратов (штриховая линия)
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2. Воздействие цветного шума на генератор спирального хаоса

2.1. Модель 2. Влияние цветного шума на хаотический автогенератор в ре-
жиме спирального аттрактора исследовалось на примере следующей системы урав-
нений:

ẋ = −y − z +
√

2Du,

ẏ = x + αy,

ż = β+ z(x− µ),
v̇ = u,

u̇ = −γu−Ω2v +
√

2γξ(t),

(6)

где ξ(t) – источник стандартного гауссова белого шума, u(t) – двумерный процесс
Орнштейна – Уленбека. Параметр Ω определяет частоту спектрального максимума
цветного шума, а параметр D задает интенсивность воздействия цветного шума u(t)
на хаотический автогенератор Ресслера. Параметры автогенератора выбирались та-
кими же, как и в модели (1): α = β = 0.2; µ = 6.5.

Процесс u(t) можно рассматривать как результат фильтрации гауссова белого
шума линейным контуром. Определив коэффициент передачи линейного преобразо-
вания u(t) = L̂ξ(t), легко найти спектральную плотность мощности процесса u(t),
учитывая, что спектральная плотность мощности процесса ξ(t) на всех частотах
равна единице,

Wu(ω) =
4γω2

γ2ω2 + (ω2 −Ω2)2
. (7)

Если γ¿ 1 (контур высокодобротный), то процесс u(t) будет узкополосным. В этом
случае из (7) приближенно получаем лоренцеву форму спектра

Wu(ω) ≈ γ
(γ/2)2 + (ω−Ω)2

. (8)

Ширина спектра на уровне половинной мощности в этом случае есть ∆ω0.5 = γ.
Соответствующая спектру (8) автокорреляционная функция узкополосного процесса
u(t) имеет вид

ψu(τ) = exp (−γ
2
|τ|) cosΩτ, τ = t2 − t1. (9)

Дисперсия процесса u(t) при малых значениях γ приблизительно равна единице.
На рис. 4, a приведена проекция траектории в системе (6) на плоскости x, y.

Можно видеть, что воздействие узкополосного цветного шума приводит к наруше-
нию регулярности вращения траекторий на плоскости x, y. Чтобы корректно ввести
мгновенную фазу, во многих случаях можно использовать проекцию на плоскость
переменных ẋ, ẏ [35]. На рис. 4, б представлен фрагмент проекции ẋ, ẏ в окрест-
ности начала координат. Хорошо виден регулярный характер вращения траектории
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Рис. 4. Проекции траекторий системы (6) с цветным шумом γ = 0.001, D = 0.01 на плоскость x, y (а)
и на плоскость ẋ, ẏ (фрагмент)(б)

вокруг начала координат. Мгновенная фаза колебаний в автогенераторе Ресслера,
находящемся под действием цветного шума, вводилась как

Φ(t) = arctg

(
ẏ(t)
ẋ(t)

)
± πk, k = 0, 1, 2, ... . (10)

Для системы (6) мгновенная фаза, определенная таким образом, приводит к средней
частоте ω̄, совпадающей с частотой основного максимума в спектре автоколебаний,
что говорит о корректности определения фазы [30,31].

2.2. Синхронное воздействие цветным шумом. Под синхронным шумо-
вым воздействием будем понимать возмущение хаотического автогенератора цвет-
ным шумом u(t) с частотой спектрального максимума Ω, равной средней частоте
автономных хаотических колебаний ω̄0. В исследуемом режиме спирального хаоса
значение средней частоты есть ω̄0 ≈ 1.06828 ± 10−5. Положим ∆ = Ω − ω̄0 = 0.
Интенсивность цветного шума зафиксируем постоянной: D = 0.01 и рассмотрим,
как влияет на характеристики хаотических автоколебаний цветной шум с различным
временем корреляции (то есть будем изменять параметр γ).

На рис. 5 представлены спектры шума, соответствующие различным
значениям параметра γ, и спектры хаотических автоколебаний в системе Ресслера
без шума и при воздействии цветного шума. На рис. 5, в видно, что уширение основ-
ной линии результирующего спектра при γ = 0.1 значительно
заметнее, чем при γ = 1.0 и γ = 0.001. Таким образом, имеется некоторое
значение γm, которому соответствует максимальное уширение основной
спектральной линии автогенератора при воздействии цветного шума. Если отсту-
пать от этого значения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения па-
раметра, то влияние шума на систему становится более слабым. Это связано с тем,
что источник цветного шума имеет фиксированную дисперсию, и при увеличении
ширины спектральной линии шума амплитуда спектральной плотности мощности
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уменьшается. Для малых значений параметра γ ширина спектра шума становится
сравнимой с шириной спектра хаотических автоколебаний, и значительного ушире-
ния результирующего спектра также не наблюдается.

Рис. 5. Спектры мощности шумового воздействия u(t) и хаотических колебаний x(t) в системе
(6) при α = β = 0.2, µ = 6.5, Ω = 1.06828, D = 0.01: а – нормированный спектр хао-
тических автоколебаний в системе Ресслера без шума; б – спектры цветного шума для значений
γ = 1.0(1), 0.1(2), 0.001(3); в – нормированные спектры хаотических автоколебаний при воздействии
цветного шума с γ = 1.0(1), 0.1(2), 0.001(3)
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Рис. 6. Статистические характеристики мгновенной фазы хаотических автоколебаний системы (6) при
воздействии синхронного цветного шума с интенсивностью D = 0.01 и различными значениями пара-
метра γ: а – зависимости дисперсии мгновенной фазы от времени при γ = 0.001 (1), 0.1 (2) и 1.0 (3),
пунктиром обозначена зависимость, соответствующая отсутствию шума; б – зависимость коэффици-
ента эффективной диффузии фазы Bэфф от параметра γ

Была рассчитана зависимость дисперсии фазы хаотических автоколебаний от
времени при воздействии синхронного цветного шума с различным γ (рис. 6, а),
а также зависимость Bэфф от параметра γ (рис. 6, б). Как видно из рис. 6, а цветной
шум, как и белый, не меняет линейный характер зависимости дисперсии фазы от
времени. Скорость роста дисперсии мгновенной фазы при γ = 0.1 заметно больше,
чем при γ = 0.001 и γ = 1.0, что полностью согласуется с результатами расчета спек-
тров. Более детальное исследование основной спектральной линии показывает, что
ее форма близка к лоренцевой, а ширина на уровне половинной мощности хорошо
соответствует значению Bэфф, рассчитанному для данного γ. Из графика, представ-
ленного на рис. 6, б видно, что максимальное значение Bэфф (и, соответственно,
максимальное уширение основной спектральной линии хаотического автогенерато-
ра) наблюдается при γm ∈ [0.02; 0.08].

2.3. Несинхронное воздействие цветным шумом. Рассмотрим, как влияет
на хаотический автогенератор «несинхронность» шумового воздействия при фик-
сированной скорости спада корреляции и интенсивности цветного шума (γ = 0.1,
D = 0.01).

На рис. 7 представлены спектры шумового воздействия с различными рас-
стройками ∆ = Ω − ω̄0 и соответствующие спектры хаотических автоколебаний
системы Ресслера. Заметное уширение результирующего спектра наблюдается для
малых значений расстройки ∆. Таким образом, синхронное воздействие оказывает
на хаотическую систему более существенное влияние.

Зависимости дисперсии фазы хаотических автоколебаний от времени при воз-
действии несинхронного цветного шума с различной расстройкой ∆ представлены
на рис. 8, a. Более быстрый рост дисперсии мгновенной фазы характерен для ма-
лых значений расстройки ∆ (линии 1 и 2), что соответствует более значительному
уширению спектра. Зависимость коэффициента диффузии фазы хаотических авто-
колебаний Bэфф от параметра ∆ (рис. 8, б) носит нелинейный характер и достигает
наибольших значений вблизи нулевой расстройки.
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Рис. 7. Спектры мощности шумового воздействия u(t) и хаотических колебаний x(t) в системе (6)
при α = β = 0.2, µ = 6.5, γ = 0.1, D = 0.01: а – спектры шумового воздействия для значений
∆ = 0.1(1);−0.1(2); 1.0(3);−1.0(4); б – нормированные спектры хаотических автоколебаний при воз-
действии цветного шума с ∆ = 0.1(1);−0.1(2); 1.0(3);−1.0(4)

Рис. 8. Статистические характеристики мгновенной фазы хаотических автоколебаний системы (6) при
воздействии несинхронного цветного шума c параметрами D = 0.01, γ = 0.1: а – зависимости диспер-
сии мгновенной фазы от времени, полученные для ∆ = 0.1 (1), −0.1 (2), 1.0 (3), −1.0 (4), пунктиром
обозначена зависимость, соответствующая отсутствию шума; б – зависимость коэффициента эффек-
тивной диффузии фазы Bэфф хаотических автоколебаний от параметра ∆
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3. Эффект синхронизации хаотических автоколебаний
узкополосным шумом

3.1. Эффект синхронизации в модели 2. Как уже отмечалось, при значе-
ниях параметра γ ¿ 1 цветной шум u(t), задаваемый двумя последними уравне-
ниями модели (6), можно считать узкополосным с единичной дисперсией, лоренце-
вой формой спектра (8) и экспоненциальной автокорреляционной функцией (9). Как
показали проведенные численные эксперименты, при воздействии такого шума на
автогенератор спирального хаоса возможен эффект синхронизации средней часто-
ты хаотических автоколебаний на частоте спектрального максимума узкополосного
шума. Как и в случае с квазигармоническим автогенератором, находящимся под воз-
действием узкополосного гауссова шума [27, 28], установленный эффект синхрони-
зации хаоса, по-видимому, носит характер нестрогой (эффективной) синхронизации,
то есть соответствует захвату мгновенной фазы хаотических автоколебаний [20] на
конечных, хотя и достаточно длительных, интервалах времени. При этом синхрони-
зация тем «лучше», чем у́же спектральная линия шумового воздействия.

На рис. 9 представлены зависимости числа вращения Θ =
ω̄
Ω

от расстрой-

ки ∆, полученные при воздействии шума с двумя различными значениями пара-
метра γ: γ = 0.001 и γ = 0.01. В обоих случаях дисперсия шумового воздействия√

2Du(t) практически одна и та же (σ2ex ≈ 0.02), а ширина спектральной линии ∆ω0.5

совпадает со значением γ. При γ = 0.001 зависимость Θ(∆) имеет заметную «по-
лочку» вблизи нулевого значения расстройки ∆, характерную для эффекта синхро-
низации (рис. 9, а). При увеличении параметра γ наклон графика увеличивается и
«полочка» постепенно исчезает (рис. 9, б). При γ ≥ 0.01 эффект синхронизации уже
практически отсутствует. Однако четкого критерия синхронизации в присутствии
шума не существует, так что границы области синхронизации являются достаточно
условными.

Зависимость коэффициента эффективной диффузии фазы хаотических автоко-
лебаний Bэфф от параметра ∆ при γ = 0.001 и D = 0.01 представлена на рис. 10.

Рис. 9. Зависимости числа вращения Θ =
ω̄
Ω

от расстройки ∆, полученные для модели 2 при воздей-

ствии узкополосного шума с интенсивностью D = 0.01 при γ : 0.001 (а) и 0.01 (б)
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Внутри области эффективной синхрони-

Рис. 10. Зависимость коэффициента эффективной
диффузии фазы Bэфф хаотических автоколебаний
от параметра ∆, полученная для модели (6) при
воздействии шума с γ = 0.001 и интенсивностью
D = 0.01

зации Bэфф принимает наименьшие
значения. На границах области синхро-
низации коэффициент Bэфф плавно рас-
тет, достигает максимума и затем снова
постепенно убывает. Интересно сравнить
эту зависимость с зависимостью Bэфф от
∆ при γ = 0.1 (рис. 8, б). Для
γ = 0.01 вблизи нулевой расстройки на-
блюдались наибольшие значения
диффузии фазы. Переход от максимума
к минимуму объясняется эффектом син-
хронизации, который отсутствует
при больших значениях γ.

3.2. Синхронизация хаотических автоколебаний сигналом зашумленного
квазигармонического автогенератора. Кроме использованного в модели (6) спо-
соба создания узкополосного шума, аналогичный по своему спектральному составу
случайный сигнал может быть получен и по-другому: не как результат фильтрации
белого шума, а как сигнал зашумленного квазигармонического автогенератора. Хо-
тя спектры обоих шумовых сигналов могут быть одинаковыми, их статистические
характеристики существенно различны. Так, в первом случае узкополосный шум яв-
ляется нормальным процессом, а во втором – характеризуется негауссовым законом
распределения [27, 34].

Для исследования синхронизации хаотических автоколебаний негауссовским
узкополосным шумом была использована модель 3:

ẋ = −y − z +
√

2Dv,

ẏ = x + αy,

ż = β+ z(x− µ),
v̇ = u,

u̇ = (ε− v2)u−Ω2v +
√

2γξ(t),

(11)

где v(t) – колебания, генерируемые осциллятором ван дер Поля с учетом шума,
ξ(t) – источник стандартного гауссова белого шума, γ – интенсивность шума,
ε – параметр возбуждения, Ω – параметр, управляющий частотой автоколебаний
осциллятора ван дер Поля. В численных экспериментах фиксировалось значение
ε = 0.1, что обеспечивает режим достаточно развитой и все еще близкой к гармони-
ческой генерации. Параметры хаотического автогенератора выбирались как и ранее:
α = β = 0.2; µ = 6.5.

Интенсивность шума в осцилляторе ван дер Поля задавалась малой настолько,
чтобы оставаться в рамках классической теории флуктуаций в автогене-
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раторе [32, 33]. В этом случае колебания v(t) можно представить в виде

v(t) = (A0 + ρ(t))cos(Ωt + φ0
v + φv(t)), (12)

где A0 = 2
√

ε – невозмущенная (в отсутствие шума) стационарная амплитуда коле-
баний, φ0

v – начальная фаза, ρ(t) и φv(t) – вызванные шумом флуктуации амплиту-
ды и фазы, соответственно. Можно считать флуктуации ρ(t) и φv(t) статистически
независимыми, причем ρ(t) представляет собой гауссов случайный процесс со сле-
дующими характеристиками:

< ρ(t) >≡ 0, < ρ2(t) >=
γ

4εΩ2
, ψρ(τ) =< ρ2(t) > exp (−ε|τ|), τ = t2 − t1, (13)

а φv(t) – винеровский процесс с начальным состоянием φv(0) = 0 и коэффициентом
диффузии Bv, задаваемым формулой

Bv =
γ

8εΩ2
. (14)

В рамках данного приближения для автокорреляционной функции процесса v(t)
справедливо выражение

ψv(τ) =
(

A2
0

2
+

1
2

< ρ2(t) > exp (−ε|τ|)
)

exp (−Bv|τ|) cosΩτ. (15)

Поскольку < ρ2 >¿ A2
0 и Bv ¿ ε, можно считать, что дисперсия процесса v(t) есть

σ2v = ψv(0) =
A2

0

2
, а спектральная линия автогенерации задается лоренцианом

Wv(ω) ≈ A2
0Bv

(Bv)2 + (ω−Ω)2
(16)

и, соответственно, ширина спектра есть ∆ω0.5 = 2Bv.
Соответствующим выбором параметров γ и D в модели 2 и модели 3 легко до-

биться, чтобы шумовое воздействие на хаотический автогенератор в обоих случаях
имело практически один и тот же спектр. Так, если в модели 3 положить γ = 0.0005
и D = 0.05, то шумовое воздействие

√
2Dv(t) будет характеризоваться примерно

той же дисперсией и шириной спектра, что и шумовое воздействие в модели 2 для
которого получена зависимость, представленная на рис. 9, a (дисперсия примерно
0.02, ∆ω0.5 ≈ 0.001). Выбор γ = 0.005 в модели 3 соответствует шуму в модели 2,
для которого получена зависимость, приведенная на рис. 9, б (дисперсия примерно
0.02, ∆ω0.5 ≈ 0.01). Фрагменты спектров шумовых воздействий сопоставляются на
рис. 11. Спектральная линия в обоих случаях имеет одинаковую форму и ширину.
Различие спектров проявляется только на частотах, далеких от частоты спектраль-
ного максимума, где спектральная плотность мощности мала.

На рис. 12 приведены зависимости числа вращения Θ =
ω̄0

Ω
от расстройки

∆ = Ω − ω̄, полученные для модели 3 при D = 0.05 и двух различных значениях
γ: 0.0005 и 0.005. На графиках хорошо видна «полочка», соответствующая эффек-
ту захвата средней частоты автоколебаний. Таким образом, эффект синхронизации
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Рис. 11. Сравнение спектров шума, воздействующего на хаотический автогенератор в модели 2
(кривая 1 – γ = 0.001, D = 0.01) и в модели 3 (кривая 2 – γ = 0.0005, D = 0.05)

Рис. 12. Зависимости числа вращения Θ =
ω̄
Ω
от расстройки ∆, полученные для модели 3 при D = 0.05

и двух значениях γ: 0.0005 (а); 0.005 (б)

хаотических автоколебаний наблюдается для обоих рассмотренных типов узкопо-
лосного шумового воздействия. Из сравнения графиков, приведенных на рис. 9 и
рис. 12, можно сделать вывод, что, несмотря на идентичные спектральные харак-
теристики шумовых сигналов в модели 2 и модели 3, эффект синхронизации прояв-
ляется в различной степени. Он значительно сильнее в случае, когда узкополосный
шум представляет собой сигнал зашумленного квазигармонического автогенератора.
С ростом ширины спектральной линии шума эффект синхронизации исчезает. Одна-
ко в модели 3 это происходит при значительно более широкополосном воздействии,
чем в модели 2. Так, в модели 3 при ширине спектральной линии шума ∆ω0.5 ≈ 0.01
«полочка» синхронизации на графике зависимости Θ от ∆ практически такая же, как
в модели 2 при шуме с шириной линии ∆ω0.5 ≈ 0.001 (ср. рис. 12, б и рис. 9, а).
Интересно, что ширина основной спектральной линии автономных хаотических ко-
лебаний при выбранных параметрах равна 0.0004 ± 0.2 · 10−4, то есть значительно
у́же спектра воздействующего шума. При шуме с соответствующей шириной спектра
в модели 2 эффект синхронизации заметно слабее (см. рис. 9, б).
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Выводы

Проведенные в данной работе численные исследования влияния белого и цвет-
ного шума на автогенератор в режиме спирального хаоса позволяют сделать ряд
достаточно общих выводов. Можно утверждать, что близкий к линейному характер
роста дисперсии мгновенной фазы хаотических колебаний является очень устойчи-
вым и сохраняется в большинстве случаев при воздействии как белого, так и цвет-
ного шума различной интенсивности. Шум может привести к существенному уве-
личению скорости линейного роста во времени дисперсии σ2φ (и, соответственно,
скорости спада автокорреляционной функции и ширины основной спектральной ли-
нии хаотических автоколебаний), характеризующейся коэффициентом эффективной
диффузии фазы Bэфф.

Аддитивный гауссов белый шум приводит к тому, что к собственной эффек-
тивной диффузии фазы хаотических колебаний добавляется слагаемое, зависящее от
интенсивности шума. Причем вносимая шумом диффузия фазы растет с интенсивно-
стью шума по закону, близкому к линейному. Линейная зависимость коэффициента
диффузии фазы от интенсивности шума характерна для квазигармонических генера-
торов (при условии развитой генерации и слабого гауссова белого шума) [28,32,33].
Таким образом, влияние белого гауссова шума на квазигармонический генератор
и на генератор хаоса, с точки зрения спектрально-корреляционных характеристик,
во многом аналогично.

В случае воздействия на хаотический генератор цветного шума было показано,
что коэффициент эффективной диффузии фазы Bэфф хаотических колебаний зависит
как от ширины спектра шума, так и от расстройки частот спектральных максимумов
хаоса и шума. При синхронном воздействии цветным шумом (когда частота спек-
трального максимума шумового воздействия совпадает со средней частотой хаоти-
ческих автоколебаний) коэффициент Bэфф нелинейным образом изменяется с ростом
ширины спектральной линии шума (при фиксированной дисперсии). Сначала Bэфф

увеличивается с ростом ширины спектральной линии, а затем, достигнув максимума,
убывает. Как следует из полученных результатов, при воздействии на хаотический
автогенератор цветного шума наиболее существенное увеличение Bэфф наблюдается
при синхронном воздействии. С увеличением расстройки частот спектральных мак-
симумов хаоса и шума эффективность влияния шума на хаотический режим убывает.

В результате проведенных исследований было установлено явление синхро-
низации хаотических автоколебаний узкополосным внешним шумом. Рассмотрены
два типа узкополосных сигналов с близкими спектральными характеристиками, но
различными законами распределения. Показано, что эффект синхронизации значи-
тельно различается для рассмотренных типов узкополосного шумового воздействия.
Таким образом, в плане синхронизации существенна не только ширина спектральной
линии шума, но и другие его характеристики.

Данная работа выполнена при поддержке МОРФ в рамках программы «Раз-
витие потенциала высшей школы».
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In the present paper we analyze the influence of white and colored noise on
chaotic self-sustained oscillations in the regime of spiral attractor. We study characteristics
of instantaneous phase and spectra of noisy chaotic oscillations. The phenomenon of
chaos synchronization by external narrow-band noise has been estimated. Synchronization
phenomena under the influence of narrow-band noise signals with equal spectra and
different probability densities are compared.
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Изв. вузов «ПНД», т. 14, № 5, 2006 УДК 517.9

О КРИТИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ
НЕИДЕНТИЧНЫХ НЕСИММЕТРИЧНО СВЯЗАННЫХ СИСТЕМ

С УДВОЕНИЯМИ ПЕРИОДА В ПРИСУТСТВИИ ШУМА

А.П. Кузнецов, С.П. Кузнецов, А.В. Савин, И.Р. Сатаев

Исследовано воздействие аддитивного внешнего шума на особый тип критического
поведения, возникающий в неидентичных несимметрично связанных системах с удвое-
ниями периода. При помощи ренормгруппового анализа определено численное значение
константы, характеризующей усиление воздействия шума при приближении к критиче-
скому состоянию. Численно проиллюстрировано свойство скейлинга критического ат-
трактора и пространства параметров в окрестности критического состояния.

Введение

К настоящему времени хорошо известно, что усложнение поведения динами-
ческих систем и переход к хаосу происходит в соответствии с определенными ко-
личественными закономерностями, одинаковыми для систем различной физической
и математической природы, принадлежащих в некотором смысле к одному клас-
су и демонстрирующих один тип критического поведения. Начиная с работ Фей-
генбаума [1, 2], было обнаружено достаточно большое число типов критического
поведения (см., например, [3-11]), каждый из которых наблюдается в определенном
классе систем и характеризуется самоподобной структурой пространства параметров
в окрестности критической точки и существующего в ней критического аттрактора
с определенными константами самоподобия, одинаковыми для всех систем с данных
типом критического поведения.

Однако при изучении возможности наблюдения таких явлений в реальных си-
стемах возникает несколько требующих исследования вопросов, одним из которых
является воздействие внешнего шума, неизбежно присутствующего в любой физи-
ческой системе, на критическое поведение. Эта проблема также весьма активно ис-
следовалась многими авторами [12-22]. Еще в первых работах [12, 13], посвящен-
ных анализу шумового воздействия на системы с фейгенбаумовским критическим
поведением, было показано, что влияние шума на тонкую структуру пространства
параметров тем сильнее, чем ближе к критической точке мы находимся. Поэтому для
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наблюдения, например, самоподобного устройства пространства параметров систе-
мы с шумовым воздействием необходимо не только изменять масштаб рассмотрения
в определенное число раз, но и уменьшать амплитуду шума также в некоторое чис-
ло раз. Численное значение этого числа (константы скейлинга для амплитуды шума)
можно определить при помощи ренормгруппового анализа, что и было проделано
в [12]. Впоследствии аналогичные исследования были проведены для воздействия
шума на критическое поведение различных типов: бикритическое, возникающее в
однонаправленно связанных системах с удвоениями периода [19], критическое пове-
дение вблизи так называемой точки GM, возникающее при переходе к хаосу через
разрушение квазипериодических движений [21], и другие, при этом константа скей-
линга оказывается уникальной для каждого из типов критического поведения.

В настоящей работе исследовано воздействие шума на критическое поведение
еще одного типа, возникающее «на стыке» двух сценариев перехода к хаосу (через
удвоения периода и через разрушение квазипериодических движений). В типичном
случае критическое поведение этого типа наблюдается на плоскости управляющих
параметров неидентичных связанных отображений с удвоениями периода.

1. Критическое поведение типа FQ в отсутствие шума

Рассмотрим систему двух неидентичных связанных логистических отображе-
ний

xn+1 = 1− λx2
n − Cy2

n,

yn+1 = 1−Ay2
n −Bx2

n,
(1)

динамика которой была исследована в работе [23]. На рис. 1, а приведена карта
динамических режимов, иллюстрирующая устройство плоскости управляющих па-
раметров системы (1) при фиксированных значениях констант связи. Хорошо видно,
что линии бифуркаций удвоения периода и Неймарка – Сакера, ограничивающие об-
ласть устойчивости цикла периода 1, пересекаются в точке, которую можно назвать
PDT (period-doubling terminal) точкой. Последовательность таких точек с увеличени-
ем периода цикла сходится к предельной точке, в любой малой окрестности которой
можно, следовательно, наблюдать переход к хаосу как по сценарию Фейгенбаума,
так и через разрушение квазипериодических движений (см. рис. 1, б). Реализующе-
еся в этой точке критическое поведение было названо [23] критическим поведением
типа FQ, а сама предельная точка – точкой FQ.

В [23, 24] при помощи ренормгруппового анализа было показано, что соответ-
ствующая типу FQ неподвижная точка ренормгруппового преобразования имеет три
существенных собственных числа, и, соответственно, полная коразмерность крити-
ческого поведения типа FQ равна трем. Однако в системах связанных отображений
в силу симметрии оказывается невозможным ввести возмущение, соответствующее
третьему собственному числу, что и позволяет пронаблюдать критическое поведение
типа FQ на плоскости управляющих параметров подсистем, то есть как феномен ко-
размерности два.
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Рис. 1. а – карта динамических режимов на плоскости параметров системы (1). Значения констант
связи B = 0.375; C = −0.25. Области устойчивости циклов различных периодов закрашены разными
оттенками серого (периоды циклов подписаны). Черный цвет соответствует областям непериодической
(хаотической либо квазипериодической) динамики, белый – области отсутствия аттрактора. Положение
точки FQ отмечено стрелкой. б – схематическое изображение устройства пространства параметров
систем с критическим поведением типа FQ

На рис. 2 приведены иллюстрации скейлинга на картах ляпуновских показа-
телей системы (1) в окрестности критической точки FQ, а на рис. 3 – на критиче-
ском аттракторе системы (1) с соответствующими константами скейлинга. Видно,
что совпадение структур на двух последовательных (достаточно глубоких) уровнях
скейлинга весьма хорошее.
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Рис. 2. Скейлинг в пространстве параметров системы (1) на карте старшего ляпуновского показателя.
Значения старшего ляпуновского показателя кодируются оттенками серого цвета следующим образом:
нулевому значению соответствует белый цвет, отрицательным – серый: чем больше абсолютное значе-
ние показателя, тем темнее оттенок, так что черный соответствует режимам максимальной устойчиво-
сти. В области положительных значений ляпуновского показателя (область хаоса) кодирование его ве-
личины не производится, и она вся отмечена одним оттенком серого. Справа – увеличенный фрагмент
рисунка. Константы скейлинга δ1 = 6.32631925 . . . по оси c1 и δ2 = 3.44470967 . . . по оси c2. Коор-
динаты (c1, c2) связаны с параметрами системы соотношениями A = Ac + c2, λ = λc + c1 + 0.8312c2.
Точка FQ находится в центре рисунков

Рис. 3. Скейлинг на критическом аттракторе системы (1). Справа – увеличенный фрагмент рисунка.
Пересчет масштаба производился в α = −1.900071670 . . . раз по оси ysc и в β = −4.00815849 . . . раз
по оси xsc

2. Воздействие шума на критическое поведение
типа FQ – ренормгрупповой анализ

Исследуем воздействие внешнего шума на критическое поведение типа FQ.
Модельная система (1) в этом случае может быть записана в виде

xn+1 = 1− λx2
n − Cy2

n + εξ(1)
n ,

yn+1 = 1−Ay2
n −Bx2

n + εξ(2)
n .

(2)

Здесь ξ̄n = (ξ(1)
n , ξ(2)

n ) – случайный вектор, компоненты которого при численном
моделировании предполагались распределенными равномерно на отрезке [−0.5; 0.5];
ε – амплитуда шума.
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На рис. 4 приведена окрестность точки FQ в пространстве параметров и ее
увеличенный фрагмент, построенный с изменением масштаба в соответствии с кон-
стантами скейлинга δ1 = 6.32631925 . . . и δ2 = 3.44470967 . . ., но без изменения ам-
плитуды шума. Видно, что структуры в пространстве параметров разрушаются тем
сильнее, чем ближе к критической точке мы находимся, и самоподобную структуру
пространства параметров в окрестности точки FQ без перенормировки амплитуды
шума пронаблюдать не удается.

Для определения численного значения константы перенормировки амплитуды
шума проведем ренормгрупповой анализ критического поведения типа FQ с шумом,
используя известные [23] результаты ренормгруппового анализа соответствующего
поведения без шума. Для учета воздействия шума используем надлежащим образом
модифицированную идею, первоначально предложенную в [13] для фейгенбаумов-
ского типа критичности.

Пусть компоненты двумерного случайного вектора, описывающего воздей-
ствие шума, имеют вид ξ̄n = (ξn3(xn, yn), ξnψ(xn, yn)), где 3(x, y) и ψ(x, y) – неко-
торые дифференцируемые функции. При выводе ренормгруппового преобразования
предполагаем, что случайная величина ξn имеет гауссово распределение, причем

〈ξnξn+1〉 = 0,
〈
ξ2n

〉
= 1. (3)

(Эмпирические результаты показывают, что в действительности обнаруживаемые
скейлинговые закономерности являются универсальными и выполняются для доста-
точно произвольного шума, лишь бы его распределение было ограничено.)

Тогда исходная система описывается двумерным отображением вида

xn+1 = g(xn, yn) + εξn3(xn, yn),

yn+1 = f(xn, yn) + εξnψ(xn, yn),
(4)

где функции g(x, y) и f(x, y) соответствуют неподвижной точке ренормгруппового
преобразования, отвечающей критическому поведению типа FQ (см. [23]).

Фактически (4) описывает двумерное отображение, находящееся под воздей-
ствием случайных функций Φn(x, y) = ξn3(x, y) и Ψn(x, y) = ξnψ(x, y), моменты

Рис. 4. Построение первого уровня скейлинга в окрестности критической точки FQ в системе с шумом
(2). Амплитуда шума ε = 0.001. Справа – увеличенный фрагмент рисунка
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второго порядка которых выражаются следующим образом:

P (x, y) =
〈
Φ2

n(x, y)
〉

= 32(x, y),

Q(x, y) = 〈Φn(x, y)Ψn(x, y)〉 = 3(x, y)ψ(x, y),

S(x, y) =
〈
Ψ2

n(x, y)
〉

= ψ2(x, y).

(5)

Тогда при малой амплитуде шума двукратно проитерированное отображение можно
записать в виде

xn+2 = g(g(xn, yn), f(xn, yn)) + ε[ξn3(xn, yn)g′x(g(xn, yn), f(xn, yn))+

+ξnψ(xn, yn)ng′y(g(xn, yn), f(xn, yn)) + ξn+13(g(xn, yn), f(xn, yn))],

yn+2 = f(g(xn, yn), f(xn, yn)) + ε[ξn3(xn, yn)f ′x(g(xn, yn), f(xn, yn))+

+ξnψ(xn, yn)f ′y(g(xn, yn), f(xn, yn)) + ξn+1ψ(g(xn, yn), f(xn, yn))].

(6)

Проводя стандартную перенормировку, можно прийти к ренормгрупповому преобра-
зованию, описывающему изменение моментов второго порядка случайных функций
при переходе к режимам удвоенного периода
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Здесь константы α и β являются характерными для критического поведения типа
FQ константами скейлинга на аттракторе. Неподвижная точка этого преобразования
была найдена нами численно1, а наибольшее из соответствующих ей собственных
чисел оказалось равным γ = 8.206143 . . . . Оно и является искомой константой пере-
нормировки амплитуды шума.

3. Компьютерные иллюстрации скейлинга в присутствии шума

Приведем некоторые компьютерные иллюстрации, демонстрирующие скей-
линг в пространстве параметров системы (2) в окрестности точки FQ и на существу-
ющем в этой точке критическом аттракторе. Для иллюстрации скейлинга в окрестно-
сти критической точки в пространстве параметров необходимо ввести специальную
(скейлинговую) систему координат. Поскольку константы скейлинга в пространстве
параметров удовлетворяют соотношению δ1 < δ22, то скейлинговая система коорди-
нат может быть прямолинейной косоугольной системой (более подробное обсужде-
ние этого вопроса см. в [25]). Каждой константе скейлинга, являющейся собствен-
ным числом неподвижной точки ренормгруппового преобразования, соответствует
собственное направление в пространстве параметров системы. Для исследуемой си-
стемы такие направления были определены численно из координат PDT-точек (более
подробно см. [26, 27]), при этом оказалось, что определенное собственное направ-
ление соответствует только большей константе δ1, а вторую ось системы можно
выбрать произвольно. Для простоты направим ее вдоль оси параметра A, тогда скей-
линговая система координат (c1, c2) связана с «естественной» следующими соотно-
шениями:

A = Ac + c2,

λ = λc + c1 + 0.8312c2,
(8)

где λc = 1.6545245 и Ac = 1.0308375 – значения параметров, соответствующие
точке FQ.

На рис. 5 приведены достаточно глубокие уровни скейлинга, соответствующие
начальным амплитудам шума 0.01 и 0.001. При переходе к каждому следующему
уровню скейлинга амплитуда шума уменьшалась на константу γ. Видно, что очень
хорошо воспроизводится структура пространства параметров, в том числе и такие
достаточно тонкие элементы, как языки Арнольда в областях квазипериодического
движения.

На рис. 6 приведено несколько последовательных уровней скейлинга на крити-
ческом аттракторе системы (2), существующем в точке λc = 1.6545245,
Ac = 1.0308375 при начальной амплитуде шума 0.001. При переходе к следующему
уровню скейлинга амплитуда шума также уменьшалась в γ раз. Видно, что структура
аттрактора весьма хорошо воспроизводится при изменении масштаба.

1Это ренормгрупповое преобразование аналогично полученному в [17] при анализе воздействия шу-
ма на двумерные гамильтоновы системы. Найденное нами решение соответствует другой неподвижной
точке этого преобразования, отвечающей критическому поведению типа FQ.
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Рис. 5. Скейлинг на картах ляпуновских показателей системы (2) в окрестности точки FQ. Приведены
пятый (слева) и шестой (справа) уровни скейлинга, соответствующие начальным амплитудам шума
ε = 0.01 (а) и 0.001 (б)

Рис. 6. Скейлинг на картах ляпуновских показателей системы (2) в окрестности точки FQ. Приведены
пятый (слева) и шестой (справа) уровни скейлинга, соответствующие начальным амплитудам шума
ε = 0.01 (а) и 0.001 (б)

Заключение

Таким образом, в настоящей работе исследовано воздействие внешнего шума
на критическое поведение типа FQ, возникающее «на стыке» двух сценариев пере-
хода к хаосу: по сценарию Фейгенбаума и через разрушение квазипериодических
движений. При помощи ренормгруппового анализа определено численное значение
константы, ответственной за перенормировку амплитуды шума при изменении мас-
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штаба наблюдения динамики системы и продемонстрирован скейлинг в простран-
стве параметров и на критическом аттракторе модельной системы двух связанных
логистических отображений в присутствии внешнего шума.

Авторы выражают глубокую и искреннюю благодарность профессору
А.С. Пиковскому (университет Потсдама, Германия) за постоянное сотрудничество
и полезные обсуждения.
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CRITICAL BEHAVIOR
OF ASYMMETRICALLY COUPLED NOISY DRIVEN

NONIDENTICAL SYSTEMS WITH PERIOD-DOUBLINGS

A.P. Kuznetsov, S.P. Kuznetsov, A.V. Savin, I.R. Sataev

We investigated the influence of external noise on the critical behavior typical to
nonidentical coupled systems with period-doubling. We obtained the numerical value of
the scaling factor for noise amplitude by means of the renormalization group analysis.
Also we demonstrated the self-similar structure of the parameter plane near the critical
point in the model system of two noisy driven coupled logistic maps.
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ОСОБЕННОСТИ СЛОЖНОЙ ДИНАМИКИ И ПЕРЕХОДЫ
К ХАОТИЧЕСКИМ РЕЖИМАМ В МОДЕЛИ ДВУХ

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ СИСТЕМ
С ФАЗОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

В.П. Пономаренко

Обсуждаются динамические состояния и нелинейные явления в модели двух взаи-
модействующих систем с фазовым управлением в случае, когда обе системы индивиду-
ально демонстрируют как регулярные, так и хаотические режимы поведения. Основное
внимание уделено анализу устойчивости синхронного режима, процессов возбуждения
и развития несинхронных режимов, бифуркаций перехода к хаотическому поведению.
Результаты представлены в виде однопараметрических бифуркационных диаграмм и фа-
зовых портретов аттракторов исследуемой модели.

1. Изучение коллективного поведения ансамблей взаимосвязанных автогенера-
торных систем, имеющих локальные цепи управления частотой или фазой генериру-
емых колебаний, составляет одно из важных направлений работ в области сложной
динамики взаимодействующих активных элементов. Привлекательными свойства-
ми таких систем являются их способность демонстрировать большое разнообразие
динамических состояний и бифуркационных переходов и возможность обеспечить
эффективное воздействие на характеристики формируемых колебаний с помощью
изменения параметров цепей управления и связей. По этой причине эти системы яв-
ляются интересными объектами для исследования закономерностей нелинейной ди-
намики, демонстрируемых многоэлементными автоколебательными системами. По-
ведение взаимосвязанных систем с фазовым и частотным управлением в целом опре-
деляется как количеством парциальных систем и их собственной индивидуальной
динамикой, которая зависит от структуры и параметров цепей управления, так и ти-
пом и параметрами связей. Таким образом, исследование поведения разнообразных
структурных реализаций систем и выяснение роли связей и цепей управления в раз-
витии динамических процессов является важной задачей нелинейной динамики.

Данная работа продолжает исследования [1, 2] динамических моделей двух
взаимодействующих систем с фазовым управлением. Интерес к свойствам пове-
дения систем с такой структурой обусловлен, прежде всего, тем, что они состав-
ляют основу следящих измерителей параметров сложных радиосигналов, которые
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активно используются в современных коммуникационных технологиях самого раз-
личного назначения [3-8]. С другой стороны, исследование динамических режимов
и эффектов коллективной динамики в этих системах представляет также и обще-
физический интерес, так как системы, во-первых, построены на широко известных
принципах фазовой синхронизации генераторов с использованием цепей автомати-
ческого управления, а во-вторых, могут демонстрировать интересные нелинейные
явления (мультистабильность, сложнопериодические режимы колебаний, переходы к
хаосу по различным сценариям, процессы дехаотизации). В настоящее время изуче-
нию хаотических режимов в различных системах с фазовым управлением уделяется
большое внимание, что связано с перспективами создания на их основе источников
хаотических сигналов с управляемыми характеристиками [9-11].

Объектом исследования в данной работе являются, как и в [1, 2], связанные
системы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) и автоподстройки задержки во
времени (АПЗ), взаимодействующие через взаимные перекрестные обратные свя-
зи и однонаправленную связь по цепям управления, через которую сигнал о фазо-
вом рассогласовании, образующийся в системе ФАПЧ, передается в цепь управле-
ния системы АПЗ. Следящая оценка (воспроизведение) параметров входного фазо-
манипулированного сигнала – фазового угла 2(t) и задержки T (t) – выполняется
здесь путем измерения рассогласований фаз и задержек входного и опорного (син-
тезируемого подсистемами ФАПЧ и АПЗ) сигналов и коррекции фазы 2∗(t) и за-
держки T ∗(t) опорного сигнала в сторону уменьшения выявленных рассогласований
3 = 2(t) − 2∗(t) и η = T (t) − T ∗(t). Если в результате этих процессов достигается
стационарное состояние, в котором параметры 2∗ и T ∗ минимально отличаются от
параметров 2 и T , и это состояние поддерживается при изменении 2 и T , тогда гово-
рят о наступлении в связанных системах ФАПЧ и АПЗ режима синхронного слеже-
ния за параметрами 2 и T . Кроме режима слежения, здесь возможны стационарные
состояния с непостоянными величинами рассогласований 3 и η, называемые несин-
хронными режимами. Бифуркации, в результате которых появляются несинхронные
режимы, определяют границы области захвата в режим слежения. Цепи управления
с фильтрами низких частот (ФНЧ) создают широкие возможности для возбужде-
ния разнообразных несинхронных режимов, которые являются нежелательными для
обеспечения следящей оценки параметров 2 и T , но оказываются основными ра-
бочими процессами в задачах формирования сложных регулярных и хаотических
колебаний. Важно, что, варьируя параметры цепей управления, можно эффективно
воздействовать на свойства и области существования генерируемых колебаний.

Уравнения динамики рассматриваемой системы, записанные в операторной
форме (p ≡ d/dt) для рассогласований 3 и x, (x = η/τ0, τ0 – длительность одно-
го элемента модулирующего псевдослучайного сигнала), имеют вид [12]

p3/k = γ− F1(p)Φ1(3, x), x = σ− bF2(p)(Φ2(3, x) + αb−1Φ1(3, x)), (1)

где γ и σ – начальные расстройки частот и задержек; k и b – коэффициенты
усиления цепей управления подсистем ФАПЧ и АПЗ; α – степень связи через управ-
ляющие сигналы; F1(p) и F2(p) – коэффициенты передачи ФНЧ в цепях управле-
ния, определяемые динамикой изменения параметров 2 и T ; Φ1(3, x) = R(x) sin3,
Φ2(3, x) = D(x) cos3, где R(x) и D(x) – нелинейности, определяемые зависи-
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мостями

R(x) =





1 + x, −1 ≤ x ≤ 0,

1− x, 0 ≤ x ≤ 1,

0, |x| ≥ 1,

D(x) =





−2− x, −2 ≤ x ≤ −1,

x, −1 ≤ x ≤ 1,

2− x, 1 ≤ x ≤ 2,

0, |x| ≥ 2.

В самом простом случае фильтров первого порядка, когда F1(p) = 1,
F2(p) = 1/(1 + Txp), где Tx – постоянная времени, систему уравнений (1) можно
записать в виде

d3/dτ = γ−Φ1(3, x), dx/dτ = (σ− x− bΦ2(3, x)− αΦ1(3, x))/ε0, (2)

где τ = kt, ε0 = kTx. Система (2) имеет цилиндрическое фазовое пространство
U0 = (3(mod2π), x), она описывает поведение связанных систем ФАПЧ и АПЗ,
которые характеризуются наиболее простой регулярной индивидуальной динами-
кой. Поведение системы (2) характеризуют фазовые портреты на развертке фазо-
вого цилиндра U0 на часть плоскости (3, x) в полосе −π < 3 < π, приведенные
на рис. 1 [12]. Из них следует, что соответствующая система перекрестно связан-
ных ФАПЧ и АПЗ демонстрирует динамику, качественно подобную хорошо извест-
ной динамике отдельной системы ФАПЧ с пропорционально-интегрирующим филь-
тром в цепи управления (F1(p) = (1 + mT1p)/(1 + T1p), T1 – постоянная времени,
0 < m < 1) [13, 14]. Система имеет два стационарных режима. Один из этих режи-
мов – это режим слежения за параметрами 2 и T , которому на фазовом цилиндре

Рис. 1. Фазовые портреты системы (2)
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U0 отвечает состояние равновесия A1(31, x1) системы (2) с координатами 31 и x1,
определяемыми из уравнений

γ− (1− x sign(σ− αγ)) sin3 = 0, σ− αγ− (1 + b cos3)x = 0. (3)

Область существования (удержания) режима слежения определяется значе-
ниями параметров γ, b, σ, α из области C0, C0 = {σ1(γ, b,α) < σ < σ2(γ, b,α),
0 ≤ γ < 1}, где

σ1(γ, b,α) = αγ− σ0(γ, b), σ2(γ, b,α) = αγ+ σ0(γ, b),

σ0(γ, b) = (1 + b cos30(γ, b))(sin30(γ, b)− γ)/ sin30(γ, b),
(4)

а 30(γ, b) – минимальный корень уравнения b(γ − sin3 3) + γ cos3 = 0. Фазовый
портрет системы (2), приведенный на рис. 1, а, соответствует области значений
параметров Cs(Cs ⊂ C0), при которых режим слежения наступает независимо от
начальных условий. Границы области Cs в пространстве параметров (γ, σ, b,α, ε0)
определяются бифуркациями образования на фазовом цилиндре U0 петли сепара-
трис седла A1(32, x2) второго рода (координаты 32 и x2 определяются из уравнений
(3)) и двойного вращательного предельного цикла.

Другой из возможных режимов системы – это асинхронный режим, опреде-
ляемый устойчивым вращательным предельным циклом L на фазовом цилиндре
U0 с неограниченным изменением 3 (рис. 1, б, в), который возникает при выхо-
де с изменением параметров из области Cs. При значениях параметров из области
Cp(Cp = C0 \Cs), соответствующих одновременному существованию на фазовом
цилиндре U0 состояния равновесия A1 и предельного цикла L, система (2) является
бистабильной. Области притяжения П(A1) режима слежения и П(L) асинхронного
режима определяются сепаратрисами седла A2 (рис. 1, б) или неустойчивым пре-
дельным циклом Г (рис.1, в). Какой из этих режимов установится при этом в си-
стеме – это зависит от начальных условий. При значениях параметров вне области
C0 в системе реализуется асинхронный режим цикла L независимо от начальных
условий.

В работах [1, 2] исследованы динамические режимы в моделях с двумя сте-
пенями свободы, описывающих систему взаимодействующих ФАПЧ и АПЗ в сле-
дующих случаях: 1) когда коэффициенты передачи F1(p) = (1 + mT1p)/(1 + T1p)
и F2(p) = 1/(1 + (T2 + T3)p + T2T3p

2) (здесь T2 и T3 – постоянные времени), то
одиночные системы ФАПЧ и АПЗ демонстрируют регулярную индивидуальную ди-
намику [1]; 2) когда же F1(p) = 1/(1 + (T1 + T2)p + T1T2p

2) и F2(p) = 1/(1 + T3p),
то индивидуальная динамика одиночной системы ФАПЧ характеризуется существо-
ванием как регулярных, так и хаотических несинхронных режимов, а в автоном-
ной системе АПЗ реализуются только регулярные режимы [2]. Выяснена возмож-
ность существования в системе в этих случаях сложных периодических и хаоти-
ческих несинхронных режимов и явлений сложной динамики. В данной работе
рассматриваются особенности динамики связанных систем ФАПЧ и АПЗ в случае,
когда обе системы автономно демонстрируют как регулярные, так и хаотические ре-
жимы поведения. Простейшими ФНЧ, при которых такой случай реализуется, явля-
ются фильтр второго порядка в цепи управления системы ФАПЧ
(F1(p) = 1/(1+ (T1 +T2)p+T1T2p

2)) и фильтр третьего порядка в цепи управления
системы АПЗ (F2(p) = 1/(1+(T3 +T4 +T5)p+(T3T4 +T3T5 +T4T5)p2 +T3T4T5p

3),
T4 и T5 – постоянные времени). С другой стороны, такие фильтры интересны еще
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и тем, что они соответствуют сложным моделям динамики параметров 2 и T ,
используемым в ряде прикладных задач [4, 5].

Поведение рассматриваемой системы описывается следующей динамической
системой, полученной из уравнений (1):

d3/dτ = y,

dy/dτ = z,

ε1ε2dz/dτ = γ−Φ1(3, x)− y − (ε1 + ε2)z,

dx/dτ = v,

dv/dτ = w,

ε3ε4ε5dw/dτ = σ− x− bΦ2(3, x)− αΦ1(3, x)−
−(ε3 + ε4 + ε5)v − (ε3ε4 + ε3ε5 + ε4ε5)w,

(5)

где εi = k1Ti – параметры инерционности, i = 1, 5. Система (5) является динамиче-
ской системой с шестимерным цилиндрическим фазовым пространством
U = (3(mod2π), y, z, x, v, w) и девятимерным пространством параметров
Λ = {γ, σ, b,α, ε1, ε2, ε3, ε4, ε5}. Ее исследование проведено путем численного мо-
делирования на основе методов качественной теории и теории бифуркаций нелиней-
ных динамических систем с использованием программного комплекса «Динамика
нелинейных систем», задачи и структура которого изложены в [15, 16].

2. Обсудим устойчивость режима слежения и несинхронные режимы, возни-
кающие при нарушении условий устойчивости. Система (5) при значениях парамет-
ров (γ, b, σ,α) ∈ C0 имеет два A1(31, 0, 0, x1, 0, 0) и A2(32, 0, 0, x2, 0, 0) или четыре
A1(31, 0, 0, x1, 0, 0), A2(32, 0, 0, x2, 0, 0), A3(33, 0, 0, x3, 0, 0) и A4(34, 0, 0, x4, 0, 0)
состояния равновесия, расположенные в области −1 < x < 1 фазового простран-
ства U , координаты 3j и xj(j = 1, 4) находятся из уравнений (3). Состояние рав-
новесия A1 может быть как устойчивым, так и неустойчивым, остальные состояния
равновесия – неустойчивые седлового типа. Условия устойчивости состояния равно-
весия A1 определяем из анализа корней характеристического уравнения

λ6 + a1λ5 + a2λ4 + a3λ3 + a4λ2 + a5λ+ a6 = 0, (6)

в котором

a1 = E2/E1 + E5/E3,

a2 = 1/E1 + E2E5/(E1E3) + E4/E3,

a3 = E5/(E1E3) + E2E4/(E1E3) + Φ′13(31, x1)/E1 + (bΦ′2x(31, x1)+
+αΦ′1x(31, x1) + 1)/E3,

a4 = (E4 + E5)/(E1E3) + E2(bΦ′2x(31, x1) + αΦ′1x(31, x1) + 1)/(E1E3),

a5 = E4/(E1E3) + (bΦ′2x(31, x1) + αΦ′1x(31, x1) + 1)/(E1E3),

a6 = (Φ′13(31, x1) + b(Φ′13(31, x1)Φ′2x(31, x1)−Φ′1x(31, x1)Φ′23(31, x1)))/(E1E3),

E1 = ε1ε2, E2 = ε1+ε2, E3 = ε3ε4ε5, E4 = ε3+ε4+ε5, E5 = ε3ε4+ε3ε5+ε4ε5.

Применяя к уравнению (6) критерий Рауса – Гурвица, получаем, что состояние рав-
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новесия A1 устойчиво при значениях параметров, удовлетворяющих неравенствам

a1, a2, . . . , a6 > 0, a3(a1a2 − a3)− a1(a1a4 − a5) > 0,

(a1a2 − a3)[a5(a4a3 − a2a5) + a6(2a1a5 − a2
3)]+

+(a1a4 − a5)[a1a3a6 − a5(a1a4 − a5)]− a3
1a

2
6 > 0.

(7)

При выполнении условий (7) существует режим слежения, соответствующий состо-
янию равновесия A1. Величины 31 и x1 характеризуют точность оценки параметров
входного сигнала. Условия (7) определяют в пространстве параметров Λ область C1

удержания состояния слежения.
Анализ поведения системы (5) вблизи границ области C1 показывает, что при

переходе через эти границы с нарушением условий (7) реализуются, в зависимости
от знака первой ляпуновской величины L0, следующие два варианта поведения си-
стемы. При L0 < 0 в фазовом пространстве U в результате бифуркации Андронова –
Хопфа происходит мягкое рождение устойчивого предельного цикла колебательно-
го типа, содержащего внутри себя ставшее неустойчивым состояние равновесия A1.
При L0 > 0 в фазовом пространстве U наблюдается стягивание седлового коле-
бательного предельного цикла к остающемуся устойчивым состоянию равновесия
A1, а затем – потеря устойчивости A1 и жесткий переход к устойчивому предель-
ному циклу. В этом случае устойчивый и седловой предельные циклы возникают
в результате седло-узловой бифуркации. Устойчивому колебательному предельному
циклу соответствует квазисинхронный режим периодических колебаний фазовых пе-
ременных относительно состояния равновесия A1. Таким образом, при пересечении
границ области C1 режим слежения мягко или жестким образом сменяется режимом
периодической автомодуляции.

Существование седло-узловых бифуркаций колебательных предельных
циклов системы (5), в том числе и многооборотных, установлено также и вне об-
ласти устойчивости C1. Следствием таких бифуркаций являются жесткие перехо-
ды между различными колебательными предельными циклами при изменении па-
раметров. При этом скачкообразно изменяются амплитуда и частота автомодуляции.
Примечательно, что границы, отвечающие седло-узловым бифуркациям, выделяют

Рис. 2. Проекции фазовых портретов и реализации колебаний, соответствующие периодическим ква-
зисинхронным режимам
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в пространстве параметров Λ, в частности, области с двумя одновременно суще-
ствующими устойчивыми колебательными предельными циклами. Какой из режимов
периодической автомодуляции реализуется для этих областей параметров – это зави-
сит от начальных условий. Этот эффект иллюстрирует рис. 2, на котором приведены
(3, x)-проекции фазовых портретов и зависимости x(τ) при значениях параметров
α = 2, σ = 0.5, γ = −0.1, b = 10, ε1 = 2, ε2 = 1.65, ε3 = 2, ε4 = 5, ε5 = 5, соответ-
ствующие одновременно существующим предельным циклам O1 и O2. Обращает на
себя внимание значительное различие амплитуд колебаний, соответствующих этим
циклам.

3. Рассмотрим особенности поведения квазисинхронных режимов при измене-
нии параметров, выявленные в результате численного исследования системы (5). На
рис. 3, а приведена однопараметрическая бифуркационная диаграмма {ε2, w} точеч-

Рис. 3. Эволюция квазисинхронного режима при изменении ε2 (а), фазовые портреты (б-ж) и реали-
зация колебаний (з) при значениях ε2 = 2.87 (б), 3.13 (в,г), 3.17 (д), 3.33 (е,ж,з)
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ного отображения Пуанкаре, построенная при значениях параметров α = 2, σ = 0.5,
b = 10, γ = 0.2, ε1 = 10, ε3 = 2, ε4 = 5, ε5 = 5, ε2 изменяется от 2.87 до 3.33. На
рис. 3, б, в, д, е даны проекции фазовых портретов, на рис. 3, г, ж – отображения
Пуанкаре, а на рис. 3, з – временная реализация x(τ), соответствующие аттракто-
рам системы (5). Диаграмма {ε2, w} характеризует развитие неустойчивости режима
колебательного предельного цикла S0 (б) в результате суперкритической бифурка-
ции удвоения периода и переход к режиму колебательного хаотического аттракто-
ра P0 (в, г), то есть переход от периодической автомодуляции к хаотической, через
последовательность бифуркаций удвоения периода с увеличением ε2. Видно, что в
области хаоса наблюдается окно периодичности, соответствующее многооборотным
предельным циклам системы (5), отвечающим режимам сложнопериодической авто-
модуляции; примером одного из таких циклов является трехоборотный цикл S3 (д).
С увеличением ε2 режим цикла S3 жестко сменяется режимом хаотического аттрак-
тора P1 (е, ж, з).

На рис. 4 представлены проекции фазовых портретов (а, б), отображения Пу-
анкаре (в) и зависимости x(τ) (г–е), соответствующие аттракторам системы (5) при
значениях α = 35, σ = 0.5, b = 10, γ = 0.075, ε1 = 2, ε3 = 3, ε4 = 4, ε5 = 5
для серии значений ε2. Рисунок иллюстрирует переход с увеличением ε2 от пе-
риодического квазисинхронного режима предельного цикла S4 (а) к хаотическо-
му квазисинхронному режиму через перемежаемость. Механизм перехода выглядит
следующим образом. С превышением параметром ε2 значения 1.057 предельный

Рис. 4. Переход от режима предельного цикла S4 к хаотическому квазисинхронному режиму: ε2 = 1.0
(а), 1.057 (б,в,г), 1.08 (д), 1.4 (е)
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цикл S4 испытывает субкритическую бифуркацию удвоения периода [17, 18], при
которой происходит слияние цикла S4 с седловым предельным циклом удвоенно-
го периода Γ2. В результате этой бифуркации фазовые траектории медленно ухо-
дят от ставшего неустойчивым цикла S4, затем возвращаются в его окрестность,
и далее этот процесс повторяется. Другими словами, одновременно с бифуркаци-
ей удвоения появляется перемежаемость – чередование длинной регулярной стадии
колебательного процесса, в течение которой наблюдается рост амплитуды субгармо-
ники, с относительно короткими нерегулярными всплесками. Через перемежаемость
в фазовом пространстве возникает хаотический аттрактор P2 (б–г). С увеличени-
ем ε2 длительность регулярной стадии движения в окрестности неустойчивого пре-
дельного цикла S4 уменьшается, а частота и длительность нерегулярных движений
возрастает (г–е). Отметим, что режим хаотического аттрактора P2 занимает широкую
область по параметру ε2.

Переход к хаотическим квазисинхронным режимам через бифуркации удвое-
ния периода реализуется также на базе многооборотных предельных циклов системы
(5). На рис. 5 приведены бифуркационная диаграмма {ε2, x} (а) и (3, v)-проекции
фазовых портретов аттракторов системы (5) (б–г) при значениях α = 45, σ = 0.5,
b = 10, γ = 0.07, ε1 = 2, ε3 = 3, ε4 = 4, ε5 = 5. Рисунок иллюстрирует дина-
мику развития режима трехоборотного цикла S3 (б) при изменении параметра ε2

от 0.8 до 4.3. Видно, что вначале наблюдается переход к режиму хаотического ат-
трактора P3 (в) через бифуркации удвоения периода с последующей дехаотизацией
через обратные бифуркации удвоения периода и возвращением к режиму цикла S3.

Рис. 5. Эволюция квазисинхронного режима цикла S3 при изменении ε2 (а) и фазовые портреты ат-
тракторов системы (5) (б,в,г) при значениях ε2 = 0.8 (б), 2.5 (в), 3.97 (г)
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Далее от режима цикла S3 система вновь переходит к режиму хаотического аттракто-
ра P3, который затем мягко сменяется режимом пятиоборотного предельного цикла
S5 (г) через бифуркации, обратные бифуркациям удвоения периода. С увеличением
ε2 колебания на цикле S5 через перемежаемость преобразуются в хаотические ко-
лебания, которые поддерживаются в системе до значения ε2 = 5.98. При ε2 > 5.98
наблюдается процесс дехаотизации через обратные бифуркации удвоения периода с
переходом к режиму однооборотного предельного цикла S1. Таким образом, бифур-
кационная диаграмма на рис. 5, а характеризует квазисинхронные режимы, через
которые переходит система от режима цикла S3 к режиму цикла S1.

В результате численного исследования системы (5) выяснено, что развитие
неустойчивости периодического квазисинхронного режима происходит также и в
результате бифуркации рождения двумерного тора из колебательного предельно-

Рис. 6. Диаграмма развития квазисинхронных режимов на базе предельного цикла S5 при измене-
нии ε2 (а), проекции фазовых портретов и сечений Пуанкаре аттракторов системы (5) (б-з) и реализа-
ция колебаний (и) при значениях ε2 = 4.35 (б), 4.45 (в,г), 5.2 (д,е), 5.3 (ж), 5.55 (з,и)
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го цикла, когда пара комплексно-сопряженных мультипликаторов цикла пересека-
ет единичную окружность. Возникновению такого тора в фазовом пространстве U
соответствует превращение периодической автомодуляции в квазипериодическую.
На рис. 6 приведены: однопараметрическая бифуркационная диаграмма {ε2, x}, по-
строенная при значениях α = 13, σ = 0.5, b = 10, γ = −0.15, ε1 = 2, ε3 = 20,
ε4 = 5, ε5 = 5, ε2 ∈ [4.34; 5.65] (а), проекции фазовых портретов (б, в, д) и отобра-
жения Пуанкаре (г, е–з), а также зависимость x(τ) (и), соответствующие аттракторам
системы (5). Стартовым состоянием системы при ε2 = 4.34 является режим колеба-
тельного предельного цикла S5 (б). С увеличением ε2 цикл S5 теряет устойчивость
и происходит рождение двумерного тора T 2, которому в отображении Пуанкаре со-
ответствует замкнутая инвариантная кривая Γ1 (в, г). Далее наблюдается окно трех-
оборотного предельного цикла S3, после которого происходит возвращение системы
к режиму тора T 2. При дальнейшем увеличении ε2 режим тора T 2 прерывается пе-
риодическими режимами многооборотных предельных циклов. Начиная со значения
ε2 = 5.196, наблюдается искажение формы замкнутой инвариантной кривой Γ1 (е),
что свидетельствует о постепенном вырождении тора T 2 в хаотический аттрактор
типа тор-хаос (ж–и). С увеличением ε2 имеет место чередование хаотических и
сложнопериодических квазисинхронных режимов. Переходы между этими режима-
ми реализуются как через прямые и обратные бифуркации удвоения периода, так и
жестким образом через перемежаемость.

Бифуркационная диаграмма {ε2, v}, представленная на рис. 7, иллюстрирует
другой сценарий развития режима квазипериодической автомодуляции при увеличе-
нии параметра ε2, который имеет место при значениях параметров α = 6, σ = 0.5,
b = 10, γ = 0.22, ε1 = 11.8, ε3 = 20, ε4 = 5, ε5 = 5, ε2 = [1.25; 2.45]. Процесс эво-
люции режима тора T 2 (см. рис. 6, в, г) в этом случае характеризуется чередованием
режимов тора T 2 и хаотических режимов с режимами многооборотных предельных
циклов, число оборотов на которых последовательно уменьшается на единицу от
одиннадцати до шести. Видно, что внутри окна десятиоборотного цикла наблюда-
ются бифуркации удвоения периода с переходом к хаосу и бифуркации, обратные
удвоениям, с возвращением от хаотического режима к режиму десятиоборотного
цикла. Выход из области «убавления периода» с увеличением ε2 сопровождается
сменой режима периодической автомодуляции на шестиоборотном предельном цик-
ле хаотическим автомодуляционным режимом.

Рис. 7. Эволюция квазисинхронного режима тора T 2 при увеличении ε2
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Численное исследование системы (5) обнаруживает возможность реализации
перехода к хаотическим квазисинхронным режимам через бифуркации удвоения дву-
мерного тора. Это явление иллюстрируют (3, v)-проекции отображения Пуанкаре и
зависимости v(τ) и v(n) (n – номер точки пересечения фазовой траектории аттрак-
тора с секущей Пуанкаре), соответствующие аттракторам системы при значениях
α = 2, σ = 0.5, b = 10, γ = 0.1, ε1 = 2, ε3 = 2, ε4 = 5, ε5 = 5, приведен-
ные на рис. 8 для серии значений параметра ε2. Начальным состоянием системы при
ε2 = 2.16 является квазисинхронный режим, соответствующий тору T 2 (а). Увеличе-
ние ε2 приводит к бифуркациям удвоения периода замкнутой инвариантной кривой
Γ1 (б, в), адекватным бифуркациям удвоения тора T 2, завершающимся рождением
хаотического аттрактора P6 (г).

Рис. 8. Переход к хаотическим квазисинхронным режимам через бифуркации удвоения двумерного
тора при изменении ε2: ε2 = 2.16 (а), 2.17 (б), 2.176 (в), 2.19 (г)
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Интересное поведение системы имеет место при дальнейшем увеличении па-
раметра ε2. Вначале наблюдается чередование хаотических режимов с режимами
сложных двумерных торов, которым соответствуют многооборотные замкнутые ин-
вариантные кривые отображения Пуанкаре, затем в системе вновь устанавливается
режим тора T 2. Далее на базе этого тора возникает трехмерный тор T 3. Соответ-
ствующие этому тору (3, v)-проекция отображения Пуанкаре и зависимости v(τ) и
v(n) даны на рис. 9, а. Затем снова происходит чередование режимов сложных дву-

Рис. 9. Сложные квазисинхронные режимы системы при ε2 = 2.405 (а), 2.408 (б), 2.435 (в), 2.472 (г),
2.485 (д), 2.525 (е), 2.56 (ж)
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мерных торов и хаотических режимов, причем число оборотов замкнутых инвари-
антных кривых отображения Пуанкаре, соответствующих сложным торам, начиная
с четырех, последовательно увеличивается на единицу. На рис. 9, б, г, е показаны
четырех-, шести- и восьмиоборотные замкнутые инвариантные кривые и соответ-
ствующие этим торам зависимости v(τ); (3, v)-проекции фазовых портретов и зави-
симости v(τ) на рис. 9, в, д, ж соответствуют хаотическим режимам. При переходе
параметра ε2 через значение 2.65 происходит жесткий переход от режима сложно-
го тора к периодическому квазисинхронному режиму однооборотного предельного
цикла. Отметим, что описанный сценарий эволюции квазисинхронного режима тора
T 2 реализуется также и в случаях, когда в качестве варьируемого параметра взяты
начальная расстройка γ или параметр связи α.

Рис. 10. Бифуркационная диаграмма {α, v} (а), проекции фазовых портретов и реализации колебаний
(б-д) при α = 1.3 (б), 1.36 (в), 2.0 (г), 0.8 (д)
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4. Кроме несинхронных режимов колебательного типа, при численном иссле-
довании системы (5) обнаружено существование регулярных и хаотических асин-
хронных режимов вращательного и колебательно-вращательного типов. При этом
выяснено, что возможны одновременное существование квазисинхронных и асин-
хронных режимов и переходы между этими режимами при изменении параметров.
Обсудим в этом аспекте результаты вычислительного эксперимента по исследованию
динамики системы (5) при изменении параметра связи α и начальной расстройки γ.

На рис. 10, а приведена бифуркационная диаграмма {α, v}, построенная при
значениях σ = 0.5, b = 10, γ = 0.2, ε1 = 2.2, ε2 = 10, ε3 = 20, ε4 = 5, ε5 = 5 (пара-
метр α изменяется от −0.1 до 3.9), а на рис. 10, б-д даны (3, x)-проекции фазовых
портретов и зависимости x(τ), соответствующие аттракторам системы (5). Старто-
вым состоянием системы при α = −0.1 является квазисинхронный режим колеба-
тельного предельного цикла S6. В интервале значений −0.1 < α < 0.76 в системе
развивается хаотический квазисинхронный режим P7 через бифуркации удвоения
периода цикла S6 (б). С превышением параметром α значения 1.315 в структуре ат-
трактора P7 появляются витки фазовых траекторий, соответствующие вращательным
движениям, что свидетельствует о преобразовании колебательного хаотического ат-
трактора P7 в колебательно-вращательный хаотический аттрактор W . Режим колеба-
ний на аттракторе W представляет собой нерегулярное чередование колебательных
движений и вращательных движений с нарастанием разности фаз 3. При этом внача-
ле система более длительное время проводит на аттракторе P7 (в). С увеличением α
частота и длительность вращательных движений на аттракторе W возрастают (г). На
реализациях x(τ) (в, г), качественно подобных реализациям колебаний на двухспи-
ральных хаотических аттракторах, хорошо видны нерегулярные перебросы между
двумя различными колебательными состояниями. При α > 3.749 хаотические коле-
бания на аттракторе W прекращаются, система возвращается к квазисинхронному
режиму предельного цикла S6. Далее с увеличением α происходят две бифуркации
удвоения периода цикла S6, после чего, когда α > 13.76, система от режима четырех-
оборотного колебательного предельного цикла S4

6 жестко переходит к асинхронному
режиму вращательного хаотического аттрактора V0 (д).

Аттрактор V0 возникает в фазовом пространстве U при α > 0.76. На рис. 11
приведена бифуркационная диаграмма {α, x}, характеризующая эволюцию аттрак-

Рис. 11. Диаграмма развития хаотического асинхронного режима при изменении α
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тора V0 при изменении α от 0.77 до 6.4. Видно, что с увеличением α происходит
чередование хаотических колебаний в режиме аттрактора V0 с регулярными колеба-
ниями в режиме вращательных предельных циклов, число оборотов по 3 на которых
последовательно увеличивается на два от одного (цикл, 2π-периодический по 3) до
одиннадцати (цикл, 22π-периодический по 3). При этом внутри окон семи-, девяти-
и одиннадцатиоборотного циклов реализуются переходы к хаосу через бифуркации
удвоения периода и процессы дехаотизации колебаний через бифуркации, обратные
бифуркациям удвоения. Важно отметить, что при значениях α > 6.4 наблюдается
чередование широких областей хаотических колебаний в режиме аттрактора V0 и
достаточно узких областей периодических асинхронных режимов на многооборот-
ных вращательных предельных циклах. Таким образом, в интервале−0.1 < α < 0.76
системе свойственны квазисинхронные режимы, в интервале 0.76 < α < 13.76 имеет
место одновременное существование регулярных и хаотических квазисинхронных и
асинхронных режимов, а при α > 13.76 наблюдаются асинхронные режимы.

Остановимся на особенностях эволюции асинхронных режимов при измене-
нии γ. На рис. 12, а приведена бифуркационная диаграмма {γ, v}, соответствующая
значениям параметров α = 2, σ = 0.5, b = 10, ε1 = 2, ε2 = 2, ε3 = 2, ε4 = 5, ε5 = 5,
которая отображает развитие режима однооборотного вращательного предельного

Рис. 12. Бифуркационная диаграмма {γ, v} (а), проекции фазовых портретов (б-е,з) и реализации коле-
баний (ж,и) при γ = 0.74 (б,в), 0.7 (г), 0.683 (д), 0.6385 (е,ж), 0.63 (з,и)
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цикла L1 при изменении γ от 0.74 до 0.39, а на рис. 12, б-и даны (3, x)-проекции
фазовых портретов и зависимости x(τ), соответствующие аттракторам системы (5).
Отметим, что при γ = 0.74 одновременно с циклом L1, расположенным в области
1 < x < 2 фазового пространства U (б), существует еще один вращательный пре-
дельный цикл L2, который расположен в области 0 < x < 1 (в). При уменьшении
γ цикл L1 преобразуется через бифуркации удвоения периода в хаотический враща-
тельный аттрактор V1 (г), затем наблюдается жесткий переход от режима аттрактора
V1 к режиму двухоборотного (4π-периодического по 3) предельного цикла L2

2 (д),
который образуется в результате бифуркации удвоения периода цикла L2. Далее реа-
лизуется седло-узловая бифуркация цикла L2

2, одновременно появляется перемежае-
мость – чередование длинной стадии колебательных движений в окрестности цикла
L2

2 с относительно короткими нерегулярными всплесками (е, ж). Через перемежае-
мость возникает вращательный хаотический аттрактор V2 (з, и). При уменьшении γ
режим аттрактора V2 чередуется с режимами четырехоборотных (8π-периодических
по 3) предельных циклов, после чего наблюдаются уменьшение размеров аттрак-
тора V2, дехаотизация колебаний через обратные бифуркации удвоения периода и
переход при γ < 0.4 к режиму однооборотного вращательного предельного цикла
L3. При γ < 0.28 от асинхронного режима цикла L3 система жестко переходит к
периодическому квазисинхронному режиму.

Бифуркационная диаграмма {γ, v}, приведенная на рис. 13, а, иллюстрирует
другой сценарий эволюции вращательного предельного цикла L1 (см. рис. 12, б) при

Рис. 13. Эволюция асинхронного режима предельного цикла L1 при изменении γ (а) и проекции фазо-
вых портретов и отображения T3 (б-ж) при γ = 1.65 (б,в), 1.47 (г,д), 1.405 (е,ж)
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изменении γ, для которого характерно образование в фазовом пространстве двумер-
ного вращательного тора T 2

r . Диаграмма построена при значениях α = 45, σ = 0.5,
b = 10, ε1 = 2, ε2 = 3.5, ε3 = 3, ε4 = 4, ε5 = 5, начальная расстройка γ изме-
няется от 1.76 до 1.35. На рис. 13, б, в даны (3, x)-проекция фазового портрета и
(x, v)-проекция точечного отображения T3 плоскости 3 = −π в плоскость 3 = π,
соответствующие тору T 2

r . Хаотические вращательные аттракторы V3 (рис. 13, г, д)
и V4 (рис. 13, е, ж) образуются здесь на базе соответственно трехоборотного (6π-
периодического по 3) и четырехоборотного предельных циклов L3 и L4. При умень-
шении γ режим хаотического аттрактора V4 жестко сменяется квазипериодическим
режимом тора T 2

r , который затем преобразуется в режим предельного цикла L1. При
дальнейшем уменьшении γ наблюдается чередование регулярных и хаотических ре-
жимов. На рис. 14, а приведена бифуркационная диаграмма {γ, x}, построенная в
интервале значений 0.08 < γ < 0.73. Она показывает динамические состояния, че-
рез которые режим цикла L1 преобразуется в режим колебательного хаотического
аттрактора. Хаотические асинхронные режимы здесь образуются через перемежае-
мость в результате седло-узловых бифуркаций двух- и однооборотного вращатель-
ных предельных циклов и через бифуркации удвоения периода. На рис. 14, б-д даны
(3, x)-проекции фазовых портретов, зависимости x(τ) и (x, v)-проекции отображе-
ния T3, соответствующие вращательным хаотическим аттракторам системы (5).

5. В данной работе на примере модели (5) двух взаимодействующих систем
с автоподстройкой частоты и задержки во времени изучены особенности коллектив-
ного поведения связанных систем управления колебаниями в случае, когда индиви-
дуальная динамика систем характеризуется существованием как регулярных, так и
хаотических режимов. Основное внимание уделено несинхронным режимам и нели-
нейным явлениям, обусловленным применением фильтра третьего порядка в цепи
автоподстройки задержки. В результате численного исследования модели (5) получе-
ны новые данные о свойствах поведения связанных систем ФАПЧ и АПЗ, расширяю-
щие представление о процессах сложной динамики в таких системах. Установлено,
что при нарушении устойчивости режима слежения наблюдаются как мягкий, так
и жесткий переходы к периодическим квазисинхронным режимам. При изменении
параметров модели (5) эти режимы преобразуются в хаотические квазисинхронные
режимы по различным сценариям, имеют место переходы между квазисинхронны-
ми и асинхронными режимами. Жесткий характер возникновения несинхронных ре-
жимов обусловливает существование мультистабильности, то есть сосуществования
различных режимов. Выяснена достаточно сложная картина нелинейных процес-
сов, которая характеризуется существованием различных типов регулярных (в том
числе сложнопериодических) и хаотических несинхронных режимов и бифуркаци-
онных переходов между ними при изменении параметров. Переходы к хаотическим
режимам осуществляются через бифуркации удвоения периода, через перемежае-
мость, через разрушение инвариантных торов, а также жестким образом в результа-
те седло-узловых бифуркаций предельных циклов. Рассмотрены примеры сценари-
ев преобразования динамических состояний при медленном изменении параметров
инерционности и связи, начальной частотной расстройки, которые объясняют режи-
мы и механизмы сложного поведения системы в процессе ввода в режим слежения,
а также при нарушении этого режима в результате изменения параметров системы
и возмущения фазовых переменных.

90



Рис. 14. Хаотические асинхронные режимы, развивающиеся на базе режима предельного цикла L1 при
уменьшении γ: γ = 0.679 (б), 0.48 (в), 0.273 (г), 0.19 (д)

Полученные результаты могут быть использованы при решении задач
управления режимами поведения с целью обеспечения режима слежения или стиму-
лирования его неустойчивости и перевода системы в несинхронные режимы с жела-
емыми свойствами. Большое разнообразие динамических состояний и бифуркаций,
обнаруженное при численном исследовании модели (5), создает широкие возможно-
сти для формирования на выходе связанных систем ФАПЧ и АПЗ хаотически моду-
лированных сигналов, соответствующих различным (колебательным, вращательным
и колебательно-вращательным) аттракторам модели (5). Особый интерес при этом
представляют режимы, определяемые колебательно-вращательными и вращательны-
ми хаотическими аттракторами, в которых наблюдаются нерегулярные переходы фа-
зовых переменных между различными колебательными состояниями.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 05-02-17409, № 06-02-
16499).
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О СВОЙСТВАХ СКЕЙЛИНГА ИДЕНТИЧНЫХ СВЯЗАННЫХ
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОТОБРАЖЕНИЙ С ДВУМЯ ТИПАМИ СВЯЗИ

БЕЗ ШУМА И ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО ШУМА

А.П. Кузнецов, С.П. Кузнецов, Ю.В. Седова

В работе обсуждается свойство скейлинга в системе идентичных связанных логисти-
ческих отображений с двумя типами связи – диссипативным и инерционным.
Представлен соответствующий ренормгрупповой анализ. Обсуждается свойство скей-
линга в присутствии шума и даны необходимые иллюстрации в стиле «численного экс-
перимента».

Введение

Связанные системы с удвоениями периода являются одним из популярных
и глубоко изученных объектов нелинейной динамики (см., например, монографии
[1, 2] и цитированную там литературу). Определенным направлением исследований
таких систем является изучение критических явлений в идентичных подсистемах
у порога хаоса, то есть явлений, допускающих ренормгрупповое (РГ) описание по
аналогии с известным анализом Фейгенбаума. Так, в [3] было предложено применить
РГ-анализ к связанным идентичным системам и было введено представление о двух
типах связи, инвариантных относительно РГ-преобразования. В работе [4] продол-
жено обсуждение РГ-анализа и дано описание элементарных объектов на плоскости
параметров в терминах бифуркаций. Весьма объемный РГ-анализ представлен в [5],
обсуждение устройства плоскости параметров синфазных движений можно найти
и в [6, 7], квазипериодические режимы и бифуркация Неймарка – Сакера обсужда-
лись в [8, 9], а вопросы, связанные с мультистабильностью – в [10].

Важнейшим выводом теории, основанной на ренормгрупповом анализе, явля-
ется представление о скейлинге, то есть о самоподобном устройстве пространства
параметров. Отметим, однако, что первые работы (например, [3]) в этом направле-
нии были выполнены в середине 1980-х годов, и иллюстрации скейлинга были да-
ны всего для нескольких бифуркационных точек и нескольких «уровней» удвоений.
В настоящее время развитие компьютерной техники позволяет дать более «весомые»
иллюстрации скейлинга, которые будут представлены в настоящей работе. Кроме

94



того, в начале 1980-х годов был выполнен ряд исследований с применением метода
ренормгруппы по воздействию шума на классическую одиночную систему с удвое-
ниями периода (см., например, [11-12]). Что касается связанных систем с шумом, то
подобное исследование в настоящее время известно для своего рода альтернативной
ситуации односторонней связи существенно неидентичных подсистем [13, 14]. По-
этому представляется важным обсудить соответствующие вопросы для случая иден-
тичных связанных подсистем со взаимной связью. Нам кажется полезным в этом
плане воспроизвести также простейший вариант РГ-анализа в одиночной системе с
шумом, поскольку именно его «технология» и сопоставление с РГ-анализом иден-
тичных связанных систем делает понятным свойство скейлинга в связанных систе-
мах с шумом. Последнее будет проверено в численных экспериментах в различных
сечениях пространства параметров для разных типов связи между подсистемами.

1. Ренормгрупповой анализ двух связанных
идентичных отображений и иллюстрации скейлинга

Рассмотрим систему двух связанных отображений вида

xn+1 = g (xn) + ε3 (xn, yn) , yn+1 = g (yn) + ε3 (xn, yn) ,

где g(x) = 1−1.5276x2+0.1048x4+. . . – функция, представляющая собой неподвиж-
ную точку ренормпреобразования Фейгенбаума–Цвитановича g (x) = αg (g (x/α));
α = −2.5029 . . . – константа Фейгенбаума; ε – малый параметр; 3(x, y) – функция
связи, удовлетворяющая условию 3(x, x) = 0. Вблизи диагонали на плоскости (x, y)
имеем

u = (x + y)/2, v = (x− y)/2, |v| << 1, φ (u) = lim
y→x

3 (x, y)
y − x

,

un+1 = g (un) , vn+1 = g′ (un) vn + εφ (un) vn.

Двукратная итерация приведенных уравнений дает

un+2 = g (g (un)) ,

vn+2 = g′ (g (un)) g′ (un) + ε [g′ (g (un))φ (un) + g′ (un)φ′ (g (un))] ,

и после перенормировки масштаба u → u/α, v → v/α получаем

un+2 = αg (g (un/α)) ,

vn+2 = {g′ (g (un/α)) g′ (un/α)+

+ε [g′ (g (un/α))φ (un/α) + g′ (un/α)φ′ (g (un/α))]} v = {g′ (un) + εφ1 (un)} v.

Это уравнения такого же вида, как исходные, но с новой функцией связи

φ1 (u) = g′ (g (u/α))φ (u/α) + g′ (u/α)φ′ (g (u/α)) .

Рассмотрим теперь задачу на собственные значения

vφ (u) = g′ (g (u/α))φ (u/α) + g′ (u/α)φ′ (g (u/α)) .
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Численное решение выявляет две существенные собственные функции

φ1 = g′ (u)
/
u + (odd part) , v1 = α = −2.502907 . . .

φ2 = g′ (u) , v2 = 2.

Существование двух собственных функций означает, что универсальная мо-
дель должна содержать два типа связи. Первая отвечает инерционной связи, а вто-
рая – диссипативной.

Модель с чисто диссипативной связью выглядит следующим образом [3]:

Xn+1 = 1− λX2
n + ε1λ

(
X2

n − Y 2
n

)
,

Yn+1 = 1− λY 2
n + ε1λ

(
Y 2

n −X2
n

)
.

(1)

Здесь X , Y – динамические переменные; λ – параметр, отвечающий за удвоения;
ε1 – параметр связи.

Специальным выбором коэффициентов можно также реализовать модель с чи-
сто инерционной связью [3]:

Xn+1 = 1− λX2
n + λε2 · 0.088 · (X2

n − Y 2
n

)
+ ε2 (Yn −Xn) ,

Yn+1 = 1− λY 2
n + λε2 · 0.088 · (Y 2

n −X2
n

)
+ ε2 (Xn − Yn) .

(2)

Обозначения те же, ε2 – параметр связи.
Кроме того, имеется собственное число линеаризованного уравнения ренорм-

группы δF = 4.6692 . . ., фигурирующее в теории Фейгенбаума и связанное с откло-
нением от критической точки по управляющему параметру. Таким образом, перенор-
мированный оператор эволюции за большое число шагов вблизи критической точки
представляется в виде

u 7→ g (u) + Cδk,

v 7→ g′ (u) v + C1αkφ1 (u) v + C22kφ2 (u) v.

Отсюда следует свойство универсальности: для любых двух слабо связанных си-
стем с удвоениями периода оператор эволюции вблизи диагонали выражается уни-
версальным соотношением и определяется тремя параметрами (C, C1, C2). Универ-
сальность означает, что для получения полной картины явлений достаточно изучить
модели (1), (2).

Кроме того, справедливо свойство скейлинга: в точке пространства парамет-
ров (Cδ−1, C1α−1, C22−1) реализуются динамические режимы такого же типа, как и
в точке (C, C1, C2), но с удвоенным временным масштабом, причем начальные усло-
вия для динамических переменных получаются пересчетом на фактор
αF = −2.5029 . . . В терминах систем (1), (2) свойство скейлинга формулируется так:
на плоскости (ε1,2, λ) вблизи критической точки (0, 1.4011552. . . ) при изменении па-
раметра связи ε1 в αДис = 2 раза, параметра связи ε2 в αИн = αF = −2.5029079 . . .
раз и изменении параметра λ, отвечающего за удвоения, в δF = 4.6692016 . . . раз
получается режим динамики, подобный исходному, но с удвоенным временным мас-
штабом.
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Рис. 1. Скейлинг на карте динамических режимов системы двух связанных логистических отображений
с диссипативной связью (1). Цифрами обозначены области существования циклов основных периодов

Для иллюстрации скейлинга необходимо выбрать способ представления ди-
намических режимов в пространстве параметров (см. комментарий во Введении).
В отсутствие шума можно использовать метод карт динамических режимов, кото-
рый состоит в том, что компьютер численно определяет период реализующегося
режима в данной точке на плоскости параметров и окрашивает ее в определенный
цвет1 (подробнее см. в [15]).

Свойство скейлинга на языке карт режимов иллюстрируют рис. 1 и 2. Цифры
на картах обозначают периоды основных циклов. Исходные значения параметров
связи ε1,2 меняются в пределах от −0.5 до 0.5, а управляющий параметр λ есте-
ственно изменять в диапазоне от 0 до 2.0. Для обоих случаев связи хорошо видна

1При компьютерном построении карт динамических режимов было сделано от 2000 до 8000 «пред-
варительных» итераций для выхода на аттрактор (в зависимости от рассматриваемого масштаба струк-
туры), далее определялся период установившегося режима по элементам массива, число которых со-
ответствовало выбранному числу цветов на карте.

97



Рис. 2. Скейлинг на карте динамических режимов системы двух связанных логистических отображений
с инерционной связью (2)

самоподобная, повторяющаяся структура на плоскости параметров, которая демон-
стрирует все большее сходство при приближении к критической точке. Заметим, что
исследуемая система, вообще говоря, характеризуется мультистабильностью [10],
и плоскость параметров можно мыслить как совокупность «листов» различных карт.
Мы выбираем начальные условия для синфазного листа. Свойство скейлинга бу-
дет выполняться на каждом из листов (это, в определенной мере, тоже проявление
универсальности, присущей системам, допускающим РГ-описание).

Еще одним способом представления динамических режимов на плоскости па-
раметров служит метод карт ляпуновских показателей. В рамках этого метода на
плоскости параметров элементы графического изображения окрашены тонами се-
рого цвета в соответствии с полученным численно старшим показателем Ляпунова
Λ в данной точке2. В работе используется следующее правило для окрашивания

2Для определения значения показателя Ляпунова в данной точке длина итерируемых последова-
тельностей составляла от 5000 до 15000 элементов в зависимости от уровня иерархической структуры.
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плоскости параметров: близкому к нулю значению Λ соответствует белый цвет; от-
рицательным значениям – оттенок тем более темный, чем больше по абсолютному
значению Λ; положительному ляпуновскому показателю соответствует черный цвет.
Также белым цветом обозначены точки, в которых расходится итерационный про-
цесс. Как оказывается, на таких картах на плоскости параметров можно визуали-
зировать и анализировать образования, подобные наблюдаемым на картах режимов
в динамических моделях без шума. С другой стороны, этот метод выявляет более
тонкие и мелкие детали устройства плоскости параметров. Наконец, в отличие от
метода карт динамических режимов, он может быть использован и для систем с
шумом. (В системах c шумом нельзя выявить режимы с определенным периодом,
и карты типа рис. 1, 2 построить невозможно.)

Скейлинг на картах ляпуновского показателя иллюстрируют рис. 3, 4 – мас-
штаб по осям координат будет изменяться так же, как и в случае карт динамических
режимов. Однако при построении ляпуновской карты на каждом новом уровне удво-

Рис. 3. Скейлинг на карте ляпуновского показателя системы двух связанных логистических отображе-
ний с диссипативной связью (1)
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Рис. 4. Скейлинг на карте ляпуновского показателя системы двух связанных логистических отображе-
ний с инерционной связью (2). В силу того, что константа скейлинга αИн отрицательна, для наблюдения
самоподобия при переходе к следующему уровню иерархии увеличенный фрагмент необходимо зер-
кально отражать слева направо

ений периода значение ляпуновского показателя уменьшается в 2 раза, то есть соот-
ветственным образом необходимо менять градацию цветов. Сопоставление рис. 1, 2
и рис. 3, 4 позволяет понять, как выглядят характерные режимы при разных способах
их представления.

2. Ренормгрупповой анализ в системе Фейгенбаума с шумом

Метод РГ для систем без шума стал классическим и вошел во многие учебни-
ки [15, 16]. Для систем с шумом, однако, он известен в гораздо меньшей степени.
Более того, известны его очень сложные варианты (например, с использованием ме-
тода прореживания и интегралов по траекториям [16]). Поэтому мы кратко изложим
основные принципы РГ-анализа в одиночной системе с удвоениями периода с шу-

100



мом, что также позволит нам сделать далее и определенные выводы относительно
связанных систем. Начнем с того, что рассмотрим отображение

xn+1 = g0 (xn) + γU0 (xn) ξn,

где g0 (x) = 1− λcx2, λc = 1.401155189092 . . .; U0 (x) ≡ 1; γ – параметр, характери-
зующий интенсивность шума; ξn – последовательность статистически независимых
случайных величин с нулевым средним и фиксированным среднеквадратичным зна-
чением σ.

Применим это отображение дважды. Полагая параметр интенсивности шума γ
малым, в первом порядке малости по этому параметру получаем

xn+2 = g0 (g0 (xn)) + γ
[
g′0 (g0 (xn))U0 (xn) ξn + U0 (g0 (xn)) ξn+1

]
.

Фигурирующее в квадратных скобках выражение будем интерпретировать как но-
вую случайную величину, обозначив ее U1 (x) ξ′n. При этом множитель U1(x) подбе-
рем так, чтобы величина ξ′n обладала таким же среднеквадратичным отклонением σ,
как и ξn.

Поскольку ξn и ξn+1 статистически независимы, среднеквадратичные значения
обоих членов суммы просто складываются. Отсюда следует, что

U2
1 (x) = α2

[(
g′0 (g0 (x))

)2
U2

0 (x) + U2
0 (g0 (x))

]
.

Итак, уравнение для двукратной итерации мы свели к такому же виду, как исходное:

xn+2 = g1 (xn) + γU1 (xn) ξn,

но с новыми функциями

g1 (x) = αg0 (g0 (x/α)) , U1 (x) =
√
α2

[
(g′0 (g0 (x)))2 U2

0 (x) + U2
0 (g0 (x))

]
.

Описанную процедуру можно применить многократно, что дает последовательность
функций gk, Uk, удовлетворяющих цепочке рекуррентных функциональных
уравнений

gk+1 (x) = αgk (gk (x/α)) , Uk+1 (x) =
√
α2

[(
g′k (gk (x))

)2
U2

k (x) + U2
k (gk (x))

]
.

Согласно теории Фейгенбаума, последовательность gk сходится к пределу –
функции g, представляющей собой неподвижную точку функционального уравнения
Фейгенбаума – Цвитановича

g (x) = αg (g (x/α)) ,

так что, рассматривая поведение решения второго уравнения при больших k, в него
можно подставить g вместо gk. Если искать решение в виде

Uk (x) = µk
√
Φ (x),
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то приходим к задаче на собственные функции и собственные значения

µ2Φ (x) = α2
⌊(

g′ (g (x))
)2Φ (x) +Φ (g (x))

⌋
.

Ее можно решить численно, если известна функция g и константа α. Решение с наи-
большим собственным числом отвечает µ = 6.619036513... и собственной функции,
показанной на рис. 5.

Таким образом, в одиночной си-

Рис. 5. График собственной функции Φ(x)

стеме с удвоениями периода с шумом
скейлинг тоже возможен, но при этом
появляется новый универсальный фак-
тор µ = 6.619036513... («константа шу-
ма» или иначе «константа перенорми-
ровки интенсивности шума»), на кото-
рый следует уменьшать амплитуду
шума при переходе с одного уровня
удвоений на другой.

3. Скейлинг в идентичных связанных системах
с удвоениями периода

Перейдем теперь к анализу связанных идентичных систем с шумом с удвое-
ниями периода. Прежде всего, возникают вопросы

• о выборе моделей, которые будут достаточно универсальными,
• о величине константы, ответственной за перенормировку шума.
Если обратиться к представленному выше РГ-анализу в идентичных связанных

системах без шума и в одиночных системах с шумом, то можно обратить внимание,
что методология и того и другого имеет общую идею – а именно, рассматривается
линейное возмущение к оператору, отвечающему удвоениям в одиночной системе.
Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что эти факторы в определенной мере неза-
висимы, а значит, универсальная модель, для которой будет наблюдаться скейлинг,
может быть выбрана в форме (1), (2) с добавленным аддитивным образом шумом.
При иллюстрациях скейлинга следует для перенормировки амплитуды шума исполь-
зовать константу µ = 6.619036513... Проверим эти утверждения.

Введем в отображениях (1) и (2) в каждую подсистему случайные, статисти-
чески независимые последовательности ξn и ηn, моделирующие воздействие флук-
туаций, с одинаковой интенсивностью шума γ. В результате получим такие системы
двух связанных квадратичных отображений с диссипативной

Xn+1 = 1− λX2
n + ε1λ

(
X2

n − Y 2
n

)
+ γξn,

Yn+1 = 1− λY 2
n + ε1λ

(
Y 2

n −X2
n

)
+ γηn,

(3)
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и инерционной связью

Xn+1 = 1− λX2
n + λε2 · 0.088 · (X2

n − Y 2
n

)
+ ε2 (Yn −Xn) + γξn,

Yn+1 = 1− λY 2
n + λε2 · 0.088 · (Y 2

n −X2
n

)
+ ε2 (Xn − Yn) + γηn,

(4)

в присутствии шума.
Если амплитуда шума мала, и исследуется поведение на больших масштабах

времени, то конкретная форма распределения вероятности для ξn и ηn будет несуще-
ственна, и поведение системы с шумом будет иметь универсальный характер (этот
факт подтвержден и для других критических ситуаций, допускающих анализ в тер-
минах метода РГ, см. [17, 18]). Что касается численных исследований, проведенных
в данной работе, то ξn и ηn определялись как случайные последовательности, рав-
номерно распределенные в интервале [−0.5, 0.5].

При помощи компьютерного моделирования было показано, что фактор µ дей-
ствительно позволяет получить точные иллюстрации скейлинга в различных сечени-
ях пространства параметров «интенсивность шума – параметр удвоений – параметр
связи» на достаточно глубоких уровнях иерархической структуры. Например, для
случая инерционной связи на плоскости (ε2, λ) хорошо видно, что с приближением
к критической точке последовательность рисунков все с большей точностью повто-
ряет свою структуру (рис. 6).

Рис. 6. Иллюстрация скейлинга для системы связанных квадратичных отображений с инерционной
связью (4) в присутствии шума с амплитудой ε = 0.01. При переходе от одного фрагмента к другому
интенсивность шума уменьшалась в µ раз

103



В случае диссипативной связи карта ляпуновского показателя на плоскости
параметров (ε1, ε) отображения (3) при фиксированном критическом значении пара-
метра λ = λc = 1.4011552 . . . показана на рис. 7. На исходном фрагменте значения
параметра связи ε1 находятся в диапазоне от 0 до 0.1, а значения интенсивности
шума ε – в диапазоне от 0 до 0.5. Для наблюдения свойства скейлинга необходимо
пересчитывать масштаб по оси ε1 в αДис раз относительно ε1 = 0, масштаб по оси
ε – в µ раз относительно ε = 0 и пересчитывать в 2 раза значение ляпуновского
показателя, изменяя при этом цветовую гамму.

Рис. 8 представляет собой иллюстрацию скейлинга на карте ляпуновского по-
казателя в плоскости (ε, λ) отображения (3) для значения параметра диссипативной
связи ε1 = 0.1. Начальные значения для амплитуды шума ε меняются в пределах

Рис. 7. Скейлинг на карте ляпуновского показателя для системы двух связанных квадратичных отоб-
ражений с диссипативной связью (3) на плоскости «параметр связи – амплитуда шума». Параметр
удвоений λ фиксирован: λ = λc = 1.4011552 . . .
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Рис. 8. Скейлинг на карте ляпуновского показателя для системы двух связанных квадратичных отоб-
ражений с диссипативной связью (3) на плоскости «амплитуда шума – параметр удвоений». Параметр
связи фиксирован: ε1 = 0.1

от 0 до 0.5, а значения параметра удвоений λ – в пределах от 0 до 2.0. Для реа-
лизации скейлинга надо изменять отклонение по параметру ε в µ раз относительно
ε = 0, отклонение по параметру λ – в δF раз относительно λ = λc. Также при пере-
ходе к новому уровню скейлинга надо уменьшать ε1 в αДис раз и изменять правило
градации цветов.

Оба рисунка, 7 и 8, для случая диссипативной связи с высокой точностью ил-
люстрируют самоподобие фрагментов на все более мелких масштабах, что подтвер-
ждает наше утверждение о том, что фактор µ и в случае связанных квадратичных
отображений отвечает за перенормировку амплитуды шума.

В случае инерционной связи скейлинг на карте ляпуновского показателя на
плоскости параметров (ε2, ε) для отображения (4) при фиксированном критическом
значении параметра λ = λc показан на рис. 9. На большом исходном фрагменте
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Рис. 9. Скейлинг на карте ляпуновского показателя для системы двух связанных логистических отобра-
жений с инерционной связью (4) на плоскости «параметр связи – амплитуда шума». Параметр удвоений
λ фиксирован: λ = λc = 1.4011552 . . .

значения параметра связи ε2 находятся в диапазоне от −0.3 до 0.3, а значения ин-
тенсивности шума ε – в диапазоне от 0 до 0.3. Cкейлинг реализуется при пересчете
масштаба по оси ε2 в αИн раз относительно ε2 = 0, а по оси ε – в µ раз относительно
ε = 0. Рис. 10 представляет собой иллюстрацию скейлинга на карте ляпуновского
показателя в плоскости (ε, λ) отображения (4) для значения параметра инерционной
связи ε2 = 0.01. Начальные значения для амплитуды шума ε взяты в области от 0 до
0.5, а значения параметра удвоений λ – в области от 0 до 2.0. Для визуального на-
блюдения скейлинга надо изменять отклонение по параметру ε в µ раз относительно
ε = 0, а отклонение по параметру λ – в δF раз относительно λ = λc. Также при
переходе к новому уровню скейлинга надо уменьшать ε2 в αИн раз.

Рис. 9 и 10 для случая инерционной связи свидетельствуют о большой степени
соответствия между получающимися в результате изменения масштаба фрагмента-
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Рис. 10. Скейлинг на карте ляпуновского показателя для системы двух связанных логистических отоб-
ражений с инерционной связью (4) на плоскости «амплитуда шума – параметр удвоений». Параметр
связи фиксирован: ε2 = 0.01

ми, что является подтверждением выполнения универсального свойства скейлинга в
окрестности критических значений параметров.

Заключение

Таким образом, связанные идентичные логистические отображения представ-
ляют собой интересный пример двумерной нелинейной системы, допускающей ре-
нормгрупповое описание. Современные компьютерные методы позволяют дать для
нее наглядные иллюстрации скейлинга (самоподобия) на картах динамических ре-
жимов и ляпуновских показателей. Использование метода карт ляпуновских пока-
зателей позволяет продемонстрировать и скейлинг в системе с шумом с разными
типами связи – инерционным и диссипативным. Скейлинг имеет место в различных
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сечениях пространства управляющих параметров и, в определенной мере, не зависит
от типа шума. Константой перенормировки интенсивности шума оказывается уни-
версальная постоянная µ = 6.61903..., вычисленная ранее для одиночной системы.

Работа выполнена при поддержке РФФИ-ННИО (грант № 04-02-04011),
Фонда содействия отечественной науке, аналитической ведомственной программы
Минобрнауки РФ и CRDF «Развитие научного потенциала высшей школы» (CRDF
BRHE REC-006 SR-006-X1/BF5M06 Y3-P-06-07) и гранта Президента РФ
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ВОДНЫЕ КЛАСТЕРЫ: СТРУКТУРЫ
И ОПТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ

А.В. Карговский

Выполнен численный расчет структур и колебательных спектров инфракрасного по-
глощения и комбинационного рассеяния малых структурных фрагментов воды на основе
решения молекулярного уравнения Шредингера методом X3LYP в базисе aug-cc-pVQZ.
Обсуждаются спектральные особенности и эволюция свойств водородных связей в кла-
стерах с увеличением размера. Полученные результаты могут быть использованы для
расчетов воды методом молекулярной динамики.

Введение

Вода играет важную роль во многих физических, химических и биологических
системах. Ее молекулы образуют сильно полярные водородные связи, обуславливая
ее аномальные физические и химические свойства. Исследование нейтральных вод-
ных кластеров может дать описание на молекулярном уровне свойств жидкой во-
ды. Современные ab initio квантово-химические методы и спектроскопия высокого
разрешения значительно преуспели в описании таких структур. В последние годы
появился ряд работ по теоретическому исследованию колебательных спектров ма-
лых кластеров. В [1,2] авторы использовали ab initio метод молекулярных орбиталей
теории самосогласованного поля Хартри – Фока HF [3] в базисе 4-31G для предска-
зания в гармоническом приближении частот и интенсивностей инфракрасного (ИК)
поглощения и комбинационного рассеяния (КР) кластеров (H2O)n=2−5,8. В серии
схожих исследований [4–6] были определены колебательные спектры (n = 5 − 9) с
использованием теории HF в базисах 6-311G(d) и 6-311G(d,p). В работах [7–12] мож-
но найти ИК- и КР-спектры некоторых кластеров, полученные на разных уровнях
теории (MP2 и MP4 – теория возмущений Меллера – Плессе 2 и 4-го порядков [3],
BLYP [13], B3LYP [14], BVWN [13]). В [15] выполнен расчет структур и частот ко-
лебаний избранных нанокомплексов (H2O)n=2−10 в рамках функционала X3LYP [16]
в базисе aug-cc-pVTZ(-f). Прогресс в развитии теоретических моделей и вычисли-
тельной техники делает возможным более точный расчет кластеров. В настоящей
работе предпринята попытка анализа адекватности различных теоретических мето-
дов, включая недавно предложенные, применительно к малым водородно-связанным
структурам. Выполнен более точный расчет колебательных ИК- и КР-спектров ши-
рокого круга кластеров.
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1. Метод расчета

Общая схема расчета такова. Для каждого водного кластера сначала находит-
ся геометрическая конфигурация, отвечающая минимуму энергии. Затем в этой кон-

фигурации вычисляются частоты колеба-

Рис. 1. Геометрическая конфигурация основного
состояния димера воды

тельных мод, ИК-интенсивности и пол-
ные КР-активности.

Стационарное молекулярное урав-
нение Шредингера рассматривалось
в приближении Борна – Оппенгеймера.
Уравнение Шредингера для электронной
подсистемы решалось в рамках теории
функционала плотности (ТФП) [13]. Для
того чтобы выбрать метод расчета, наи-
более подходящий для водных кластеров,

нами были проведены тестовые вычисления для димера воды (рис. 1). Этот объ-
ект, с одной стороны, является достаточно простым, а с другой – проявляет все
свойства водных кластеров, являясь простейшим из них. Всего было протестирова-
но 22 различных функционала ТФП (в базисе aug-cc-pVQZ), а также методы уче-
та электронной корреляции теории возмущений Меллера – Плессе связанных кла-
стеров (в базисе aug-cc-pVDZ) и методы полного базисного набора. Некоторые из
них представлены в табл. 1 и 2. В таблицах жирным шрифтом выделены значе-
ния параметров, отличающихся от экспериментальных или рассчитанных методом
CCSD(T)(FULL) 1в базисе IO275 [17] не более чем на 0.006 Å и 0.5◦; 20 см−1 для
внутримолекулярных колебательных мод и 10 см−1 для межмолекулярных.

Таблица 1

Геометрические свойства димера воды (см. рис. 1)

Метод R, Å rd, Å rf , Å ra,Å θd, ◦ θa, ◦ α, ◦

LDA функционалы
SVWN [13] 2.713 0.987 0.967 0.97 105.7 105.6 6.9

GGA функционалы
BLYP 2.948 0.979 0.969 0.971 104.9 104.9 5.4
GLYP [13] 2.979 0.977 0.968 0.970 104.8 104.9 5.1
XLYP [16] 2.954 0.978 0.969 0.971 104.9 104.9 5.6

гибридные функционалы
B3LYP 2.919 0.968 0.959 0.961 105.4 105.5 5.2
HCTH [13] 3.052 0.965 0.958 0.960 104.7 104.7 5.5
MPW1PW91 [13] 2.902 0.965 0.956 0.958 105.2 105.4 5.1
PBE0 [13] 2.89 0.966 0.957 0.958 105.2 105.3 5.3
X3LYP 2.908 0.968 0.959 0.961 105.5 105.6 5.3

корреляционные методы
MP2 2.917 0.973 0.965 0.967 104.3 104.2 5.8
MP31 2.931 0.967 0.961 0.962 104.6 104.6 5.3
MP4 2.922 0.973 0.966 0.968 104.3 104.2 5.9
CCSD1 2.944 0.970 0.963 0.965 104.5 104.4 5.5
CCSD(T)1 2.925 0.972 0.966 0.967 104.3 104.2 5.8
CCSD(T)(FULL)1 2.912 0.964 0.957 0.958 104.8 104.9 5.5

1Методы теории возмущений 3-го порядка и теории связанных кластеров [3].
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Таблица 2

Колебательные частоты (см−1) димера воды в гармоническом приближении

Метод ω1 ω2 ω3 ω4 ω5 ω6 ω7 ω8 ω9 ω10 ω11 ω12

LDA функционалы
SVWN 3820 3806 3717 3431 1576 1550 779 455 266 193 165 151

GGA функционалы
BLYP 3760 3739 3662 3540 1615 1597 611 357 186 157 155 127
GLYP 3778 3757 3680 3561 1619 1601 602 354 185 166 142 124
XLYP 3758 3737 3661 3545 1617 1600 605 353 184 154 153 127

гибридные функционалы
B3LYP 3901 3882 3802 3690 1649 1629 624 360 189 158 157 131
HCTH 3895 3875 3787 3710 1637 1622 547 317 158 140 122 119
MPW1PW91 3963 3943 3862 3734 1660 1640 637 370 190 160 158 131
PBE0 3960 3941 3859 3729 1656 1635 642 373 194 160 160 134
X3LYP 3900 3880 3799 3704 1661 1647 631 363 191 161 156 131

корреляционные методы
MP2 3925 3904 3796 3704 1643 1624 639 358 184 151 148 127
MP3 3973 3956 3869 3801 1676 1656 624 350 181 146 145 128
MP4 3893 3872 3774 3698 1651 1632 631 356 186 148 143 128
CCSD 3929 3911 3818 3759 1669 1651 615 346 178 144 142 127
CCSD(T) 3896 3876 3783 3713 1658 1639 629 356 186 148 143 129
CCSD(T)(FULL) 3934 3914 3827 3750 1686 1661 640 369 191 158 154 131
эксперимент 3899 3881 3797 3718 1669 1653

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что LDA и GGA функ-
ционалы неудовлетворительно описывают водородное связывание в (H2O)2. Хуже
всех оказались функционалы ТФП VSXC [13], BB1K [18], mPWB1K [18] - они во-
обще не имеют минимума энергии, отвечающего транспланарной конфигурации ос-
новного состояния. Все гибридные функционалы дают вполне адекватные значения
длин валентных связей и углов, но, за исключением функционала X3LYP [16], они
неверно определяют расстояние О-О. Корреляционные методы систематически пе-
реоценивают длины связей. С расчетом частот колебаний в гармоническом прибли-
жении лучше всех справились методы B3LYP, X3LYP и CCSD(T). Таким образом,
гибридный обменно-корреляционный функционал X3LYP лучше всех исследован-
ных методов описывает водный димер. Наш вывод подтверждается литературными
данными - так точность X3LYP в определении термохимических свойств набора мо-
лекул G2 [19] лучше, чем у любого другого ТФП функционала. X3LYP является рас-
ширением функционала B3LYP [14] с нелокальной градиентной поправкой в виде
линейной комбинации обменных функционалов B88 [20] и PW91 [21]:

EX3LY P
XC = a0E

exact
x + (1− a0)ESlater

x + ax∆EX
x + acE

V WN
c + (1− ac)ELY P

c ,

∆EX
x = ELDA

x −
∫

FX(s)ρ4/3dr, s =
|∇ρ|

(24π2)1/3ρ4/3
,

FX(s) = ax1F
B88(s) + (1− ax1)FPW91(s),

[a0, ax, ax1, ac] = [0.218, 0.709, 0.765, 0.129].
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Таким образом, для расчета характеристик и оптических спектров водных
кластеров предпочтительным представляется использование ТФП и функционала
X3LYP по сравнению с корреляционными методами, как более быстрого и сравни-
мого по точности.

Все расчеты выполнены с помощью частично модифицированных квантово-
химических пакетов GAMESS(US) [22] и PC GAMESS [23] с параметрами по умол-
чанию, если не указано обратное. Оптимизация геометрии кластеров выполнена со
следующими параметрами: максимальный градиент 1.0 · 10−4 хартри/бор, rms гра-
диента 6.0 · 10−5 хартри/бор, максимальное смещение ядер 1.0 · 10−3 бор, и rms
смещения ядер 6.0 ·10−4 бор. При численном интегрировании использовалась сетка,
включающая на каждый атом 99 радиальных оболочек с 974 угловыми точками на
каждую [24].

В вычислениях использовались базисы aug-cc-pVTZ (72 базисных функций на
молекулу воды) и aug-cc-pVQZ (117 функций). Гессиан рассчитывался полуаналити-
чески: вычисленные аналитически первые производные энергии дифференцирова-
лись численно [25]. Также в расчет был принят ангармонизм колебаний [26]. Про-
цедура вычисления КР-активностей в рамках ТФП с использованием нелокальных
функционалов описана в [27].

2. Результаты и обсуждение

Были рассчитаны структуры, ИК- и КР-спектры 35 водных кластеров: ди-,
три-, тетра-, двух изомеров пента-, шести конфигураций гекса-, восьми гепта-,
четырнадцати изомеров окта-, нона- и декамера (рис. 2). Часть начальных структур
n = 6, 9−10 была взята из [15], n = 8 [28]. Эти конфигурации отвечают глобальным
и наиболее глубоким локальным минимумам энергии [28,29]. Характерные размеры
кластеров варьируются в пределах 3-9 Å.

Известно, что отвечающие глобальному минимуму энергии структуры водных
кластеров n = 3 − 5 циклические, в то время как при n>5 более энергетически вы-
годными являются трехмерные конфигурации [29]. Предполагалось [11,29], что гло-
бальному минимуму энергии гексамера отвечает prism-изомер. Однако мы получили,
что основное состояние циклического изомера лежит ниже на 1.1 ккал/моль, нежели
основное состояние prism-изомера. Полученные данные свидетельствуют о том, что
наиболее стабильными изомерами (H2O)6 являются так называемые cyclic и book,
что согласуется с экспериментами в пара-водородных матрицах [30]. Глобальному
минимуму гептамера соответствует изомер Н1, что согласуется с результатами ра-
боты [12]. Для октамера воды наиболее предпочтительны кубические конфигурации
D2d и S4, то же самое дают метод MP2 и недавние расчеты по методу G3 (теория
Gaussian-3 [3]), а также эксперименты в пучках [31].

Проследим изменение свойств водородных связей с ростом размера кластера.
Заметим, что, начиная с пентамера, отдельные Н-связи имеют разную топологию,
и поэтому было бы некорректно сравнивать их геометрические и энергетические
свойства между собой. В циклических кластерах все водородные связи эквивалент-
ны, а значит, на их примере анализ эволюции связи будет более корректным.
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Рис. 2. Геометрические структуры малых водных кластеров

Из рис. 3 видно, что с увеличением размера кластера длина водородной свя-
зи уменьшается, что ведет к ее усилению. Этот факт отражает рост по модулю
энергии связи (от димера к пентамеру энергия связи возрастает в 6 раз). Однако
эти зависимости имеют тенденцию к некоторому насыщению. Следовательно, энер-
гия связи, отнесенная к числу Н-связей в кластере, с некоторого номера начинает

114



Рис. 3. Зависимость расстояния между атомами, образующими Н-связь, валентного угла, модуля энер-
гии связи и энтальпии от размера кластера

уменьшаться по абсолютному значению. Максимум энергии водородной связи при-
ходится на гексамер. Также значения валентных углов молекулы воды выходят на
уровень 106.2◦.

На рис. 4 приведены колебательные ИК- и КР-спектры тримера, cage-
гексамера и D2d октамера . В спектрах кластеров можно выделить три характер-
ных области:

(1) до 1000 см−1 межмолекулярные колебания кластеров: трансляционные
(самые низкочастотные), либрационные и их комбинации;

(2) 1600 см−1 деформационные колебания;

(3) 3000 - 3750 см−1 валентные колебания.

В большинстве случаев интенсивность валентной полосы значительно больше
деформационных и валентных колебаний. Последние активны только в ИК-спектрах.
В отличие от КР- в ИК-спектрах мало интенсивны антисимметричные колебания
молекулы ОН, атом водорода которой не участвует в образовании Н-связи. Интен-
сивность симметричных (ω1) мод больше антисимметричных (ω3). Для полосы ω3

частота больше в том случае, когда молекула является двойным донором протона
в Н-связи, нежели одиночным. Напротив, в случае полосы ω1 частота симметрич-
ных колебаний выше для молекул одиночных доноров связи. Сдвиг частот колеба-
ний за счет ангармонизма для валентных колебаний достигает 180 см−1. В [32] нами
исследовалась точность расчетов методом X3LYP в базисе aug-cc-pVQZ спектров
путем сравнения с экспериментами по ИК-спектроскопии водных кластеров извест-
ного размера. Не останавливаясь подробно на этой работе, отметим, что точность
определения частот составляет порядка 15 см−1.
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Рис. 4. Колебательные спектры инфракрасного поглощения и комбинационного рассеяния малых вод-
ных кластеров. Значения ИК-интенсивностей приведены в Д2/а.е.м.Å2, КР-активности в Å4/а.е.м.

Заключение

На основании решения молекулярного уравнения Шредингера рассчитаны гео-
метрические структуры, отвечающие минимумах энергии, для 35 кластеров, состо-
ящих из 2-10 молекул. С увеличением размера кластеров длины водородных связей
уменьшаются, и энергия связи растет. Энергия связи, отнесенная к числу ВС в кла-
стере, проходит через максимум в гексамере. Получены частоты колебаний с уче-
том ангармонизма, ИК- и КР-спектры кластеров воды. Спектры КР для кластеров
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n = 7 − 10 (и спектры ИК некоторых из них) были получены впервые. Наряду
с этим были уточнены (по сравнению с работами других авторов) спектры и осталь-
ных кластеров. Насколько нам известно, такой точный квантовый расчет спектров
КР широкого круга малых водных кластеров выполнен был впервые.

Рассчитанные спектры были использованы для интерпретации экспериментов
по спонтанному комбинационному рассеянию при импульсном лазерном возбужде-
нии [32], а также могут быть привлечены для объяснения температурной эволюции
контура ОН-полосы КР жидкой воды, наблюдаемой с помощью непрерывно излуча-
ющих лазеров [33].

Частоты и геометрические характеристики кластеров могут найти применение
при разработке и уточнении внутри- и межмолекулярных потенциалов, используе-
мых при моделировании воды методом молекулярной динамики.

Автор выражает благодарностьЮ.М. Романовскому за активную поддержку
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АВТОМОДЕЛЬНЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
И БИФУРКАЦИИ ОТ НИХ В ЗАДАЧЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

ДВУХ СЛАБОСВЯЗАННЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ

Д.А. Куликов

В работе рассмотрена задача о взаимодействии двух слабосвязанных идентичных ос-
цилляторов ван дер Поля – Дуффинга. Для ее решения применен метод нормальных
форм Пуанкаре – Дюлака. Найдены аналитически все автомодельные периодические ре-
шения. Изучен вопрос о локальных бифуркациях от данных периодических решений.

Введение

В работе основным объектом исследования является система двух комплекс-
ных уравнений

ξ̇1 = d exp(−iα)(ξ2 − ξ1) + ξ1 − (1 + iω2)ξ1|ξ1|2,

ξ̇2 = d exp(−iα)(ξ1 − ξ2) + ξ2 − (1 + iω2)ξ2|ξ2|2.
(1)

Данная система, как хорошо известно, является простейшим конечномерным анало-
гом классического уравнения Гинзбурга – Ландау

∂u

∂t
= u− (1 + iω2)u|u|2 + d0 exp(−iα)

∂2u

∂x2
,

где u = u(t, x), x ∈ [0; l], ω, d0 – положительные действительные постоянные,
α ∈ [0; π/2]. Система из двух комплексных уравнений (1) получается путем про-
стейшей его разностной аппроксимации, если это уравнение рассматривается вместе
с периодическими краевыми условиями или условиями непроницаемости.

Другой источник возникновения системы (1) – это задача об изучении дина-
мики двух слабосвязанных полностью идентичных осцилляторов ван дер Поля –
Дуффинга при наличии как диссипативной (диффузионнной) связи, так и инерцион-
ной связи. Достаточно близкая ситуация реализуется, если связь является и прямой.
Подчеркнем, что сведение задачи о динамике двух связанных осцилляторов к иссле-
дованию системы (1) может быть строго обосновано лишь при условии их слабой
связи. В работе для этого использован метод нормальных форм. При этом укорочен-
ная нормальная форма, естественно, совпадает с системой укороченных уравнений,
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полученной при использовании метода усреднения Крылова – Боголюбова или ме-
тода медленно меняющихся амплитуд.

Обе задачи, исследование системы (1) и исследование динамики двух связан-
ных генераторов, – две широко известные задачи, которым посвящено большое чис-
ло глубоких и разноплановых исследований [1, с. 158; 2; 3, гл. 4; 4–7]. Более по-
дробный библиографический обзор можно найти в упомянутых выше монографиях
и статьях.

Во многих работах рассмотрены автомодельные циклы

ξ1(t) = ρ1 exp(iσt), ξ2(t) = ρ2 exp(iσt),

для которых ρ1 = ρ2 (полностью синхронизированный – цикл Андронова – Хопфа)
и ρ2 = −ρ1 (противофазный цикл или асинхронный, согласно терминологии работы
[5]). Понятно, что должны быть и другие автомодельные циклы, отличные от двух
выше упомянутых. Обычно их пытались найти численно. В статье [4, §3] была пред-
принята попытка найти асимметричные циклы аналитически, но был рассмотрен
лишь частный случай, когда отсутствует инерционная связь, то есть α = 0 в уравне-
нии (1). Легко заметить, что случай α 6= 0 более сложен и более содержателен, так
как лишь при α 6= 0 синхронный цикл может терять устойчивость.

Следует отметить, что полученные формулы для автомодельных циклов не яв-
ляются самоцелью, а позволяют исследовать структуру их окрестности, рассмотреть
локальные бифуркации.

1. Нормальная форма в задаче
о динамике двух слабосвязанных осцилляторов.

Рассмотрим систему двух слабосвязанных осцилляторов ван дер Поля – Дуф-
финга

ẍ1 − 2εẋ1 + x1 + x2
1ẋ1 + bx3

1 + εγ(x1 − x2) + εβ(ẋ1 − ẋ2) = 0,

ẍ2 − 2εẋ2 + x2 + x2
2ẋ2 + bx3

2 + εγ(x2 − x1) + εβ(ẋ2 − ẋ1) = 0.
(2)

Здесь b, γ – произвольные действительные постоянные, β > 0, а ε ∈ (0; ε0), где ε0 –
достаточно малая положительная постоянная. Отметим, что при γ = β = 0 мы имеем
два полностью идентичных осциллятора ван дер Поля – Дуффинга. Каждый из них,
как хорошо известно, генерирует устойчивый предельный цикл, амплитуда которого
пропорциональна

√
ε. Последние два слагаемых в каждом из уравнений (2) отвечают

за наличие связи между осцилляторами. Знак постоянной β (β > 0) соответствует
наличию диссипативной связи. Предпоследнее слагаемое в первом и втором уравне-
ниях системы (2) отражает наличие инерционной связи. Множитель ε подчеркивает
тот факт, что оба вида связи следует считать в данной постановке слабыми.

Хорошо известно (см., например, [3,8–11]), что в нашей постановке за динами-
ку решений системы уравнений (2) отвечает система двух комплексных уравнений
первого порядка – нормальная форма Пуанкаре – Дюлака. Опишем основные этапы
ее построения в форме приближенной к методу медленно меняющихся амплитуд.

Обозначим x =
(

x1

x2

)
и перепишем систему (2) в векторной форме

ẍ− 2εẋ + x + f(x, ẋ) + bg(x) + εγAx + εβAẋ = 0, (3)
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f(x, ẋ) =

(
x2

1 ẋ1

x2
2 ẋ2

)
, g(x) =

(
x3

1

x3
2

)
, A =

(
1 −1
−1 1

)
.

Линеаризуем (3) при ε = 0 и получим линейную систему

ẍ + x = 0. (4)

Система (4) имеет четыре линейно независимых периодических решения

E1(t) = exp(it)e1, E2(t) = exp(−it)e1,

E3(t) = exp(it)e2, E4(t) = exp(−it)e2, e1 =
(

1
0

)
, e2 =

(
0
1

)
.

Будем искать решения системы (3) в виде

x(t, s) = ε
1
2

[
(ξ1(s) exp(it) + ξ1(s) exp(−it))e1+

+(ξ2(s) exp(it) + ξ2(s) exp(−it))e2

]
+ ε

3
2 y(t, s) + . . . ,

(5)

где s = εt; точками обозначены слагаемые, имеющие более высокий порядок ма-
лости по ε; ξ1(s), ξ2(s) – скалярные комплекснозначные функции, черта означает
операцию комплексного сопряжения; вектор–функция y(t, s) по переменной t имеет
период 2π. Подставив (5) в (3), приравняем слагаемые при одинаковых степенях ε.
На втором шаге этого алгоритма (то есть при ε3/2) получим следующее неоднород-
ное уравнение в R2 для вектор–функции y(t, s) :

ÿ + y = −2i
[
(ξ′1 exp(it)− ξ′1 exp(−it))e1 + (ξ′2 exp(it)− ξ′2 exp(−it))e2

]
+

+ 2i
[
(ξ1 exp(it)− ξ1 exp(−it))e1 + (ξ2 exp(it)− ξ2 exp(−it))e2

]
− (6)

− iF (t, ξ1, ξ2, ξ1, ξ2)− bG(t, ξ1, ξ2, ξ1, ξ2)− (γ+ iβ)H(t, ξ1, ξ2).

Здесь

F (t, ξ1, ξ2, ξ1, ξ2) =

(
ξ31
ξ32

)
exp(3it) +

(
ξ21 ξ1

ξ22 ξ2

)
exp(it) + к.с.

G(t, ξ1, ξ2, ξ1, ξ2) =

(
ξ31
ξ32

)
exp(3it) + 3

(
ξ21 ξ1

ξ22 ξ2

)
exp(it) + к.с.

H(t, ξ1, ξ2) =

(
ξ1 − ξ2
ξ2 − ξ1

)
exp(it) + к.с.,

где знак к.с. означает наличие комплексно-сопряженных функций к выписанным
ранее. Из условий разрешимости неоднородного уравнения (6) в классе 2π-периоди-
ческих функций по t получаем, что с необходимостью комплекснозначные функции
ξ1, ξ2 удовлетворяют следующей системе дифференциальных уравнений:

ξ′1 = 1
2(β− iγ)(ξ2 − ξ1) + ξ1 − 1

2(1− 3bi)ξ1|ξ1|2,

ξ′2 = 1
2(β− iγ)(ξ1 − ξ2) + ξ2 − 1

2(1− 3bi)ξ2|ξ2|2.
(7)
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Штрихом в формуле (7) и (6) обозначена производная по s. Замена ξk → √
2ξk

(k = 1, 2) и переобозначение 1
2(β − iγ) = d exp(−iα) приводят (7) к удобной для

дальнейших рассмотрений форме

ξ′1 = d exp(−iα)(ξ2 − ξ1) + ξ1 − (1 + iω2)ξ1|ξ1|2,
ξ′2 = d exp(−iα)(ξ1 − ξ2) + ξ2 − (1 + iω2)ξ2|ξ2|2,

(8)

где ω2 = −3b, то есть далее рассматривается случай, когда b ≤ 0. Добавим, что так
как β > 0 и далее рассматривается лишь случай γ ≥ 0, то следует считать, что α ∈
[0;π/2]. Если α = π/2, то в исходной системе (2) присутствует лишь инерционная
связь, а при α = 0 присутствует лишь диссипативная связь.

В заключении этого пункта можно отметить, что если вместо (2) в качестве
исходной рассмотреть систему

ẍ1 − 2εẋ1 + x1 + 3(x1, ẋ1) + εγ(x1 − x2) + εβ(ẋ1 − ẋ2) = 0,

ẍ2 − 2εẋ2 + x2 + 3(x2, ẋ2) + εγ(x2 − x1) + εβ(ẋ2 − ẋ1) = 0,

где 3(u, v) – произвольная, достаточно гладкая функция, имеющая в нуле порядок
малости выше первого, то построение нормальной формы приведет нас к системе
уравнений вида

ξ′1 = d exp(−iα)(ξ2 − ξ1) + ξ1 + (d0 + ic0)ξ1|ξ1|2,
ξ′2 = d exp(−iα)(ξ1 − ξ2) + ξ2 + (d0 + ic0)ξ2|ξ2|2.

Коэффициент d0 + ic0 известен под названием первой ляпуновской величины. В на-
шем случае d0 = −1, c0 = −ω2.

2. Периодические автомодельные решения

В данном пункте будет рассмотрен вопрос о существовании у системы диф-
ференциальных уравнений (8) автомодельных периодических решений, к которым
традиционно относят решения, имеющие вид

ξ1(s) = y1 exp(iσs), ξ2 = y2 exp(iσs), (9)

где σ – действительная постоянная, y1, y2 комплексные постоянные.
Наиболее легко найти среди них автомодельное решение, у которого ξ1(s) =

= ξ2(s). В этом случае простая подстановка показывает, что y1 = y2 = 1, σ= −ω2.
Его принято называть циклом Андронова – Хопфа или однородным циклом. Иссле-
дуем цикл Андронова – Хопфа на устойчивость. Положим для этого

ξ1(s) = exp(−iω2s)(1 + u1(s)), ξ2(s) = exp(−iω2s)(1 + u2(s)). (10)

Подставив ξ1(s), ξ2(s) в форме (10) в (8) и линеаризовав полученные дифференци-
альные уравнения, получим следующую систему;

u̇1 = d exp(−iα)(u2 − u1)− (1 + iω2)(u1 + u1),

u̇2 = d exp(−iα)(u1 − u2)− (1 + iω2)(u2 + u2).
(11)
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Стандартные вычисления показывают, что спектру устойчивости системы (11) при-
надлежат собственные числа λ1 = 0, λ2 = −2, а собственные числа λ3, λ4 следует
искать как корни квадратного уравнения λ2 + pλ + q = 0, где p = 4d cosα + 2,
q = 4d(d + cosα − ω2 sinα). Отметим, что при любом выборе параметров задачи,
справедливо неравенство p > 0. Коэффициент q может менять знак только в случае,
если

d1 = ω2 sinα− cosα > 0. (12)

Далее будем выбирать α и ω2 такими, чтобы неравенство (12) выполнялось. При
этом справедливо утверждение.

Лемма 1. Цикл Андронова – Хопфа устойчив (орбитально асимптотически
устойчив), если d > d1 и неустойчив при d < d1. При d = d1 получаем критический
случай в задаче об устойчивости этого цикла. Цикл Андронова – Хопфа теряет
устойчивость дивергентным образом.

Еще одно периодическое решение нетрудно найти, если положить

ξ2(s) = −ξ1(s).

В этом случае y1 =ρa, y2 =−ρa, где ρ2a =1−2d cosα, а σ=σa =2d(ω2 cosα+ sinα)−
−ω2. Такой цикл естественно называть противофазным. Он существует при тех d
и α, для которых выполнено неравенство 1− 2d cosα > 0.

Рассмотрим вопрос о существовании автомодельных циклов отличных от цик-
ла Андронова – Хопфа и противофазного. Придерживаясь терминологии работы
[4] называем их асимметричными, так как у них |y1| 6= |y2|. Предположим, что
α ∈ [0;π/2). Случай α = π/2 будет далее рассмотрен отдельно. Подставляя (9) в (8)
и полагая при этом

yj = ρj exp(i3j) (j = 1, 2), ψ = 32 − 31, λ = (ρ2/ρ1), ρ21 = R λ−1, ρ22 = R λ,

получаем систему двух комплексных уравнений для определения действительных
неизвестных R, λ, ψ, σ

iσ = d exp(−iα)(−1 + λ exp(iψ)) + 1− (1 + iω2)R λ−1,

iσ = d exp(−iα)(−1 + λ−1 exp(−iψ)) + 1− (1 + iω2)R λ.
(13)

Пусть σ = −σ1 − ω2. Умножим оба уравнения системы (13) на exp(iα). После раз-
деления действительных и мнимых частей переменных получим систему четырех
действительных уравнений

d(λ cosψ− 1) = σ1 sinα− d1(R λ−1 − 1),

d(λ−1 cosψ− 1) = σ1 sinα− d1(R λ− 1),
(14)

−dλ sinψ = σ1 cosα− b1(R λ−1 − 1),

dλ−1 sinψ = σ1 cosα− b1(R λ− 1),
(15)

где b1 = ω2 cosα + sinα. При λ = 1 получаем ранее найденные решения. Далее
будем считать λ 6= 1, d1 > 0
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Кратко опишем процесс решения системы уравнений (14), (15). Вычитая в (14)
из второго уравнения первое, получаем R = d cosψ/d1. Складывая их, находим
σ1 = d(sinα)−1[(λ + λ−1) cosψ − (1 + d1d

−1)]. После аналогичных преобразований
уравнений (15) и подстановок в полученные уравнения R и σ1 приходим к системе
уравнений

(λ+ λ−1) sinψ+ h(λ− λ−1) cosψ = 0,

(λ−1 − λ) sinψ+ H0(λ+ λ−1) cosψ = q0,
(16)

где h=b1/d1, H0 =(1+cos2 α−ω2 cosα sinα)(d1 sinα)−1, q0 =2(1−d cosα)(d sinα)−1.
Пусть сначала q0 6= 0. Используя систему (16), находим

cosψ = (λ+ λ−1)H1, sinψ = h(λ−1 − λ)H1, R = d(d1)−1(λ+ λ−1)H1, (17)

где H1 = q0/H, H = H0(λ+ λ−1)2 + h(λ− λ−1)2. Положим

λ+ λ−1 = (η+ 4)1/2. (18)

Используя основное тригонометрическое тождество и подстановку (18), приходим к
уравнению

η2 + (4p− q2(1 + h2))η+ 4(p2 − q2) = 0, (19)

где p = H0d1 sinα = 1 + cos2 α − ω2 sinα cosα, q = (q0d1 sinα)/2. Напомним, что
cosψ > 0 и λ > 0, то есть H1 > 0. Последнее неравенство эквивалентно условию
(η+ 2p)q > 0.

Пусть сначала d < d1 – цикл Андронова – Хопфа потерял устойчивость. Тогда
справедливо утверждение.

Теорема 1. При q0 6= 0 каждому положительному корню квадратного урав-
нения (19), удовлетворяющему неравенству (η + 2p)q > 0, соответствуют два
автомодельных решения вида (9), параметры которых восстанавливаются по фор-
мулам (17), а λ находится из уравнения (18).

Пусть теперь q0 = 0. В этом случае система (16) имеет нетривиальные реше-
ния при H = 0, то есть η = −2p для p < 0. Функции cosψ, sinψ, R
находятся по тем же формулам (17), в которых следует полагать H1 = K1,
K1 = ((λ+ λ−1)2 + h2(λ− λ−1)2)−1/2.

Несложный анализ показывает, что при сделанных ранее предположениях урав-
нение (19) может иметь только один подходящий корень. Полезно отметить, что
λ → 1 при η → 0 и найденные в этом пункте решения стремятся к циклу Андроно-
ва – Хопфа.

Теперь положим d > d1 – цикл Андронова – Хопфа устойчив. При выполне-
нии этого неравенства полный анализ затруднен, так как система зависит от трех
параметров. Ограничимся некоторыми модельными ситуациями.

Можно показать, что если d →∞, то система (8) имеет лишь один устойчивый
автомодельный цикл – цикл Андронова – Хопфа. Это легче сделать косвенно, приме-
няя метод повторной нормализации. Понятно, что в этом случае величину 1/d = δ
можно интерпретировать как малый параметр.

В системе дифференциальных уравнений (8) положим

ξ(s) = exp(−iω2s)u(s), ξ =

(
ξ1

ξ2

)
, u =

(
u1

u2

)
.
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После перенормировки времени s = δτ получим следующую систему

du

dτ
= Au + δF (u),

где

A =

(
− exp(−iα) exp(−iα)

exp(−iα) − exp(−iα)

)
, F (u) = (1 + iω2)

[ (
u1

u2

)
−

(
u1|u1|2
u2|u2|2

)]
.

Достаточно стандартный анализ показывает, что у данной квазилинейной системы
все ее аттракторы могут находиться на плоскости u1 = u2, а на ней ее динамика
определяется следующим дифференциальным уравнением (нормальной формой):

dz

dτ
= (1 + iω2)[z − z|z|2],

у которого есть лишь два состояния равновесия: z = 0 и |z|2 = 1.

Можно указать и те значения параметров α, d, ω2, при которых уравнение
(19) имеет два подходящих корня: ηk > 0, (ηk + 2p)q > 0 (k = 1, 2). Напомним,
что последнее означает наличие у системы дифференцальных уравнений (8) уже
четыреx автомодельных периодических решения. Возьмем, например, d = d1+ε, где
величина ε положительна и достаточно мала. Тогда простые вычисления показывают,
что уравнение (19) имеет два корня

η1 = −P0 + O(ε), η2 = −P0

Q0
ε + O(ε2),

где

P0 = (1− d1 cosα)(4− (1− d1 cosα)(1 + ω4)
d2

1

), Q0 = 8
[1− d1 cosα

d1

]
.

Нетрудно указать область параметров

Рис. 1.

α,ω2, при которых эти корни удовлетво-
ряют ранее выписанным неравенствам.
Если ω2 ∈ [0; 1/

√
3 ], то α следует вы-

бирать из тех α ∈ (0;π/2), при
которых справедливо неравенство
tg α > 1/ω2. При выборе ω2 > 1/

√
3

следует брать α таким, чтобы были вы-
полнены неравенства

1
ω2

< tgα <
ω2(7− ω4) +

√
ω12 + 10ω8 + 17ω4 + 8

2(3ω4 − 1)
.

Эту ситуацию иллюстрирует рис. 1. Если взять параметры из областей A0, B0, то
система (8) имеет четыре решения вида (9).
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3. Устойчивость автомодельных циклов

Напомним, что условия устойчивости цикла Андронова – Хопфа были полу-
чены ранее: при 0 < d < d1 – цикл неустойчив и при d > d1 – устойчив.

Устойчивость противофазного цикла исследуется по той же схеме как и в слу-
чае цикла Андронова – Хопфа. Положим

ξ1(s) = ρa exp(iσas)(1 + v1(s)), ξ2(s) = −ρa exp(−iσas)(1 + v2(s)).

Для вновь введенных функций v1(s), v2(s) получаем следующую систему диффе-
ренциальных уравнений:

v′1 = d exp(−iα)(v1 − v2)− (1 + iω2)ρ2a(v1 + v1) + H1,

v′2 = d exp(−iα)(v2 − v1)− (1 + iω2)ρ2a(v2 + v2) + H2,
(20)

где Hk = −(1 + iω2)ρ2a[2vkvk + v2
k + v2

kvk], k = 1, 2. У системы (20), следовательно,
подлежит исследованию вопрос об устойчивости нулевого решения. Спектру устой-
чивости нулевого решения принадлежат точки µ1 = 0, µ2 = −2ρ2a, а µ3,4 находятся
как корни уравнения

µ2 + paµ+ qa = 0, (21)

где
pa = 2(1− 4d cosα), qa = 4d(d + ρ2ad1) > 0.

Знак меняет только коэффициент pa: pa > 0 при d <
1

4 cosα
и pa < 0 при d >

1
4 cosα

.

Откуда следует утверждение.

Лемма 2. Противофазный цикл устойчив, если d <
1

4 cosα
и неустойчив,

если d >
1

4 cosα
. При d = d2 =

1
4 cosα

реализуется критический случай в задаче

об устойчивости. Состояние равновесия вспомогательной системы (20) теряет
устойчивость колебательным образом.

Для исследования устойчивости периодических автомодельных решений, от-
личных от цикла Андронова – Хопфа и противофазного цикла, приходится исполь-
зовать более сложные построения. Положим в (8)

ξj(s) = ρj(s) exp(i3j(s)) (j = 1, 2), ψ(s) = 32(s)− 31(s),

ρ1(s) =
√

2ρ(s) sin(
3(s)

2
+
π
4
), ρ2(s) =

√
2ρ(s) cos(

3(s)
2

+
π
4
),

где 3(s) ∈ (−π
2
;
π
2
). После замены s =

τ
2
и преобразований для ρ, 3, ψ получим

замкнутую систему трех дифференциальных уравнений

ρ′ =
[
(1− d cosα) + d cosα cosψ cos3

]
ρ− ρ2

[
1 + sin2 3

]
,

3′ = d sinα sinψ− d cosα sin3 cosψ− ρ
2

sin 23, (22)

ψ′ = ω2ρ sin3− d sinα tg3 cosψ− d cosα
sinψ
cos3

,
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где штрихом обозначена производная по τ. Система (22) имеет состояние равнове-
сия R1: ρ = 1, 3 = ψ = 0, соответствующее циклу Андронова – Хопфа, и состояние
равновесия R2: ρ =

√
1− 2d cosα, 3 = 0, ψ = π, соответствующее противофазному

циклу. Остальным автомодельным циклам соответствуют состояния равновесия, чьи
координаты восстанавливаются по формулам

ρ = d(η+ 4)(K1/(2d1)), cos3 =
2

λ+ λ−1
, sin3 =

λ−1 − λ
λ+ λ−1

,

cosψ = K1(λ+ λ−1), sinψ = K1h(λ−1 − λ).
После линеаризации системы (22) на выбранном состоянии равновесия вопрос об
устойчивости сводится к исследованию характеристического уравнения

µ3 + P (d)µ2 + Q(d)µ+ R(d) = 0, (23)

корни которого лежат в левой полуплоскости, если

P (d) > 0, Q(d) > 0, R(d) > 0, F (d) = P (d)Q(d)−R(d) > 0. (24)

В нашем случае неравенства слишком громоздки и не поддаются аналитическому
исследованию. Они были проанализированы численно при α ∈ (0;π/2), ω2 ∈ (0; 10].

Если d ∈ (0; d1), то как отмечалось в разделе 2 существуют два асиммет-
ричных автомодельных цикла. Оказалось, что при всех указанных значениях α, ω2

существует такое d = d3(α,ω2) ∈ (0; d1), что при d ∈ (0; d3) справедливы пер-
вые три неравенства из неравенств (24), а F (d) < 0. При d > d3 справедливы все
неравенства (24). Наконец, при d = d3 имеем F (d3) = 0 и характеристическое урав-
нение (23) имеет чисто мнимые корни µ1,2 = ±iν (ν > 0) и µ3 < 0. Это означает,
что состояния равновесия, соответствующие этим циклам, теряют устойчивость при
прохождении d = d3 колебательным образом.

Лемма 3. При d < d1 автомодельные асимметричные циклы устойчивы, если
d ∈ (d3; d1), и неустойчивы, если d ∈ (0; d3).

Пусть теперь воспроизводится ситуация, когда есть четыре автомодельных
цикла: d = d1 + ε (ε > 0) и α,ω2 выбраны соответствующим образом. Тогда
численный анализ коэффициентов характеристического уравнения (23) показывает,
что для большего по модулю корня выполнены неравенства P (d), Q(d), R(d) > 0, a
F (d) < 0. Если рассмотреть меньший по модулю корень, то P (d), Q(d), F (d) > 0,

а R(d) < 0. Это означает, что при всех рассмотренных значениях параметров эти
асимметричные решения неустойчивы. Напомним, что в данной ситуации устойчив
цикл Андронова – Хопфа.

4. Бифуркации от автомодельных циклов

Локальные бифуркации от цикла Андронова – Хопфа изучены в работе [8].
При d = d1 − ε (ε > 0) от него бифурцируют два цикла. Элементарный анализ фор-
мул из раздела 2 показывает, что таковыми являются как раз асимметричные автомо-
дельные циклы. Рассмотрим теперь бифуркации от противофазного и асимметрич-
ных циклов. При этом вопрос о локальных бифуркациях от этих решений сводится
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Рис. 2. Рис. 3.

к аналогичному вопросу для соответствующих состояний равновесия системы (22)
в случае, близком к критическому пары чисто мнимых собственных значений. Для
исследования этого вопроса, следовательно, может быть применена классическая
теорема Андронова – Хопфа. Хорошо известно, что в конечном итоге все сводится к
исследованию нормальной формы

z′ = iνz + ε(δ0 + iβ0) + (l0 + ic0)z|z|2, (25)

где z = z(τ), ε = d3 − d для асимметричных циклов из раздела 2 и ε = d − d2 для
противофазного. В обоих случаях δ0 > 0. Разбиение плоскости параметров (α,ω2)
на области сохранения знака ляпуновской величины l0 приведено на рис. 2 для слу-
чая противофазного цикла, а на рис. 3 для случая асимметричного цикла. Область
A1 на рис. 2 образуют те пары (α,ω2), для которых невозможна колебательная по-
теря устойчивости. При (α,ω2) ∈ B1 справедливо неравенство l0 < 0, а неравенство
l0 > 0 справедливо при (α,ω2) ∈ C1. На рис. 3 l0 > 0 в области C2 и l0 < 0 в
области B2. Область A2 составляют те пары (α,ω2), которые не рассматривались
(ω2 sinα− cosα < 0).

Теорема 2. Существует такое ε0 > 0, что при ε ∈ (0; ε0) и (α,ω2) ∈ B1 (для
противофазного цикла) и (α,ω2) ∈ B2 (для циклов из раздела 2) от соответству-
ющего автомодельного цикла системы (8) бифурцирует асимптотически устойчи-
вый двумерный инвариантный тор. При (α,ω2) ∈ C1, (α,ω2) ∈ C2 и ε ∈ (−ε0; 0) от
соответствующего автомодельного решения бифурцирует дихотомичный инвари-
антный тор.

Замечание. Задача о бифуркациях от противофазного цикла рассмотрена без
ограничения d < d1.

Строгое математическое доказательство может быть проведено на основе ме-
тодики изложенной в [12].

5. Об одном особом случае

В предыдущих разделах предполагалось, что α ∈ [0;π/2). Случай α = π/2
следует отметить и рассмотреть отдельно. Предположение α = π/2 для исходной за-
дачи о связанных осцилляторах означает, что присутствует лишь инерционная связь.
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Итак, пусть α = π/2, то есть exp(−iα) = −i. Понятно, что цикл Андронова –
Хопфа существует при всех d, но теперь d1 = ω2 и он устойчив при d > ω2, а при
d < ω2 – неустойчив. Противофазный цикл существует и устойчив при всех d,
а ρ2a = 1, σa = 2d− ω2.

Повторяя в целом (с небольшими отличиями) построения раздела 2, сведем
вопрос о существовании асимметричных циклов к нахождению положительных кор-
ней квадратного уравнения

η2 + (4− ω
4 + 1
d2

)η+ 4(1− ω
4

d2
) = 0. (26)

Понятно, что при d < ω2 существует только один корень, которому как и ранее

отвечают два асимметричных цикла. При реализации неравенств

d > ω2, ω4 + 1 > 4d2, ω8 + 2(1 + 4d2)ω4 + 1− 8d2 > 0

уравнение (26) имеет два подходящих корня, а система (8) четыре асимметрич-

ных цикла. Сразу отметим, что во втором случае все найденные асимметричные
циклы неустойчивы, а устойчивы два цикла: Андронова – Хопфа и противофазный.

На рис. 4 область B3 – это область,

Рис. 4.

где уравнение (26) имеет один подходя-
щий корень, а A3 – область параметров,
где у уравнения (26) есть два подходя-
щих корня.

Более интересен случай, когда
d < ω2. Как и в общем случае
(α ∈ [0;π/2]), вопрос сводится к иссле-
дованию устойчивости соответствующих
состояний равновесия системы трех диф-
ференциальных уравнений (22), адапти-

рованной к ситуации α = π/2. В свою очередь, как и ранее, приходим к исследова-
нию корней характеристического уравнения

µ3 + Pµ2 + Qµ+ R = 0, (27)

где P = P (d,ω2), Q = Q(d,ω2), R = R(d,ω2). Уравнение (27) было проана-
лизировано численно. Оказалось, что P,Q, R > 0, а F = PQ − R может менять
знак, то есть потеря устойчивости происходит колебательным образом: существует
d = d4(ω2), что при d ∈ (0; d4(ω2)) справедливы неравенства P,Q, R > 0, а F < 0,
при d > d4(ω2) все корни характеристического уравнения (27) лежат в левой полу-
плоскости комплексной плоскости. При d = d4−ε, где ε – малый параметр, структуру
окрестности можно изучить, применяя классическую теорему Андронова – Хопфа.
Оказалось, что при ε > 0 из каждого такого цикла системы (8) бифурцирует асимп-
тотически устойчивый двумерный инвариантный тор.
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Заключение

В работе рассмотрена система связанных полностью идентичных осциллято-
ров ван дер Поля – Дуффинга. В предположении, что связь слабая, рассмотрена за-
дача о нахождении периодических решений у этой системы. Найдены аналитически
все автомодельные периодические решения, в том числе и асимметричные. Получен-
ные формулы для автомодельных периодических решений позволили исследовать их
устойчивость по Ляпунову, а также изучить локальные бифуркации автомодельных
циклов. Показано, что от синхронного цикла при смене им устойчивости ответвля-
ются два цикла. Для противофазного и асимметричных циклов характерна бифурка-
ция двумерных инвариантных торов.

Следует отметить, что все кратко перечисленные результаты были получе-
ны аналитически и использование компьютерного счета было сведено к минимуму.
В некоторых случаях компьютер был использован для определения знака достаточ-
но громоздких функций. Для исследования структуры окрестности автомодельных
решений, в частности, при рассмотрении вопроса о локальных бифуркациях был
использован аппарат метода нормальных форм.

Из результатов работы следует, что для данной системы характерна мульти-
стабильность, то есть сосуществование нескольких аттракторов: нескольких устой-
чивых периодических решений, устойчивых двумерных инвариантных торов.
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К 10-летию со дня смерти академика Ю.Б. Харитона

Это было 17 июня 2001 года в Ереване. В уютном дворике небольшого ресторана де-
легацию нашего университета принимал ректор Ереванского государственного университета
профессор-физик Радик Мартиросович Мартиросян. Удивительным сюрпризом для нас бы-
ло участие во встрече восьмидесятичетырехлетнего Нерсеса Крикоряна из Лос-Аламосской
Национальной лаборатории США, которого только сейчас стали выпускать из страны. Он
работал с Оппенгеймером и Теллером над разработкой атомной бомбы. Я спросил: «А Фей-
нмана Вы знали?». Ответ: «Кого? А, Файнмана! Конечно». Удивительно приятный и остро-
умный человек. Пошутил: «Вам нужно было прилететь в Ереван, чтобы встретить человека
из Лос-Аламоса». У нас, в России, он побывал в Арзамасе-16, где встречался с академи-
ком Ю.Б. Харитоном. Крикорян рассказал, что Юлий Борисович выступал в Лос-Аламосе
в память Роберта Оппенгеймера. Я заинтересовался, и он обещал прислать мне текст. Вы-
ступление, на мой взгляд, будет интересно читателям нашего журнала.

27 июня 2006 Д.И. Трубецков

The J. Robert Oppenheimer Memorial Committee presents
a special memorial address by Academician Yuli Borisovich Khariton,

Scientific Director Emeritus All Russian Research Institute
of Experimental Physics, Sarov, Russia. July 1995

Preface

With the advent of perestroika and glasnost came the dissolution of the Soviet
Union and the formation of the Russian Federation. Benign governmental interactions
between the United States and Russia have led to the agreements that are reducing
the nuclear weapon stockpiles of both countries. Personal and professional interaction
between Russian and American scientists has increased. In the spirit of openness that
would have pleased Robert Oppenheimer, the Memorial Committee invited Academician
Yuli Borisovich Khariton to present a special Memorial Lecture. Since his acceptance
of the invitation, however, illness has prevented his travel. Academician Khariton has
nevertheless written a statement for the Memorial Committee. It is a thoughtful and fitting
commentary from the scientist who directed the Russian equivalent to Oppenheimer’s
efforts at Los Alamos. It is a pleasure to share this message.

The J. Robert Oppenheimer Memorial Committee
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Особое выступление академика
Юлия Борисовича Харитона

Я признателен мемориальному комитету Роберта Оппенгеймера за приглаше-
ние сказать несколько слов в его память и поделиться с его американскими коллега-
ми и «наследниками» воспоминаниями об атомном проекте, который возник и был
реализован в СССР со сдвигом в четыре года по отношению к Соединенным Штатам
Америки.

К сожалению, мне известно не очень многое о личности Роберта Оппенгейме-
ра, но то, что известно, заставляет меня относиться к нему с глубоким уважением.
Читая о его жизни, я обратил внимание на несколько забавных совпадений в наших
биографиях. Юлиус Роберт Оппенгеймер (его первое имя совпадает с моим первым)
родился в том же 1904 году, что и я. Его мать, как и моя, имела отношение к искус-
ству и, по-видимому, привила ему интерес к музыке, живописи и поэзии. В 1926 году
Оппенгеймер ненадолго оказался в Кембридже в лаборатории Резерфорда, где я ра-
ботал с 1926 по 1928 год. К сожалению, я не запомнил его. Думаю, что на этом
можно прервать список совпадений и вернуться к теме моего выступления.

Мне кажется, что начать я должен с нескольких, теперь уже исторических,
обстоятельств, поясняющих род моих интересов и занятий еще со времен 1920-30-х
годов.

После двухлетней стажировки в Кембридже под руководством Резерфорда
и Чадвика я работал до второй мировой войны в Санкт-Петербурге, тогдашнем Ле-
нинграде, в институте профессора Абрама Иоффе в лаборатории будущего Нобелев-
ского лауреата Николая Семенова. После появления в 1938 году известных статей
Гана и Штрассмана, Мейтнер и Фриша в 1939-40 годах, вместе с блестящим физи-
ком Яковом Зельдовичем, тогда двадцатипятилетним юношей, мы рассчитали цеп-
ную реакцию деления ядер урана и опубликовали результаты наших исследований
в 1939 и 1940 годах. Во время войны я занимался разработкой боевых взрывчатых
веществ. А в 1943 году был приглашен профессором Игорем Курчатовым, которого
хорошо знал по Петербургскому институту, участвовать в атомном проекте, руково-
дителем которого в то время был назначен Курчатов.

В ходе этой работы я был назначен главным конструктором проектируемого
изделия; в дальнейшем, после первых испытаний советских атомных бомб, в тече-
ние многих лет был научным руководителем «нашего Лос-Аламоса» – Института
экспериментальной физики в закрытом городе Арзамас-16, где продолжаю работать
и сейчас.

Судя по тому, что мне известно из литературы и свидетельства коллег, побы-
вавших у вас, есть нечто общее в закрытых городах, где проектировалось и было
впервые изготовлено американское, а затем советское, атомное оружие. Хотя, разу-
меется, такие параллели возможны не без поправок на географию и различия в эко-
номическом и, тем более, политическом строе – особенно в годы холодной войны.

У нас не водятся койоты, но я до сих пор помню, как едва не наступил на гнез-
до крупной птицы, высиживавшей птенцов у самой тропинки, по которой я углубил-
ся в лес во время первой рекогносцировки на месте будущего города Арзамас-16. До
сих пор жалею, что никому из нас не пришло тогда в голову позаботиться о сохране-
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нии встреченных в лесу остатков земляных укреплений шестисотлетней давности,
оставшихся со времен татарского нашествия на Московскую Русь.

Уважаемые американские коллеги могут не сомневаться, что и во многих бо-
лее современных чертах – скажем, организации строжайшей охраны и мер суровой
изоляции добровольных и не вполне добровольных затворников закрытого города –
между нами было и есть весьма много общего. Полагаю, что и вам и мне немалая
часть всего этого представляется в последние годы – взаимной политической и даже
военной открытости – в немалой степени анахронизмом.

Конечно, мои американские бывшие «противники» – сейчас, слава богу,
просто коллеги – хорошо знают (а кто-то может и помнить) о тревожном ожида-
нии сороковых годов: не грозит ли нам, тогда военным союзникам, услышать гро-
хот германской атомной бомбы, испытать ее мощь на себе? Ваша «миссия Алсос»
добилась впечатляющих успехов, разыскав немецких физиков-атомщиков, интер-
нировав их и убедившись в несостоятельности и слабости германского атомного
проекта.

Тогда, в 1945-м, в подобной же «миссии» советского атомного проекта при-
шлось участвовать и мне, и нам тоже достались кое-какие трофеи. Честно скажу –
весьма важные для нас в то сложное время. Достаточно вспомнить, что у Советского
Союза, разворачивавшего атомный проект с большим напряжением сил и средств –
немалая часть нашей промышленности была разрушена войной – практически не
было разведанных месторождений урана.

Второго мая 1945 года мы вместе с профессором Исааком Кикоиным, ныне
покойным, одетые наспех в военную форму (я носил знаки различия полковника
и, полагаю, не выглядел бравым офицером), прилетели в Берлин в день его капи-
туляции, когда там еще не утихли выстрелы. Через несколько дней нам удалось
разыскать некое учреждение гитлеровского Рейха, в котором хранилась огромная
картотека самых разнообразных материальных ценностей, вывезенных Германией
из оккупированных ею в годы войны стран. Там обнаружились и сведения об уране,
к сожалению, без указания мест его хранения.

В конце концов, после длительных поисков и расспросов с помощью несколь-
ких немецких ученых и антифашистов при поддержке советского военного командо-
вания мы разыскали на территории скромного кожевенного завода бочки с окисью
урана. Разумеется, весь запас был реквизирован и отправлен в СССР. Позже Игорь
Васильевич Курчатов сказал мне, что, по его мнению, эта находка сэкономила нам
примерно год работы.

В последнее время в печати широко обсуждается вопрос о роли разведки в со-
здании советского атомного оружия. Не вдаваясь в подробности, которые, наверное,
многим из вас известны по многочисленным публикациям, хотел бы только отме-
тить, что, несомненно, поступавшая разведывательная информация способствова-
ла ускорению наших работ. Однако, в целом, эта информация сыграла важную, но
вспомогательную роль, поскольку у нас существовал собственный альтернативный
проект создания атомной бомбы, успешно реализованный примерно через два года
после первого испытания.

Сегодня мне окончательно видятся наивными глубокомысленные рассуждения
о «разных путях» становления и успеха наших двух проектов, о «принципиальных
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различиях» в их проведении в жизнь в условиях западной демократии и советской
тоталитарной системы. Попытаюсь максимально коротко сформулировать свою точ-
ку зрения.

Шла война не на жизнь, а на смерть с фашизмом, в которой СССР и США
были на одной стороне. И для решения грандиозной научно-технической проблемы
создания атомного оружия демократической Америке пришлось пойти на, факти-
чески, государственное планирование и управление Манхэттенским проектом, на
суровейшие ограничения свободы для его участников.

Когда несколькими годами позже Советский Союз с его всеобъемлющей
административной системой приступил к решению аналогичной проблемы, властям,
вводившим те же меры сверхсекретности и сурового режима, пришлось пойти на
некоторые уступки коллективам ученых, нуждавшимся, как и их американские кол-
леги, в творческом общении и определенной интеллектуальной свободе.

Гигантские проекты были успешно и поразительно быстро реализованы,
в первую очередь, потому, что их руководители и многочисленные участники были
людьми высокой квалификации и общей культуры. Без этого необходимого условия
не могла бы быть реализована ни одна самая совершенная научная идея. Истоки
этой культуры по обе стороны океана были одними и теми же – я имею в виду
европейскую научную физическую школу. Мировой фронт исследований в обла-
сти атомного ядра связан, в первую очередь, с именами Резерфорда, Бора и Ферми.
Созданные ими научные школы и коллективы явились интернациональной кузни-
цей для одаренной молодежи разных стран. В довоенные годы советские физики
посещали лучшие европейские лаборатории. Так, Петр Капица и Кирилл Синельни-
ков оказались в лаборатории Эрнеста Резерфорда, Игорь Тамм – в институте Пауля
Эренфеста, Лев Ландау – в институте Нильса Бора. С чувством глубокой благодар-
ности я сам вспоминаю годы, проведенные у Резерфорда.

Сознавая свою причастность к замечательным научным и инженерным свер-
шениям, приведшим к овладению человечеством практически неисчерпаемым
источником энергии, сегодня, в более чем зрелом возрасте, я уже не уверен, что
человечество дозрело до владения этой энергией. Я осознаю нашу причастность
к ужасной гибели людей, к чудовищным повреждениям, наносимым природе нашего
дома – Земли. Слова покаяния ничего не изменят. Дай бог, чтобы те, кто идут после
нас, нашли пути, нашли в себе твердость духа и решимость, стремясь к лучшему, не
натворить худшего.
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Харитон Юлий Борисович родился 27 февраля 1904 года, советский физик и физико-
химик, академик (1953, чл.-кор. 1946). Родился в Петербурге. Окончил Ленинградский поли-
технический институт (1925). С 1921 начал работать в Ленинградском физико-техническом
институте. В 1926-28 годах стажировался в Кавендишской лаборатории у Э. Резерфорда.
С 1931 – в Институте химической физики АН СССР и других научно-исследовательских
учреждениях. Работы относятся к ядерной физике, химической кинетике, физике горения
и взрыва. Совместно с Я.Б. Зельдовичем дал в 1939 один из первых расчетов цепной ядер-
ной реакции деления урана. Выполнил исследования по теории самовоспламенения газовых
смесей, теории детонации взрывчатых веществ. Сформулировал принцип определения кри-
тического диаметра заряда на основании сравнения времен протекания реакции и разлета
вещества, дал анализ механизма процессов взрыва и построил теорию детонационной спо-
собности взрывчатых веществ. Доказал существование критических условий окисления фос-
фора, что сыграло важную роль в развитии теории разветвленных цепных реакций. Создал
научную школу. Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954), лауреат Ленин-
ской (1956) и трех Государственных премий СССР (1949, 1951, 1954). Награжден Золотой
медалью М.В.Ломоносова (1982)∗. Скончался 19 декабря 1996 года.

∗ c© Храмов Ю.А. Физики: Биографический справочник. 2-е изд., испр. и дополн. Москва: Наука,
Главная редакция физико-математической литературы, 1983. 400 с.
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