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Школа-конференция «Нелинейные дни в Саратове для молодых» была организована Дмитрием Ивановичем Трубецковым почти тридцать лет назад. Тогда это был уникальный формат по многим причинам. Во-первых, молодёжных конференций, где не только аспиранты, но
и студенты и даже школьники 10–11 классов могли бы выступить с докладом, задавать вопросы и друг другу и именитым профессорам, участвовать в дискуссиях, «повариться» в научной
среде, фактически, не было. Во-вторых, на школу приглашались действительно звёзды первой
величины, например, Сергей Петрович Капица и Юлий Александрович Данилов. Их можно было
не только послушать в зале, но и пообщаться с ними в кулуарах. Многие мои и многих других
саратовских физиков-нелинейщиков научные знакомства начались с этой конференции. Большую
роль в работе конференции играл приезд нижегородцев, традиционно составлявших около половины иногородних участников, а иногда и более. Многие из студентов-участников первых школ
стали уже докторами и профессорами, но тёплое отношение к Саратову, к нелинейной динамике
(синергетике) и физике вообще, а также обширные научные связи пронесли с тех давних пор.
Традиционно школы проходили в одном из Саратовских пансионатов: либо в «Волжских
далях», либо в «Салюте» на 5-й Дачной – на что хватало денег. Важным элементом тех школ
было то, что все жили вместе: и гости, и хозяева. Фактически, школа была этаким интенсивом
по нелинейной динамике для молодёжи. К сожалению, последняя такая полноценная выездная
школа-конференция прошла в 2003 году, традиционно в октябре. С тех пор проблемы с финансированием и рост числа других молодёжных мероприятий постепенно подтачивали школу:
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сокращалось число участников, в первую очередь иногородних, стало невозможно арендовать
помещения и школа переместилась в университет, всё сложнее становилось издавать труды
конференции – в сборниках тех лет печатались полноценные четырёхстраничные материалы с
рисунками и списками литературы. Последние материалы были изданы в 2014 г.
12 августа 2020 года Дмитрий Иванович ушёл от нас, а месяцем ранее умер и другой
важнейший организатор нелинейной науки в Саратове – Юрий Иванович Лёвин. И нам, ученикам
Дмитрия Ивановича, стало ясно, что теперь ответственность за его наследие, в том числе конференции, которые он создал, – полностью на наших плечах. Чтобы возродить дух конференции,
нужно было в первую очередь обеспечить активное и непосредственное общение саратовских
и иногородних молодых участников, а для этого нужно и тех, и других на конференцию заманить. Сейчас времена уже не те, что в середине 1990-х: для студентов и аспирантов доступно
множество конференций, многие из них издают материалы, индексируемые в международных
базах данных Web of Science и Scopus. Способ публикации материалов имеет большое значение
для принятия многими молодыми исследователями решения об участии. Крайне важно выбрать
время проведения школы. Так, осенью, когда проводится большинство конференций, конкуренция
за участников особенно обостряется, при этом чем позже осень, тем большее преимущество
получают более южные города. Нужно также обеспечить уникальный формат, найти свою нишу.
Нам кажется, что в этом году нам в целом всё удалось: на школе с лекциями выступили 12 ведущих российских учёных из Саратова, Нижнего Новгорода, Москвы и Перми, из
семи различных научных организаций, специалистов в самых разных областях, объединённых
общим делом изучения колебаний и волн. Рядом с ними, в том же зале были доклады 49 молодых участников, многие из которых приехали вместе со своими руководителями-лекторами.
При этом мы отказались от параллельных секций и «промежуточного» звена в виде секционных
докладов уже успешных учёных – лекторы и молодые (в возрасте до 30 лет) учёные без степени
были сведены вместе. В качестве времени мы выбрали последнюю неделю апреля, когда уже
довольно тепло (хотя погода в этом году шалила), но при этом до сессии и летних забот ещё
далеко, а параллельных конференций в России в это время обычно не бывает. Приём заявок мы
осуществляли через сайт (https://nonlindays.sgu.ru/), специально созданный под конференцию, где
теперь хранятся не только материалы конференции 2021 года, но и ряда предыдущих, а краткие,
в формате двух страниц, материалы разместили в сборнике, индексируемом РИНЦ. При этом
участникам была открыта возможность опубликовать статьи по материалам своих докладов в
нашем журнале «Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика», если ранее эта работа не
публиковалась. Семь таких статей вы сможете найти в данном выпуске.
Мы надеемся, что наша школа-конференция стала глотком свежего воздуха для ряда
участников в эпоху пандемии и разобщённости. Конференция проводится учёными и для учёных.
Многое было сделано в этот раз, но многое ещё предстоит. Мы будем учиться на ошибках и
делать её лучше с каждым разом. Проводить школу в новом формате решено каждые два года.
На следующей школе в 2023 году мы надеемся увидеть докладчиками в том числе и юных
читателей нашего журнала, а лекторами – участников прошлых школ, чтобы сохранить дух
нелинейной науки и обеспечить преемственность поколений.
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Аннотация. Цель настоящего исследования – рассмотреть класс потоков Морса – Смейла на поверхностях, охарактеризовать его подкласс, состоящий из потоков, обладающих конечным числом модулей устойчивости, и получить
топологическую классификацию таких потоков с точностью до топологической сопряжённости, то есть найти такой
инвариант, который показывает, существует ли гомеоморфизм, переводящий траектории одного потока в траектории
другого с сохранением направления движения и времени движения по траекториям; для полученного инварианта
построить полиномиальный алгоритм распознавания изоморфизма и выполнить реализацию инварианта стандартным
потоком на поверхности. Методы. Методы нахождения модулей топологической сопряженности восходят к классическим работам Ж. Палиса, В. ди Мелу и используют гладкую линеаризацию потока в окрестности состояний
равновесия и предельных циклов. Для классификации потоков используются традиционные методы разбиения фазовой
поверхности на области с одинаковым поведением траекторий, являющиеся модификацией методов А. А. Андронова,
Е. А. Леонтович, А. Г. Майера. Результаты. Показано, что поток Морса – Смейла на поверхности имеет конечное
число модулей тогда и только тогда, когда у него нет траектории, идущей из одного предельного цикла в другой. Для
подкласса потоков Морса – Смейла с конечным числом модулей построена классификация с точностью до топологической сопряжённости посредством оснащённого графа. Заключение. Установлен критерий конечности числа модулей
потоков Морса – Смейла на поверхностях. Построен топологический инвариант, описывающий класс топологической
сопряжённости потока Морса – Смейла на поверхности с конечным числом модулей, то есть без траекторий, идущих
из одного предельного цикла в другой.
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Abstract. Purpose. The purpose of this study is to consider the class of Morse – Smale f lows on surfaces, to characterize its
subclass consisting of f lows with a finite number of moduli of stability, and to obtain a topological classification of such
f lows up to topological conjugacy, that is, to find an invariant that shows that there exists a homeomorphism that transfers the
trajectories of one f low to the trajectories of another while preserving the direction of movement and the time of movement
along the trajectories; for the obtained invariant, to construct a polynomial algorithm for recognizing its isomorphism and to
construct the realisation of the invariant by a standard f low on the surface. Methods. Methods for finding moduli of topological
conjugacy go back to the classical works of J. Palis, W. di Melo and use smooth flow lianerization in a neighborhood of
equilibrium states and limit cycles. For the classification of f lows, the traditional methods of dividing the phase surface
into regions with the same behavior of trajectories are used, which are a modification of the methods of A. A. Andronov,
E. A. Leontovich, and A. G. Mayer. Results. It is shown that a Morse – Smale flow on a surface has a finite number of
moduli if and only if it does not have a trajectory going from one limit cycle to another. For a subclass of Morse – Smale
f lows with a finite number of moduli, a classification is done up to topological conjugacy by means of an equipped graph.
Conclusion. The criterion for the finiteness of the number of moduli of Morse – Smale f lows on surfaces is obtained.
A topological invariant is constructed that describes the topological conjugacy class of a Morse – Smale flow on a surface with
a finite number of modules, that is, without trajectories going from one limit cycle to another.
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1. Введение и формулировка результатов
Потоки 𝑓 𝑡 , 𝑓 ′𝑡 : 𝑀 → 𝑀 на многообразии 𝑀 называются топологически эквивалентными,
если существует гомеоморфизм ℎ : 𝑀 → 𝑀 , отображающий траектории потока 𝑓 𝑡 в траектории
потока 𝑓 ′𝑡 с сохранением направления движения по траекториям. Два потока называются топологически сопряжёнными, если выполняется условие ℎ ∘ 𝑓 𝑡 = 𝑓 ′𝑡 ∘ ℎ, это означает, что ℎ отображает
траектории в траектории, сохраняя не только направление, но и время движения по траекториям.
Найти инвариант, описывающий класс топологической эквивалентности или топологической
сопряжённости потоков в некотором классе, означает получить топологическую классификацию
класса потоков. Заметим, что для некоторых систем их классификации в смысле эквивалентности
и сопряжённости совпадают; для других они имеют существенные различия. Второй случай как
раз относится к классу, рассматриваемому в данной работе.
Грубые потоки на плоскости были введены в классической статье А. А. Андронова и
Л. С. Понтрягина [1]. Неблуждающее множество таких потоков состоит из конечного числа
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гиперболических неподвижных точек и конечного числа гиперболических предельных циклов,
кроме того, седловые сепаратрисы пересекаются только трансверсально (для потоков на поверхности это означает, что отсутствуют связки – сепаратрисы, соединяющие седловые точки). Этот
важный класс потоков был обобщён на произвольные поверхности, назван классом потоков
Морса – Смейла и классифицирован с точностью до топологической эквивалентности. Известными комбинаторными инвариантами для потоков Морса – Смейла на поверхностях являются
схема Леонтович – Майера [2, 3] для потоков на плоскости, ориентированный граф Пейшото [4]
и молекула Ошемкова – Шарко [5] для потоков Морса – Смейла на произвольных замкнутых
поверхностях.
Ж. Палис в своей работе [6] заметил, что наличие седловой связки у потока на поверхности
приводит к тому, что класс топологической эквивалентности такого потока может содержать
континуум классов топологической сопряжённости, описываемых параметрами, которые называются модулями. Он доказал, что каждая сепаратриса-связка даёт модуль, равный отношению
собственных значений непересекающихся инвариантных многообразий седловых точек, соединённых связкой. Ф. Такенс [7] показал, что наличие модулей связано с отсутствием физической
меры у траекторий потока.
В работе [8] показано, что у градиентно-подобных потоков (то есть потоков Морса – Смейла
без предельных циклов) на поверхностях классы топологической эквивалентности и топологической сопряжённости совпадают. Очевидно, что каждый предельный цикл порождает модуль,
равный периоду цикла. Кроме того, в работе [9] доказано, что наличие ячейки, ограниченной
предельными циклами, порождает счетное число модулей, связанных с единственностью инвариантного слоения в бассейне предельного цикла.
В настоящей работе установлен критерий конечности числа модулей для потоков Морса –
Смейла на поверхностях и получена классификация таких потоков в смысле топологической
сопряжённости.
Теорема 1. Поток Морса – Смейла на поверхности имеет конечное число модулей тогда и
только тогда, когда у него нет траекторий, идущих из одного предельного цикла в другой.
Топологическая классификация потоков Морса – Смейла с конечным числом модулей устойчивости относительно топологической сопряженности на поверхностях базируется на комбинаторных инвариантах топологической эквивалентности произвольных потоков Морса – Смейла,
полученных в работах [5, 10]. Именно, классу топологической сопряженности потока Морса –
Смейла φ𝑡 на замкнутой поверхности мы ставим во взаимно однозначное соответствие класс
изоморфности оснащённого графа ϒ**
φ𝑡 , содержащего информацию о разбиении несущего многообразия на ячейки со сходным поведением траекторий, о типах предельных циклов и их
периодах.
Теорема 2. Потоки Морса – Смейла φ𝑡 , φ′𝑡 без траекторий, идущих из одного предельного цикла
в другой, топологически сопряжены тогда и только тогда, когда их оснащённые графы ϒ**
φ𝑡 и
ϒ**
изоморфны.
φ′𝑡
2. Динамика потоков Морса – Смейла на поверхностях
Пусть φ𝑡 – поток Морса – Смейла на замкнутой поверхности 𝑆. Тогда его неблуждающее
множество состоит из конечного числа компонент связности (базисных множеств) Ω1 , . . . , Ω𝑘 ,
каждое из которых является либо неподвижной точкой, либо периодической траекторией потока
φ𝑡 . Ниже мы приводим классификацию потоков φ𝑡 в окрестности базисного множества Ω𝑖
с точностью до топологической сопряжённости, кроме того, мы описываем асимптотическое
поведение инвариантных многообразий базисных множеств.
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2.1. Линеаризация потока в окрестности базисных множеств.
2.1.1. Неподвижные точки.

Для λ ∈ {0, 1, 2} определим поток 𝑎𝑡λ : R2 → R2 формулами:
(︀
)︀
𝑎𝑡0 (𝑥, 𝑦) = 2−𝑡 𝑥, 2−𝑡 𝑦 ,
(︀
)︀
𝑎𝑡1 (𝑥, 𝑦) = 2𝑡 𝑥, 2−𝑡 𝑦 ,
(︀
)︀
𝑎𝑡2 (𝑥, 𝑦) = 2𝑡 𝑥, 2𝑡 𝑦 .

Утверждение 1 ( [11, гл. 2, теорема 4.10]; [8, лемма 1]; [12, гл. 4, теорема 7.1] ) . Для каждой
гиперболической неподвижной точки Ω𝑖 потока φ𝑡 : 𝑆 → 𝑆 существует число λ𝑖 ∈ {0, 1, 2}
и окрестность 𝑈𝑖 такие, что поток φ𝑡 |𝑈𝑖 топологически сопряжён с потоком 𝑎𝑡λ𝑖 .
Точка Ω𝑖 называется стоком, седлом, источником для λ𝑖 = 0, 1, 2, соответственно
(рис. 1).

a0t
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x

c
Рис. 1. Локальное сопряжение в окрестностях гиперболических неподвижных точек: сток (a), седло (b),
источник (c)
Fig. 1. Local conjugation in neighborhood of hyperbolic fixed points: a sink (a), a saddle (b), a source (c)

2.1.2. Предельные циклы.

Определим поток 𝐴𝑡 : R2 → R2 формулой
𝐴𝑡 (𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑦 + 𝑡).

Для µ ∈ {−1, 1}, λ ∈ {0, 1} и 𝑇 > 0 рассмотрим гомеоморфизм 𝑔µ,λ,𝑇 : R2 → R2 , заданный
формулой
λ+1
𝑔µ,λ,𝑇 (𝑥, 𝑦) = (µ · 2(−1) 𝑥, 𝑦 − 𝑇 ),
𝑛 , 𝑛 ∈ Z}. Обозначим через Π
и группу 𝐺µ,λ,𝑇 = {𝑔µ,λ,𝑇
µ,λ,𝑇 пространство орбит действия группы
2
2
𝐺µ,λ,𝑇 на R и через 𝑞µ,λ,𝑇 : R → Πµ,λ,𝑇 естественную проекцию. Тогда Πµ,λ,𝑇 это цилиндр при
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Рис. 2. Поток 𝐴𝑡 на плоскости R2 , поток 𝑎𝑡1,0,𝑇 на цилиндре Π1,0,𝑇 и поток 𝑎𝑡1,1,𝑇 на цилиндре Π1,1,𝑇
Fig. 2. R2 with the flow 𝐴𝑡 , Π1,0,𝑇 with the flow 𝑎𝑡1,0,𝑇 and Π1,1,𝑇 with the flow 𝑎𝑡1,1,𝑇

µ = 1 и плёнка Мёбиуса при µ = −1; поток 𝐴𝑡 индуцирует посредством 𝑞µ,λ,𝑇 поток 𝑎𝑡µ,λ,𝑇 на
Πµ,λ,𝑇 с единственным устойчивым предельным циклом 𝑐µ,λ,𝑇 = 𝑞µ,λ,𝑇 (𝑂𝑦) периода 𝑇 при λ = 0
и поток 𝑎𝑡µ,λ,𝑇 на Πµ,λ,𝑇 с единственным неустойчивым предельным циклом 𝑐µ,λ,𝑇 = 𝑞µ,λ,𝑇 (𝑂𝑦)
периода 𝑇 при λ = 1 (рис. 2).
Утверждение 2 [13] . Для каждого гиперболического предельного цикла Ω𝑖 потока φ𝑡 : 𝑆→𝑆
существует набор чисел µ𝑖 ∈ {−1, 1}, λ𝑖 ∈ {0, 1}, 𝑇𝑖 > 0 и окрестность 𝑈𝑖 такие, что φ𝑡 |𝑈𝑖
топологически сопряжён потоку 𝑎𝑡µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 .
Предельный цикл Ω𝑖 называется устойчивым, неустойчивым при λ𝑖 =0, 1, соответственно.
2.2. Инвариантные многообразия базисных множеств.
Утверждение 3 [14, следствие 5.3] . Каждое базисное множество Ω𝑖 потока φ𝑡 обладает
устойчивым многообразием 𝑊Ω𝑠 𝑖 = {𝑥 ∈ 𝑆 | φ𝑡 (𝑥) → Ω𝑖 для 𝑡 → +∞} и неустойчивым
многообразием 𝑊Ω𝑢𝑖 = {𝑥 ∈ 𝑆 | φ𝑡 (𝑥) → Ω𝑖 для 𝑡 → −∞} со следующими свойствами.
1. Для каждой неподвижной точки Ω𝑖 неустойчивое многообразие 𝑊Ω𝑢𝑖 (соотв. устойчивое
𝑊Ω𝑠 𝑖 ) является гладким подмногообразием поверхности 𝑆, диффеоморфным Rλ𝑖 (соотв.
R2−λ𝑖 ).
2. Для каждой периодической траектории Ω𝑖 неустойчивое многообразие 𝑊Ω𝑢𝑖 является гладким подмногообразием поверхности 𝑆, диффеоморфным Rλ𝑖 × S1 при µ𝑖 = 1 и диффеоморф˜ 1 при µ𝑖 = −1; устойчивое многообразие 𝑊Ω𝑠 является гладким подмногообраным Rλ𝑖 ×S
𝑖
˜ 1
зием поверхности 𝑆, диффеоморфным R1−λ𝑖 × S1 при µ𝑖 = 1 и диффеоморфным R1−λ𝑖 ×S
при µ𝑖 = −1.
𝑘
𝑘
⋃︀
⋃︀
3. 𝑆 =
𝑊Ω𝑠 𝑖 =
𝑊Ω𝑢𝑖 .
𝑖=1

𝑖=1

Введём на системе базисных множеств потока φ𝑡 отношение Смейла, являющееся отношением частичного порядка: для базисных множеств Ω𝑖 и Ω𝑗 положим Ω𝑖 ≺ Ω𝑗 , если
𝑊Ω𝑠 𝑖 ∩ 𝑊Ω𝑢𝑗 ̸= ∅. Из классического утверждения дискретной математики следует, что отношение
Смейла продолжается до отношения линейного порядка. Положим, что базисные множества
упорядочены в соответствии с этим отношением: Ω1 ≺ · · · ≺ Ω𝑘 .
Утверждение 4 [14, теорема 2.3] . Пусть φ𝑡 – поток Морса – Смейла на поверхности 𝑆 и Ω𝑖 ,
𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑘} – его упорядоченные базисные множества. Тогда
⋃︁
⋃︁
cl(𝑊Ω𝑢𝑖 )∖𝑊Ω𝑢𝑖 =
𝑊Ω𝑢𝑗 , cl(𝑊Ω𝑠 𝑖 )∖𝑊Ω𝑠 𝑖 =
𝑊Ω𝑠 𝑗 .
𝑗:Ω𝑗 ≺Ω𝑖

𝑗:Ω𝑖 ≺Ω𝑗

Пусть 𝐾𝑖 = 𝑊Ω𝑢𝑖 для неустойчивого цикла Ω𝑖 и 𝐾𝑖 = 𝑊Ω𝑠 𝑖 для устойчивого цикла Ω𝑖 ,
соответственно.
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Утверждение 5 [9, лемма 4.1] . Существует единственное φ𝑡 -инвариантное одномерное слоение1 Ξ𝑖 на 𝐾𝑖 , чьи слои ξ𝑖 являются секущими для траекторий потока φ𝑡 |𝐾𝑖 , и
φ𝑇𝑖 (𝑧) ∈ ξ𝑖 , φ𝑡 (𝑧) ∈
/ ξ𝑖 для 0 < 𝑡 < 𝑇𝑖 , если 𝑧 ∈ ξ𝑖 .
3. Необходимые условия конечности числа модулей
для потока Морса – Смейла на поверхности
Настоящий раздел посвящен доказательству следующей леммы.
Лемма 1. Если у потока Морса – Смейла существует траектория, идущая из одного предельK
ного цикла в другой, тогда поток имеет бесконечное число модулей.
Доказательство 1. Предположим, что поток
Морса – Смейла φ𝑡 : 𝑆 → 𝑆 имеет траектоRi
Пi
рию ℓ, идущую из неустойчивого предельного цикла Ω𝑖 в устойчивый предельный цикл
Ω𝑗 . Обозначим через 𝐾 компоненту связноРис. 3. Области 𝐾, Π𝑖 и 𝑅𝑖
сти области 𝐾𝑖 ∩ 𝐾𝑗 , содержащую ℓ. Пусть
Fig. 3. Regions 𝐾, Π𝑖 and 𝑅𝑖
ηµ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 : 𝑈𝑖 → Πµ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 – линеаризующий гомеоморфизм, сопрягающий φ𝑡 |𝑈𝑖 с 𝑎𝑡µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 из Утверждения 2 для цикла Ω𝑖 . Пусть 𝑅𝑖 =
= 𝑞µ−1
(ηµ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 (𝐾 ∪ Ω𝑖 )) и Π𝑖 = 𝑅𝑖 /𝐺µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 (рис. 3).
𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖
Пусть φ′𝑡 – поток Морса – Смейла такой, что φ𝑡 сопряжён с φ′𝑡 посредством гомеоморфизма ℎ : 𝑆 → 𝑆. Будем обозначать теми же символами, но со штрихом, образы относительно
гомеоморфизма ℎ введённых объектов потока φ𝑡 . По предположению ℎφ𝑡 |𝐾∪Ω𝑖 = φ′𝑡 ℎ|𝐾∪Ω𝑖 и,
следовательно, µ′𝑖 = µ𝑖 , λ′𝑖 = λ𝑖 , 𝑇𝑖′ = 𝑇𝑖 . Пусть θ𝑖 : 𝑅𝑖 → 𝑅𝑖′ – поднятие гомеоморфизма ℎ|𝐾∪Ω𝑖
(𝑞µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 θ𝑖 = ℎ𝑞µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 ), сопрягающее поток 𝐴𝑡 с самим собой. Тогда θ𝑖 имеет вид
i

j

θ𝑖 = (3𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ), ψ̃𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 )),
где 3𝑖 , ψ̃𝑖 – непрерывные отображения. Гомеоморфизм θ𝑖 отображает траектории в траектории,
но траектории потока 𝐴𝑡 – это вертикальные прямые, тогда
3𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) = 3𝑖 (𝑥𝑖 ).
По определению поток 𝐴𝑡 имеет вид
𝐴𝑡 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 + 𝑡).
Тогда, в силу сопряжения,
ψ̃𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 + 𝑡) = ψ̃𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + 𝑡.
Представим функцию ψ̃𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) в виде ψ̃𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) = 𝑦𝑖 + ψ𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ). Тогда
𝑦𝑖 + 𝑡 + ψ𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 + 𝑡) = 𝑦𝑖 + ψ𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) + 𝑡
и, следовательно,
ψ𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 + 𝑡) = ψ𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ), 𝑡 ∈ R.
1
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Это означает, что отображение ψ𝑖 не зависит от 𝑦𝑖 , положим
ψ𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) = ψ𝑖 (𝑥𝑖 ).
Таким образом, θ𝑖 имеет вид
θ𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) = (3𝑖 (𝑥𝑖 ), 𝑦𝑖 + ψ𝑖 (𝑥𝑖 )).
Поскольку 𝑅𝑖 = Π𝑖 /𝐺µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 , где 𝐺µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 – циклическая группа, порождённая гомеоморфизмом
𝑔µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) = (𝑥𝑖 /2, 𝑦𝑖 − 𝑇𝑖 ), и θ𝑖 проецируется с R2 на Πµ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 , тогда 𝑔µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 θ𝑖 = θ𝑖 𝑔µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 .
Отсюда имеем
(3𝑖 (𝑥𝑖 /2), 𝑦𝑖 + ψ𝑖 (𝑥𝑖 /2) − 𝑇𝑖 ) = (3𝑖 (𝑥𝑖 )/2, 𝑦𝑖 + ψ𝑖 (𝑥𝑖 ) − 𝑇𝑖 )
и, следовательно,
ψ𝑖 (𝑥𝑖 /2) = ψ𝑖 (𝑥𝑖 ).
Покажем, что в таком случае ψ𝑖 (𝑥𝑖 ) – константа. Действительно, пусть 𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑖 ∩ 𝑂𝑥𝑖 и 𝑦𝑖𝑛 =
= ψ𝑖 (𝑥𝑖 /2𝑛 ), 𝑛 ∈ N. Поскольку ψ𝑖 (𝑥𝑖 /2) = ψ𝑖 (𝑥𝑖 ), тогда 𝑦𝑖𝑛 = ψ𝑖 (𝑥𝑖 ) для любого натурального 𝑛.
Поскольку ψ𝑖 – непрерывная функция, тогда постоянная последовательность ψ𝑖 (𝑥𝑖 /2𝑛 ) сходится
к ψ𝑖 (0) и ψ𝑖 (𝑥𝑖 ) = ψ𝑖 (0) для любого 𝑥𝑖 . Таким образом,
θ𝑖 (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) = (3𝑖 (𝑥𝑖 ), 𝑦𝑖 + 𝑏𝑖 ),
где 𝑏𝑖 – константа. Аналогичная ситуация с поднятием θ𝑗 : 𝑅𝑗 → 𝑅𝑗′ гомеоморфизма ℎ|𝐾∪Ω𝑗
(𝑞µ𝑗 ,λ𝑗 ,𝑇𝑗 θ𝑗 = ℎ𝑞µ𝑗 ,λ𝑗 ,𝑇𝑗 ), откуда следует, что его можно записать в виде
θ𝑗 (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 ) = (3𝑗 (𝑥𝑗 ), 𝑦𝑗 + 𝑏𝑗 ).
Более того, существуют отображения Φ : 𝑅𝑗 → 𝑅𝑖 , Φ′ : 𝑅𝑗′ → 𝑅𝑖′ , являющиеся поднятиями
отображений φ : Π𝑗 ∖ 𝑐µ𝑗 ,λ𝑗 ,𝑇𝑗 → Π𝑖 ∖ 𝑐µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 , φ′ : Π′𝑗 ∖ 𝑐µ𝑗 ,λ𝑗 ,𝑇𝑗 → Π′𝑖 ∖ 𝑐µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 , где
φ = ηµ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 η−1
µ𝑗 ,λ𝑗 ,𝑇𝑗 ,

φ′ = η′µ𝑖 ,λ𝑖 ,𝑇𝑖 η′−1
µ𝑗 ,λ𝑗 ,𝑇𝑗 ,

и имеющие вид
Φ(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 ) = (γ(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 ), δ̃(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 )),

Φ′ (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 ) = (γ′ (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 ), δ̃′ (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 )),

где γ, δ̃, γ′ , δ̃′ – непрерывные отображения. Используя соображения, аналогичные вышеприведенным, θ𝑖 и θ𝑗 можно переписать в виде
Φ(𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 ) = (γ(𝑥𝑗 ), 𝑦𝑗 + δ(𝑥𝑗 )),

Φ′ (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 ) = (γ′ (𝑥𝑗 ), 𝑦𝑗 + δ′ (𝑥𝑗 )).

С другой стороны, Φ′ = θ𝑖 Φθ−1
𝑗 . Отсюда следует, что
−1
Φ′ (𝑥𝑗 , 𝑦𝑗 ) = (3𝑖 (γ(3−1
𝑗 (𝑥𝑗 ))), 𝑦𝑖 + 𝑏𝑖 + δ(3𝑗 (𝑥𝑗 )) − 𝑏𝑗 ).
0
0
Таким образом, δ′ (𝑥𝑗 ) = δ(3−1
𝑗 (𝑥𝑗 )) + 𝑦𝑖 , где 𝑦𝑖 = 𝑏𝑖 − 𝑏𝑗 или, эквивалентно,

δ′ (3𝑗 (𝑥𝑗 )) = δ(𝑥𝑗 ) + 𝑦𝑖0 .
Итак, δ является функциональным модулем и, следовательно, поток имеет бесконечное число
модулей устойчивости.
□
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4. Оснащенный граф потока Морса – Смейла без траекторий, идущих
из одного предельного цикла в другой на поверхности
Пусть 𝐺 – класс потоков Морса – Смейла на поверхностях без траекторий, идущих из
одного предельного цикла в другой. В этом разделе мы введем понятие графа потока φ𝑡 ∈ 𝐺,
следуя [10].
4.1. Двудольный граф потока φ𝑡 . Пусть Ω𝑐φ𝑡 – множество предельных циклов потока φ𝑡 .
Любой предельный цикл 𝑐 обладает окрестностью 𝑈𝑐 , непересекающейся с другими предельными
циклами и неподвижными точками потока φ𝑡 , и чья граница 𝑅𝑐 трансверсальна траекториям
потока φ𝑡 . Согласно Утверждению 2, окрестность 𝑈𝑐 гомеоморфна кольцу или плёнке Мёбиуса.
Положим
⋃︁
ℛ=
𝑅𝑐 .
𝑐∈Ω𝑐 𝑡
φ

Назовём ℛ разрезающим множеством, а его компоненты связности 𝑅 – разрезающими окружностями. Индуцируем ориентацию предельных циклов на разрезающие окружности их окрестностей
(см. [10]). Пусть
𝑆^ = 𝑆∖ℛ.
^ Согласно Утверждению 3,
Назовём элементарной областью компоненту связности множества 𝑆.
элементарные области могут быть исключительно трёх типов:
1) область типа ℒ, содержащая в точности один предельный цикл;
2) область типа 𝒜, содержащая в точности один источник или один сток;
3) область типа ℳ, содержащая хотя бы одну седловую точку.
С помощью введенных областей построим двудольный граф ϒφ𝑡 . Для этого напомним, что
графом Γ называется упорядоченная пара (𝐵, 𝐸) такая, что 𝐵 это конечное непустое множество
вершин, 𝐸 – множество пар вершин, которые называются рёбрами. Если граф включает в себя
ребро 𝑒 = (𝑎, 𝑏), обе вершины 𝑎 и 𝑏 называются инцидентными ребру 𝑒. При этом говорят, что
вершины 𝑎 и 𝑏 соединены ребром 𝑒. Степенью вершины называется число инцидентных ей ребер.
Конечная последовательность
τ = (𝑏0 , (𝑏0 , 𝑏1 ), 𝑏1 , . . . , 𝑏𝑖−1 , (𝑏𝑖−1 , 𝑏𝑖 ), 𝑏𝑖 , . . . , 𝑏𝑘−1 , (𝑏𝑘−1 , 𝑏𝑘 ), 𝑏𝑘 )
вершин и рёбер графа называется путём, число 𝑘 называется длиной пути и равно числу рёбер
пути. Путь τ называется простым, если он содержит только попарно непересекающиеся рёбра.
Простой путь τ называется циклом, если 𝑏0 = 𝑏𝑘 .
Граф называется связным, если любые две его вершины можно соединить путём. Граф
называется простым, если у него нет циклов. Граф называется направленным, если каждое его
ребро является упорядоченной парой вершин. Двудольным графом (или биграфом) называется
граф, чьи вершины 𝐵 могут быть поделены на два непересекающихся множества 𝐵1 и 𝐵2 таких,
что каждое ребро соединяет вершину из 𝐵1 с вершиной из 𝐵2 . Множества 𝐵1 и 𝐵2 называются
долями графа.
Согласно [10], граф ϒφ𝑡 называется графом потока Морса – Смейла φ𝑡 ∈ 𝐺, если
 вершины ϒφ𝑡 взаимно однозначно соответствуют элементарным областям потока φ𝑡 ;
 рёбра ϒφ𝑡 ориентированы и взаимно однозначно соответствуют разрезающим окружностям,
а именно, ребро, соответствующее окружности 𝑅, соединяет вершину 𝑎, соответствующую области 𝐴, с вершиной 𝑏, соответствующей области 𝐵, так, что траектории потока
φ𝑡 пересекают 𝑅, выходя из области 𝐴 и входя в область 𝐵 при возрастании времени
(рис. 4).
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Рис. 4. Поток φ𝑡 и его граф ϒφ𝑡
Fig. 4. Flow φ𝑡 and its graph ϒφ𝑡

Мы будем называть ℒ-, 𝒜- или ℳ-вершиной вершину графа ϒφ𝑡 , которая соответствует
ℒ-, 𝒜-, или ℳ-области, соответственно. Непосредственно из динамики потока φ𝑡 и структуры
разрезающего множества следует, что граф ϒφ𝑡 любого потока φ𝑡 ∈ 𝐺 является направленным
двудольным графом, у которого одна доля состоит из ℒ-вершин, другая доля состоит из 𝒜- и ℳвершин. Более того, каждая ℒ-вершина имеет степень 1 или 2 и ребра, инцидентные ℒ-вершине
степени 2, направлены одновременно к вершине, или одновременно от неё.
4.2. Трехцветный граф ℳ-вершины. Рассмотрим некоторую ℳ-область, являющуюся
или 2-многообразием с краем, или замкнутой поверхностью (в случае, когда φ𝑡 изначально
градиентно-подобный). В первом случае присоединим объединение 𝐷 непересекающихся 2-дисков
к границе, чтобы получить замкнутую поверхность 𝑀 , во втором случае мы также обозначаем
имеющуюся изначально замкнутую поверхность через 𝑀 и полагаем 𝐷 = ∅. Продолжим
поток φ𝑡 |ℳ до градиентно-подобного потока 𝑓 𝑡 : 𝑀 → 𝑀 такого, что 𝑓 𝑡 совпадает с φ𝑡 вне 𝐷
и Ω𝑓 𝑡 имеет в точности одну неподвижную точку (сток или источник) в каждой компоненте
связности 𝐷.
Положим Ω0𝑓 𝑡 , Ω1𝑓 𝑡 , Ω2𝑓 𝑡 – множества всех стоков, сёдел и источников потока 𝑓 𝑡 , соответственно. По определению, область ℳ потока 𝑓 𝑡 содержит минимум одну седловую точку.
Пусть
˜ = 𝑀 ∖ (Ω0 𝑡 ∪ 𝑊 𝑠 1 ∪ 𝑊 𝑢1 ∪ Ω2 𝑡 ).
𝑀
𝑓
𝑓
Ω
Ω
𝑓𝑡

𝑓𝑡

˜ называется ячейкой. Непосредственно из Утверждений 3 и 4 следует,
Компонента связности 𝑀
что каждая ячейка 𝐽 потока 𝑓 𝑡 содержит единственный сток ω и единственный источник α в её
границе, а вся ячейка является объединением траекторий, идущих из α в ω. Обозначим через 𝐽𝑓 𝑡 множество всех ячеек потока 𝑓 𝑡 . Выберем траекторию
θ𝐽 ∈ 𝐽𝑓 𝑡 в ячейке 𝐽, назовём её 𝑡-кривой. Положим
𝒯 =

⋃︁

¯ =𝑀
˜ ∖𝒯 .
θ𝐽 , 𝑀

˜
𝐽⊂𝑀

Назовём 𝑢-кривой неустойчивую седловую сепаратрису, 𝑠-кривой устойчивую седловую сепаратрису.
Назовём треугольной областью ∆ компоненту связ¯ (см. рис. 5).
ности множества 𝑀
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Рис. 5. Треугольная область
Fig. 5. Triangular region
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Рис. 6. Поток 𝑓 𝑡 и его трёхцветный граф
Fig. 6. Flow 𝑓 𝑡 and its three-colour graph

Утверждение 6 [5, 15] . Каждая треугольная область ∆ гомеоморфна открытому диску, и её
граница состоит из единственной 𝑡-кривой, единственной 𝑢-кривой и единственной 𝑠-кривой.
Обозначим через ∆𝑓 𝑡 множество всех треугольных областей потока 𝑓 𝑡 .
Напомним, что граф Γ называется мультиграфом, если у него существуют вершины, соединенные более чем одним ребром. Мультиграф называется 𝑛-цветным графом, если множество
его рёбер является дизъюнктным объединением 𝑛 подмножеств, каждое из которых состоит из
рёбер одного и того же цвета.
Трёхцветный связный мультиграф Γℳ с рёбрами цветов 𝑢, 𝑠, 𝑡 называется графом вершины
ℳ, если
 вершины Γℳ взаимно однозначно соответствуют треугольным областям множества ∆𝑓 𝑡 ;
 две вершины графа Γℳ инцидентны ребру цвета 𝑠, 𝑡 или 𝑢, если треугольные области,
соответствующие этим вершинам, имеют общую 𝑠-, 𝑡- или 𝑢-кривую, соответственно
(рис. 6).

Обозначим через π𝑓 𝑡 описанное выше взаимно-однозначное соответствие между вершинами
и треугольными областями, а также между цветными рёбрами графа Γℳ и цветными кривыми
потока 𝑓 𝑡 , соответственно. Назовём 𝑠𝑡-циклом, 𝑡𝑢-циклом и 𝑠𝑢-циклом циклы графа Γℳ , состоящие
только из 𝑠- и 𝑡-рёбер, 𝑡- и 𝑢-рёбер, 𝑠- и 𝑢-рёбер, соответственно.
Утверждение 7 [15, предложение 3]. Проекция π𝑓 𝑡 порождает взаимно-однозначное соответствием между множествами Ω0𝑓 𝑡 , Ω1𝑓 𝑡 , Ω2𝑓 𝑡 и множествами 𝑡𝑢-, 𝑠𝑢-, 𝑠𝑡-циклов, соответственно.
По построению 𝑀 = ℳ ∪ 𝐷, где 𝐷 или пусто, или каждая его компонента связности
содержит в точности один сток ω (соотв. источник α) потока 𝑓 𝑡 , взаимно однозначно соответствующий разрезающей окружности 𝑅 предельного цикла 𝑐 потока φ𝑡 . Окружность 𝑅 в свою очередь
взаимно однозначно соответствует (ℳ, ℒ)-ребру (соотв. (ℒ, ℳ)-ребру) графа ϒφ𝑡 . Согласно
Утверждению 7, узел ω (соотв. α) взаимно однозначно соответствует 𝑡𝑢-циклу (соотв. 𝑠𝑡-циклу),
обозначим этот цикл через τℳ,ℒ (соотв. τℒ,ℳ ). Согласно Утверждению 7, граф Γℳ вкладывается
в поверхность 𝑀 так, что цикл τℳ,ℒ (соотв. τℒ,ℳ ) совпадает с окружностью 𝑅 и, соответственно,
является ориентированным согласно ориентации, заданной на окружности.
4.3. Оснащённый граф потока φ𝑡 .
Определение 1. Граф ϒφ𝑡 потока φ𝑡 ∈ 𝐺 назовем оснащённым графом ϒ**
φ𝑡 (см. рис. 7), если:
 каждая ℳ-вершина оснащена трёхцветным графом Γℳ , соответствующим потоку 𝑓 𝑡 ,
построенному в подразделе 4.2;
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Рис. 7. Поток из класса 𝐺 и его оснащённый граф
Fig. 7. Flow from 𝐺 and its equipped graph

 каждое ребро (ℳ, ℒ) ((ℒ, ℳ)) оснащено ориентированным 𝑡𝑢-циклом (𝑠𝑡-циклом) τℳ,ℒ
(τℒ,ℳ ) графа Γℳ , соответствующим предельному циклу 𝑐 из области ℒ и ориентированным
согласованно с 𝑅;
 каждая ℒ-вершина оснащена периодом 𝑇ℒ цикла, лежащего в соответствующей ℒобласти.
**
Определение 2. Два оснащенных графа ϒ**
φ𝑡 и ϒφ′𝑡 назовем изоморфными, если существует
взаимно-однозначное соответствие ξ между всеми рёбрами и вершинами графа ϒ*φ𝑡 и всеми
рёбрами и вершинами графа ϒ*φ′𝑡 такое, что:

1. для вершин ℳ и ξ(ℳ) существует изоморфизм ψℳ графов Γℳ , Γξ(ℳ) такой, что
ψℳ (τℳ,ℒ ) = τξ(ℳ),ξ(ℒ) и ориентации ψℳ (τℳ,ℒ ) и τξ(ℳ),ξ(ℒ) совпадают (аналогично τℒ,ℳ );
2. 𝑇ξ(ℒ) = 𝑇ℒ .
Заметим, что из результатов работы [10] следует, что изоморфизм оснащённых графов ϒ**
φ𝑡 ,
потоков φ𝑡 , φ′𝑡 ∈ 𝐺 может быть распознан за полиномиальное время. Ориентируемость
несущей поверхности 𝑆 потока φ𝑡 ∈𝐺 может быть проверена за линейное время, а эйлерова
характеристика поверхности 𝑆 может быть вычислена за квадратичное время по оснащённому
графу ϒ*φ𝑡 .

ϒ**
φ′𝑡

4.4. Решение проблемы реализации.
Определение 3. Направленный двудольный граф ϒ** , у которого одна доля состоит из
ℒ-вершин, другая доля состоит из 𝒜- и ℳ-вершин, назовем допустимым оснащенным графом, если выполнены следующие условия:
 каждая ℒ-вершина оснащена положительным параметром 𝑇ℒ , имеет степень 1 или 2,
и ребра, инцидентные ℒ-вершине степени 2, направлены одновременно к вершине, или
одновременно от неё;
 каждая ℳ-вершина оснащена трёхцветным графом Γℳ , который:
1) содержит 𝑠𝑢-, 𝑡𝑢- и 𝑡𝑠-циклы и каждый 𝑠𝑢-цикл имеет длину 4;
2) индуцирует на (ℳ, ℒ)- и (ℒ, ℳ)-рёбрах оснащение τℳ,ℒ - и τℒ,ℳ -циклами, которые
попарно не пересекаются.

Методы, предложенные в [10, теорема 5.9], позволяют для каждого допустимого оснащён**
ного графа ϒ** построить поток φ𝑡 ∈ 𝐺 такой, что граф ϒ**
φ𝑡 будет изоморфен графу ϒ .
Круглов В. Е., Починка О. В.
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5. Топологическая сопряженность потоков класса 𝐺
В настоящем разделе мы докажем Теорему 2, откуда, с учетом Леммы 1, непосредственно
будет следовать доказательство Теоремы 1.
Докажем, что потоки Морса – Смейла на поверхностях φ𝑡 , φ′𝑡 без траекторий, идущих из
одного предельного цикла в другой, топологически сопряжены тогда и только тогда, когда их
**
оснащённые графы ϒ**
φ𝑡 и ϒφ′𝑡 изоморфны.
Доказательство 2.
Необходимость. Пусть два потока Морса – Смейла φ𝑡 , φ′𝑡 ∈ 𝐺 на замкнутой поверхности
𝑆 топологически сопряжены, то есть существует гомеоморфизм ℎ : 𝑆 → 𝑆 такой, что ℎφ𝑡 =
= φ′𝑡 ℎ для 𝑡 ∈ R. Поскольку сопряжение сохраняет тип базисных множеств и асимптотическое
поведение их инвариантных многообразий, а также периоды предельных циклов, то изоморфизм
**
ξ графов ϒ**
φ𝑡 и ϒφ′𝑡 задается формулой
ξ = πφ′𝑡 ℎπ−1
φ𝑡 .
**
Достаточность. Положим, что два графа ϒ**
φ𝑡 и ϒφ′𝑡 изоморфны. Тогда из результатов
работы [10] следует, что потоки φ𝑡 и φ′𝑡 эквивалентны посредством гомеоморфизма ℎ̃. Пусть
Ω′𝑖 = ℎ̃(Ω𝑖 ) для базисных множеств Ω𝑖 . Также, если ℓ – седловая сепаратриса потока φ𝑡 , тогда
ℓ′ = ℎ̃(ℓ).
Пусть Ω𝑖 , Ω′𝑖 – предельные циклы, и η𝑖 : 𝐾𝑖 → Πµ𝑖 ,1,𝑇𝑖 , η′𝑖 : 𝐾𝑖′ → Πµ𝑖 ,1,𝑇𝑖 – линеаризующие
гомеоморфизмы для φ𝑡 |𝐾𝑖 , φ𝑡 |𝐾𝑖′ , соответственно. В силу Утверждения 5 существует единственное
слоение Ξ𝑖 на 𝐾𝑖 и аналогичное слоение Ξ′𝑖 на 𝐾𝑖′ . Из изоморфизма графов следует, что 𝑇𝑖 = 𝑇𝑖′ .
′
′
Тогда ℎ̃𝑖 = η′−1
𝑖 η𝑖 : 𝐾𝑖 → 𝐾𝑖 отображает Ξ𝑖 в Ξ𝑖 . Для каждого слоя ξ𝑖 ∈ Ξ𝑖 обозначим через
ξ′𝑖 ∈ Ξ′𝑖 слой такой, что ξ′𝑖 = ℎ̃𝑖 (ξ𝑖 ). Для каждой седловой сепаратрисы ℓ (ℓ′ ), принадлежащей
𝐾𝑖 (𝐾𝑖′ ), обозначим через 𝐾ℓ (𝐾ℓ′ ) компоненту связности множества 𝐾𝑖 ∖ Ω𝑖 (𝐾𝑖′ ∖ Ω′𝑖 ), которой
она принадлежит.
Ниже мы модифицируем гомеоморфизмы ℎ̃ и ℎ̃𝑖 так, чтобы получить объемлющий сопрягающий гомеоморфизм.
1. Модификация гомеоморфизма около седловых точек. Пусть 𝑈0 ={(𝑥, 𝑦) ∈ R2 : |𝑥𝑦|<1}.
По Утверждению 1, существует окрестность(︀ 𝑢σ седла)︀ σ и гомеоморфизм ψσ : 𝑢σ → 𝑈0 такой,
что ограничения φ𝑡 |𝑢σ и 𝑎𝑡1 |𝑈0 , где 𝑎𝑡1 (𝑥, 𝑦) = 2𝑡 𝑥, 2−𝑡 𝑦 : R2 → R2 , сопряжены посредством ψσ .
Тогда ψσ может быть расширен гомеоморфизмом Ψσ на φ𝑡 -инвариантную окрестность 𝑈σ седла
τσ
τσ
2
σ, ограниченную четырьмя траекториями такими, что 𝑈σ = Ψ−1
σ (𝑈0 ), где 𝑈0 = {(𝑥, 𝑦) ∈ R :
τσ′
−1
|𝑥𝑦| < τσ } для некоторых τσ ∈ (0, 1). Аналогично для 𝑈σ′ = Ψσ′ (𝑈0 ). Не уменьшая общности
будем считать, что Ψσ (ℓ)=Ψσ′ (ℓ′ ) для каждой сепаратрисы ℓ седла σ.
Определим сопрягающий гомеоморфизм ℎℓ : ℓ → ℓ′ на каждой седловой сепаратрисе ℓ
следующим образом. Если сепаратриса ℓ не содержит предельных циклов в своем замыкании,
то положим ℎℓ = Ψ−1
σ′ Ψσ |ℓ . Если сепаратриса ℓ содержит в своем замыкании предельный цикл
Ω𝑖 , то положим ℎℓ (ξ𝑖 ∩ ℓ) = ℓ′ ∩ ξ′𝑖 . Итак, для каждой седловой точки σ получаем сопрягающие
гомеоморфизмы ℎ𝑢σ : 𝑊σ𝑢 → 𝑊σ𝑢′ , ℎ𝑠σ : 𝑊σ𝑠 → 𝑊σ𝑠′ .
𝑠
′ 𝑠 −1
Положим 𝐻σ𝑢 = Ψ′σ ℎ𝑢σ Ψ−1
σ : 𝑂𝑥 → 𝑂𝑥, 𝐻σ = Ψσ ℎσ Ψσ : 𝑂𝑦 → 𝑂𝑦 и 𝐻σ (𝑥, 𝑦) =
τ
τ ′
′
τ
= (𝐻σ𝑢 (𝑥), 𝐻σ𝑢 (𝑦)) для (𝑥, 𝑦) ∈ R2 . Положим 𝑈0,σ = 𝑈0 σ ∩ 𝑈0 σ ∩ 𝐻σ−1 (𝑈0τσ ∩ 𝑈0 σ ). Для траектории
γ ⊂ 𝑈0,σ потока 𝑎𝑡1 положим γ′ =
⋃︀ 𝐻σ (γ).
Пусть Ξσ = Ψσ (𝑈σ ∩ (
Ξ𝑖 )), где Ω𝑐φ𝑡 это множество предельных циклов потока φ𝑡 .
Ω𝑖 ∈Ω𝑐 𝑡
φ

Заметим, что все слои из Ξσ пересекают только одну координатную ось, пусть это будет 𝑂𝑥
для определённости (для 𝑂𝑦 аналогично). Тогда для 𝑥 ∈ 𝑂𝑥 обозначим через ξσ,𝑥 ∈ Ξσ единственный слой, пересекающий 𝑂𝑥 в точке 𝑥. Введём аналогичные обозначения, но со штрихами,
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для σ′ . Обозначим гомеоморфизм 𝑔σ на 𝑈0,σ через 𝑔σ (𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑡1γ (𝑥, 𝑦), где 𝑎𝑡1γ (𝑥, 𝑦) ∈ ξσ,𝑥 для
(𝑥, 𝑦) ∈
/ 𝑂𝑦 и тождественен на 𝑂𝑦. Аналогично определим гомеоморфизм 𝑔σ′ на 𝐻σ (𝑈0,σ ). Тогда
гомеоморфизм 𝐺σ = 𝑔σ′ 𝐻σ 𝑔σ−1 : 𝑈0,σ → 𝐻σ (𝑈0,σ ) переводит слои из Ξσ в слои Ξσ′ , и 𝐺σ 𝑎𝑡1 = 𝑎𝑡1 𝐺σ
для 𝑡 ∈ R.
−1
−1
Положим
𝑉σ =⋃︀Ψ−1
σ (𝑈0,σ ), 𝑉σ′ = Ψσ′ (𝐺σ (𝑈0,σ )) и ℎσ = Ψσ 𝐺σ Ψσ : 𝑉σ → 𝑉σ′ . Положим
⋃︀
𝒱=
𝑉σ , 𝒱 ′ =
𝑉σ′ и пусть ℎ𝒱 : 𝒱 → 𝒱 ′ – гомеоморфизм, составленный из ℎσ для всех
σ∈Ω1𝑡
φ

σ′ ∈Ω1′𝑡
φ

седловых точек σ потока φ𝑡 . Пусть 𝒦 =

⋃︀
Ω𝑖 ∈Ω𝑐 𝑡
φ

𝐾𝑖 , 𝒦 ′ =

⋃︀
Ω′𝑖 ∈Ω𝑐 ′𝑡
φ

𝐾𝑖′ .

2. Продолжение гомеоморфизма ℎ𝒱 на множество 𝒦. Рассмотрим слой ξ𝑖 ∈ Ξ𝑖 и фунда′
𝑇𝑖
ментальный сегмент ξ0𝑖 слоя ξ𝑖 , ограниченный некоторой точкой 𝑧 ∈ ξ𝑖 ∖(𝒱 ∪ ℎ̃−1
𝑖 (𝒱 )) и φ (𝑧).
𝑇
′𝑇
′0
′
Обозначим через ξ𝑖 сегмент ξ𝑖 , ограниченный ℎ̃𝑖 (𝑧) и ℎ̃𝑖 (φ 𝑖 (𝑧)) = φ 𝑖 (ℎ̃𝑖 (𝑧)). Определим гомеоморфизм ℎξ0 : ξ0𝑖 → ξ′0
𝑖 так, что ℎξ0𝑖 |ξ0𝑖 ∩𝒱 = ℎ𝒱 |ξ0𝑖 ∩𝒱 . Заметим, что, по построению, сопряжение
𝑖
около предельного цикла полностью определяется гомеоморфизмом фундаментального сегмента
слоя из Ξ𝑖 . Следовательно, имеем сопрягающий гомеоморфизм ℎ𝐾𝑖 : 𝐾𝑖 → 𝐾𝑖′ , индуцированный
ℎξ0 . Обозначим через ℎ𝒦 : 𝒦 → 𝒦′ – гомеоморфизм, составленный из ℎ𝐾𝑖 , Ω𝑖 ∈ Ω3φ𝑡 . Положим
𝑖
𝒲 = 𝒱 ∪ 𝒦, 𝒲 ′ = 𝒱 ′ ∪ 𝒦′ и обозначим через ℎ𝒲 : 𝒲 → 𝒲 ′ гомеоморфизм, составленный
из ℎ𝒱 и ℎ𝒦 .
3. Продолжение гомеоморфизма ℎ𝒲 до объемлющего сопрягающего гомеоморфизма (рис. 8).
Чтобы распространить гомеоморфизмы ℎ𝒲 до объемлющего сопрягающего гомеоморфизма ℎ
заметим, что, согласно Утверждению 3 пункт (3), замыкание 𝑊 некоторой компоненты связности
множества 𝑆 ∖ 𝒲 состоит или из единственной узловой точки, или из траекторий, идущих из
источника α в сток ω. Кроме того, существует взаимно однозначное соответствие между 𝑊 и
аналогичной компонентой 𝑊 ′ множества 𝑆 ∖𝒲 ′ , определяемое эквивалентностью потоков φ𝑡 и φ′𝑡 .
В первом случае положим ℎ𝑊 (𝑊 ) = 𝑊 ′ . Рассмотрим второй случай. По Утверждению 1
существуют окрестности 𝑢ω и 𝑢ω′ такие, что потоки 𝑓 𝑡 |𝑢ω и(︀ 𝑓 ′𝑡 |𝑢ω′ сопряжены
посредством
)︀
гомеоморфизмов ψω и ψω′ , соответственно с 𝑎𝑡0 , где 𝑎𝑡0 (𝑥, 𝑦) = 2−𝑡 𝑥, 2−𝑡 𝑦 : R2 → R2 , в окрест^0 = {(𝑥, 𝑦) ∈ R2 : 𝑥2 + 𝑦 2 < 1}. Пусть τ0 – некоторая замкнутая кривая без контакта,
ности 𝑈
−1
′
трансверсально пересекающая все траектории потока 𝑎𝑡0 , и пусть τ = ψ−1
ω (τ0 ), τ = ψω′ (τ0 ).

Рис. 8. Поток φ𝑡 , предельный цикл Ω𝑖 , сёдла σ, источники α, сток ω, слой ξ𝑖 , области 𝐾𝑖 , 𝑉σ , 𝑊
Fig. 8. A flow φ𝑡 , a limit cycle Ω𝑖 , saddles σ, sources α, a sink ω, a leaf ξ𝑖 , regions 𝐾𝑖 , 𝑉σ , 𝑊
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Таким образом, τ, τ′ – корректно определённые замкнутые кривые без контакта вокруг ω и ω′ ,
соответственно.
Положим τ𝑊 = τ ∩ 𝑊 и пусть 𝑎0 , 𝑎1 – концы дуги τ𝑊 . Тогда есть две седловые точки
σ0 , σ1 (возможно, σ0 = σ1 ) такие, что 𝑎𝑖 ∈ (τ𝑊 ∩ 𝑉σ𝑖 ), 𝑖 = 0, 1. Аналогично, дуга τ̃𝑊 ′ = τ′ ∩ 𝑊 ′
ограничена точками 𝑎
˜0 , 𝑎
˜1 , принадлежащими 𝑉σ′0 , 𝑉σ′1 , соответственно. Пусть 𝑡0 , 𝑡1 ∈ R такие, что
′𝑡
𝑖
φ (˜
𝑎𝑖 ) = ℎ𝒲 (𝑎𝑖 ), 𝑖 = 0, 1 и пусть ρ : τ̃𝑊 ′ → [0, 1] – гомеоморфизм такой, что ρ(˜
𝑎𝑖 ) = 𝑖, 𝑖 = 0, 1.
Пусть
τ𝑊 ′ = {φ′𝑡𝑧 (˜
𝑧 ) | 𝑧˜ ∈ τ̃𝑊 ′ , 𝑡𝑧 = 𝑡0 + (𝑡1 − 𝑡0 )ρ(˜
𝑧 )}.
Определим произвольный гомеоморфизм ℎτ : τ𝑊 → τ𝑊 ′ так, что ℎτ (𝑎𝑖 ) = ℎ𝒲 (𝑎𝑖 ), 𝑖 = 0, 1.
Тогда каждая точка 𝑧 из 𝑊 единственным образом определяется точкой 𝑧0 = 𝒪𝑧 ∩ τ𝑊 и значением
𝑡𝑧 ∈ R такими, что φ𝑡𝑧 (𝑧0 ) = 𝑧. Определим гомеоморфизм ℎ𝑊 : 𝑊 → 𝑊 ′ формулой
ℎ𝑊 (φ𝑡𝑧 (𝑧0 )) = φ′𝑡𝑧 (ℎτ (𝑧0 )).
Наконец определим сопрягающий гомеоморфизм ℎ : 𝑆 → 𝑆 так, что ℎ|𝒲 =ℎ𝒲 и ℎ|𝑊 =ℎ𝑊 . □
Заключение
Таким образом, в настоящей работе установлен критерий конечности числа модулей потоков Морса – Смейла на поверхностях. Для таких потоков построен комбинаторный инвариант
(оснащённый граф), описывающий класс его топологической сопряженности. Выделен класс допустимых оснащённых графов, допускающих реализацию потоками Морса – Смейла с конечным
числом модулей устойчивости.
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Аннотация. Из результатов работы А. Г. Майера 1939 года известно, что грубые преобразования окружности исчерпываются диффеоморфизмами Морса – Смейла. Класс топологической сопряжённости сохраняющего ориентацию
диффеоморфизма полностью определяется его числом вращения и числом его периодических орбит, в то время как для
меняющего ориентацию диффеоморфизма топологическим инвариантом будет лишь число периодических орбит. Таким
образом, цель настоящего исследования – найти топологические инварианты 𝑛-кратных декартовых произведений
диффеоморфизмов окружности. Методы. В данной работе исследуются грубые диффеоморфизмы Морса – Смейла на
поверхности 𝑛-тора. Для доказательства основного результата использовались дополнительные построения и конструкция подмножеств рассматриваемых множеств. Результаты. В настоящей работе введён числовой топологический
инвариант для 𝑛-кратных декартовых произведений грубых преобразований окружности. Заключение. Сформулирован
критерий топологической сопряжённости 𝑛-кратных декартовых произведений грубых преобразований окружности.
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Abstract. It is known from the 1939 work of A. G. Mayer that rough transformations of the circle are limited to the
diffeomorphisms of Morse – Smale. A topological conjugacy class of orientation-preserving diffeomorphism is entirely determined by its rotation number and the number of its periodic orbits, while for orientation-changing diffeomorphism the topological
invariant will be only the number of periodic orbits. Thus, the purpose of this study is to find topological invariants of 𝑛-fold
Cartesian products of diffeomorphisms of a circle. Methods. This paper explores the rough Morse – Smale diffeomorphisms
on the 𝑛-torus surface. To prove the main result, additional constructions and formation of subsets of considered sets were
used. Results. In this paper, a numerical topological invariant is introduced for 𝑛-fold Cartesian products of rough circle
transformations. Conclusion.The criterion of topological conjugacy of 𝑛-fold Cartesian products of rough transformations of a
circle is formulated.
Keywords: Morse – Smale diffeomorphisms, circle rough transformations, rotation number, periodic orbits, topological
invariants.
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1. Введение и формулировка результата
Грубые преобразования окружности были описаны и классифицированы А. Г. Майером
в [1]. В настоящей работе рассматривается класс 𝐺𝑛 𝑛-кратных декартовых произведений грубых преобразований окружности φ = φ1 × · · · × φ𝑛 . Основным результатом работы является
доказательство следующей теоремы.
φ′𝑛 ∈ 𝐺𝑛
Теорема 1. Диффеоморфизмы φ = φ1 × · · · × φ𝑛 , φ′ = φ′1 × · · · ×(︂
1 2
жены тогда и только тогда, когда существует подстановка ξ =
ξ1 ξ2
из множества {1, 2, . . . , 𝑛}, ξ(𝑖) = ξ𝑖 , такая что диффеоморфизмы φ𝑖
сопряжены для 𝑖 = 1, . . . , 𝑛.1

1
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топологически
)︂ сопря... 𝑛
индексов
. . . ξ𝑛
и φ′ξ𝑖 топологически

Для 𝑛 = 2 результат следует из работы [2].
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2. Классификация грубых преобразований окружности
В данном разделе рассматривается класс 𝐺 грубых преобразований окружности. Разобьем
множество 𝐺 на два подкласса 𝐺+ и 𝐺− , состоящих из сохраняющих и меняющих ориентацию
диффеоморфизмов, соответственно. Для рассмотренных диффеоморфизмов приводится полная
топологическая классификация, следуя работе [1].
1. Для каждого диффеоморфизма 𝑓 ∈ 𝐺+ множество 𝑃 𝑒𝑟(𝑓 ) состоит из 2𝑚, 𝑚 ∈ N периодических орбит, каждая из которых имеет период 𝑘. Перенумеруем периодические точки
множества 𝑃 𝑒𝑟(𝑓 ): 𝑝0 , 𝑝1 , . . . , 𝑝2𝑚𝑘−1 , 𝑝2𝑚𝑘 = 𝑝0 , начиная с произвольной периодической
точки 𝑝0 по часовой стрелке, тогда существует целое число 𝑙 такое, что 𝑓 (𝑝0 ) = 𝑝2𝑚𝑙 , 𝑙 = 0
для 𝑘 = 1, 𝑙 ∈ {1, . . . , 𝑘 − 1} для 𝑘 > 1 и числа 𝑘, 𝑙 являются взаимно простыми, причём 𝑙
не зависит от выбора точки 𝑝0 .
Для каждого диффеоморфизма 𝑓 ∈ 𝐺− множество 𝑃 𝑒𝑟(𝑓 ) состоит из 2𝑞, 𝑞 ∈ N периодических точек, две из которых являются неподвижными, а другие имеют период 2. Положим
ν = −1; ν = 0; ν = +1, если его неподвижные точки являются источниками; стоком и
источником; стоками, соответственно. Заметим, что ν = 0, если 𝑞 нечётное, и ν = ±1, если
𝑞 чётное.
2. Диффеоморфизмы 𝑓 ; 𝑓 ′ ∈ 𝐺+ с параметрами 𝑚, 𝑘, 𝑙; 𝑚′ , 𝑘 ′ , 𝑙′ топологически сопряжены
тогда и только тогда, когда 𝑚 = 𝑚′ , 𝑘 = 𝑘 ′ и верно одно из следующих утверждений:
∙ 𝑙 = 𝑙′ (при этом, если 𝑙 ̸= 0, то сопрягающий гомеоморфизм сохраняет ориентацию),
∙ 𝑙 = 𝑘 ′ − 𝑙′ (при этом сопрягающий гомеоморфизм меняет ориентацию).
Диффеоморфизмы 𝑓 ; 𝑓 ′ ∈ 𝐺− с параметрами 𝑞, ν; 𝑞 ′ , ν′ топологически сопряжены тогда и
только тогда, когда 𝑞 = 𝑞 ′ и ν = ν′ .
3. Модельные преобразования окружности
В этом разделе мы введем класс 𝑀 𝐺 ⊂ 𝐺 модельных структурно устойчивых диффеоморфизмов окружности, которые в дальнейшем будем использовать в качестве представителей в
каждом классе топологической сопряжённости.
Для любой тройки целых чисел 𝑚, 𝑘, 𝑙 такой, что 𝑚, 𝑘 ∈ N, 𝑙 = 0 для 𝑘 = 1,
𝑙 ∈ {1, . . . , 𝑘 − 1} и является взаимно простым с 𝑘 для 𝑘 > 1, определим модельный диффеоморфизм φ𝑚,𝑘,𝑙 : S1 → S1 композицией диффеоморфизма ψ𝑚,𝑘 c неподвижными точками и
поворота ψ𝑘,𝑙 на рациональное число 𝑙/𝑘:
φ𝑚,𝑘,𝑙 = ψ𝑚,𝑘 ψ𝑘,𝑙 ,
ψ𝑚,𝑘 = πΨ𝑚,𝑘 π−1 : S1 → S1 ,
ψ𝑘,𝑙 = πΨ𝑘,𝑙 π−1 : S1 → S1 .

(1)

Здесь и далее π – универсальное накрытие окружности прямой:
π(𝑥) = 𝑒2π𝑖𝑥 : R → S1 ,
Ψ𝑚,𝑘 (𝑥) = 𝑥 +
Ψ𝑘,𝑙 (𝑥) = 𝑥 +
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1
sin(2π𝑚𝑘𝑥) : R1 → R1 ,
4π𝑚𝑘

𝑙
: R1 → R1 .
𝑘

(2)
(3)
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Рис. 1. Диффеоморфизмы φ1,3,1 и φ1,3,2
Fig. 1. Diffeomorphisms φ1,3,1 and φ1,3,2

Тогда φ𝑚,𝑘,𝑙 = πΨ𝑚,𝑘 Ψ𝑘,𝑙 π−1 = πΦ𝑚,𝑘,𝑙 π−1 , то есть
Φ𝑚,𝑘,𝑙 (𝑥) = 𝑥 +

1
𝑙
sin(2π𝑚𝑘𝑥) + : R1 → R1 .
4π𝑚𝑘
𝑘

(4)

На рис. 1 изображены модельные диффеоморфизмы φ1,3,1 и φ1,3,2 , имеющие по две периодические орбиты, каждая из которых имеет период три.
Лемма 1. Диффеоморфизм φ𝑚,𝑘,𝑙 принадлежит классу 𝐺+ , имеет 2𝑚𝑘 периодических точек
𝑙
периода 𝑘 и число
(︀ λ )︀ вращения 𝑘 . При этом все периодические точки диффеоморфизма φ𝑚,𝑘,𝑙
имеют вид π 2𝑚𝑘 , λ ∈ Z2𝑚𝑘 , и являются стоковыми, если λ – нечётное, и источниковыми в
противном случае (рис. 2).
Доказательство. Поскольку отображение Φ𝑚,𝑘,𝑙 является монотонно возрастающим диффеоморфизмом и Φ𝑚,𝑘,𝑙 (𝑥 + 1) = Φ𝑚,𝑘,𝑙 (𝑥) + 1, то φ𝑚,𝑘,𝑙 – сохраняющий ориентацию диффеоморфизм
окружности. Число вращения сохраняющего ориентацию гомеоморфизма φ𝑚,𝑘,𝑙 с поднятием
Φ𝑚,𝑘,𝑙 вычисляется по формуле (см., например, [3, определение 11.1.2]):
rot (φ𝑚,𝑘,𝑙 ) = lim

κ→∞

Φκ𝑚,𝑘,𝑙 (𝑥) − 𝑥

(5)

.

κ

Подставив (4) в (5), получим rot (φ𝑚,𝑘,𝑙 ) = 𝑘𝑙 . Следовательно (см., например, [3, предложение
11.1.5]), все периодические точки диффеоморфизма φ𝑚,𝑘,𝑙 имеют период 𝑘. Из (2) очевидно
следует, что
𝑙
Φ𝑚,𝑘,𝑙 (𝑥) = Ψ𝑚,𝑘 (𝑥) + ,
(6)
𝑘

𝛼1
0

𝜔1
1
2𝑚𝑘

𝛼2
2
2𝑚𝑘

𝜔2
3
2𝑚𝑘

𝛼3
4
2𝑚𝑘

𝜔3
5
2𝑚𝑘

𝛼𝑚𝑘

𝜔𝑚𝑘

𝛼1

2𝑚𝑘 − 2 2𝑚𝑘 − 1
2𝑚𝑘
2𝑚𝑘

1

𝑋

Рис. 2. Периодические точки диффеоморфизма φ𝑚,𝑘,𝑙 ∈ 𝐺+
Fig. 2. Periodic points of diffeomorphism φ𝑚,𝑘,𝑙 ∈ 𝐺+
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a также в силу (3) и (6) выполняется Φ𝑚,𝑘,𝑙 = Ψ𝑚,𝑘 Ψ𝑘,𝑙 . Заметим, что Ψ𝑘,𝑙 коммутирует с Ψ𝑚,𝑘 ,
то есть Ψ𝑚,𝑘 Ψ𝑘,𝑙 = Ψ𝑘,𝑙 Ψ𝑚,𝑘 . Следовательно,
𝑙
Φκ𝑚,𝑘,𝑙 (𝑥) = Ψκ𝑘,𝑙 Ψκ𝑚,𝑘 (𝑥) = Ψκ𝑚,𝑘 + κ .
𝑘

(7)

Тогда из (5) и (7) следует, что
Ψκ𝑚,𝑘 (𝑥) − 𝑥

lim

(7)

= lim

κ

κ→∞

(Φκ𝑚,𝑘,𝑙 (𝑥) − 𝑥) − κ
κ

κ→∞

= lim
κ→∞

𝑙
𝑘 =

Φκ𝑚,𝑘,𝑙 (𝑥) − 𝑥
κ

−

𝑙 (5) 𝑙
𝑙
= − = 0.
𝑘
𝑘 𝑘

Поскольку φ𝑚,𝑘,𝑙 является композицией отображения πΨ𝑚,𝑘 π−1 с поворотом на 𝑘𝑙 , то все периодические точки отображения φ𝑚,𝑘,𝑙 являются проекцией в силу π неподвижных точек отобλ
ражения Ψ𝑚,𝑘 . Решив уравнение Ψ𝑚,𝑘
(︀ (𝑥)
)︀= 𝑥, получим, что 𝑥 = 2𝑚𝑘 , λ ∈ Z2𝑚𝑘 . Поскольку
1
λ
′
′
Ψ𝑚,𝑘 (𝑥) = 1 + 2 cos 2π𝑚𝑘𝑥, то Ψ𝑚,𝑘 2𝑚𝑘 > 1 и являются источниковыми, если λ – чётное,
и стоковыми в противном случае.
□
Для любой пары целых чисел 𝑞, ν такой, что ν = 0, если 𝑞 нечётное, и ν = ±1, если 𝑞
чётное, определим модельный диффеоморфизм φ𝑞,ν ∈ 𝐺− формулой:
φ𝑞,ν = πΦ𝑞,ν π−1 : S1 → S1 ,
где
1
sin(2π𝑞𝑥), ν = 0; −1;
4π𝑞
(︂
)︂
1
1
−1
Φ𝑞,+1 (𝑥) = Φ𝑞,−1 𝑥 −
+ , 𝑞 = 2µ,
2𝑞
2𝑞

Φ𝑞,ν (𝑥) = −𝑥 −

(8)
µ ∈ N.

Лемма 2. Диффеоморфизм φ𝑞,ν принадлежит классу 𝐺− , имеет 2𝑞 периодических точек, две
из которых неподвижны (для ν = −1 – источники; ν = 0 – сток и источник; ν = +1 – сток),
а остальные
(︁ )︁ имеют период 2. При этом все периодические точки диффеоморфизма φ𝑞,ν имеют
λ
вид π 2𝑞
, λ ∈ Z2𝑞 и являются стоковыми, если λ – нечётное, и источниковыми в противном
случае (рис. 3).

Доказательство. Поскольку отображение Φ𝑞,ν является монотонно убывающим диффеоморфизмом и Φ𝑞,ν (𝑥 + 1) = Φ𝑞,ν (𝑥) − 1, то φ𝑞,ν – меняющий ориентацию диффеоморфизм окружности.
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Рис. 3. Периодические точки диффеоморфизма φ𝑞,ν ∈ 𝐺−
Fig. 3. Periodic points of diffeomorphism φ𝑞,ν ∈ 𝐺−
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Рассмотрим квадрат отображения φ𝑞,ν . Это сохраняющий ориентацию диффеоморфизм окружности, имеющий накрывающее отображение Φ2𝑞,ν . Непосредственной проверкой убеждаемся, что
1
отображение Φ2𝑞,ν для Φ𝑞,ν = −𝑥 − 4π𝑞
sin(2π𝑞𝑥) имеет следующие неподвижные точки:
(︂

(︂

sin(2π𝑞𝑥)
)︂ sin 2π𝑞 −𝑥 −
(︂
sin(2π𝑞𝑥)
4π𝑞
−
Φ2𝑞,ν (𝑥) = − −𝑥 −
4π𝑞
4π𝑞

)︂)︂
= 𝑥,

)︂
(︂
sin(2π𝑞𝑥)
sin −2π𝑞𝑥 −
sin(2π𝑞𝑥)
2
𝑥+
−
= 𝑥,
4π𝑞
4π𝑞
)︂
(︂
sin(2π𝑞𝑥)
= 0,
sin(2π𝑞𝑥) + sin 2π𝑞𝑥 +
2
sin(2π𝑞𝑥)
= (2𝑐 + 1)π,
2
sin(2π𝑞𝑥) = 2𝑐′ π,
2π𝑞𝑥 = πλ,

𝑥=

λ
,
2𝑞

𝑐 ∈ Z,

𝑐′ ∈ Z ⇒ 𝑐′ = 0,

λ ∈ Z,

λ ∈ Z.

Таким образом, все периодические точки отображения φ2𝑞,ν являются неподвижными и имеют вид
(︁ )︁
λ
π 2𝑞
, λ ∈ Z2𝑞 . Непосредственное вычисление производных в этих точках показывает, что они
являются стоковыми, если λ – нечётное, и источниковыми в противном случае.
Для того чтобы найти неподвижные точки среди найденных периодических, подставим
λ
вместо координаты 𝑥 в выражение (8) для периодических точек 2𝑞
:
(︂
)︂
λ
(︂ )︂
sin 2π𝑞
λ
λ
sin(πλ)
λ
λ
2𝑞
Φ𝑞,ν
=− −
=− −
=− .
2𝑞
2𝑞
4π𝑞
2𝑞
4π𝑞
2𝑞
λ
Для того чтобы точка − 2𝑞
была неподвижной, необходимо, чтобы

(︂
)︂
λ
λ
Φ𝑞,ν −
=−
2𝑞
2𝑞

(mod 1).

Это условие при λ ∈ Z2𝑞 выполняется только, когда λ = 0 или λ = 𝑞. Таким образом, одна
из неподвижных точек – это 𝑥 = 0. Второй неподвижной точкой является 𝑥 = 12 . Поскольку
отображение Φ𝑞,+1 с точностью до параллельного переноса совпадает с обратным к отображению
Φ𝑞,−1 , то лемма доказана.
□
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4. Динамика 𝑛-кратных декартовых произведений
грубых преобразований окружности
В настоящем разделе мы рассмотрим класс 𝐺𝑛 диффеоморфизмов, являющихся 𝑛-кратными
декартовыми произведениями грубых преобразований окружности. Из сопряжённости любого
грубого преобразования окружности модельному следует, что любой диффеоморфизм φ ∈ 𝐺𝑛
топологически сопряжён декартовому произведению модельных преобразований окружности.
Поэтому, не уменьшая общности, везде далее мы будем полагать, что
φ = φ1 × · · · × φ𝑛 ,

φ𝑖 = φ𝑚𝑖 ,𝑘𝑖 ,𝑙𝑖 ,

φ𝑖 = φ𝑞𝑖 ,ν𝑖 ,

𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑟},

𝑖 ∈ {𝑟 + 1, . . . , 𝑛}

и Φ = Φ1 × · · · × Φ𝑛 : R𝑛 → R𝑛 – накрывающее отображение для φ относительно накрытия
π𝑛 = π × · · · × π : R𝑛 → T𝑛 .
Заметим, что если рассматривать 𝑛-кратные декартовы произведения поворотов на рациональное число на окружности, заданных формулами (1) и (3), как это было сделано в работе [4],
то инвариантом при топологическом сопряжении таких диффеоморфизмов является период их
периодических точек (см. Предложение 1). В нашем случае топологическая классификация
существенно отличается от результатов, представленных в вышеупомянутой работе.
Предложение 1. Два периодических гомеоморфизма 𝑛-тора ψ = ψ𝑘1 ,𝑙1 × · · · × ψ𝑘𝑛 ,𝑙𝑛 ,
ψ′ = ψ′𝑘′ ,𝑙′ × · · · × ψ′𝑘𝑛′ ,𝑙𝑛′ : T𝑛 → T𝑛 топологически сопряжены тогда и только тогда, когда их
1 1
периодические точки имеют одинаковый период, то есть НОК (𝑘1 , . . . , 𝑘𝑛 ) = НОК (𝑘1′ , . . . , 𝑘𝑛′ ).
Обозначим наименьшее общее кратное чисел 𝑎, 𝑏 следующим образом: НОК(𝑎, 𝑏) = [𝑎, 𝑏].
Положим
𝑀 = 𝑚1 · ... · 𝑚𝑟 , 𝐾 = 𝑘1 · ... · 𝑘𝑟 , 𝑄 = 𝑞𝑟+1 · ... · 𝑞𝑛 ,
𝑣 = [𝑘1 , . . . , 𝑘𝑟 ],

𝑤 = [2, 𝑣].

Также положим
µ𝑖 = 2𝑚𝑖 𝑘𝑖 ,

𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑟},

µ𝑖 = 2𝑞𝑖 ,

𝑖 ∈ {𝑟 + 1, . . . , 𝑛}.

Следующее Утверждение вытекает непосредственно из Лемм 1, 2.
Утверждение 1. Диффеоморфизм φ ∈ 𝐺𝑛 является градиентно-подобным диффеоморфизмом
𝑛-мерного тора T𝑛 , и его неблуждающее множество состоит из 2𝑛 𝑀 𝐾𝑄 периодических точек,
2𝑛 𝑀 𝐾 из которых имеют период 𝑣, а остальные точки имеют период 𝑤. При этом все
периодические точки диффеоморфизма φ имеют вид
)︂
(︂
λ𝑛
𝑛 λ1
𝑥λ1 ,...,λ𝑛 = π
,...,
, λ𝑖 ∈ Zµ𝑖
µ1
µ𝑛
и индекс Морса (размерность неустойчивого многообразия), равный числу чётных числителей λ𝑖 .
5. Топологическая классификация декартовых произведений
В этом разделе мы докажем Теорему 1, которая даёт необходимые и достаточные условия
топологической сопряжённости диффеоморфизмов φ, φ′ ∈ 𝐺𝑛 , решая задачу их топологической
классификации.
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Доказательство. Доказательство достаточности условий теоремы очевидно, покажем их необходимость.
1, все периодические точки диффеоморфизма φ имеют вид 𝑥λ1 ,...,λ𝑛 =
)︁
(︁В силу Утверждения

= π𝑛 µλ11 , µλ22 , . . . , µλ𝑛𝑛 , где λ𝑖 ∈ Zµ𝑖 . Рассмотрим периодические точки σ𝑛−1 диффеоморфизма φ,
числитель 𝑖-й координаты которых является нечётным числом, а числители остальных координат –
чётные числа. Из Утверждения 1 следует, что любая такая точка является седловой и имеет индекс
Морса, равный 𝑛 − 1. Обозначим через 𝐴𝑖, λ𝑖 объединение замыканий неустойчивых многообразий
µ𝑖

всех таких точек с фиксированной координатой
𝐴𝑖 =

λ𝑖
µ𝑖 .

⋃︁

Положим

𝐴𝑖, λ𝑖 .
µ𝑖

λ𝑖

Заметим, что при фиксированном λ𝑖 множество 𝐴𝑖, λ𝑖 представляет собой тор размерности (𝑛 − 1)
µ𝑖

(рис. 4), и множество 𝐴𝑖 состоит из попарно не пересекающихся торов, а также гиперплоскости,
накрывающие каждый такой тор T𝑛−1 , трансверсальны оси 𝑋𝑖 (рис. 5). Тогда как любой тор из
множества 𝐴𝑖 пересекается с любым тором из множества 𝐴˜𝑖 для 𝑖 ̸= ˜𝑖.
Аналогичным образом выделяются (𝑛 − 1)-мерные торы 𝐴 λ′ ′ и их объединения 𝐴𝑖′ .
𝑖′ , µ𝑖′

𝑖′

𝑋𝑛
𝜎 𝑛− 1

1
𝜎 𝑛− 1

𝜇𝑛 − 1
𝜇𝑛

𝜎 𝑛− 1

𝜎 𝑛− 1
𝜎

𝜎 𝑛− 1
𝜎

𝑛−

𝑛−

1

2
𝜇𝑛

𝑛−

𝑛−

1

1

0
1

𝜎 𝑛− 1

𝜇1
2

𝜎 𝑛− 1

𝜎 1
𝜇𝑛

𝜎 𝑛− 1
𝜎

1

1
𝜇𝑖

2
𝜇𝑖

𝜇𝑖 − 1
𝜇𝑖

1

𝑋𝑖

𝜎 𝑛− 1

𝜇1

𝜎 𝑛− 1

𝑋1

1

−
𝜇1
𝜇1

1

𝜎 𝑛− 1

Рис. 4. Фундаментальная область гиперплоскости, накрывающей (𝑛 − 1)-мерный тор 𝐴𝑖, λ𝑖

µ𝑖

Fig. 4. Fundamental domain of a hyperplane covering (𝑛 − 1)-dimensional torus 𝐴𝑖, λ𝑖

µ𝑖
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𝑋𝑛

1
𝜇𝑛 − 1
𝜇𝑛
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0

𝜇𝑖 − 1

1
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𝜇1 − 1
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Рис. 5. Семейство фундаментальных областей гиперплоскостей, накрывающих торы 𝐴𝑖, λ𝑖 из семейства 𝐴𝑖 в
µ𝑖

количестве

µ𝑖
2

штук

Fig. 5. A family of fundamental domains hyperplanes covering tori 𝐴𝑖, λ𝑖 from the family 𝐴𝑖 in the amount of

µ𝑖
2

pieces

µ𝑖

Так как диффеоморфизмы φ, φ′ топологически сопряжены посредством гомеоморфизма ℎ,
который в свою очередь имеет свойство сохранять инвариантные многообразия периодических
точек диффеморфизма, то ℎ(𝐴𝑖 )=𝐴𝑖′ . Таким образом определена подстановка индексов: ξ(𝑖)=𝑖′ ,
µ′

а также число (𝑛 − 1)-мерных торов, входящих в множество 𝐴𝑖 , сохраняется, то есть µ2𝑖 = 2𝑖′ .
Теперь покажем, что компоненты φ𝑖 и φ′𝑖′ декартовых произведений φ и φ′ , соответственно,
топологически сопряжены. Для этого необходимо показать равенства 𝑘𝑖 = 𝑘𝑖′′ , 𝑙𝑖 = 𝑙𝑖′ ′ (или
𝑙𝑖 = 𝑘𝑖′′ − 𝑙𝑖′ ′ ) в ориентируемом случае, и ν𝑖 = ν′𝑖′ в неориентируемом.
Начнём с параметров 𝑘 и ν. Заметим, что диффеоморфизмы φ, φ′ переводят рассматриваемые (𝑛 − 1)-мерные торы в торы из того же семейства, то есть выполняются равенства:
φ(𝐴𝑖, λ𝑖 ) = 𝐴𝑖,φ (︁ λ𝑖 )︁ ,
𝑖

µ𝑖

φ(𝐴

λ′ ′
𝑖′ , µ𝑖′
𝑖′

)=𝐴

µ𝑖

𝑖′ ,φ′𝑖′

(︂

λ′ ′
𝑖
µ′ ′
𝑖

(9)

)︂ .

Следовательно, число (𝑛 − 1)-мерных торов в орбитах 𝐴𝑖, λ𝑖 и 𝐴
µ𝑖

ческих точек в орбитах точек

λ𝑖
µ𝑖

и

λ′𝑖′
µ′𝑖′

λ′ ′

𝑖′ , µ𝑖′

равно числу периоди-

𝑖′

диффеоморфизмов-компонент φ𝑖 и φ′𝑖′ соответственно,

и количество таких торов может быть равным либо 𝑘𝑖 (𝑘𝑖′′ для орбиты 𝐴
зависимости от типа периодической точки

λ𝑖
µ𝑖

(︁ λ′ )︁
𝑖′
µ′𝑖′

λ′ ′

𝑖′ , µ𝑖′

), либо 1, либо 2 – в

𝑖′

диффеоморфизма φ𝑖 (φ′𝑖′ ) и от типа самого

диффеоморфизма-компоненты. Таким образом, из вышесказанного и из свойств сопрягающего
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гомеоморфизма ℎ сохранять инвариантные многообразия периодических точек следует, что для
сохраняющего ориентацию диффеоморфизма φ𝑖 (𝑖 ∈ {1, . . . , 𝑝}) выполняется равенство 𝑘𝑖 = 𝑘𝑖′′ ,
а для меняющего ориентацию φ𝑖 (𝑖 ∈ {𝑝 + 1, . . . , 𝑛}) верно равенство ν𝑖 = ν′𝑖′ .
Для сохраняющих ориентацию φ𝑖 и φ′𝑖′ покажем равенство их чисел вращения. Для этого
рассмотрим два (𝑛 − 1)-мерных тора из семейства 𝐴𝑖 , входящих в границу одной из компонент
связности множества, полученного делением 𝑛-тора орбитой (𝑛 − 1)-мерного тора 𝐴𝑖, λ𝑖 на 𝑘𝑖
µ𝑖

частей. Найдём такую степень γ𝑖 отображения φ, при которой φγ𝑖 переведёт один из торов с
границы выбранной компоненты связности в другой тор с этой же границы. Такая степень γ𝑖
называется
)︂порядковым числом диффеоморфизма-компоненты φ𝑖 , так как выполняется равенство
(︂
φγ𝑖 𝐴𝑖, λ𝑖

µ𝑖

= 𝐴𝑖,φγ𝑖 (︁ λ𝑖 )︁ (рис. 6). Для (𝑛−1)-мерных торов из орбиты 𝐴
𝑖

µ𝑖

λ′ ′

𝑖′ , µ𝑖′

с границы компонен-

𝑖′

ты связности множества, полученного таким же образом, как и для диффеоморфизма φ, применим
аналогичные рассуждения, получив порядковое число γ′𝑖′ диффеоморфизма-компоненты φ′𝑖′ . Так
как сопрягающий гомеоморфизм ℎ переводит компоненту связности множества, полученного для
диффеоморфизма φ в компоненту связности множества для φ′ , то порядковые числа γ𝑖 и γ′𝑖′ совпадают. Известно, что порядковые числа γ𝑖 и γ′𝑖′ соотносятся с параметрами 𝑙𝑖 и 𝑙𝑖′ ′ , соответственно,
следующим образом: γ𝑖 𝑙𝑖 ≡ 1(𝑘𝑖 ), γ′𝑖′ 𝑙𝑖′ ′ ≡ 1(𝑘𝑖′′ ) или γ′𝑖′ (𝑘𝑖′′ − 𝑙𝑖′ ′ ) ≡ 1(𝑘𝑖′′ ). Второе равенство
выполняется, когда сопрягающий гомеоморфизм ℎ меняет ориентацию на образе выбранной
компоненты связности. Из равенств следует, что 𝑙𝑖 = 𝑙𝑖′ ′ или 𝑙𝑖 = 𝑘𝑖′′ − 𝑙𝑖′ ′ .

𝑋𝑛

1

𝐴 𝑖,𝜆𝑖 𝐴𝑖,𝜑 𝛾 𝑖 𝜆
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Рис. 6. Действие отображения φγ𝑖 на тор 𝐴𝑖, λ𝑖

µ𝑖

Fig. 6. Effect of mapping φγ𝑖 on torus 𝐴𝑖, λ𝑖

µ𝑖
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Заключение
В заключение стоит отметить, что класс топологической сопряжённости диффеоморфизма
φ = φ1 × φ2 × · · · × φ𝑛 определяется числом периодических точек данного диффеоморфизма, их
периодом, а также числами вращения диффеоморфизмов-компонент 𝑛-кратного декартового произведения φ. Начиная со случая, когда компоненты декартового произведения φ представляют собой
сохраняющие ориентацию грубые диффеоморфизмы
окружности, отмечается, что число периоди∏︀
ческих точек диффеоморфизма φ равно 2𝑛 𝑛𝑖=1 𝑚𝑖 𝑘𝑖 , а их период равен 𝑞 =HOK(𝑘1 , 𝑘2 , . . . , 𝑘𝑛 ).
В случае, когда в 𝑛-кратное декартово произведение входит хотя бы один меняющий ориентацию грубый диффеоморфизм окружности, число периодических точек зависит
не ∏︀
только от
∏︀
параметров 𝑚 и 𝑘, но и от∏︀параметра 𝑞: у такого диффеоморфизма всего 2𝑛 𝑝𝑖=1 𝑚𝑖 𝑘𝑖 𝑛𝑗=𝑝+1 𝑞𝑗
периодических точек, 2𝑛 𝑝𝑖=1 𝑚𝑖 𝑘𝑖 из которых имеют период 𝑟 =НОК(𝑘1 , . . . , 𝑘𝑝 ), а остальные
точки, среди координат которых есть неподвижные точки меняющих ориентацию диффеоморфизмов окружности, – период НОК(2, 𝑟). Таким образом, для топологической сопряжённости
диффеоморфизмов φ, φ′ из класса 𝐺𝑛 необходимо, чтобы для каждой компоненты декартова
произведения φ = φ1 × φ2 × · · · × φ𝑛 существовал диффеоморфизм, входящий в 𝑛-кратное
декартово произведение φ′ = φ′1 × φ′2 × · · · × φ′𝑛 , топологически сопряжённый с ней. Теорема 1
полностью обосновывает данный факт как необходимое условие, а также как и достаточное.
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Аннотация. Цель настоящего исследования – установить топологические свойства трёхмерных многообразий, допускающих потоки Морса – Смейла без неподвижных точек (несингулярные или НМС-потоки), и привести примеры
таких многообразий, не являющихся линзовыми пространствами. Несмотря на то, что известно, что любое такое
многообразие является объединением круговых ручек, их топология может быть исследована дополнительно и уточнена в случае малого числа орбит. Так, например, в случае потока с двумя нескрученными (имеющими трубчатую
окрестность, гомеоморфную заполненному тору) орбитами топология таких многообразий установлена точно: любое
несущее многообразие НМС-потока с двумя орбитами является линзовым пространством. Ранее считалось, что такую
же топологию имеют все простые ориентируемые многообразия, допускающие НМС-потоки не более чем с тремя
нескрученными орбитами. Методы. В данной работе рассмотрены надстройки над диффеоморфизмами Морса – Смейла
с тремя периодическими орбитами. Эти надстройки в свою очередь являются НМС-потоками с тремя периодическими
траекториями. Рассмотрены универсальные накрытия несущих многообразий этих потоков и линзовых пространств.
Результаты. В настоящей работе приводится счетное множество попарно различных простых 3-многообразий, допускающих НМС-потоки в точности с тремя нескрученными орбитами. Заключение. Из результатов данной работы
следует, что существует счётное множество попарно различных трёхмерных многообразий, отличных от линзовых
пространств, что опровергает ранее опубликованный результат, утверждающий, что любое простое ориентируемое
многообразие, допускающее НМС-поток с не более чем тремя орбитами, является линзовым пространством.
Ключевые слова: неособые потоки, потоки Морса – Смейла.
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В настоящей работе устанавливаются топологические свойства замкнутых 3-многообразий 𝑀 3 , допускающих потоки Морса – Смейла без неподвижных точек (несингулярные или
НМС-потоки). Из работы [1] известно, что любое такое многообразие является объединением
круговых ручек. Напомним, что под круговой ручкой понимается 𝑛-диск 𝐷𝑘 ×𝐷𝑛−𝑘 , приклеенный
к многообразию 𝑀 по диффеоморфизму 𝑆 𝑘−1 × 𝐷𝑛−𝑘 → 𝜕𝑀 . Однако в случае малого числа
орбит топологию многообразия можно уточнить. Например, НМС-потоки в точности с двумя
нескрученными орбитами (имеющими трубчатую окрестность, гомеоморфную заполненному
тору) допускают только линзовые пространства. В предположении, что несущее многообразие
является простым (гомеоморфным S2 × S1 или неприводимым – любая цилиндрически вложенная
в него 2-сфера ограничивает 3-шар), этот результат получен в [2], в общем случае – в [3],
где также получена полная топологическая классификация таких потоков. Напомним, что в
трубчатой окрестности периодических орбит НМС-поток топологически сопряжён с надстройкой
над диффеоморфизмом 𝑎 : R2 → R2 вида 𝑎(𝑥1 , 𝑥2 ) ↦→ (λ1 𝑥1 , λ2 𝑥2 ); в случае, когда λ1 > 0, λ2 > 0,
соответствующая орбита получится притягивающей, когда λ1 > 0, λ2 < 0 – седловой, λ1 < 0,
λ2 < 0 – отталкивающей. Для таких потоков одна периодическая орбита является притягивающей,
другая отталкивающей. В силу того, что несущее многообразие любого НМС-потока является

864

Шубин Д. Д.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 6

объединением неустойчивых (равно, как и устойчивых) многообразий своих периодических
орбит, то при наличии более чем двух орбит НМС-поток необходимо имеет хотя бы одну
притягивающую, хотя бы одну отталкивающую и хотя бы одну седловую орбиту. Согласно [2],
НМС-потоки с нескрученными орбитами, не более, чем одна из которых является седловой, тоже
допускают только линзовые пространства (см. Теорему 2 в [2]). В настоящей работе мы приведем
счетное множество попарно различных простых 3-многообразий, допускающих НМС-потоки
в точности с тремя нескрученными орбитами и не являющихся линзовыми пространствами.
Откуда следует, что Теорема 2 в [2] не верна.
Теорема 1. Существует счетное множество попарно различных простых 3-многообразий,
допускающих НМС-потоки в точности с тремя нескрученными орбитами и не являющихся
линзовыми пространствами.
Доказательство. В работе [4] рассмотрен класс сохраняющих ориентацию диффеоморфизмов 𝑓
Морса – Смейла в точности с одной седловой орбитой 𝒪σ , заданных на замкнутых ориентируемых
поверхностях 𝑆𝑔 рода 𝑔. Установлено, что в случае, когда диффеоморфизм 𝑓 |𝑊σ𝑢 меняет ориентацию, неблуждающее множество диффеоморфизма 𝑓 имеет кроме седловой одну стоковую 𝒪ω и
одну источниковую 𝒪α орбиты. При этом необходимым и достаточным условием существования
такого диффеоморфизма 𝑓 на поверхности 𝑆𝑔 является следующий набор периодов 𝑚ω , 𝑚σ , 𝑚α
орбит 𝒪ω , 𝒪σ , 𝒪α , соответственно:
 𝑚ω = 1, 𝑚σ = 2𝑔, 𝑚α = 1, 𝑔 > 0;
 𝑚ω = 1, 𝑚σ = 2𝑔 + 1, 𝑚α = 2, 𝑔 ⩾ 0;
 𝑚ω = 2, 𝑚σ = 2𝑔 + 1, 𝑚α = 1, 𝑔 ⩾ 0.

Таким образом, диффеоморфизмы Морса – Смейла в точности с тремя периодическими орбитами
существуют на поверхности 𝑆𝑔 любого рода 𝑔 ⩾ 0 (рис. 1, 2, 3).
Пояснение к рис. 1, 2, 3: поверхность и диффеоморфизм на ней получаются склеиванием
сторон многоугольника, имеющих одинаковое обозначение.
Рассмотрим диффеоморфизм 𝑓𝑔 : 𝑆𝑔 → 𝑆𝑔 , 𝑔 > 0 с периодическими данными 𝑚ω = 1;
𝑚σ = 2𝑔; 𝑚α = 1 и надстройку 𝑓𝑔𝑡 : 𝑀𝑓𝑔 → 𝑀𝑓𝑔 над ним. По определению надстройки
3-многообразие 𝑀𝑓𝑔 является пространством орбит действия диффеоморфизма
𝐹𝑔 (𝑥, 𝑟) = (𝑓𝑔 (𝑥), 𝑟 − 1) : 𝑆𝑔 × R → 𝑆𝑔 × R,

Рис. 1. Диффеоморфизм с периодическими данными
𝑚ω = 1, 𝑚σ = 4, 𝑚α = 1, 𝑔 = 2

Рис. 2. Диффеоморфизм с периодическими данными
𝑚ω = 1, 𝑚σ = 3, 𝑚α = 2, 𝑔 = 1

Fig. 1. Diffeomorphism with periodic data 𝑚ω = 1,
𝑚σ = 4, 𝑚α = 1, 𝑔 = 2

Fig. 2. Diffeomorphism with periodic data 𝑚ω = 1,
𝑚σ = 3, 𝑚α = 2, 𝑔 = 1
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Рис. 3. Диффеоморфизм с периодическими данными 𝑚ω = 2, 𝑚σ = 5, 𝑚α = 1, 𝑔 = 2
Fig. 3. Diffeomorphism with periodic data 𝑚ω = 2, 𝑚σ = 5, 𝑚α = 1, 𝑔 = 2

то есть 𝑀𝑓𝑔 = 𝑆𝑔 × R/𝐹𝑔 . Обозначим через 𝑣𝑓𝑔 : 𝑆𝑔 × R → 𝑀𝑓𝑔 естественную проекцию.
Определим поток 𝑓¯𝑔𝑡 на 𝑆𝑔 × R формулой:
𝑓¯𝑔𝑡 (𝑥, 𝑟) = (𝑥, 𝑟 + 𝑡).
Естественная проекция 𝑣𝑓𝑔 : 𝑆𝑔 × R → 𝑀𝑓𝑔 индуцирует поток 𝑓𝑔𝑡 = 𝑣𝑓𝑔 𝑓¯𝑔𝑡 𝑣𝑓−1
: 𝑀 𝑓𝑔 → 𝑀 𝑓𝑔 ,
𝑔
называемый надстройкой над диффеоморфизмом 𝑓𝑔 . По построению 𝑓𝑔𝑡 – НМС-поток в точности
с тремя нескрученными орбитами.
Покажем, что многообразие 𝑀𝑓𝑔 является простым и не гомеоморфно линзовому пространству для всех 𝑔 > 0.
В силу утверждения 1.6 в [5], многообразие является неприводимым, если оно накрывается неприводимым многообразием. Из определения надстройки следует, что многообразие 𝑀𝑓𝑔
накрывается многообразием 𝑆𝑔 × R. При этом поверхность 𝑆𝑔 накрывается либо евклидовой
плоскостью, либо плоскостью Лобачевского, и, следовательно, 𝑀𝑓𝑔 универсально накрывается евклидовым пространством R3 , которое, как известно, неприводимо. Таким образом, 𝑀𝑓𝑔 –
простое многообразие. Поскольку все линзовые пространства универсально накрываются либо S2 × R, либо S3 , и универсальные накрытия у гомеоморфных пространств гомеоморфны
(см., например, следствие 21.5 в [6]), то многообразие 𝑀𝑓𝑔 не гомеоморфно линзовому пространству.
Покажем, что многообразия 𝑀𝑓𝑔 попарно не гомеоморфны при различных 𝑔.
Заметим, что диффеоморфизм 𝑓𝑔 является градиентно-подобным. В этом случае (см., например, [7]) он топологически сопряжён с диффеоморфизмом вида φ𝑔 ξ1𝑔 , где φ𝑔 – периодический
диффеоморфизм, совпадающий с 𝑓𝑔 на неблуждающем множестве и имеющий период, совпадающий с периодом седловых сепаратрис (все сепаратрисы имеют одинаковый период), а ξ1𝑔 – сдвиг
на единицу времени градиентно-подобного потока ξ𝑡𝑔 . Таким образом, 𝑓𝑔 и φ𝑔 гомотопны. Из этого
факта следует (см., например, теорему 2.6 в [5]), что многообразия 𝑀𝑓𝑔 и 𝑀φ𝑔 – гомеоморфны.
В силу периодичности φ𝑔 многообразие 𝑀3𝑔 – зейфертово с тремя особыми слоями, соответствующими орбитам 𝒪α , 𝒪ω , 𝒪σ . Для диффеоморфизма 𝑓𝑔 период седловых сепаратрис равен
4𝑔, и, следовательно, кратность этих слоёв равна 4𝑔, 4𝑔, 2, соответственно. Кроме того, как было
отмечено выше, многообразие 𝑀φ𝑔 универсально накрывается евклидовым пространством R3 .
В этом случае (см., например, теорему 2.3 в [5]) многообразие 𝑀φ𝑔 допускает единственное с
точностью до изоморфизма расслоение Зейферта. Напомним, что два зейфертовых расслоения
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называются изоморфными, если существует диффеоморфизм, переводящий слои одного слоения
в слои второго. При этом (см., например, утверждение 2.1 [5] или теорему 10.2 [8]) необходимым условием изоморфности зейфертовых расслоений является равенство кратностей особых
слоёв. Таким образом, зейфертовы расслоения на многообразиях 𝑀3𝑔 попарно не изоморфны и,
следовательно, многообразия 𝑀𝑓𝑔 попарно не гомеоморфны при различных 𝑔.
□
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Аннотация. Цель настоящего исследования – построить асимптотику релаксационных режимов системы дифференциальных уравнений с запаздыванием, описывающей три диффузионно связанных генератора с нелинейной финитной
запаздывающей обратной связью в предположении, что множитель перед функцией обратной связи является достаточно большим. Также целью является изучение влияния связи между осцилляторами на нелокальную динамику
рассматриваемой модели. Методы. Мы строим асимптотику решений рассматриваемой модели с начальными условиями из специального множества. По асимптотике решений получаем оператор сдвига по траекториям, переводящий
множество начальных функций в множество того же типа. Главная часть этого оператора описывается конечномерным
отображением. Изучение его динамики позволяет уточнить асимптотику решений исходной модели и сделать выводы
о ее динамике. Результаты. Из вида построенного отображения следует, что при положительных параметрах связи
у исходной модели, начиная с некоторого момента времени, все три генератора имеют одинаковую главную часть
асимптотики – генераторы «синхронизируются». При отрицательных значениях параметра связи возможны как неоднородные релаксационные циклы, так и нерегулярные режимы. Описана связь этих режимов с режимами построенного
конечномерного отображения. Заключение. Из результатов работы следует, что на динамику рассматриваемой модели
принципиальным образом влияет значение параметра связи между генераторами.
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Введение
Системы дифференциальных уравнений с запаздыванием играют важную роль во многих
областях науки: в медицине и физиологии [1–4], биологии [5, 6], физике [7–10]. Например,
они моделируют барорефлекс [1, 3, 4], генные сети [2], системы передачи информации [10].
Отдельным классом систем дифференциальных уравнений с запаздыванием являются системы
дифференциальных уравнений с финитной нелинейностью.
Рассмотрим дифференциальное уравнение с запаздыванием и финитной нелинейностью
𝑢˙ = −ν𝑢 + λ𝐹 (𝑢(𝑡 − 𝑇 )).

(1)

Здесь функция 𝑢 является скалярной, параметры ν, λ, 𝑇 – положительные, нелинейная функция
𝐹 является финитной. Это уравнение является математической моделью генератора с нелинейной
запаздывающей обратной связью с RC-фильтром нижних частот первого порядка [7,8]. Генераторы,
описываемые моделью (1), применяются при изготовлении гидролокаторов и усилителей класса
D [8]. Также модель (1) описывает многие биологические процессы, в которых переменная
состояния 𝑢 распадается со скоростью, пропорциональной 𝑢 в настоящее время, и создается со
скоростью, зависящей от значения 𝑢 некоторое время в прошлом (см. таблицу 1 в работе [5]
и литературные ссылки в ней). Кроме того, динамика моделей с финитной нелинейностью
представляет общенаучный интерес [6, 11, 12].
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В работах [13–18] аналитически изучалась динамика модели (1). Были найдены сложные
периодические режимы [16,17], глобальный аттрактор [15], показано явление мультистабильности
[14], и изучены свойства решений при достаточно больших значениях параметра 𝑇 [13, 18].
В работах [19–22] изучалась динамика двух связанных генераторов вида (1)
{︃
𝑢˙ 1 + 𝑢1 = λ𝐹 (𝑢1 (𝑡 − 𝑇 )) + γ(𝑢2 − 𝑢1 ),
𝑢˙ 2 + 𝑢2 = λ𝐹 (𝑢2 (𝑡 − 𝑇 )) + γ(𝑢1 − 𝑢2 )
при достаточно больших значениях параметра λ и разной величине связи между осцилляторами γ
(параметр ν был взят равным единице, поскольку это значение мы можем получить в исходной
модели с помощью подходящих нормировок). Было показано, что при положительных значениях
связи (γ > 0) порядка единицы с некоторого момента времени оба уравнения имеют одинаковую главную часть асимптотики решения, при уменьшении положительной связи происходят
бифуркации, в результате которых рождаются устойчивые неоднородные релаксационные циклы,
возникает мультистабильность, а при отрицательной связи порядка единицы −1/2 < γ < 0 были
найдены синхронные неоднородные режимы.
В настоящей работе мы рассмотрим динамическую систему, описывающую три диффузионно связанных осциллятора вида (1)
{︃
𝑢˙ 𝑗 + 𝑢𝑗 = λ𝐹 (𝑢𝑗 (𝑡 − 𝑇 )) + γ(𝑢𝑗−1 − 2𝑢𝑗 + 𝑢𝑗+1 ), (𝑗 = 1, 2, 3),
(2)
𝑢0 ≡ 𝑢3 , 𝑢4 ≡ 𝑢1 .
Здесь 𝑢𝑗 (𝑗 = 1, 2, 3) – скалярные переменные, параметры λ и 𝑇 положительные, γ отлична
от нуля, а знакопеременная ограниченная нелинейная кусочно-гладкая функция 𝐹 является
финитной, то есть вне отрезка [−𝑝, 𝑝] (где 𝑝 – некоторая положительная константа) данная
функция тождественно равна нулю. Кроме того, от функции 𝐹 (𝑢) на отрезке 𝑢 ∈ [−𝑝, 𝑝] мы
требуем выполнения условий
𝐹 (𝑝) = 𝐹 (−𝑝) = 0,
𝐹 (𝑢) ̸= 0 за исключением конечного числа точек,

(3)

если 𝐹 (𝑢* ) = 0, то существует 𝑛 ∈ N такое, что 𝐹 (𝑛) (𝑢* ) ̸= 0.
Ключевое предположение состоит в том, что параметр λ является достаточно большим
λ ≫ 1.
В работе мы будем строить асимптотику решений модели (2) при условиях (3), при достаточно больших значениях параметра λ, при различных ненулевых и независящих от λ значениях
параметра связи между осцилляторами γ для всех начальных условий из некоторого множества 𝑆.
Кроме того, мы будем изучать, как зависит динамика модели (2) от значений параметра γ.
Как и в работах [20–22], изучение нелокальной динамики модели (2) при условии λ ≫ 1
будет проводиться с помощью специального метода большого параметра [9]. Вначале будет
выбрано множество начальных условий 𝑆. Для всех начальных условий из этого множества будет
построена асимптотика решений при λ → +∞ (см. раздел 1). Далее будет построен оператор
сдвига по траекториям, переводящий множество начальных условий в множество такого же
типа, и найдены главные части этого оператора при положительных и отрицательных значениях
параметра γ (см. разделы 2 и 3). Эти главные части будут иметь вид конечномерных отображений.
Будет исследована их динамика и установлена связь динамики построенных отображений с
динамикой исходной системы при положительных значениях параметра γ (см. раздел 2) и при
отрицательных значениях параметра γ (см. раздел 4).
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1. Построение асимптотики решений
Запишем систему (2) в более удобном виде:
⎞
⎞
⎛
⎞
⎛
⎛
𝐹 (𝑢1 (𝑡 − 𝑇 ))
𝑢1
𝑢˙ 1
⎝ 𝑢˙ 2 ⎠ = λ ⎝ 𝐹 (𝑢2 (𝑡 − 𝑇 )) ⎠ + A ⎝ 𝑢2 ⎠ ,
𝐹 (𝑢3 (𝑡 − 𝑇 ))
𝑢3
𝑢˙ 3

(4)

где
⎛

⎞
−2γ − 1
γ
γ
⎠.
γ
−2γ − 1
γ
A=⎝
γ
γ
−2γ − 1

(5)

Рассмотрим линейную часть системы (4) – систему
(6)

𝑢˙ = A𝑢,
)T .

где 𝑢 = (𝑢1 , 𝑢2 , 𝑢3
Выпишем решение системы (6) для произвольных начального момента времени τ и начальных условий 𝑢(τ) = (𝑢1 (τ), 𝑢2 (τ), 𝑢3 (τ))T :
𝑢(𝑡) = 𝑒A(𝑡−τ) 𝑢(τ),

(7)

здесь
⎛
𝑒A𝑡 =

⎞

𝑒−𝑡 + 2𝑒−(1+3γ)𝑡

𝑒−𝑡 − 𝑒−(1+3γ)𝑡

𝑒−𝑡 − 𝑒−(1+3γ)𝑡

1⎜
⎜ 𝑒−𝑡 − 𝑒−(1+3γ)𝑡
3⎝
𝑒−𝑡 − 𝑒−(1+3γ)𝑡

𝑒−𝑡 + 2𝑒−(1+3γ)𝑡

⎟
𝑒−𝑡 − 𝑒−(1+3γ)𝑡 ⎟
⎠.
𝑒−𝑡 + 2𝑒−(1+3γ)𝑡

𝑒−𝑡 − 𝑒−(1+3γ)𝑡

Заметим, что если все компоненты решения 𝑢 системы (4) находятся вне полосы |𝑢𝑗 (𝑡)| < 𝑝
(𝑗 = 1, 2, 3) на протяжении времени больше или равного величине запаздывания, то на следующем
отрезке времени длины запаздывания система (4) будет иметь вид (6). Из этого факта и вида
решения линейной системы (формула (7)) следует, что при γ < −1/3 у системы (4) существуют
такие начальные условия, находящиеся вне полосы |𝑢𝑗 (𝑠)| < 𝑝 (𝑗 = 1, 2, 3) при 𝑠 ∈ [−𝑇, 0), что
ни одна из компонент решения с этими начальными условиями никогда не попадет внутрь полосы
|𝑢𝑗 (𝑠)| < 𝑝. Более того, эти решения будут либо стремиться к константе (при γ = −1/3), либо
стремиться к бесконечности (при γ < −1/3). Нас интересуют релаксационные решения, поэтому
везде далее предполагаем, что выполняется неравенство γ > −1/3.
Рассмотрим произвольные начальные условия системы (4) из фазового пространства
𝐶[−𝑇,0] (R3 ), удовлетворяющие условиям |𝑢𝑗 (𝑠)| ⩾ 𝑝, 𝑢𝑗 (0) = 𝑏𝑗 𝑝, где 𝑠 ∈ [−𝑇, 0), |𝑏𝑗 | ⩾ 1
для всех 𝑗 = 1, 2, 3. При γ > −1/3 существует такой момент времени 𝑡1 ⩾ 0, что все компоненты
решения на полуинтервале 𝑡 ∈ [𝑡1 − 𝑇, 𝑡1 ) находятся вне полосы |𝑢𝑗 | < 𝑝, а на некотором интервале ненулевой длины, начинающемся c 𝑡 = 𝑡1 , хотя бы одна из компонент решения 𝑢𝑖 (𝑡) находится
внутри полосы |𝑢𝑖 (𝑡)| < 𝑝 (это следует из того, что при γ > −1/3 решение линейной системы
(6) при 𝑡 → +∞ стремится к нулю, поэтому не могут все три его компоненты быть вне полосы
|𝑢𝑗 (𝑡)| < 𝑝 на бесконечном промежутке времени).
Рассмотрим отрезок [𝑡1 − 𝑇, 𝑡1 ] и введем на нем множество начальных условий для системы (4). Обозначим это множество через 𝑆(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ). В 𝑆(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) содержатся тройки
(𝑢1 (𝑠), 𝑢2 (𝑠), 𝑢3 (𝑠)) непрерывных на отрезке 𝑠 ∈ [𝑡1 − 𝑇, 𝑡1 ] функций. Эти функции по модулю не
меньше чем 𝑝 на полуинтервале 𝑠 ∈ [𝑡1 − 𝑇, 𝑡1 ):
|𝑢𝑗 (𝑠)| ⩾ 𝑝 при 𝑠 ∈ [𝑡1 − 𝑇, 𝑡1 ), 𝑗 = 1, 2, 3,
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а в точке 𝑠 = 𝑡1 модуль хотя бы одной из функций равен 𝑝, а модули остальных функций больше
или равны 𝑝:
𝑢𝑗 (𝑡1 ) = 𝑥𝑗 𝑝,

|𝑥𝑗 | ⩾ 1 (𝑗 = 1, 2, 3),

∃𝑖 ∈ {1, 2, 3} : |𝑥𝑖 | = 1.

(9)

При этом существует такая положительная константа δ, что при 𝑡 ∈ (𝑡1 , 𝑡1 + δ) выполняется
неравенство |𝑢𝑖 (𝑡)| < 𝑝 (это требование означает, что хотя бы одна из компонент решения при
𝑡 = 𝑡1 попадает внутрь полосы |𝑢𝑖 (𝑡)| < 𝑝).
Из вида решений линейной системы (7) нетрудно найти, что в случае |𝑥1 | = 1 параметры
𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , фигурирующие в описании множества 𝑆(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ), при γ > 0 будут принадлежать
множеству
⎡ ⎧
⎨ 𝑥1 = 1, |𝑥2 | ⩾ 1, |𝑥3 | ⩾ 1,
⎢
⎢ ⎩ 𝑥3 < 2 + 1/γ − 𝑥2 ,
⎢
(10)
⎢ {︃
⎢
𝑥
=
−1,
|𝑥
|
⩾
1,
|𝑥
|
⩾
1,
1
2
3
⎣
𝑥3 > −2 − 1/γ − 𝑥2 ,
а при −1/3 < γ < 0 – множеству
⎡ ⎧
⎨ 𝑥1 = 1, |𝑥2 | ⩾ 1, |𝑥3 | ⩾ 1,
⎢
⎢ ⎩ 𝑥3 > 2 + 1/γ − 𝑥2 ,
⎢
⎢ {︃
⎢
𝑥1 = −1, |𝑥2 | ⩾ 1, |𝑥3 | ⩾ 1,
⎣
𝑥3 < −2 − 1/γ − 𝑥2 .

(11)

Если же минимальным из модулей 𝑥𝑖 будет |𝑥2 | (или |𝑥3 |), то мы получим соответствующее
множество, поменяв местами 𝑥1 и 𝑥2 (или 𝑥1 и 𝑥3 , соответственно) в формулах (10) и (11).
На рис. 1 изображены множества (10) и (11).
Построим асимптотику всех решений системы (4) с начальными условиями из множества
𝑆(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) при λ → +∞.
Будем интегрировать систему (4) методом шагов.
Пусть 𝑡 ∈ [𝑡1 , 𝑡1 + 𝑇 ]. На рассматриваемом отрезке выполняются условия 𝐹 (𝑢𝑗 (𝑡 − 𝑇 )) ≡ 0
(𝑗 = 1, 2, 3), поэтому система (4) при 𝑡 ∈ [𝑡1 , 𝑡1 + 𝑇 ] принимает вид (6), и ее решение имеет вид
(7), где τ = 𝑡1 , 𝑢(𝑡1 ) = (𝑢1 (𝑡1 ), 𝑢2 (𝑡1 ), 𝑢3 (𝑡1 ))T = (𝑥1 𝑝, 𝑥2 𝑝, 𝑥3 𝑝)T .

Рис. 1. a – Часть множества (10) при 𝑥1 = 1, γ = 0.5; b – часть множества (10) при 𝑥1 = −1, γ = 0.5;
c – часть множества (11) при 𝑥1 = 1, γ = −0.15; d – часть множества (11) при 𝑥1 = −1, γ = −0.15. Легенда:
горизонтальная ось – 𝑥2 , вертикальная ось – 𝑥3
Fig. 1. a – Part of the set (10) at 𝑥1 = 1, γ = 0.5; b – part of the set (10) at 𝑥1 = −1, γ = 0.5; c – part of the set (11) at
𝑥1 = 1, γ = −0.15; d – part of the set (11) at 𝑥1 = −1, γ = −0.15. Legend: horizontal axis – 𝑥2 , vertical axis – 𝑥3
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Хотя бы одна из компонент 𝑢𝑗 на промежутке 𝑡 ∈ (𝑡1 , 𝑡1 + δ) ∩ (𝑡1 , 𝑡1 + 𝑇 ) находится в полосе (−𝑝, 𝑝), поэтому на следующем шаге длины запаздывания нелинейность в системе (4) не будет тождественно нулевой, более того, она будет отлична от нуля на интервале 𝑡 ∈
∈ (𝑡1 + 𝑇, 𝑡1 + δ + 𝑇 ) ∩ (𝑡1 + 𝑇, 𝑡1 + 2𝑇 ).
Пусть 𝑡 ∈ [𝑡1 + 𝑇, 𝑡1 + 2𝑇 ]. Функции 𝐹 (𝑢𝑗 (𝑡 − 𝑇 )) (𝑗 = 1, 2, 3) известны с прошлого
шага, поэтому на текущем промежутке времени систему (4) можно рассматривать как линейную
неоднородную систему обыкновенных дифференциальных уравнений. Отсюда получаем, что
решение системы (4) на отрезке 𝑡 ∈ [𝑡1 + 𝑇, 𝑡1 + 2𝑇 ] имеет вид
⎛

𝑢1 (𝑡)

⎞

⎛

𝑥1 𝑝

⎞

⎜
⎟
⎟
A(𝑡−𝑡1 ) ⎜
⎝ 𝑢2 (𝑡) ⎠ = 𝑒
⎝ 𝑥2 𝑝 ⎠ + λG(𝑡),
𝑢3 (𝑡)
𝑥3 𝑝

(12)

где
⎛

𝑔1 (𝑡)

⎞

⎛

𝑔1 (𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 )

⎞

∫︁𝑡

⎛

𝐹 (𝑢1 (𝑠 − 𝑇 ))

⎞

⎜
⎟ ⎜
⎟
⎜
⎟
G(𝑡) = ⎝ 𝑔2 (𝑡) ⎠ = ⎝ 𝑔2 (𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) ⎠ =
𝑒A(𝑡−𝑠) ⎝ 𝐹 (𝑢2 (𝑠 − 𝑇 )) ⎠ 𝑑𝑠.
𝑔3 (𝑡)
𝑔3 (𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 )
𝐹 (𝑢3 (𝑠 − 𝑇 ))
𝑡1 +𝑇
Пусть выполняются следующие два предположения.
Предположение 1. Для каждого 𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3) количество точек 𝑡* ∈ [𝑡1 + 𝑇, 𝑡1 + 2𝑇 ], при
которых 𝑔𝑖 (𝑡* , 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) = 0, конечно. Для каждой точки 𝑡* такой, что 𝑔𝑖 (𝑡* , 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) = 0,
𝜕 𝑗 𝑔𝑖 (𝑡, 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) ⃒⃒
существует 𝑗 ∈ N такой, что
⃒ * ̸= 0.
𝜕𝑡𝑗
𝑡=𝑡
Предположение 2. Для всех 𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3) верно 𝑔𝑖 (𝑡1 + 2𝑇, 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) ̸= 0.
Тогда в Предположении 2 при достаточно больших λ > 0 в точке 𝑡 = 𝑡1 +2𝑇 верно равенство
𝑢(𝑡1 + 2𝑇 ) = λ(G(𝑡1 + 2𝑇 ) + 𝑜(1)).

(13)

На следующем отрезке 𝑡 ∈ [𝑡1 + 2𝑇, 𝑡1 + 3𝑇 ], как и ранее, будем рассматривать систему
(4) как систему неоднородных обыкновенных дифференциальных уравнений. Верен следующий
результат.
Лемма 1. При выполнении Предположений 1 и 2 на отрезке 𝑡 ∈ [𝑡1 + 2𝑇, 𝑡1 + 3𝑇 ] асимптотика
решения системы (4) при достаточно больших λ > 0 будет иметь вид
(︀
)︀
𝑢(𝑡) = λ 𝑒A(𝑡−𝑡1 −2𝑇 ) + 𝑜(1) G(𝑡1 + 2𝑇 ) =
⎛ ⎞
1
λ
= (𝑒𝑡1 +2𝑇 −𝑡 − 𝑒(1+3γ)(𝑡1 +2𝑇 −𝑡) )(𝑔1 (𝑡1 + 2𝑇 ) + 𝑔2 (𝑡1 + 2𝑇 ) + 𝑔3 (𝑡1 + 2𝑇 )) ⎝ 1 ⎠ +
3
1
⎛
⎞
𝑔1 (𝑡1 + 2𝑇 )
+ λ𝑒(1+3γ)(𝑡1 +2𝑇 −𝑡) ⎝ 𝑔2 (𝑡1 + 2𝑇 ) ⎠ + 𝑜(λ).
𝑔3 (𝑡1 + 2𝑇 )
(14)
Формула (14) верна потому, что при условии выполнения Предположений 1 и 2 главную часть
асимптотики решения модели (4) задает решение линейной задачи (6) c начальными условиями
(13), а нелинейность дает вклад, имеющий порядок 𝑜(λ) при λ → +∞ (этот факт доказывается
полностью аналогично Лемме 1 в работе [21]).
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Изучим асимптотику решения модели (4) при 𝑡 > 3𝑇 . Пока все три компоненты 𝑢𝑗 находятся
вне полосы |𝑢𝑗 | ⩽ 𝑝, система (4) имеет вид (6) и главная часть ее решения имеет вид (14). Если же
какая-то из компонент решения попадает внутрь полосы |𝑢𝑗 | < 𝑝 в точке 𝑡 = 𝑡0 > 𝑡1 + 2𝑇, тогда на
следующем шаге 𝑡 ∈ [𝑡0 +𝑇, 𝑡0 +2𝑇 ] нелинейность 𝐹 станет ненулевой и может изменить главную
часть асимптотики решения (а может и не изменить). Изменится ли главная часть асимптотики
решения, зависит от значений выражений

𝐺𝑖 (𝑡) =

3
∑︁

⎛
𝑔𝑗 (𝑡1 + 2𝑇 ) + 𝑒−3γ(𝑡−𝑡1 −2𝑇 ) ⎝3𝑔𝑖 (𝑡1 + 2𝑇 ) −

𝑗=1

3
∑︁

⎞
𝑔𝑗 (𝑡1 + 2𝑇 )⎠,

(15)

𝑗=1

(𝑖 = 1, 2, 3) в окрестности точки 𝑡0 .
Заметим, что при 𝑡 ∈ [𝑡1 + 2𝑇, 𝑡0 ] решение системы (4) в терминах функций 𝐺𝑖 будет
иметь вид
λ
𝑢𝑖 (𝑡) = (𝐺𝑖 (𝑡) + 𝑜(1)) 𝑒−(𝑡−𝑡1 −2𝑇 ) , 𝑖 = 1, 2, 3.
(16)
3
Существуют две принципиально различные ситуации, когда одна (или несколько) функций
𝑢𝑖 попадает внутрь полосы |𝑢𝑖 | ⩽ 𝑝 в точке 𝑡 = 𝑡0 > 𝑡1 + 2𝑇 .
1. Второй множитель в формуле (16) при одном или нескольких 𝑖 из множества {1, 2, 3} в
некоторой точке из асимптотически малой при λ → +∞ окрестности точки 𝑡 = 𝑡0 равен
нулю.
2. При всех 𝑖 из множества {1, 2, 3} второй множитель в формуле (16) отличен от нуля в
некоторой не зависящей от λ окрестности точки 𝑡 = 𝑡0 , а третий множитель асимптотически
мал при λ → +∞ в окрестности точки 𝑡 = 𝑡0 .
Заметим, что, во-первых, оба случая не могут выполняться одновременно при достаточно
больших значениях параметра λ (второй множитель зануляется при 𝑡 не зависящих от λ, а третий
множитель становится асимптотически малым при асимптотически больших по λ значениях 𝑡), а,
во-вторых, существуют такие функции 𝐹 и параметры γ, 𝑥1 , 𝑥2 и 𝑥3 , что случай 1 не имеет места
(например, это верно в случае γ > 0, 𝑥1 = 𝑥2 = 𝑥3 = 1 и функции 𝐹 (𝑢), принимающей только
положительные значения на интервале 𝑢 ∈ (−𝑝, 𝑝)). Пусть функция 𝐹 и параметры γ, 𝑥1 , 𝑥2 и 𝑥3
такие, что случай 1 реализуется. Тогда верен следующий результат.
Лемма 2. Пусть хотя бы одна из компонент решения системы (4) попадает внутрь полосы
|𝑢𝑖 | < 𝑝 в точке 𝑡 = 𝑡0 > 𝑡1 + 2𝑇 и формула (14) верна на отрезке 𝑡 ∈ [𝑡1 + 2𝑇, 𝑡0 ]. Если
в асимптотически малой окрестности точки 𝑡 = 𝑡0 существует точка, в которой второй
множитель в формуле (16) равен нулю, тогда главный член асимптотики решения задачи (4) на
отрезке 𝑡 ∈ [𝑡0 + 𝑇, 𝑡0 + 2𝑇 ] будет иметь вид (14).
Доказательство. Для начала рассмотрим наименьшее значение 𝑡0 > 𝑡1 + 2𝑇 , при котором одна
или несколько компонент решения попадают в полосу |𝑢𝑖 | < 𝑝.
Во-первых, заметим, что, если второй множитель в формуле для 𝑢𝑖 (16) равен нулю, то
при достаточно больших λ > 0 существует 𝑡* такое, что 𝐺𝑖 (𝑡* ) = 0 и |𝑡0 − 𝑡* | = 𝑜(1), при этом
𝑡* = 𝑂(1) при λ → +∞.
Во-вторых, отметим, что каждое из уравнений 𝐺𝑖 (𝑡) = 0 (𝑖 = 1, 2, 3) имеет не более одного
корня 𝑡* > 𝑡1 + 2𝑇 (более того, три уравнения 𝐺1 (𝑡) = 0, 𝐺2 (𝑡) = 0 и 𝐺3 (𝑡) = 0 имеют в
совокупности не более двух корней, удовлетворяющих неравенству 𝑡 > 𝑡1 + 2𝑇 ).
В-третьих, отметим, что, если 𝐺𝑖 (𝑡* ) = 0, то 𝐺′𝑖 (𝑡* ) ̸= 0.
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Зафиксируем произвольное небольшое положительное значение δ так, чтобы при 𝑡 = 𝑡0 − δ
все три компоненты решения были вне полосы |𝑢𝑖 | < 𝑝 (оно существует в силу Предположения 2
и условия 𝑡0 > 𝑡1 + 2𝑇 ). Тогда на отрезке 𝑡 ∈ [𝑡0 − δ, 𝑡0 − δ + 𝑇 ] решение задается формулой
(14), и, следовательно, на этом отрезке для функций 𝐺𝑖 выполняется Предположение 1 (с заменой временного отрезка [𝑡1 + 𝑇, 𝑡1 + 2𝑇 ] на [𝑡0 − δ, 𝑡0 − δ + 𝑇 ]). Если в точке 𝑡 = 𝑡0 − δ + 𝑇
функции 𝐺𝑖 будут отличны от нуля (то есть для них будет выполнено Предположение 2), то
главную часть асимптотики решения системы (4) на отрезке [𝑡0 −δ+𝑇, 𝑡0 −δ+2𝑇 ] задает решение линейной системы (6) с начальными условиями в точке 𝑡 = 𝑡0 − δ + 𝑇 (доказательство
этого факта полностью повторяет доказательство Леммы 1). Если же какая-то из функций 𝐺𝑖
в этой точке равняется нулю, то отступим назад на малое, но фиксированное значение δ1 , тогда в точке 𝑡0 −δ−δ1 +2𝑇 > 𝑡0 −δ+𝑇 выполняется Предположение 2, следовательно, на отрезке
[𝑡0 −δ−δ1 +𝑇, 𝑡0 −δ−δ1 +2𝑇 ] для решения системы (4) верна формула (14). Поскольку корней уравнений 𝐺𝑖 (𝑡) = 0 не более двух, то действуя так же, мы можем показать, что данная асимптотика
верна при 𝑡 ∈ [𝑡0 −δ−δ1 +2𝑇, 𝑡0 −δ−δ1 +3𝑇 ], поэтому она верна 𝑡 ∈ [𝑡0 , 𝑡0 + 2𝑇 ].
□
Заметим, что в силу того, что суммарно корней уравнений 𝐺𝑖 (𝑡) = 0 не более двух, то
возможно существование еще одного значения 𝑡0 , для которого выполняется первый случай. Тем
не менее и для него Лемма 2 верна (доказательство полностью аналогично приведенному выше).
Для дальнейших рассуждений нам понадобится ввести обозначение для времени выхода из
полосы |𝑢𝑖 | < 𝑝 в случае 1 (если дважды наблюдался случай 1, тогда возьмем максимальное из
этих времен, а если его не было, то возьмем в качестве него значение 𝑡1 + 2𝑇 ). Обозначим этот
момент времени как 𝑡𝐿 . Заметим, что при λ → +∞ величина 𝑡𝐿 имеет оценку 𝑂(1).
Из Леммы 2 вытекает следующее утверждение.
Следствие 1. При всех 𝑡 > 𝑡𝐿 все компоненты 𝑢𝑖 решения системы (4) находятся вне полосы
|𝑢𝑖 | < 𝑝 до тех пор, пока не произойдет случай 2.
Следствие 2. При всех 𝑡 > 𝑡1 + 2𝑇 , пока не произойдет случай 2, решение системы (4) имеет
вид (14).
Пусть произошел случай 2. Перепишем формулу (14) в другом виде. Главная часть асимптотики решения системы (4) на промежутке 𝑡 ∈ [𝑡1 + 2𝑇, 𝑡0 ] – решение линейной системы (6), где
у матрицы A собственные значения −1 кратности один (соответствующий собственный вектор
(1, 1, 1)T ) и −(1 + 3γ) кратности два (соответствующие собственные векторы (−1/2, −1/2, 1)T и
(1, −1/2, −1/2)T ). Поэтому решение системы (4) записывается в виде
⎛

𝑢1 (𝑡)

⎞

⎛

⎛

−1/2

⎞

⎛

1

⎞

⎞

⎜
⎟
⎜ ⎜
⎟
⎜
⎟
⎟ (𝑡 +2𝑇 −𝑡)(1+3γ)
+
⎝ 𝑢2 (𝑡) ⎠ = λ ⎝𝑧1 ⎝ −1/2 ⎠ + 𝑧2 ⎝ −1/2 ⎠ + 𝑜(1)⎠ 𝑒 1
1
𝑢3 (𝑡)
−1/2
⎛ ⎞
1
+ λ(𝑧3 + 𝑜(1)) ⎝ 1 ⎠ 𝑒(𝑡1 +2𝑇 −𝑡) , (17)
1
где

)︁
2 (︁
𝑔3 (𝑡1 + 2𝑇 ) − 𝑔2 (𝑡1 + 2𝑇 ) ,
3
)︁
2 (︁
𝑧2 =
𝑔1 (𝑡1 + 2𝑇 ) − 𝑔2 (𝑡1 + 2𝑇 ) ,
3
)︁
1 (︁
𝑧3 =
𝑔1 (𝑡1 + 2𝑇 ) + 𝑔2 (𝑡1 + 2𝑇 ) + 𝑔3 (𝑡1 + 2𝑇 ) .
3
𝑧1 =

(18)

Рассмотрим две ситуации: γ > 0 и −1/3 < γ < 0.
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Пусть γ > 0. Предположим, что выполнено условие невырожденности
𝑧3 ̸= 0

(19)

и произошел случай 2. Тогда существуют положительные константы 𝑀0 , 𝑚1 и 𝑀1 такие, что
в некоторой не зависящей от λ окрестности точки 𝑡 = 𝑡0 при всех 𝑖 = 1, 2, 3 выполняются
неравенства
⃒
⃒⃒
⃒
|𝑢𝑖 | = ⃒𝐺𝑖 (𝑡) + 𝑜(1)⃒⃒(λ/3)𝑒(𝑡1 +2𝑇 −𝑡0 ) ⃒ ⩽ 𝑀0 , 0 < 𝑚1 < |𝐺𝑖 (𝑡) + 𝑜(1)| < 𝑀1 .
Следовательно, для положительных γ выполняется неравенство |λ𝑒(𝑡1 +2𝑇 −𝑡0 ) | < 𝑀2 , где 𝑀2 –
некоторая положительная константа. Отсюда мы получаем, что при достаточно больших λ
𝑡0 − 𝑡1 = (1 + 𝑜(1)) ln λ,
и что в окрестности точки 𝑡 = 𝑡0 решение системы (4) представимо в виде
⎛
⎞
⎛ ⎞
𝑢1 (𝑡)
1
⎜
⎟
⎜ ⎟ (𝑡1 +2𝑇 −𝑡)
.
⎝ 𝑢2 (𝑡) ⎠ = λ(𝑧3 + 𝑜(1)) ⎝ 1 ⎠ 𝑒
𝑢3 (𝑡)
1

(20)

(21)

Теперь рассмотрим случай отрицательных значений параметра связи: −1/3 < γ < 0.
Предположим, что выполнено следующее условие невырожденности:
(︁ 𝑧
)︁ (︁ 𝑧
𝑧2 )︁ (︁
𝑧2 )︁
1
1
− + 𝑧2 · − −
· 𝑧1 −
̸= 0
(22)
2
2
2
2
(при выполнении этого условия ни одна из компонент вектора – первого слагаемого в формуле (17)
не будет нулевой) и произошел случай 2.
Тогда существуют такие константы 𝑀0 , 𝑚3 и 𝑀3 , что в некоторой не зависящей от λ
окрестности точки 𝑡 = 𝑡0 при всех 𝑖 = 1, 2, 3 выполняются условия
⃒
⃒⃒
⃒
|𝑢𝑖 | = ⃒(𝐺𝑖 (𝑡) + 𝑜(1))𝑒3γ(𝑡−𝑡1 −2𝑇 ) ⃒⃒(λ/3)𝑒(1+3γ)(𝑡1 +2𝑇 −𝑡0 ) ⃒ ⩽ 𝑀0 ,
⃒
⃒
0 < 𝑚3 < ⃒(𝐺𝑖 (𝑡) + 𝑜(1))𝑒3γ(𝑡−𝑡1 −2𝑇 ) ⃒ < 𝑀3 .
Таким образом, в окрестности 𝑡 = 𝑡0 мы получаем |λ𝑒(1+3γ)(2𝑇 −𝑡1 −𝑡0 ) | < 𝑀4 , где 𝑀4 – некоторая
положительная константа. Отсюда при достаточно больших λ вытекает оценка на 𝑡0 :
𝑡0 − 𝑡1 = ((1 + 3γ)−1 + 𝑜(1)) ln λ.

(23)

Следовательно, в окрестности точки 𝑡 = 𝑡0 решение системы (4) имеет вид
𝑧1
+ 𝑧2 + 𝑜(1)
𝑢1 (𝑡)
2
⎜
𝑧
𝑧2
1
⎟
⎜
⎜
−
+ 𝑜(1)
⎝ 𝑢2 (𝑡) ⎠ = λ ⎜ −
2
2
⎝
𝑧2
𝑢3 (𝑡)
𝑧1 −
+ 𝑜(1)
2
⎛

⎞

⎛

−

⎞
⎟
⎟ (𝑡1 +2𝑇 −𝑡)(1+3γ)
.
⎟𝑒
⎠

(24)

Из формул (20) и (23) следует, что 𝑡0 − 𝑡𝐿 > 𝑇 . Кроме того, из формул (21) и (24) видно, что, если
для какого-то индекса 𝑖 из множества {1, 2, 3} верно |𝑢𝑖 (𝑡0 )| = 𝑝, то существует положительная
константа δ > 0 такая, что |𝑢𝑖 (𝑡)| < 𝑝 при всех 𝑡 ∈ (𝑡0 , 𝑡0 + δ).
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Таким образом, существует 𝑡2 (оно равно значению 𝑡0 из случая 2), для которого выполняются следующие соотношения
{︃
(1 + 𝑜(1)) ln λ, γ > 0,
𝑡2 − 𝑡1 =
(25)
((1 + 3γ)−1 + 𝑜(1)) ln λ, −1/3 < γ < 0,
|𝑢𝑗 (𝑠 + 𝑡2 )| > 𝑝,
|𝑢𝑗 (𝑡2 )| = 𝑥
¯𝑗 𝑝,

(𝑗 = 1, 2, 3),
|¯
𝑥𝑗 | ⩾ 1

𝑠 ∈ [−𝑇, 0),

(𝑗 = 1, 2, 3),

∃𝑖 : |¯
𝑥𝑖 | = 1.

(26)
(27)

Из приведенных выше рассуждений вытекает следующий результат.
Лемма 3. При 𝑡 из промежутка [𝑡1 + 2𝑇, 𝑡2 ] решение системы (4) имеет вид (14).
Сопоставляя формулы (8), (9) и (26), (27), легко видеть, что в точке 𝑡2 мы вернулись к
исходной ситуации – множество 𝑆(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) преобразовалось в множество такого же типа –
𝑆(¯
𝑥1 , 𝑥
¯2 , 𝑥
¯3 ). Поэтому существует оператор последования, который переводит исходное множество начальных условий 𝑆(𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) в множество 𝑆(¯
𝑥1 , 𝑥
¯2 , 𝑥
¯3 ). Если, начиная с точки 𝑡 = 𝑡2 ,
проделать все построения, описанные выше, и при этом выполнятся условия Предположений 1
и 2 с заменой 𝑡1 на 𝑡2 и для новых значений параметров 𝑥𝑖 , то мы получим асимптотику решения
системы (4) на отрезке [𝑡2 , 𝑡3 ], потом на отрезке [𝑡3 , 𝑡4 ] и так далее. Таким образом с помощью
оператора последования можно получить отображение на параметры 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 , где 𝑛 = 2, 3, . . .
По динамике этого отображения мы можем судить о динамике исходной задачи, поскольку
параметры 𝑥𝑛𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3) определяют решение системы (4).
Перейдем к нахождению вида операторов последования и построению отображений на
параметры 𝑥𝑛𝑖 (𝑖 = 1, 2, 3, 𝑛 = 2, 3, . . .) в случаях γ > 0 и −1/3 < γ < 0.
2. Построение отображения и динамика исходной системы
в случае положительной связи
В этом разделе мы построим отображение на параметры (𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) в случае положительной связи (γ > 0) и на основе его динамики сделаем вывод о динамике исходной системы.
Введем обозначения. Пусть на 𝑛-й (𝑛 ⩾ 2) итерации построений, описанных в предыдущем
разделе, мы получили значения 𝑔𝑖 (𝑡𝑛 + 2𝑇 ) (𝑖 = 1, 2, 3). Тогда введем значения 𝑧1𝑛 , 𝑧2𝑛 , 𝑧3𝑛 по
правилу
)︁
2 (︁
𝑧1𝑛 =
𝑔3 (𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) − 𝑔2 (𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) ,
3
)︁
2 (︁
(28)
𝑧2𝑛 =
𝑔1 (𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) − 𝑔2 (𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) ,
3
)︁
1 (︁
𝑔1 (𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) + 𝑔2 (𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) + 𝑔3 (𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) .
𝑧3𝑛 =
3
Формула (28) получается из (18) заменой 𝑡1 на 𝑡𝑛 и 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 на 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 . Ниже мы уточним
возможные значения 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 при 𝑛 ⩾ 2 в случаях γ > 0 (см. раздел 2) и −1/3 < γ < 0
(cм. раздел 3) и в результате получим более информативные представления для величин 𝑧1𝑛 , 𝑧2𝑛 и
𝑧3𝑛 при 𝑛 ⩾ 2.
Пусть
𝑧3𝑛 ̸= 0,
(29)
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и Предположения 1 и 2 выполняются для значений 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 и 𝑡𝑛 для всех натуральных 𝑛 ⩾ 2.
Тогда, действуя, как описано в предыдущем разделе, мы получим, что при положительной связи
между генераторами для значений 𝑢𝑖 (𝑡𝑛+1 ) выполняются соотношения
𝑢𝑖 (𝑡𝑛+1 ) = λ(𝑧3𝑛 + 𝑜(1))𝑒(𝑡𝑛 +2𝑇 −𝑡𝑛+1 ) ,

(𝑖 = 1, 2, 3).

Поэтому в случае γ > 0 значения 𝑡𝑛 (𝑛 = 1, 2, 3, . . .) удовлетворяют соотношению
𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛 = (1 + 𝑜(1)) ln λ

(30)

при λ → +∞.Тогда по асимптотике решения мы получаем главную часть значений параметров
𝑥𝑛+1
:
𝑖
𝑥𝑛+1
= 𝑘𝑛 + 𝑜(1),
1
= 𝑘𝑛 + 𝑜(1),
𝑥𝑛+1
2

(31)

𝑥𝑛+1
= 𝑘𝑛 + 𝑜(1),
3
где
(︁
𝑘𝑛 = sign(𝑧3𝑛 ) = sign 𝑔1 (𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 )+
)︁
+𝑔2 (𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) + 𝑔3 (𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) .
Заметим, что согласно определению множества начальных условий модуль хотя бы одной из
величин 𝑥𝑛+1
в точности равен единице, а остальные модули больше или равны единице. Кроме
𝑖
того, из формулы (31) следует, что при всех 𝑛 ⩾ 2 верно 𝑥𝑛2 = 𝑥𝑛1 + 𝑜(1), 𝑥𝑛3 = 𝑥𝑛1 + 𝑜(1).
Напомним, что все эти соотношения будут выполняться, только если на всех предыдущих
и на текущей итерации для полученных значений параметров 𝑥𝑛𝑖 и 𝑡𝑛 будут выполняться Предположения 1 и 2. Сформулируем их для этих значений параметров. Сначала заметим, что при
𝑛⩾2
𝑔𝑖𝑛 (𝑡, 𝑘𝑛−1 , 𝑘𝑛−1 , 𝑘𝑛−1 )

∫︁𝑡
=

𝑒𝑠−𝑡 𝐹 (𝑘𝑛−1 𝑝𝑒𝑇 +𝑡𝑛 −𝑠 )𝑑𝑠 + 𝑜(1),

𝑡𝑛 +𝑇

и что
∫︁𝑡

𝑠−𝑡

𝑒

𝐹 (𝑘𝑛−1 𝑝𝑒

𝑡𝑛 +𝑇

𝑇 +𝑡𝑛 −𝑠

∫︁𝑡˜
)𝑑𝑠 =

˜

𝑒𝑠−𝑡 𝐹 (𝑘𝑛−1 𝑝𝑒𝑇 −𝑠 )𝑑𝑠,

𝑇

где 𝑡˜ = 𝑡 − 𝑡𝑛 .
Поскольку в Предположении 1 время 𝑡 изменяется на промежутке [𝑡𝑛 + 𝑇, 𝑡𝑛 + 2𝑇 ], то
при любом 𝑛 переменная 𝑡˜ изменяется на отрезке [𝑇, 2𝑇 ], а переменная 𝑘𝑛−1 может принимать
всего два значения: 1 и −1. Отсюда следует, что Предположение 1 для всех 𝑛 = 2, 3, . . . выглядит
одинаково (может меняться лишь 𝑘𝑛 , но оно принимает не более двух значений).
Таким образом, из выполнения следующего утверждения следует выполнение Предположения 1 при всех 𝑛 = 2, 3, . . .
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Предположение 3. Количество точек 𝑡* ∈ [𝑇, 2𝑇 ] таких, что ⃒ℎ(𝑘, 𝑡* ) = 0, конечно. Если
𝑗
𝑡˜) ⃒
ℎ(𝑘, 𝑡* ) = 0, то существует 𝑗 ∈ N такое, что выражение 𝜕 ℎ(𝑘,
⃒ * отлично от нуля. Здесь
𝜕 𝑡˜𝑗
𝑡˜=𝑡
𝑘 = 1 или 𝑘 = −1, а функция ℎ(𝑘, 𝑡˜) имеет вид
ℎ(𝑘, 𝑡˜) =

∫︁𝑡˜

˜

𝑒𝑠−𝑡 𝐹 (𝑘𝑝𝑒𝑇 −𝑠 )𝑑𝑠.

𝑇

При выполнении Предположения 3 и условия невырожденности
ℎ(1, 2𝑇 )ℎ(−1, 2𝑇 ) ̸= 0

(32)

(это условие гарантирует нам выполнение Предположения 2 при 𝑛 = 2, 3, . . .) мы получаем, что
решение с начальными условиями из множества 𝑆 имеет следующую асимптотику на отрезке
[𝑡𝑛 , 𝑡𝑛+1 ].
Пусть 𝑡 ∈ [𝑡𝑛 , 𝑡𝑛 + 𝑇 ], тогда
𝑢𝑖 (𝑡) = 𝑝𝑘𝑛−1 𝑒𝑡𝑛 −𝑡 + 𝑜(1),

𝑖 = 1, 2, 3.

(33)

При 𝑡 ∈ [𝑡𝑛 + 𝑇, 𝑡𝑛 + 2𝑇 ] имеем
𝑢𝑖 (𝑡) = λ(ℎ(𝑘𝑛−1 , 𝑡 − 𝑡𝑛 ) + 𝑜(1)),

(34)

а при 𝑡 ∈ [𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑡𝑛+1 ]
𝑢𝑖 (𝑡) = λ(ℎ(𝑘𝑛−1 , 2𝑇 ) + 𝑜(1))𝑒𝑡𝑛 +2𝑇 −𝑡 ,

𝑖 = 1, 2, 3.

(35)

Отметим, что формулы (33), (34), (35) получаются соответственно из формул (7), (12), (14)
при подставлении в них значений 𝑥𝑛𝑖 = 𝑘𝑛−1 + 𝑜(1) и замены 𝑡1 на 𝑡𝑛 .
Заметим, что при выполнении Предположения 3 и условия (32), начиная с 𝑛 = 2,
𝑘𝑛 = sign(𝑧3𝑛 ) = sign(ℎ(𝑘𝑛−1 , 2𝑇 )).
Из построений, приведенных выше, вытекает следующее утверждение.
Теорема 1. Пусть γ > 0 и для начальных значений 𝑥11 , 𝑥12 , 𝑥13 выполнены Предположения 1, 2
и неравенство (19). Пусть выполняются Предположение 3 и неравенство (32). Тогда для каждого достаточно большого λ существует такое положительное значение 𝑡2 , зависящее от
(𝑥11 , 𝑥12 , 𝑥13 )T , что при 𝑡 > 𝑡2 решение уравнения (4) будет иметь асимптотику (33), (34), (35).
Заметим, что из формул (33), (34), (35) следует, что главные части асимптотики всех трех
компонент решения совпадают для любого значения 𝑡 > 𝑡2 , поэтому Теорему 1 можно трактовать
следующим образом: все три осциллятора «синхронизируются» при 𝑡 > 𝑡2 .

3. Построение отображения и асимптотика решений исходной системы
в случае отрицательной связи
В этом разделе мы построим отображение на параметры (𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 ) в случае отрицательной
связи (−1/3 < γ < 0) и уточним асимптотику решений исходной системы. Вначале приведем
основной результат. Для его формулировки нам потребуется несколько обозначений.
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Обозначим через 𝑍 𝑛 вектор
⎛
⎜
⎜
⎜
𝑍𝑛 = ⎜
⎜
⎝

𝑧1𝑛
+ 𝑧2𝑛 + 𝑜(1)
2
𝑧𝑛 𝑧𝑛
− 1 − 2 + 𝑜(1)
2
2
𝑧2𝑛
𝑛
𝑧1 −
+ 𝑜(1)
2

−

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟,
⎟
⎠

а через 𝑍𝑖𝑛 – его 𝑖-ю координату (𝑖 = 1, 2, 3). Кроме того, обозначим через 𝑤𝑛 величину
𝑤𝑛 =

min |𝑍𝑖𝑛 |.

(36)

𝑖∈{1,2,3}

Сформулируем основной результат.
Теорема 2. Пусть −1/3 < γ < 0 и для значений 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 при 𝑛 = 1, 2, . . . , 𝑞 выполнены
Предположения 1 и 2. Пусть для 𝑛 = 1, 2, . . . , 𝑞 выполняется неравенство
(︁

−

)︁(︁ 𝑧 𝑛 𝑧 𝑛 )︁(︁
𝑧1𝑛
𝑧 𝑛 )︁
+ 𝑧2𝑛 − 1 − 2 𝑧1𝑛 − 2 ̸= 0.
2
2
2
2

(37)

Тогда для каждого достаточно большого λ при 𝑛 = 2, 3 . . . , 𝑞 решение уравнения (4) будет
иметь следующую асимптотику: при 𝑡 ∈ [𝑡𝑛 , 𝑡𝑛 + 𝑇 ]
⎛
⎛

⎞

⎜
𝑢1 (𝑡)
𝑝 ⎜
⎜
⎟
⎜
⎜
⎝ 𝑢2 (𝑡) ⎠ =
𝑤𝑛 ⎜
⎝
𝑢3 (𝑡)

𝑧 𝑛−1
− 1 + 𝑧2𝑛−1 + 𝑜(1)
2
𝑧1𝑛−1 𝑧2𝑛−1
−
−
+ 𝑜(1)
2
2
𝑛−1
𝑧
𝑧1𝑛−1 − 2 + 𝑜(1)
2

⎞
⎟
⎟
⎟ (𝑡𝑛 −𝑡)(1+3γ)
,
⎟𝑒
⎟
⎠

(38)

при 𝑡 ∈ [𝑡𝑛 + 𝑇, 𝑡𝑛 + 2𝑇 ]
)︂
)︂
(︂ 𝑛−1
𝑝
𝑧1
𝑛−1
(𝑡
+𝑇
−𝑠)(1+3γ)
𝑛
𝑒
⎜ 𝐹 𝑤𝑛 − 2 + 𝑧 2
⎜ (︂
(︂ 𝑛−1
)︂
)︂
⎜
𝑝
𝑧1
𝑧2𝑛−1
A(𝑡−𝑠) ⎜
(𝑡
+𝑇
−𝑠)(1+3γ)
𝑛
𝑒
−
𝑒
−
⎜ 𝐹 𝑤
2
2)︂
⎜ (︂ 𝑛 (︂
)︂
⎝
𝑝
𝑧2𝑛−1
𝑛−1
(𝑡
+𝑇
−𝑠)(1+3γ)
𝑛
𝐹
𝑧1 −
𝑒
𝑤𝑛
2
⎛

⎛

𝑢1 (𝑡)

⎞

∫︁𝑡

⎜
⎟
⎝ 𝑢2 (𝑡) ⎠ = λ
𝑡𝑛 +𝑇
𝑢3 (𝑡)

(︂

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟ 𝑑𝑠 + 𝑜(λ),
⎟
⎟
⎠

(39)

при 𝑡 ∈ [𝑡𝑛 + 2𝑇, 𝑡𝑛+1 ]
⎛

𝑢1 (𝑡)

⎞

⎛

⎛

−1/2

⎞

⎛

1

⎞

⎞

⎜
⎟
⎜ 𝑛⎜
⎟
⎟
⎟ (𝑡 +2𝑇 −𝑡)(1+3γ)
𝑛⎜
+
⎝ 𝑢2 (𝑡) ⎠ = λ ⎝𝑧1 ⎝ −1/2 ⎠ + 𝑧2 ⎝ −1/2 ⎠ + 𝑜(1)⎠ 𝑒 𝑛
𝑢3 (𝑡)
1
−1/2
⎛

1

⎞

⎜ ⎟
+ λ(𝑧3𝑛 + 𝑜(1)) ⎝ 1 ⎠ 𝑒(𝑡𝑛 +2𝑇 −𝑡) . (40)
1
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Здесь значения параметров 𝑧11 и 𝑧21 определяются по формуле (28), а значения 𝑧1𝑛 , 𝑧2𝑛 и 𝑧3𝑛 при
𝑛 = 2, 3 . . . , 𝑞 принимают вид
𝑧1𝑛

2
=
3

∫︁2𝑇

(1+3γ)(𝑠−2𝑇 )

𝑒

[︁ (︁ 𝑝 (︁
𝑧2𝑛−1 )︁ (1+3γ)(𝑇 −𝑠) )︁
𝑛−1
𝐹
𝑧
−
𝑒
−
𝑤𝑛 1
2

𝑇

−𝐹
2
𝑧2𝑛 =
3

∫︁2𝑇

)︁]︁
(︁ 𝑝 (︁ 𝑧 𝑛−1 𝑧 𝑛−1 )︁
− 1 − 2
𝑒(1+3γ)(𝑇 −𝑠) 𝑑𝑠 + 𝑜(1),
𝑤𝑛
2
2

(41)

[︁ (︁ 𝑝 (︁ 𝑧 𝑛−1
)︁
)︁
𝑒(1+3γ)(𝑠−2𝑇 ) 𝐹
− 1 + 𝑧2𝑛−1 𝑒(1+3γ)(𝑇 −𝑠) −
𝑤𝑛
2

𝑇

−𝐹

𝑧3𝑛

1
=
3

)︁]︁
(︁ 𝑝 (︁ 𝑧 𝑛−1 𝑧 𝑛−1 )︁
− 1 − 2
𝑒(1+3γ)(𝑇 −𝑠) 𝑑𝑠 + 𝑜(1),
𝑤𝑛
2
2

(42)

∫︁2𝑇 [︁ (︁ (︁
(︁ 𝑝 (︁ 𝑧 𝑛−1
)︁
)︁
𝑝
𝑧 𝑛−1 )︁ (1+3γ)(𝑇 −𝑠) )︁
𝐹
𝑧1𝑛−1 − 2
− 1 + 𝑧2𝑛−1 𝑒(1+3γ)(𝑇 −𝑠) +
𝑒
+𝐹
𝑤𝑛
2
𝑤𝑛
2
𝑇

+𝐹

)︁]︁
(︁ 𝑝 (︁ 𝑧 𝑛−1 𝑧 𝑛−1 )︁
𝑒(1+3γ)(𝑇 −𝑠) 𝑒(1+3γ)(𝑠−2𝑇 ) 𝑑𝑠 + 𝑜(1). (43)
− 1 − 2
𝑤𝑛
2
2

Доказательство. Предположим, что выполняются условия невырожденности (37) (общий вид
𝑧𝑖𝑛 приведен в формуле (28)) и Предположения 1 и 2 для параметров 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 и 𝑡𝑛 при всех
𝑛 = 1, 2, . . . , 𝑞, где 𝑞 – некоторое натуральное число. Тогда, действуя, как описано в разделе 1,
мы получим, что при отрицательной связи между генераторами для значений 𝑢(𝑡𝑛+1 ) (где 𝑛 < 𝑞)
выполняются равенства
⎛
⎞
𝑧𝑛
⎛
⎞
− 1 + 𝑧2𝑛 + 𝑜(1)
⎜
⎟
𝑢1 (𝑡𝑛+1 )
2
⎜
⎟
𝑛
𝑛
⎜
⎟
𝑧
𝑧
⎜
⎜ 𝑢2 (𝑡𝑛+1 ) ⎟ = λ ⎜ − 1 − 2 + 𝑜(1) ⎟
(44)
⎟ 𝑒(𝑡𝑛 +2𝑇 −𝑡𝑛+1 )(1+3γ) .
⎝
⎠
⎜
⎟
2
2
⎝
⎠
𝑢3 (𝑡𝑛+1 )
𝑧𝑛
𝑧1𝑛 − 2 + 𝑜(1)
2
Отсюда вытекает, что
𝑡𝑛+1 − 𝑡𝑛 = ((1 + 3γ)−1 + 𝑜(1)) ln λ
при λ → +∞. Поскольку в точке 𝑡𝑛+1 минимальный из модулей 𝑥𝑛+1
равен единице, то из
𝑖
𝑛+1
формулы (44) следует, что отображение на параметры 𝑥𝑖
имеет вид
)︁
1 (︁ 𝑧1𝑛
+ 𝑧2𝑛 + 𝑜(1) ,
−
𝑤𝑛
2
)︁
1 (︁ 𝑧1𝑛 𝑧2𝑛
=
−
−
+ 𝑜(1) ,
𝑤𝑛
2
2
)︁
1 (︁ 𝑛 𝑧2𝑛
=
𝑧1 − 2 + 𝑜(1) .
𝑤𝑛

𝑥𝑛+1
=
1
𝑥𝑛+1
2
𝑥𝑛+1
3

(45)

Заметим, что «в главном» величины 𝑥𝑛+1
зависят только от двух параметров: 𝑧1𝑛 и 𝑧2𝑛 (а зависи𝑖
мость от 𝑧3𝑛 дает вклад 𝑜(1)). Таким образом, при условии, что Предположения 1, 2 и условие (37)
будут выполняться при всех 𝑛 = 1, 2, 3, . . . , 𝑞, мы получаем представление величин 𝑥𝑛+1
через
𝑖
величины 𝑧1𝑛 и 𝑧2𝑛 при 𝑛 ⩽ 𝑞. Подставив это представление в формулы (7), (12), (14), получим
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формулы (38), (39), (40), соответственно, для асимптотики решения на отрезке 𝑡 ∈ [𝑡𝑛 , 𝑡𝑛+1 ] при
𝑛 = 2, 3, . . . , 𝑞. А формулы (41), (42), (43) получаются из формулы (28) при подстановке в нее
значений 𝑥𝑛𝑖 , выраженных через 𝑧1𝑛−1 и 𝑧2𝑛−1 . Теорема доказана.
□
Введем обозначение 𝑦𝑖𝑛 (𝑖 = 1, 2) для нормированных значений величин 𝑧𝑖𝑛 :
𝑦𝑖𝑛 =

1 𝑛
𝑧 .
𝑤𝑛 𝑖

(46)

Тогда в новых обозначениях величины 𝑥𝑛+1
примут вид
𝑖
𝑦1𝑛
+ 𝑦2𝑛 + 𝑜(1),
2
𝑦𝑛 𝑦𝑛
= − 1 − 2 + 𝑜(1),
2
2
𝑦2𝑛
𝑛
= 𝑦1 −
+ 𝑜(1),
2

𝑥𝑛+1
=−
1
𝑥𝑛+1
2
𝑥𝑛+1
3

(47)

Поскольку 𝑥𝑛+1
выражаются через величины 𝑦1𝑛 и 𝑦2𝑛 с точностью до 𝑜(1) при λ → +∞,
𝑖
то, начиная с 𝑛 = 2, значения 𝑥𝑛1 , 𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 будут находиться на расстоянии 𝑜(1) от плоскости
𝑦1 𝑂𝑦2 (плоскости, натянутой на векторы (−1/2, −1/2, 1)T и (1, −1/2, −1/2)T – см. формулы (40)
и (46)). Более того, из формул (36) и (46) следует, что не все значения в плоскости 𝑦1 𝑂𝑦2 будут
приниматься (из-за нормирующего множителя).
Выясним, какие значения могут принимать величины 𝑦1𝑛 и 𝑦2𝑛 . Из того, что вектор 𝑍 𝑛
имеет три компоненты, следует, что возможны три случая: когда минимальным среди модулей
компонент вектора 𝑍 𝑛 является модуль первой, второй или третьей компоненты. Решая три
системы неравенств, в результате получаем объединение 12 лучей:
⎡

𝑦2 = −2 − 𝑦1 , где 𝑦1 ⩽ −2 или 𝑦1 ⩾ 0,

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

𝑦2 = 2 − 𝑦1 , где 𝑦1 ⩽ 0 или 𝑦1 ⩾ 2,
𝑦2 = 2 + 2𝑦1 , где 𝑦1 ⩽ −2 или 𝑦1 ⩾ 0,
𝑦2 = −2 + 2𝑦1 , где 𝑦1 ⩽ 0 или 𝑦1 ⩾ 2,

(48)

𝑦2 = −1 + 𝑦1 /2, где 𝑦1 ⩽ −2 или 𝑦1 ⩾ 2,
𝑦2 = 1 + 𝑦1 /2, где 𝑦1 ⩽ −2 или 𝑦1 ⩾ 2.

Из приведенных выше рассуждений вытекает следующее утверждение.
Теорема 3. При 𝑛 = 2, 3, . . . , 𝑞 величины 𝑥𝑛1 ,
𝑥𝑛2 , 𝑥𝑛3 могут принимать только те значения,
для которых значения 𝑦1𝑛 и 𝑦2𝑛 находятся вблизи множества (48).
Часть множества (48) (все лучи продолжаются до бесконечности) изображена на
рис. 2.
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Рис. 2. Часть множества (48)
Fig. 2. Part of the set (48)
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4. Связь динамики «главной части» отображения (41), (42), (46)
с динамикой исходной системы при −1/3 < γ < 0
Заметим, что в силу геометрии множества (48) (оно не является выпуклым) применение
принципа Шаудера [23] для доказательства теоремы о соответствии между периодическими режимами отображения (41), (42), (46) и релаксационными циклами исходной системы (4) невозможно.
Однако возможно провести численный эксперимент и сформулировать гипотезы о взаимосвязи
динамики отображения (41), (42), (46) и системы (4). В данном разделе мы опишем результаты
численного анализа «главной части» отображения (41), (42), (46) («главной частью» мы называем
отображение, которое получится после отбрасывания 𝑜-малых в формулах (41), (42)) и сопоставим
их с результатами численного счета системы (4).
Остановимся на динамике «главной части» отображения (41), (42), (46). Отметим, что, если
после отбрасывания 𝑜(1) в формулах (41), (42) мы выразим 𝑧1𝑛−1 и 𝑧2𝑛−1 через 𝑦1𝑛−1 и 𝑦2𝑛−1 , то
получим представление для «главной части» отображения (41), (42), (46) в виде отображения на
переменные 𝑦1𝑛 и 𝑦2𝑛 . Это отображение будет иметь вид (46),

𝑧1𝑛

2
=
3

∫︁2𝑇

[︁ (︁ (︁
𝑦 𝑛−1 )︁ (1+3γ)(𝑇 −𝑠) )︁
𝑒(1+3γ)(𝑠−2𝑇 ) 𝐹 𝑝 𝑦1𝑛−1 − 2
𝑒
−
2

𝑇

)︁]︁
(︁ (︁ 𝑦 𝑛−1 𝑦 𝑛−1 )︁
𝑒(1+3γ)(𝑇 −𝑠) 𝑑𝑠,
−𝐹 𝑝 − 1 − 2
2
2
𝑧2𝑛

2
=
3

∫︁2𝑇

(49)

[︁ (︁ (︁ 𝑦 𝑛−1
)︁
)︁
𝑒(1+3γ)(𝑠−2𝑇 ) 𝐹 𝑝 − 1 + 𝑦2𝑛−1 𝑒(1+3γ)(𝑇 −𝑠) −
2

𝑇

)︁]︁
(︁ (︁ 𝑦 𝑛−1 𝑦 𝑛−1 )︁
−𝐹 𝑝 − 1 − 2
𝑒(1+3γ)(𝑇 −𝑠) 𝑑𝑠.
2
2

(50)

Везде далее мы будем рассматривать «главную часть» отображения (41), (42), (46) как
отображение на переменные 𝑦1𝑛 и 𝑦2𝑛 вида (46), (49), (50).
Перечислим основные особенности динамики этого отображения.
1. Для любой функции 𝐹 , удовлетворяющей условиям, поставленным в начале статьи, и
набора исходных параметров реализуется одна из возможных ситуаций:
1) у отображения есть три цикла (𝑦1 , 𝑦2 ):
(2, 0) → (−2, 0),

(0, 2) → (0, −2),

(−2, −2) → (2, 2);

(51)

2) у отображения есть шесть неподвижных точек (𝑦1 , 𝑦2 ):
(2, 0),

(0, 2),

(−2, −2)

(52)

и
(−2, 0),

(0, −2),

(2, 2);

(53)

3) у отображения есть три неподвижные точки (𝑦1 , 𝑦2 ): тройка (52) или тройка (53).
Это утверждение несложно проверить, подставив приведенные выше значения (𝑦1 , 𝑦2 ) в формулы
(46), (49), (50).
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Других циклов и неподвижных точек ни аналитический, ни численный анализ отображения
не выявили.
2. Если мы возьмем значения 𝑦1𝑛 и 𝑦2𝑛 такие, что два из трех аргументов функции 𝐹 в
формулах (41), (42) на отрезке 𝑠 ∈ [𝑇, 2𝑇 ] будут находиться вне полосы [−𝑝, 𝑝], то на следующем
шаге переменные 𝑦1𝑛+1 и 𝑦2𝑛+1 попадут (в зависимости от функции 𝐹 и значений параметров) в
одно из состояний равновесия (52) или (53) или в один из циклов (51). Это следует из того, что
𝐹 = 0, когда аргумент функции 𝐹 находится вне отрезка [−𝑝, 𝑝].
3. Стоит заметить, что при подстановке в формулу (47) первых трех (см. формулу (52))
(или вторых трех (53)) неподвижных точек получаются циклические перестановки одного и
того же набора 𝑥𝑛+1
. Поэтому, в силу симметричности исходной системы (4), мы получаем, что
𝑖
эти тройки неподвижных точек соответствуют одному и тому же режиму в исходной модели
(с точностью до переобозначения номеров осцилляторов). Следовательно, эти режимы будут
иметь одинаковые динамические свойства. То же самое верно и для циклов (51).
4. При численном анализе были найдены три принципиально разные ситуации:
1) у «главной части» отображения (41), (42), (46) все сосуществующие состояния равновесия
(52), (53) или циклы (51) «устойчивы на множестве (48)» . Мы называем режим «устойчивым
на множестве (48)», если все точки из малой окрестности этого режима на лучах (48) под
действием итераций отображения не выходят из этой малой окрестности;
2) у «главной части» отображения (41), (42), (46) сосуществуют «устойчивые на множестве
(48)» состояния равновесия (52) (или (53)) и неустойчивые (во всех просчитанных малых
окрестностях этих состояний равновесия есть точки, убегающие из окрестности) состояния
равновесия (53) (или соответственно (52));
3) у «главной части» отображения (41), (42), (46) все сосуществующие состояния равновесия
(52), (53) или циклы (51) неустойчивы.
Был выполнен численный анализ системы (4). Ниже представлены основные результаты
численного счета.
I. Как и говорит Теорема 3, значения 𝑥𝑛+1
(полученные на основе численного интегрирова𝑖
ния разностного аналога системы (4)) оказались близки к плоскости 𝑦1 𝑂𝑦2 , а соответствующие
значения 𝑦1𝑛 , 𝑦2𝑛 оказались близки к множеству (48) (рис. 3).

a

b
Рис. 3. a – Пример решения системы (4) при 𝑡 ∈ [11000, 12000]; b – итерации соответствующих значений (𝑦1𝑛 , 𝑦2𝑛 )
на плоскости 𝑦1 𝑂𝑦2 при 𝑡 ∈ [0, 12000]. Легенда: a – 𝑢1 – синий цвет, 𝑢2 – серый цвет, 𝑢3 – оранжевый пунктир.
Значения параметров: λ = 10000, γ = −0.15, 𝑇 = 1, 𝑝 = 1
Fig. 3. a – Example of solution of system (4) at 𝑡 ∈ [11000, 12000]; b – iterations of the corresponding values (𝑦1𝑛 , 𝑦2𝑛 )
on the plane 𝑦1 𝑂𝑦2 at 𝑡 ∈ [0, 12000]. Legend: a – 𝑢1 – blue line, 𝑢2 – gray line, 𝑢3 – orange dashed line. Values of
parameters: λ = 10000, γ = −0.15, 𝑇 = 1, 𝑝 = 1
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II. Мы будем говорить, что режим системы (4) соответствует какому-то состоянию равновесия (или циклу) «главной части» отображения (41), (42), (46), если при численном счете
разностного аналога системы (4) мы получаем режим, у которого значения 𝑦1𝑛 и 𝑦2𝑛 при всех 𝑛
близки к этому состоянию равновесия (или циклу) «главной части» отображения (41), (42), (46).
В случае выбора параметров системы (4), соответствующих пункту 4.1), у исходной системы
(4) при численном счете наблюдались релаксационные циклы, соответствующие устойчивым
на множестве (48) режимам «главной части» отображения (41), (42), (46). Кроме этого, для
некоторых функций в случае, когда сосуществовали три «устойчивые на множестве (48)» цикла
периода два «главной части» отображения (41), (42), (46), у исходной системы наблюдались циклы,
у которых параметры 𝑦𝑖𝑛 , полученные на основании численного интегрирования разностного
аналога системы (4), находятся близко к множеству (48), но соответствующего близкого цикла у
«главной части» отображения (41), (42), (46) нет (рис. 4).
III. В случае выбора параметров системы, соответствующих пункту 4.2), у исходной системы (4) при численном счете наблюдались релаксационные циклы, соответствующие устойчивым
на множестве (48) режимам «главной части» отображения (41), (42), (46) (рис. 5, a), и для любых
начальных условий (при которых производился численный счет разностного аналога системы (4)),
начиная с некоторого 𝑛 ∈ N, значения 𝑦1𝑛 и 𝑦2𝑛 , полученные численно, были близки к какому-то
одному из устойчивых на множестве (48) состояний равновесия «главной части» отображения
(41), (42), (46). То есть наблюдалась «сваливаемость» решений в окрестность режимов, соответствующих устойчивым на множестве (48) состояниям равновесия (41), (42), (46) (рис. 5, b). При
этом термин «сваливаемость» нельзя заменить на устойчивость по Ляпунову, поскольку, если мы
возьмем начальные условия для системы (4), близкие к начальным условиям, соответствующим
какому-то устойчивому на множестве (48) состоянию равновесия, но не находящиеся в точности на множестве (48), то можем «свалиться» в окрестность цикла, соответствующего другому
устойчивому на множестве (48) состоянию равновесия.
IV. В случае выбора параметров системы (4), соответствующих пункту 4.3), у исходной
системы (4) наблюдались нерегулярные релаксационные режимы (полученные численно значения

Рис. 4. a – Релаксационный цикл системы (4) при 𝑡 ∈ [14000, 15000]; b – значения 𝑦1𝑛 и 𝑦2𝑛 при 𝑛 ∈ [400, 500].
Легенда: a – 𝑢1 – синий цвет, 𝑢2 – серый цвет, 𝑢3 – оранжевый пунктир; b – 𝑦1𝑛 – синий цвет, 𝑦2𝑛 – красный цвет.
Значения параметров: λ = 12000, γ = −0.2, 𝑇 = 0.5, 𝑝 = 1
Fig. 4. a – Relaxation cycle of system (4) at 𝑡 ∈ [14000, 15000] b – values 𝑦1𝑛 and 𝑦2𝑛 at 𝑛 ∈ [400, 500]. Legend:
a – 𝑢1 – blue line, 𝑢2 – gray line, 𝑢3 – orange dashed line; b – 𝑦1𝑛 – blue, 𝑦2𝑛 – red. Values of parameters: λ = 12000,
γ = −0.2, 𝑇 = 0.5, 𝑝 = 1
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a

b
Рис. 5. a – Релаксационный цикл системы (4), соответствующий устойчивому на множестве (48) состоянию
равновесия отображения (41), (42), (46). b – «Сваливаемость» к циклу системы (4), соответствующему устойчивому
на множестве (48) состоянию равновесия отображения (41), (42), (46). Значения параметров: λ = 10000, γ = −0.15,
𝑇 = 1, 𝑝 = 1
Fig. 5. a – Relaxation cycle of system (4), corresponding to the equilibrium state of the map (41), (42), (46) that is stable
on the set (48). b – Transition to the cycle of the system (4), corresponding to the equilibrium state of the map (41), (42),
(46) that is stable on the set (48). Values of parameters: λ = 10000, γ = −0.15, 𝑇 = 1, 𝑝 = 1

𝑦1𝑛 , 𝑦2𝑛 долгое время показывали нерегулярную динамику, рис. 6) или релаксационные циклы,
у которых параметры 𝑦𝑖𝑛 , полученные на основании численного интегрирования разностного
аналога системы (4), находятся близко к множеству (48), но соответствующего близкого цикла у
«главной части» отображения (41), (42), (46) нет.
V. Если брать начальные условия для системы (4) такими, что получившиеся значения
𝑦1 и 𝑦2 попадут в точности в одну из точек (52), (53) (но сам исходный вектор (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 ) не
обязательно находился в плоскости параметров (𝑦1 , 𝑦2 )), то при численном счете получим режим,
соответствующий (в зависимости от значений параметров системы и функции 𝐹 ) одному из
циклов (51) или одной из неподвижных точек (52) или (53). Это верно даже в случае, когда параметры системы (4) таковы, что выполняется случай пункта 4.3) (то есть даже для неустойчивого

Рис. 6. a – Нерегулярный релаксационный режим (4) при 𝑡 ∈ [0, 1000]; b – значения 𝑦1𝑛 и 𝑦2𝑛 при 𝑡 ∈ [0, 15000].
Легенда: a – 𝑢1 – синий цвет, 𝑢2 – серый цвет, 𝑢3 – оранжевый пунктир; b – 𝑦1𝑛 – синий цвет, 𝑦2𝑛 – красный цвет.
Значения параметров: λ = 10000, γ = −0.25, 𝑇 = 0.7, 𝑝 = 1
Fig. 6. a – Irregular relaxation mode (4) at 𝑡 ∈ [0, 1000] b – values 𝑦1𝑛 and 𝑦2𝑛 at 𝑡 ∈ [0, 15000]. Legend: a – 𝑢1 – blue
line, 𝑢2 – gray line, 𝑢3 – orange dashed line; b – 𝑦1𝑛 – blue, 𝑦2𝑛 – red. Values of parameters: λ = 10000, γ = −0.25,
𝑇 = 0.7, 𝑝 = 1
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Рис. 7. a – Релаксационный цикл системы (4), соответствующий неустойчивому циклу (0, 2) → (0, −2) «главной
части» отображения (41), (42), (46), при 𝑡 ∈ [14500, 15000]; b – итерации значений 𝑦1𝑛 , 𝑦2𝑛 на плоскости 𝑦1 𝑂𝑦2
при 𝑡 ∈ [0, 15000]. Легенда: a – 𝑢1 – синий цвет, 𝑢2 – серый цвет, 𝑢3 – оранжевый пунктир. Значения параметров:
λ = 10000, γ = −0.2, 𝑇 = 0.5, 𝑝 = 1
Fig. 7. a – Relaxation cycle of system (4), corresponding to the unstable cycle (0, 2) → (0, −2) of the “main” part of
map (41), (42), (46); b – values (𝑦1𝑛 , 𝑦2𝑛 ) on the plane 𝑦1 𝑂𝑦2 at 𝑡 ∈ [0, 15000]. Legend: a – 𝑢1 – blue line, 𝑢2 – gray
line, 𝑢3 – orange dashed line. Values of parameters: λ = 10000, γ = −0.2, 𝑇 = 0.5, 𝑝 = 1

состояния равновесия или цикла «главной части» отображения (41), (42), (46) есть множества
начальных условий системы (4) такие, что решение системы с этими начальными условиями
«свалится» к режиму, соответствующему рассматриваемому режиму «главной части» отображения
(41), (42), (46)) (рис. 7).
Выводы
В работе исследована нелокальная динамика модели, описывающей три связанных осциллятора с нелинейной запаздывающей обратной связью. Была построена асимптотика решений с
начальными условиями из множества 𝑆, и с помощью специального метода большого параметра
было получено конечномерное отображение, которое помогает уточнить значения параметров,
фигурирующих в формулах для асимптотики решения. Было показано, что при положительной
связи между осцилляторами (γ > 0), начиная с некоторого момента времени, все три осциллятора
имеют одинаковую главную часть асимптотики («синхронизируются»). В случае отрицательной
связи между осцилляторами (−1/3 < γ < 0) было построено множество (48), которое помогает
описать главную часть асимптотики решений системы (4), найдены различные релаксационные
циклы исходной системы, описана их связь с циклами построенного конечномерного отображения (41), (42), (46), а также были найдены нерегулярные релаксационные режимы системы (4),
показаны условия для их существования.
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Аннотация. Цель исследования – модификация предложенного ранее метода диагностики интервалов фазовой
синхронизации систем по их нестационарным временным реализациям, ориентированного на анализ сигналов
объектов биологической природы в реальном масштабе времени для повышения чувствительности диагностики.
Методы. В ходе статистического анализа ансамбля искусственных временных реализаций разностей мгновенных
фаз колебаний, воспроизводящих статистические свойства экспериментальных данных биологической природы, сопоставлялись статистические свойства трех подходов диагностики синхронизации. В сравнении участвовали два
предложенных ранее подхода, включая метод, основанный на линейной интерполяции разности фаз в скользящем окне, и подход, основанный на усреднении разности фаз в скользящих окнах, ориентированный на анализ
данных в реальном времени. Эти известные методы сопоставлялись с предложенной в данной работе модификацией последнего, основанной на алгоритмическом контроле и исключении коротких нетипичных для данного участка разности фаз интервалов. Результаты. Предложенная модификация метода диагностики в реальном
времени фазовой синхронизации автогенераторов по их нестационарным реализациям продемонстрировала статистические свойства, близкие к известному методу, основанному на линейной интерполяции разности фаз. При
этом предложенный ранее подход реального времени продемонстрировал меньшую чувствительность и специфичность. Сопоставление быстродействия методики, предложенной в данной работе, и метода, основанного на
линейной интерполяции разности фаз, продемонстрировало значительные преимущества предложенной методики.
Заключение. Предложена модифицированная методика диагностики фазовой синхронизации автоколебательных систем
по их экспериментальным нестационарным временным рядам, ориентированная на анализ данных в реальном времени.
Показано, что чувствительность предложенного подхода превышает таковую для предложенного ранее метода реального времени, практически сравниваясь с известным подходом, основанным на линейной интерполяции разности фаз.
Однако быстродействие предложенного подхода на два порядка выше известного метода, основанного на интерполяции.
Определены параметры предложенной методики, соответствующие оптимальному соотношению чувствительности и
специфичности.
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Abstract. Purpose of this work is to of the research – Increasing the sensitivity of a method for diagnosing phase synchronization of autogenerators based on their non-stationary time series in real time, and also a comparison of the statistical properties
of the proposed modification of the method with the well-known method for diagnostics of loop synchronization, which has
proven itself in the analysis of experimental data. Methods.The paper compares the probabilities of the appearance of an
error of the second kind of the developed modified method for diagnostics of phase synchronization with the probabilities
of occurrence of an error of the second kind of the known method at equal values of sensitivity. When comparing the
methods, generated test time realizations with a priori known boundaries of the phase synchronization sections are used, which
repeat the statistical properties of the experimental data. It also compares the computational complexity of the two methods.
Results. A modification of the method for diagnosing phase synchronization of autonomic regulation circuits in real time is
proposed. It is shown that the proposed modification provides similar values of sensitivity and probability of appearance of
errors of the second kind as the previously proposed approach. The developed method has less computational complexity than
the previously proposed method. The values of free parameters corresponding to different values of sensitivity and probability
of appearance of errors of the second kind are obtained. Conclusion. The area of application of the developed method with
modification is formulated. The low computational complexity of the proposed method, as well as the possibility of switching
devices to integer computations in calculations, makes it possible to use it for wearable registrations performing calculations in
real time, based on small-sized low-power processors that do not support floating-point arithmetic operations.
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Введение
Диагностика фазовой синхронизации автогенераторов по их экспериментальным временным
рядам является актуальным вопросом при решении целого ряда фундаментальных и прикладных
исследовательских задач [1, 2]. Известен целый ряд методов, которые зарекомендовали себя при
исследовании данных различной природы. В частности, известен подход, основанный на оценке
первой фурье-моды распределения свернутой разности мгновенных фаз [3], на стробоскопическом
сечении свернутой фазы одного сигнала с учетом значений фазы второго [4], на оценке в скользящем окне дисперсии разности мгновенных фаз [5] и другие. Однако при анализе нестационарных
сигналов, для которых характерно чередование интервалов синхронизации и несинхронного
поведения, например, в связи с модуляцией коэффициента связи между генераторами внешними
воздействиями, такие подходы зачастую оказываются неприменимы или демонстрируют низкую
чувствительность анализа [6]. Такая динамика особенно характерна для сложных систем биологической природы. Поэтому ранее был предложен специализированный метод, ориентированный на
анализ нестационарных данных [7, 8]. Метод продемонстрировал ранее свои возможности при
решении фундаментальных [9–11] и прикладных задач [12, 13].
Однако данный подход не лишен недостатков. Метод основан на аппроксимации ряда разностей мгновенных фаз в скользящем окне, отличается значительной вычислительной сложностью
и при его технической реализации требуется активно использовать возможности аппаратных
модулей арифметико-логического устройства, поддерживающих арифметику вещественных чисел.
Поэтому техническая реализация метода на базе мобильных устройств, основанных на низкопотребляющих микроконтроллерах и сигнальных процессорах, не представляется возможной.
Кроме того, метод имеет три свободных параметра, априорная оценка которых из физических соображений затруднительна и требует реализации специализированных процедур выбора значений
этих параметров, что является отдельной нетривиальной задачей [14, 15].
Указанные проблемы были частично решены в другом предложенном ранее подходе, ориентированном на анализ сигналов в реальном времени [16]. Однако, как было показано в работе [17],
его чувствительность при выявлении участков фазовой синхронизации уступает методу, основанному на интерполяции разности фаз.
Поэтому в данной работе предложен модифицированный подход, направленный на повышение чувствительности анализа при сохранении невысокой вычислительной сложности и
возможности анализа сигналов в реальном времени. Предложенный подход в ходе анализа тестовых временных реализаций, воспроизводящих нестационарные и стохастические свойства
экспериментальных сигналов биологического объекта, сопоставляется с двумя известными ранее
подходами [7, 16].
1. Методы
В работе сопоставляется чувствительность и специфичность трех методов диагностики
фазовой синхронизации.
В работе [7] был предложен метод диагностики участков фазовой синхронизации по
сигналам сердечно-сосудистой системы. Метод основан на интерполяции сигнала мгновенной
разности фаз ∆φ(𝑡) прямой в скользящих во временной области с единичным сдвигом окнах
и контроле порогового значения угла наклона такой прямой для выявления пологих участков
разности мгновенных фаз колебаний исследуемых автогенераторов, соответствующих интервалам
фазовой синхронизации.
В работе [16] был предложен метод для выявления интервалов синхронного поведения
разности фаз, основанный на квантовании усредненной разности фаз по уровню. Участки фазовой
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синхронизации идентифицируются при постоянстве такого квантованного значения на интервале
времени, длительность которого должна превышать фиксированное пороговое значение.
Свободные параметры данных подходов были оценены в работах [6, 14, 15] при анализе
специальным образом приготовленных тестовых данных на примере анализа динамики мгновенных фаз контуров автономного контроля кровообращения. Предложенная в работе [6] методика
генерации таких данных позволяет воспроизвести характерные для сигналов контуров вегетативного контроля кровообращения длительности синхронных и несинхронных участков, скорость
нарастания разности фаз на несинхронных участках и уровень фазовых шумов. При этом имеется априорная информация о наличие интервалов фазовой синхронизации, что обеспечивает
объективность тестирования методов.
Предлагаемый в данной работе подход развивает идеи, предложенные в [17]. Принцип
работы метода проиллюстрирован на рис. 1. Метод основан на усреднении значений разности
мгновенных фаз ∆φ(𝑡) в скользящих окнах длительностью Ω. Разность фаз усредняется в каждом 𝑖-м окне для уменьшения влияния шумов различной природы. В результате формируется
последовательность усредненных значений ∆φ𝑖 (рад), которые обозначены точками на рис. 1.
Участок разности мгновенных фаз ∆φ(𝑡) в 𝑖-м окне считается интервалом фазовой синхронизации,
если выполняется условие: |∆φ𝑖 − ∆φ𝑖−1 | < Φ, где Φ – свободный параметр метода (пороговое
значение детекции).
Модификация метода предполагает дополнительную алгоритмическую обработку результатов в реальном времени. Соседние окна, идентифицированные как участки фазовой синхронизации, суммируются в общий интервал, длина полученного интервала сравнивается с минимальной
длиной интервала синхронизации 𝑇s , являющейся свободным параметром метода. Если длительность суммарного интервала синхронизации оказывается меньше минимального порога 𝑇s ,
то интервал считается участком несинхронного поведения и суммируется с предыдущим и последующим участком несинхронного поведения. Аналогичная логика применяется к участкам
несинхронного поведения и минимальной длине 𝑇n несинхронного участка. 𝑇s и 𝑇n являются
свободными параметрами метода и могут быть оценены, исходя из характерной минимальной
длины участков синхронного и несинхронного поведения.

Рис. 1. Иллюстрация используемого в работе метода диагностики синхронизации в реальном времени. Точками
на графике изображены усредненные значения мгновенной разности фаз в окне ∆φ𝑖 , жирными вертикальными
линиями – разность между соседними усредненными значениями. Серыми прямоугольниками обозначены диагностированные интервалы фазовой синхронизации
Fig. 1. The calculation principle of the modified method proposed in the work. The points on the graph show the averaged
values of the instantaneous phase difference in the window ∆φ𝑖 , the bold vertical lines show the difference between
adjacent averaged values. The gray boxes indicate the diagnosed phase synchronization intervals
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Результаты
Для сопоставления трех рассматриваемых подходов был сгенерирован тестовый ансамбль
из 100 временных реализаций разностей мгновенных фаз длительностью по 50000 дискретных
отсчетов. Свойства генерируемых разностей фаз соответствовали случаю, когда на характерный период колебаний условных тестовых автогенераторов, «порождавших» анализируемые
временные ряды, приходилось около 50 дискретных отсчетов. Суммарное время синхронной
динамики в ансамбле сгенерированных временных реализаций составляло около половины
их длительности.
Методы сопоставлялись в ходе ROC-анализа (ROC – Receiver Operator Characteristic) [18],
где при переборе значений параметров методов выявлялся набор параметров, обеспечивающий
наилучшую чувствительность TPR (True Positive Rate) при данном значении специфичности
FPR (False Positive Rate) [18]. Соответствующие такому набору параметров значения FPR и TPR
откладывались по осям графика на рис. 2.
Из рис. 2, a видно, что ROC-кривая, соответствующая предложенному ранее в [17] методу
(пунктирная линия), ориентированному на анализ сигналов в реальном времени, лежит ниже
ROC-кривых, соответствующих другим двум методам. Таким образом, чувствительность этого
подхода наименьшая из всех сопоставляемых методов. Соответствующее этой кривой значение интегральной характеристики ROC-кривой AUC (Area Under the Curve) [18] составляет
0.900. При этом известный подход (тонкая линия на рис. 2, a) и модификация метода, предложенная в данной работе (толстая линия на рис. 2, a) демонстрируют близкие ROC-кривые,
значения их AUC: 0.911 и 0.910, соответственно. При некоторых значениях FPR предложенная
в данной работе модификация демонстрирует лучшую чувствительность, так как ROC-кривая,
соответствующая известному методу, имеет пульсирующий характер, демонстрируя немонотонную зависимость от набора значений свободных параметров.

Рис. 2. Результаты сопоставления методов в ходе анализа тестовых данных, воспроизводящих статистические
свойства сигналов биологической природы: a – ROC-кривые, построенные в ходе перебора параметров методов,
b – увеличенный фрагмент на участке минимального расстояния от ROC-кривых до точки в TPR=1, FPR=0.
Толстая линия – предложенный модифицированный метод, тонкая линия – известный метод, основанный на
интерполяции разности фаз, пунктирная линия – известный метод анализа в реальном времени. Точками указаны
минимальные расстояния от кривых до точки [0, 1] (оптимальные значения)
Fig. 2. Results of the comparison of methods in the course of analysis of test data that reproduce the statistical properties
of signals of biological nature: a – ROC-curves constructed during enumeration of method parameters, b – an enlarged
fragment in the area of the ROC-curves section by the diagonal. Bold line proposed method, thin line known method
based on the approximation of the phase difference, dotted line known real-time analysis method. The dots indicate the
minimum distances from the curves to the point [0, 1] (optimal values)
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Для практического использования методов по результатам ROC-анализа часто выбирают
наборы параметров, соответствующие точке ROC-кривой, наиболее близкой к точке с TPR = 1
и FPR = 0 [18]. В этой точке предложенный подход демонстрирует значения TPR = 0.886,
FPR = 0.197 (рис. 2, b). Соответствующие значения свободных параметров предложенного подхода составляют: Ω = 115 дискретных отсчетов (2.3 характерных периодов колебаний), сдвиг
окна 𝑠 = 7 дискретных отсчетов (0.14 характерных периодов колебаний) Φ = 0.036 (рад), 𝑇s = 65
дискретных отсчетов (1.3 характерных периодов колебаний), 𝑇n = 25 дискретных отсчетов
(0.5 характерных периодов колебаний). Для известного метода, основанного на линейной интерполяции: TPR = 0.883, FPR = 0.212. Для предложенного ранее метода, ориентированного на анализ
данных в реальном времени: TPR = 0.897, FPR = 0.202.
Для сопоставления вычислительной сложности предложенного в данной работе и известного
методов была оценена зависимость времени анализа τ (мс) от длительности реализации (рис. 3, a).
Для этого методы были реализованы на языке Python 3. Тесты проводились на базе персонального
компьютера, работающего под управлением операционной системы Windows 10, процессор:
Core i5-11600, объем оперативной памяти составлял 8 Гб. Во время тестирования никакие другие
программы, кроме стандартных системных служб, не были запущены. Длительность реализации
в ходе тестирования изменялась от 500000 дискретных отсчетов до 5000000 с шагом 500000.
Длительность окна Ω во временной области для обоих методов в этом случае составляла 100
дискретных отсчетов (2 характерных периода колебаний), сдвиг окна – один дискретный отсчет.
Для тестирования методов использовались одни и те же временные реализации.
В ходе тестирования было выявлено, что при анализе временной реализации длительностью 500000 отсчетов время работы программы, реализующей предложенный метод, составило
35.9 мс, а известный метод – 7339.2 мс. То есть предложенный метод демонстрировал в 200 раз
более высокое быстродействие. При анализе реализации длительностью 5000000 отсчетов время
работы программы, реализующей предложенный метод, составило 312.2 мс, а известный метод –
76742.2 мс, отношение составило 245.8.

Рис. 3. Результаты сопоставления времени работы программ, реализующих известный подход, основанный на
аппроксимации (точечная линия), и предложенного в данной работе модифицированного метода (тонкая линия):
a – при анализе временных реализаций различной длины, b – при анализе реализации фиксированной длины в
50000 отсчетов при переборе длины окна, скользящего во временной области (приведено в единицах характерных
периодов колебаний – characteristic period (c.p.))
Fig. 3. Results of comparing the running time of programs that implement the known approach based on approximation
(dotted line) and the method proposed in this work (thin line): a – when analyzing time series of various lengths,
b – when analyzing a fixed-length time series in 50000 samples when searching for the length of a window sliding in the
time domain, given in units of characteristic periods of oscillations (c.p.)
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Также проводилось сопоставление времени работы методов ω (мс) в зависимости от
длительности скользящего во временной области окна Ω при фиксированной длине реализации в
500000 дискретных отсчетов (рис. 3, b). Анализировалась одна и та же реализация, размер окна
перебирался от 50 до 500 отсчетов (от 1 до 10 характерных периодов колебаний).
В результате было показано, что при Ω = 50 дискретных отсчетов время работы программы,
реализующей предложенный метод, составило 5.9 мс, а известный метод – 3626.6 мс, отношение
составило 614.7. При Ω = 500 время работы программы, реализующей предложенный метод,
составило 48.4 мс, а известный метод – 34992.3 мс, отношение составило 773.0.
Нелинейный характер зависимостей на рис. 3 объясняется оптимизацией использования
оперативной памяти, реализуемой модулями Python 3.
Заключение
Предложена модификация метода диагностики фазовой синхронизации автогенераторов
по их нестационарным экспериментальным временным рядам, включающая алгоритмическую
обработку коротких (не превышающих минимальную длину) интервалов синхронного и несинхронного поведения. Модифицированный подход допускает анализ данных в реальном масштабе
времени, превосходит предложенный ранее в [17] метод по чувствительности, демонстрируя
возможности по детекции интервалов синхронизации, близкие методу, основанному на аппроксимации реализации разности мгновенных фаз в скользящем окне [7, 8]. При этом быстродействие
предложенного подхода на два порядка превышает быстродействие метода, основанного на аппроксимации разности фаз. Кроме того, реализующий модифицированный метод алгоритм включает
лишь операции усреднения и проверки условий, что делает развиваемый метод перспективным
для реализации на базе низкопотребляющих микроконтроллеров и сигнальных процессоров, не
имеющих аппаратной поддержки вещественной арифметики, для анализа данных в реальном
масштабе времени.
В ходе исследований были определены параметры метода, обеспечивающие различные
соотношения чувствительности и специфичности анализа.
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Аннотация. Тема. Работа посвящена исследованию синхронизации гиротрона внешним гармоническим сигналом.
Теоретическое исследование процессов синхронизации гиротронов путем вычислительного эксперимента на основе
тех или иных традиционных моделей сверхвысокочастотной электроники не дает полного описания картины синхронизации. Поэтому целью работы является построение модели, в которой полученная в результате численных
расчетов функция электронной восприимчивости аппроксимируется рациональными функциями. Метод. Развитая
модель позволяет проводить бифуркационный анализ процессов синхронизации. На ее основе определены стационарные состояния и проведен анализ их устойчивости. Результаты хорошо согласуются с численным моделированием на основе нестационарной теории гиротрона с фиксированной гауссовой структурой высокочастотного поля.
Результаты и обсуждение. Построены резонансные кривые и области синхронизации на плоскости параметров «амплитуда – частота внешнего сигнала». Рассмотрен случай, когда гиротрон находится в режиме жесткого возбуждения,
поскольку максимальный КПД достигается, как правило, именно в режиме жесткого возбуждения. В целом результаты
качественно согласуются с картиной, описанной ранее для более простой квазилинейной модели генератора с жестким
возбуждением, в случае достаточно сильной неизохронности.
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Abstract. Topic. The paper is devoted to the study of synchronization of a gyrotron by an external harmonic signal.
A theoretical study of gyrotron synchronization processes by means of a computational experiment based on certain traditional
models of microwave electronics does not provide a complete description of the synchronization pattern. Therefore, the
goal of the paper is to develop a modified quasi-linear model based on an approximation of the electron susceptibility
by rational functions. Methods. The developed model allows for bifurcation analysis of synchronization processes. On its
basis, stationary states are determined and their stability analysis is carried out. The results are in good agreement with
numerical simulation based on the non-stationary theory of a gyrotron with a fixed Gaussian high-frequency field structure.
Results and discussion. Resonance curves and synchronization bounds are built on the plane of parameters “amplitude –
frequency of external signal”. The case where the gyrotron is in the hard excitation mode is considered, since the maximum
efficiency is usually achieved in the hard excitation mode. In general, the results are in qualitative agreement with the picture
described earlier for a simpler quasi-linear model of a oscillator with hard excitation, in the case of a sufficiently strong phase
nonlinearity.
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Введение
Синхронизация является одним из фундаментальных нелинейных явлений, которое находит
широкое практическое применение [1]. В частности, в радиотехнике для управления частотой
мощного электронного генератора используется захват частоты внешним сигналом маломощного
вспомогательного генератора, для которого обеспечить стабильность частоты технически гораздо
проще.
На сегодняшний день одной из наиболее актуальных проблем сверхвысокочастотной (СВЧ)
электроники является освоение коротковолновой части миллиметрового и субмиллиметрового (терагерцевого, ТГц) диапазона. Одним из мощных источников ТГц-излучения являются мазеры на
циклотронном резонансе – гиротроны [2]. Задача о синхронизации гиротрона внешним гармоническим сигналом в последнее время привлекла большое внимание в связи с активным развитием
исследований в области управляемого термоядерного синтеза, где гиротрон используется для
электронно-циклотронного нагрева плазмы [3]. Приоритетными вопросами являются обеспечение
одномодовой генерации с высоким КПД и стабилизация частоты излучения гиротрона. В связи
с этим в последние годы возросло число работ, посвященных как теоретическим [4, 6, 7], так и
экспериментальным [8, 9] исследованиям синхронизации гиротронов внешним сигналом.
Однако теоретическое исследование процессов синхронизации гиротронов путем вычислительного эксперимента на основе тех или иных традиционных моделей СВЧ-электроники
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не дает полного описания картины синхронизации. В частности, затруднительно выявить структуру областей синхронизации в пространстве управляющих параметров и провести бифуркационный
анализ механизмов перехода в режим синхронизации. Поэтому исследование фундаментальных
закономерностей синхронизации гиротрона при помощи методов теории колебаний и нелинейной
динамики представляет очевидный интерес.
Существует подход, основанный на так называемой квазилинейной теории [2, 10], который
допускает приближенное аналитическое исследование автоколебаний в гиротроне с фиксированной структурой высокочастотного (ВЧ) поля. В рамках квазилинейной теории можно получить
выражение для комплексной электронной восприимчивости в виде ряда по степеням амплитуды.
Однако такой подход является приближенным и может дать лишь качественную картину поведения
генератора. В работе [11] была предложена модифицированная квазилинейная модель гиротрона,
основанная на аппроксимации комплексной электронной восприимчивости в виде рациональных
функций. Развитая в [11] модель позволяет получить результаты, не только качественно, но и
количественно согласующиеся с более строгой математической моделью теории с фиксированной
структурой ВЧ-поля. Основное преимущество такого подхода в том, что он позволяет построить
достаточно полную картину динамических режимов, в том числе, с применением современных
автоматизированных пакетов бифуркационного анализа.
В данной работе на основе модифицированной квазилинейной модели гиротрона, синхронизуемого внешним сигналом, проведено теоретическое исследование сценариев перехода
в режим синхронизации. Рассматривается ситуация, когда автономный гиротрон находится в
режиме жесткого возбуждения, поскольку при этом обеспечивается максимальный КПД генерации [2]. C помощью данной модели аналитически найдены условия устойчивости режимов
синхронизации.
1. Модель и основные уравнения
Гиротрон представляет собой мазер на электронном циклотронном резонансе, который
генерирует СВЧ электромагнитное излучение за счет вынужденного циклотронного излучения
электронов, вращающихся в сильном магнитном поле. Для моделирования мы используем известные уравнения нестационарной теории гиротрона с фиксированной структурой ВЧ-поля [2, 5–11].
Это приближение справедливо при достаточно высокой добротности резонатора гиротрона, когда
ω0 /𝑄 ≪ ∆Ω, где ω0 /𝑄 – ширина резонансной кривой (𝑄 – добротность резонатора), ∆Ω = 2π/𝑇𝑡 –
ширина полосы циклотронного резонанса, обратно пропорциональная времени пролета электронов через пространство взаимодействия 𝑇𝑡 . Например, согласно [5] при типичных параметрах
гиротрона для УТС ω0 /𝑄 = 8 · 108 рад/с, ∆Ω = 3.8 · 1010 рад/с
(︁
)︁
𝑑𝑝
+ 𝑖 ∆𝐻 + |𝑝|2 − 1 𝑝 = 𝑖𝐴 (τ) 𝑓𝑠 (ζ) ,
𝑑ζ
(1)
𝑖30
𝑝 (ζ = 0) = 𝑒 , 30 ∈ [0, 2π].
(︀
)︀
Здесь 𝑝 – безразмерный поперечный импульс, ζ = β2⊥ ω0 𝑧/ 2β|| 𝑐 – безразмерная продольная
(︀ 2 )︀
координата, β|| = 𝑣||0 /𝑐, β⊥ = 𝑣⊥0 /𝑐, ∆𝐻 = 2 (ω0 − ω𝐻 )/ β⊥ ω0 – расстройка циклотронного
резонанса, ω𝐻 – циклотронная частота, ω0 – опорная частота, которую выберем равной собственной частоте «холодного» резонатора, 𝐴 (τ) – медленно меняющаяся безразмерная амплитуда
колебаний в резонаторе. Функция 𝑓𝑠 (ζ) описывает распределение поля в резонаторе. Выберем ее
в виде гауссовой функции
[︃ (︂
)︂2 ]︃
2ζ
𝑓𝑠 (ζ) = exp −3
−1
.
(2)
ζ𝑘
Такая зависимость часто используется при теоретическом анализе гиротронов [2, 6, 10, 11].
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Амплитуда колебаний поля в резонаторе 𝐴 подчиняется уравнению возбуждения, которое
можно записать в виде
𝑑𝐴
(3)
+ 𝐴 = 𝑖𝐼0 Φ𝐴,
𝑑τ
где τ = (ω0 𝑡)/(2𝑄) – безразмерное время, 𝑄 – добротность резонатора, 𝐼0 – безразмерный
параметр тока (подробнее см. [2, 6]), Φ = Φ′ + 𝑖Φ′′ – так называемая комплексная электронная
восприимчивость, которая определяется следующим образом:
⎛
⎞
∫︁ζ𝑘 ∫︁2π
𝑖
⎝ 𝑝 (ζ, 30 ) 𝑑30 ⎠𝑓𝑠* (ζ) 𝑑ζ.
(4)
Φ=
𝐴
0

0

Решая уравнения движения (1) при постоянном значении амплитуды 𝐴0 , которую без
ограничения общности можно считать вещественной, можно определить зависимости активной и
реактивной частей комплексной восприимчивости
от амплитуды. На рис. 1 приведены графики
√
Φ′ (𝐴0 ) и Φ′′ (𝐴0 ) при µ = 15.0 (µ = ζ𝑘 / 3 – безразмерный параметр, определяющий ширину
распределения ВЧ-поля по уровню 𝑒−1 ) и различных значениях расстройки циклотронного
резонанса.
Анализируя стационарные решения уравнения (3) на устойчивость, нетрудно показать, что
состояния, для которых 𝑑Φ′ /𝑑𝐴0 < 0, являются устойчивыми, а те, для которых 𝑑Φ′ /𝑑𝐴0 > 0 –
неустойчивыми. Они показаны на рис. 1 сплошными и пунктирными линиями, соответственно.
Неустойчивые стационарные состояния возникают при ∆𝐻 ⩾ ∆𝑐 ≈ 0.22. Это свидетельствует о
том, что имеет место жесткое возбуждение автоколебаний. При этом нулевое состояние остается
устойчивым, а возбуждение колебаний начинается при достаточно большом начальном значении амплитуды, превышающем амплитуду неустойчивого состояния. При значениях ∆𝐻 < ∆𝑐
колебания в генераторе возбуждаются мягко.
(︁
)︁
(︁
)︁
Следуя [11], для зависимостей Φ′ |𝐴0 |2 и Φ′′ |𝐴0 |2 можно подобрать достаточно простые аналитические аппроксимации в виде рациональных функций
𝑛
∑︀

(︁

)︁

Φ′ |𝐴0 |2 =

𝑛
∑︀

α′ 𝑘 |𝐴0 |2𝑘

𝑘=0
𝑛
∑︀

1+

𝑘=1

,
β′

2𝑘

𝑘 |𝐴0 |

(︁

)︁

Φ′′ |𝐴0 |2 =

α′′ 𝑘 |𝐴0 |2𝑘

𝑘=0
𝑛
∑︀

1+

.
β′′

(5)

2𝑘

𝑘 |𝐴0 |

𝑘=1

Рис. 1. Зависимости активной (a) и реактивной (b) частей электронной функции восприимчивости от амплитуды
при µ = 15.0 и различных значениях параметра циклотронной расстройки ∆𝐻 . Устойчивые и неустойчивые
состояния показаны сплошными и пунктирными линиями, соответственно
Fig. 1. Active (a) and reactive (b) parts of the electronic susceptibility as functions on the amplitude at µ = 15.0 and
different values of the cyclotron resonance mismatch ∆𝐻 . Stable and unstable states are shown with solid and dashed
lines, respectively
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Выберем
√ в качестве характерного примера значения параметров ∆𝐻 = 0.5 и µ = 15.0,
где µ = ζ𝑘 / 3 – безразмерный параметр, характеризующий длину резонатора. Как известно,
в гиротроне с гауссовой структурой поля оптимальное значение КПД η ≈ 0.7 достигается
при ∆𝐻 = 0.53, µ = 15.0, 𝐼0 = 0.06 [2, 6]. Однако эти значения параметров лежат вблизи
границы срыва генерации (см. [6]), поэтому значение расстройки выбрано несколько меньшим
оптимального. В этом случае при 𝐼0 = 0.045 достигается максимальный КПД η ≈ 0.68, что
незначительно меньше оптимального значения.
Рассчитанные численно зависимости Φ′ (𝐴0 ) и Φ′′ (𝐴0 ) хорошо аппроксимируются функциями вида (5) при 𝑘 = 5. Коэффициенты α′ 0 и α′′ 0 , очевидно, должны совпадать с активной
и реактивной составляющими линейной восприимчивости Φ0 = Φ (𝐴 → 0), которую можно
определить из линейной теории гиротрона [2]. В частности, для гауссова распределения поля (2)
при выбранных значениях параметров имеем Φ0 ≈ 1.1385 − 30.8711 · 𝑖. Остальные значения коэффициентов в (5) определялись численно с помощью программного пакета Wolfram Mathematica.
Приведенные в Таблице значения коэффициентов при 𝑘 = 6 обеспечивают достаточно высокую
точность аппроксимации (рис. 2)
Таблица. Коэффициенты аппроксимирующих функций (5) при ∆𝐻 = 0.5 и µ = 15.0
Table. Coefficients of the approximating functions (5) at ∆𝐻 = 0.5 and µ = 15.0
𝑘

α′ 𝑘

β′ 𝑘

α′′ 𝑘

β′′ 𝑘

0

1.1385

–

–30.8711

–

1

–51.3858

–525.289

1.11459 · 104

–415.609

2

−7.06454 · 104

1.17970 · 105

−1.66048 · 106

7.42605 · 104

3

1.9954 · 107

−1.4157 · 107

9.64885 · 107

−7.20069 · 106

4

−1.30631 · 109

9.76376 · 108

−1.23068 · 109

4.90329 · 108

5

3.38298 · 1010

−3.57958 · 1010

−7.91135 · 1010

−1.9856 · 1010

6

−9.31965 · 1010

5.55315 · 1011

2.015 · 1012

3.57911 · 1011

a

b

Рис. 2. Зависимости активной (a) и реактивной (b) частей электронной функции восприимчивости от амплитуды
при µ = 15.0 и ∆𝐻 = 0.5. Кружки – результаты численного моделирования, сплошные линии – аппроксимация по
формуле (5)
Fig. 2. Dependences of the active (a) and reactive (b) parts of the electronic susceptibility function on the amplitude at
µ = 15.0 and ∆𝐻 = 0.5. Circles are the numerical simulation results, solid lines are the approximation results by the
formula (5)
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2. Результаты и обсуждение
С учетом влияния внешнего сигнала уравнение возбуждения (3) можно записать в виде
(см., например, [6, 7, 12])
(︁
)︁
𝑑𝐴
(6)
+ 𝐴 = 𝐼0 Φ |𝐴|2 𝐴 + 2𝑓 𝑒𝑖Ωτ .
𝑑τ
Здесь 𝑓 – амплитуда внешнего сигнала, а Ω – безразмерная расстройка между частотой внешнего
сигнала и опорной
√︀ частотой ω0 . Отметим, что при выбранной нормировке амплитуды внешнего
сигнала 𝑓 /𝐴 ≈ 𝑃in /𝑃out , где 𝑃in – мощность внешнего сигнала, 𝑃out – выходная мощность
гиротрона [4, 12]. Сделав замену 𝐴 → 𝐴 exp (𝑖Ωτ), можно привести (6) к автономному виду
(︁
)︁
𝑑𝐴
+ (1 + 𝑖Ω) 𝐴 = 𝐼0 Φ |𝐴|2 𝐴 + 2𝑓.
𝑑τ

(7)

Если разделить комплексное уравнение (7) на уравнения для вещественных амплитуды и фазы,
полагая 𝐴 = 𝑎 exp (𝑖3), получим
(︀ )︀
𝑑𝑎
+ 𝑎 = 𝐼0 Φ′ 𝑎2 𝑎 + 2𝑓 cos 3,
𝑑τ
(︀ )︀ 2𝑓
𝑑3
+ Ω = 𝐼0 Φ′′ 𝑎2 −
sin 3.
𝑑τ
𝑎

(8)

Неподвижные точки системы (8) 𝑎 = 𝑎0 , 3 = 30 соответствуют режимам синхронизации.
Для них нетрудно получить соотношение, позволяющее определить амплитуду колебаний как
функцию амплитуды и частоты внешнего воздействия, то есть уравнение резонансных кривых [12]:
[︁(︀
(︀ )︀)︀2 (︀
(︀ )︀)︀2 ]︁ 2
1 − 𝐼0 Φ′ 𝑎20
+ Ω − 𝐼0 Φ′′ 𝑎20
𝑎0 = 4𝑓 2 .
(9)
Также можно найти условия устойчивости режима синхронизации. Задавая малое возмущение стационарного решения 𝑎 = 𝑎0 + 𝑎
˜, 3 = 30 + 3̃, подставляя в уравнения (8) и проделывая
стандартную процедуру линеаризации, придем к характеристическому уравнению, которому
можно придать вид
(10)
𝑝2 + 2𝑘𝑝 + 𝑛 = 0.
Здесь введены обозначения
(︀ )︀
(︀ 2 )︀
𝜕Φ′ 𝑎20 2
𝑘 = 1 − 𝐼0 Φ 𝑎0 − 𝐼0
𝑎0 ,
𝜕𝑎20
[︃
(︀ )︀ ]︃2
(︀ )︀ ]︃2 [︃
(︀ 2 )︀
(︀ 2 )︀
𝜕Φ′′ 𝑎20 2
𝜕Φ′ 𝑎20 2
′′
′
𝑎0 + Ω − 𝐼0 Φ 𝑎0 − 𝐼0
𝑎0 −
𝑛 = 1 − 𝐼0 Φ 𝑎0 − 𝐼0
𝜕𝑎20
𝜕𝑎20
⎡(︃
(︀ 2 )︀ )︃2 (︃ ′′ (︀ 2 )︀ )︃2 ⎤
′
𝜕Φ 𝑎0
𝜕Φ 𝑎0
⎦ 𝑎40 .
− 𝐼02 ⎣
+
2
𝜕𝑎0
𝜕𝑎20
′

(11)

(12)

Согласно критерию Рауса–Гурвица (см., например, [13]), условия устойчивости неподвижной
точки в случае характеристического уравнения (10) имеют вид
𝑘 > 0,
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𝑛 > 0.

(13)
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Первое из этих условий задает границу бифуркации Андронова–Хопфа, то есть бифуркации
рождения предельного цикла из неподвижной точки. Очевидно, что на плоскости (Ω, 𝑎0 ) данная
граница представляет собой горизонтальную прямую. Второе условие задает границу седлоузловой бифуркации. В контексте задачи о синхронизации генератора внешним гармоническим
сигналом эти бифуркации соответствуют известным механизмам подавления (гашения) и захвата
частоты [14].
На рис. 3, a построены резонансные кривые для значения нормированного тока 𝐼0 =0.04.
Точки смыкания резонансных кривых, которые показаны белыми кружками, максимумы резонансных кривых и неподвижные точки автономной системы, определяемые
из (9) при условии
(︀ )︀
𝑓 = 0, лежат на так называемой скелетной кривой Ω = 𝐼0 Φ′′ 𝑎20 . Она показана на рис. 3, a
зеленым пунктиром. Неподвижные точки системы показаны черными кружками. Они отвечают
неустойчивому и устойчивому предельным циклам автономного генератора.
При малых 𝑓 резонансные кривые состоят из трех ветвей: нижняя ветвь лежит вблизи
горизонтальной оси, верхние ветви охватывают неподвижные точки. При увеличении 𝑓 вначале
при 𝑓 ≈ 0.01 соединяются две верхние ветви, затем при 𝑓 ≈ 0.023 они смыкаются с нижней
ветвью.
Также на рис. 3, a нанесены границы области устойчивости, на которых выполняются
условия седлоузловой бифуркации (SN) и бифуркации Андронова – Хопфа (AH). Первая из них
представляет собой замкнутую кривую, которая проходит через точки, соответствующие автономным колебаниям, и точки смыкания ветвей резонансных кривых. Граница бифуркации
Андронова – Хопфа представляет собой две горизонтальные прямые. Область неустойчивых состояний на рис. 3, a закрашена серым цветом. Поскольку в автономной системе имеется два
предельных цикла, в данном случае возможны по две бифуркации того и другого типа. Индексы
1 и 2 относятся к бифуркациям устойчивого и неустойчивого предельных циклов, соответственно.
Таким образом, имеются две области устойчивых стационарных состояний. Верхняя область
соответствует режимам синхронизации, а нижняя – режимам вынужденных колебаний. Такая
картина полностью согласуется с результатами работы [15], где рассматривалась синхронизация

AH1

AH1
SN1

AH1

AH2

SN2

AH1

AH2
SN1

AH2

AH2

SN2
SN2

a

SN1

b

Рис. 3. Резонансные кривые (a) и языки синхронизации (b) при 𝐼0 = 0.04, ∆𝐻 = 0.5, µ = 15.0. Кружками
показаны результаты численного моделирования по уравнениям (1) и (4)
Fig. 3. Resonance curves (a) and synchronization tongues (b) for 𝐼0 = 0.04, ∆𝐻 = 0.5, µ = 15.0. Circles show the
results of numerical simulation using the equations (1) and (4)
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упрощенной квазилинейной модели генератора с жестким возбуждением. Поскольку в автономной
системе тривиальное состояние с нулевой амплитудой является устойчивым, при подаче в резонатор внешнего сигнала оно эволюционирует в режим вынужденных колебаний с малой амплитудой.
На рис. 3, b бифуркационные линии построены на плоскости параметров внешнего сигнала.
Граница седлоузловой бифуркации имеет вид двух языков, которые опираются на горизонтальную ось в точках, соответствующих частотам колебаний устойчивого и неустойчивого цикла.
Область синхронизации, которая на рис. 3, b закрашена серым, ограничена линиями SN1 и
AH1 . Она соответствует границе верхней устойчивой области на рис. 3, a. Линии SN2 и AH2
ограничивают сверху область вынужденных колебаний, которая на рис. 3, b заштрихована.
Они соответствуют границе нижней устойчивой области на резонансных кривых (см. рис. 3, a).
В целом картина, представленная на рис. 3, аналогична описанной в работе [15] в случае достаточно большой неизохронности.
Отметим, что теоретические результаты полностью согласуются с результатами численного
моделирования при помощи нестационарной теории гиротрона с фиксированной структурой поля
(уравнения (1), (2) и (4)). На рис. 3 численные результаты показаны кружками.
Заключение
В данной работе представлена модифицированная квазилинейная модель гиротрона, в
которой используется аппроксимация рассчитанных численно функций активной и реактивной
восприимчивости в виде (5). Модель позволяет проводить подробный бифуркационный анализ
процессов синхронизации внешним гармоническим сигналом. Показано, что в случае жесткого
возбуждения наблюдается мультистабильность: наряду с режимами синхронизации имеются
режимы вынужденных колебаний, амплитуда которых мала. Режим синхронизации с высоким
КПД устанавливается, если амплитуда начального возмущения достаточно велика. Бифуркационные сценарии перехода в синхронный режим соответствуют известным механизмам подавления
(гашения) и захвата частоты. Результаты, полученные с помощью модифицированной квазилинейной модели, хорошо согласуются с численным моделированием на основе теории гиротрона с
фиксированной структурой ВЧ-поля.
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Аннотация. Цель настоящей работы – исследование режимов и условий, позволяющих добиться возбуждения генерации СВЧ-колебаний на высшем виде колебаний, частота которого кратна частоте основного вида, в монотроне
с трехзазорным резонатором. Методом исследований является трехмерное численное моделирование, с помощью
которого были подобраны размеры и рассчитаны основные электродинамические параметры резонатора (характеристическое сопротивление, коэффициент взаимодействия, относительная электронная проводимость), рассмотрены
режимы работы монотрона, которые характеризуются возбуждением колебаний на высшем виде. Результат. В рассматриваемом резонаторе можно добиться кратного (равного трем) отношения частоты 25-го высшего вида колебаний
и частоты π/2-вида. Анализ результатов 3D моделирования показал, что в таком резонаторе возможно одновременное
возбуждение генерации электромагнитных колебаний на этих частотах. Максимальное значение мощности колебаний на частоте 100.22 ГГц достигло 15.4 Вт при ускоряющем напряжении 7825 В и микропервеансе электронного
потока 0.36 мкА/В3/2 . Максимальное значение КПД на третьей гармонике составило 0.83% при общем (с учетом
генерации электромагнитных колебаний на основной и третьей гармониках) КПД 17% для рассмотренного резонатора.
Заключение. Установлено, что предложенный метод генерации терагерцевого излучения достаточно перспективен
для дальнейшего развития и решает проблемы классических СВЧ-приборов в миллиметровом диапазоне, такие как
критически малые размеры элементов и высокая плотность тока электронного луча.
Ключевые слова: трехзазорный резонатор, монотрон, миллиметровый диапазон длин волн, вычислительная электродинамика.
Благодарности. Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 19-07-00611.
Для цитирования: Мучкаев В. Ю., Онищенко А. П., Царев В. А. Генерация двухчастотного излучения в монотроне с
трехзазорным резонатором // Известия вузов. ПНД. 2021. T. 29, № 6. С. 915–926.
DOI: 10.18500/0869-6632-2021-29-6-915-926
Статья опубликована на условиях Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).

© Мучкаев В. Ю., Онищенко А. П., Царев В. А., 2021

915

Article
DOI: 10.18500/0869-6632-2021-29-6-915-926

Generation of double-frequency radiation in monotron with three-gap cavity
V. Y. Muchkaev , A. P. Onishchenko, V. A. Tsarev
E-mail:

Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, Russia
muchkaev_vadim@mail.ru, onishchenkoap@gmail.com, tsarev_va@mail.ru
Received 23.05.2021, accepted 05.07.2021, published 30.11.2021

Abstract. Purpose of this work is to study modes and conditions that make it possible to excite the highest type of microwave
oscillations, the frequency of which is a multiple of the frequency of the main type, in a monotron with a three-band
resonator. Method of the investigation is a numerical 3D modeling, used to calculate the dimensions and electrodynamic
parameters of the resonator (characteristic impedance, coupling coefficient, relative electronic conductivity); operation
modes of the monotron are considered, which are characterized by excitation of oscillations in the highest type oscillations.
Result. In the resonator under consideration, it is possible to achieve a multiple (equal to three) ratio between the frequency of
the 25th highest type of oscillations and the frequency of the π/2-type. It was shown that in such resonator simultaneous
excitation of electromagnetic field on those frequencies can be made. The maximum of an output power achieved at 100.22 GHz
is 15.4 W with an accelerating voltage of 7825 V and an electronic beam microperveance 0.36 µA/V3/2 . The maximal
efficiency on a third harmonic is 0.83% while the total efficiency (generating electromagnetic waves of the first and the
third harmonics) is up to 17%. Conclusion. It was set that the described method of generation of terahertz range radiation is
promising for further investigation, as it solves problem that orthodox microwave devices meet in the millimeter wavelength
range, such as small linear dimensions of the components and critical current density of the electronic beam.
Keywords: three-gap cavity, monotron, millimeter wavelength range, PIC modeling.
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Введение
Создание компактных, мощных и эффективных источников терагерцевого (ТГц) и субтерагерцевого (суб-ТГц) диапазонов частот (миллиметровый и субмиллиметровый диапазоны длин
волн) является одной из актуальных задач современной вакуумной СВЧ-электроники [1–3].
Электромагнитное излучение в этих диапазонах обладает как свойствами радиоволн, так
и свойствами света: оно не ионизирует объект воздействия, имеет высокую направленность и
прозрачность для широкого набора непроводящих материалов [4].
Эти свойства определяют перспективы создания новых, работающих в этом диапазоне длин
волн, средств анализа материалов, устройств для исследования свойств плазмы и управления
ее параметрами [5], для создания систем передачи информации со сверхбольшой пропускной
способностью (до 10 Гбит/с и более) [6, 7], приборов для лечения и диагностики заболеваний [8],
систем безопасности [9]. Все эти приложения требуют применения относительно недорогих,
простых в эксплуатации и достаточно мощных (от нескольких десятков до нескольких тысяч и
более ватт) источников излучения.
Одним из наиболее простых по конструкции приборов в вакуумной СВЧ-электронике
является монотрон [10, 11], в котором можно добиться как весьма высоких значений выходной
мощности [12], так и КПД [13, 14].
Классические методы по увеличению частоты генерации монотронов, основанные на уменьшении характерных линейных размеров, как и в случае традиционных вакуумных СВЧ-приборов
(клистронов, КРВ, ЛБВ, ЛОВ), оказываются труднореализуемыми, что вызвано физическими
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и технологическими ограничениями: плотность тока, удельная термическая нагрузка и значения
механических допусков принимают критические значения [15].
Альтернативным способом является работа на высших видах колебаний. Однако с ростом
порядкового номера вида колебаний его основные электродинамические параметры (характеристическое сопротивление ρ, коэффициент взаимодействия 𝑀 , электронная проводимость 𝑔𝑒 ) имеют
тенденцию к снижению, в связи с чем резко возрастает минимальная величина тока возбуждения.
Тем не менее возбудить генерацию на высшем виде электромагнитных колебаний возможно
и при токах значительно ниже значения минимального тока возбуждения при условии достижения
кратного соотношения между частотами основного и высшего вида колебаний [16].
В данной работе рассматриваются режимы генерации на высшем виде колебаний в монотроне с трехзазорным резонатором. Путем подбора размеров резонатор можно настроить таким
образом, чтобы частота одного из высших видов колебаний (в дальнейшим будем называть его
высшим рабочим видом), способного относительно эффективно взаимодействовать с электронным
потоком, была равна 𝑓𝑛 = 𝑛𝑓1 , где 𝑓1 – частота вида колебаний, выбранного в качестве основного
рабочего, а 𝑛 – порядок кратности (в работе рассматривается случай, когда 𝑛 = 3). При прохождении электронного потока в таком резонаторе возможно получить генерацию электромагнитного
излучения сразу на двух частотах: 𝑓1 и 𝑓𝑛 .
1. Конструкция резонатора
Конструкция исследуемого трехзазорного резонатора показана на рис. 1. Он образован
резонансными полостями 1, 2 и 3, имеющими форму параллелепипеда. Связь между соседними
резонансными полостями обеспечивалась с помощью двух П-образных щелей связи. За счет
изменения параметров 𝑎 и 𝑏 щелей связи осуществлялась подстройка частот основного и высшего
видов колебаний.
Для пролета многолучевого электронного потока предусмотрено 10 цилиндрических каналов
4 радиусом 𝑟𝑎 = 0.2 мм, расположенных в двух стволах (по пять каналов в каждом стволе).

Рис. 1. Продольное и поперечное сечения исследуемого трехзазорного резонатора
Fig. 1. Longitudinal and cross section of the considered resonator
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Для начала расчетов были выбраны следующие исходные значения.
1. Основным рабочим видом колебаний был выбран π/2-вид колебаний с частотой 𝑓1 ≈
≈ 33.3 ГГц. Следовательно, высший вид должен иметь частоту 100 ГГц.
2. Резонатор образован резонансными полостями одинаковой высоты ℎ = ℎ1 = ℎ2 = ℎ3 .
3. Расстояние между стволами 𝐻𝑐ℎ ≈ λ𝑛 /2 (см. рис. 1), где λ𝑛 – длина волны высшего вида
колебаний с частотой 3𝑓1 .
4. Ускоряющее напряжение 𝑈0 = 8 кВ.
Необходимо отметить, что в рассматриваемом резонаторе видом с наименьшей частотой
является π-вид с противоположными ВЧ-напряжениями на зазорах; π/2-вид – это первый высший
вид (кривая 1 на рис. 2) с околонулевыми ВЧ-напряжениями в зазорах второй резонансной полости
(обозначенной цифрой 2 на рис. 1) и противоположными в зазорах первой и третьей (обозначенными цифрами 1 и 3 на рис. 1) резонансных полостей. Выбор этого вида в качестве основного
рабочего обусловлен, во-первых, удобством настройки его частоты для достижения условия
𝑓3 = 3𝑓1 (где 𝑓3 – частота высшего рабочего вида колебаний). Во-вторых, положение второй
резонансной полости слабо влияет на взаимодействие электронного потока с π/2-видом. Следовательно, выбор расстояний 𝐿1,2 определяется только достижением максимально эффективного
взаимодействия электронного потока с полем высшего рабочего вида колебаний.
Расчеты распределения электромагнитного поля резонатора и его собственных частот проводились методом трехмерного численного моделирования, в основе которого лежит решение
уравнений Максвелла методом конечных разностей во временной области (FDTD) с прямоугольной пространственно-временной сеткой разбиения [17–19]. Электромагнитное поле в резонаторе
возбуждалось с помощью точечного источника синусоидальным сигналом с гауссовой огибающей.
Стенки резонатора рассматривались как идеальные проводники.
Предварительные расчеты показали, что 25-й высший вид колебания имеет частоту, близкую
к 100 ГГц, и пространственное распределение электрического поля, способного относительно
эффективно взаимодействовать с электронным потоком. У этого вида колебаний ВЧ-напряжения
противоположны на зазорах 1 и 3 (кривая 2 на рис. 2), и он был выбран в качестве высшего
рабочего вида колебаний.
Расстояние 𝐿1,2 , определяющее угол пролета электронов между центрами зазоров при
заданном ускоряющем напряжении, вычислялось по формуле
𝐿=

Рис. 2. Распределение продольной компоненты напряженности электрического поля основного рабочего
(π/2)-вида колебания (кривая 1) и высшего рабочего
вида колебания (кривая 2) в пролетном канале резонатора
Fig. 2. Distribution of the longitudinal component of the
main operating (π/2)-mode (curve 1) and higher operating
mode (curve 2) electric fields in a drift tube of the
considered resonator
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φυ0
,
ω

(1)

где φ – угол пролета между зазорами, ω =
= 2π𝑓 – собственная круговая
частота рабоче√︀
го вида колебаний, υ0 = 2𝑒𝑈0 /𝑚𝑒 – скорость
электронного потока, 𝑒 и 𝑚𝑒 – заряд и масса
электрона, соответственно.
В итоге были выбраны следующие
расстояния между зазорами: 𝐿1 =1.72 мм,
𝐿2 =1.85 мм. Они обеспечивают попадание
электронных сгустков в тормозящую фазу поля
основного рабочего вида колебаний в зазорах
третьей резонансной полости и в тормозящую
фазу поля высшего рабочего вида колебаний в
зазорах второй и третьей резонансной полости.
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Остальные размеры были подобраны в ходе настройки резонаторов на заданную частоту
основного (𝑓1 ≈ 33.3 ГГц) и высшего видов колебаний (𝑓3 ≈ 100 ГГц): ℎ = 1 мм, 𝐻 = 3.9 мм,
𝐻𝑐ℎ = 2.4 мм, 𝑟𝑎 = 0.2 мм.
2. Расчет электродинамических параметров исследуемого резонатора
Характеристическое сопротивление ρ и коэффициент взаимодействия 𝑀 рассчитывались
путем численного интегрирования по формулам [20]:
⎛
1
ρ=
𝑆

∫︁

1
ρ(𝑥, 𝑦)𝑑𝑠 =
4π𝑓 𝑊 𝑆

𝑆

∫︁

⎛
1
𝑀=
𝑆

∫︁

1
𝑀 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑠 =
𝑆

𝑆

|𝐸𝑧 (𝑥, 𝑦, 𝑧)|𝑑𝑧 ⎠ 𝑑𝑠,

⎝
𝑆

⎞2

∫︁𝑍2

(2)

𝑍1
𝑍
∫︀ 2

⎞2
(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑒−𝑗β𝑒 𝑍 𝑑𝑧

∫︁ ⎜ 𝐸𝑧
⎜ 𝑍1
⎜
⎜
𝐸𝑧 (𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑧
⎝
𝑆

⎟
⎟
⎟ 𝑑𝑠,
⎟
⎠

(3)

где 𝐸𝑧 (𝑥, 𝑦, 𝑧) – функция распределения продольной компоненты величины электрического поля,
β𝑒 = 2π𝑓0 /υ0 – постоянная распределения невозмущенного электронного
потока, 𝑓0 – рабочая
∫︀
2
2
частота, 𝑆 = 0.36π𝑟𝑎 – площадь области взаимодействия, 𝑊 = 0.5 𝑉 𝜀0 𝐸 𝑑𝑉 – электромагнитная
энергия, 𝐸 – напряженность электрического поля, 𝑉 – объем исследуемого резонатора.
Вычисленные значения коэффициента взаимодействия позволили найти относительную
электронную проводимость [21]:
β𝑒 𝜕|𝑀 2 |
𝑔𝑒 = −
.
(4)
4 𝜕β𝑒
Величина добротности резонатора найдена по формуле, приведенной в работе [22]
𝑄=

2π𝑓0 𝑊
,
𝑃ν + 𝑃𝑠

(5)

2

𝑑ν – потери в объеме диэлектрика, 𝜀0 = 8.85 · 10−12 Ф/м, 𝜀𝑟 – от√︁
∫︀
2
0
носительная диэлектрическая проницаемость, 𝑃𝑠 = 12 πµ𝑓
σ
𝑆 |𝐻tan | 𝑑𝑠 – поверхностные потери,
µ0 = 1.26 · 10−6 Гн/м, tan(δ) – тангенс диэлектрических потерь, µ – магнитная проницаемость
металлических стенок, σ – удельная проводимость, 𝐻tan – тангенциальная компонента величины
магнитного поля.
Интегралы, стоящие в выражениях (2), (3), (5), определялись численно по найденным
ранее в узлах пространственной сетки значениям электрического поля. Шаг интегрирования
определялся величиной шага пространственной сетки. Расчет по формуле (4) проводился методом
численного дифференцирования.
Полученные значения характеристического сопротивления приведены в Таблице.
где 𝑃ν = π𝑓0 𝜀0 𝜀𝑟 tan(δ)

∫︀

ν |𝐸|

Таблица. Характеристическое сопротивление в пролетных каналах резонатора
Table. Characteristic impedance in the transit channels of the resonator
Номер пролетного канала (слева направо)
π/2-вид
π-вид
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1, 5
16.2 Ом
12.9 Ом

2, 4
22.9 Ом
11.3 Ом

3
25.5 Ом
9.1 Ом
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Рис. 3. Результаты расчетов зависимостей коэффициента взаимодействия 𝑀 (а) и относительной электронной
проводимости 𝑔𝑒 (b) от ускоряющего напряжения 𝑈0 на основном (кривые 1) и высшем (кривые 2) рабочих видах
колебаний
Fig. 3. Dependencies of the coupling coefficient 𝑀 (а) and relative electronic conductivity 𝑔𝑒 (b) over accelerating
voltage 𝑈0 . Curve 1 – main operating mode; curve 2 – highest operating mode

На рис. 3, a представлены характерные зависимости коэффициента взаимодействия 𝑀
основного и высшего рабочих видов колебаний от напряжения 𝑈0 , рассчитанные по формуле (3).
Зависимости относительной электронной проводимости 𝑔𝑒 , рассчитанные по формуле (4),
показаны на рис. 3, b.
Из представленных данных видно, что в диапазоне ускоряющих напряжений 7.7...9 кВ
значение относительной электронной проводимости на основном и высшем рабочих видах
колебаний отрицательно. Следовательно, возможно одновременное возбуждение этих видов
колебаний.
3. Режим генерации двухчастотных колебаний
Рассмотрим возможность одновременного возбуждения в рассматриваемом трехзазорном
резонаторе электромагнитных колебаний на основном и высшем рабочих видах.
Для решения поставленной задачи была разработана математическая модель, основанная
на решении самосогласованной системы уравнений Максвелла–Власова в трехмерном случае.
При этом электромагнитные поля вычислялись непосредственно решением уравнений Максвелла
с помощью метода конечных разностей с граничными условиями, соответствующими идеально проводящим стенкам пространства взаимодействия, в прямоугольной системе координат на
пространственно-временных сетках с постоянными шагами по времени. Электронный поток, движущийся в пролетных каналах, представляется потоком «макрочастиц» с одинаковым удельным
зарядом, равным заряду электрона. Интегральные характеристики (плотность заряда, плотность
тока и т.д.) находились с помощью взвешивания частиц на пространственно-временной сетке
и затем использовались при нахождении электромагнитных полей в расчетной области [23, 24].
Во время моделирования магнитное поле имело только продольную компоненту 𝐵𝑧 = 0.2 Тл.
Резонатор имел две щели связи c внешней нагрузкой: первая – в боковой стенке второй
резонансной полости, вторая – в боковой стенке третьей резонансной полости. Расположение и
размеры щелей связи были подобраны таким образом, чтобы первая щель связи нагружала, в
основном, высший рабочий вид колебаний, а вторая – основной.
Максимальный общий ток 𝐼0 моноскоростного несгруппированного электронного потока,
возбуждающего монотрон, был ограничен значением 0.25 А (ток в одном электронном луче не
превышал 25 мА). Следовательно, максимальная плотность тока составляла 55.3 А/см2 .
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Рис. 4. а – Участок фурье-спектра сигнала, снимаемого с щели связи второй резонансной полости при различных
значениях параметра расстройки ∆ = (1 − 3𝑓1 /𝑓3 ) · 100%, при этом ∆1 > ∆2 > ∆3 ≈ 0. b – Зависимость
приведенной выходной мощности на высшем виде колебаний от параметра расстройки ∆
Fig. 4. a – Part of the Fourier spectrum of a signal, picked from the connection slit of the second resonant cavity with a
changing value of detuning ∆ = (1 − 3𝑓1 /𝑓3 ) · 100%, while ∆1 > ∆2 > ∆3 ≈ 0. b – Dependency of the normalized
output power at highest operating mode over the value of detuning ∆

Из результатов расчетов следует, что, когда отношение 𝑓3 /𝑓1 не равно 3, генерация СВЧмощности происходит только на частоте 𝑓1 (в спектре, конечно, присутствует составляющая
с частотой 3𝑓1 , но ее относительная амплитуда более чем на 40...50 дБ ниже спектральной
составляющей с частотой 𝑓1 ). Амплитуда составляющей с частотой 3𝑓1 увеличивается при
приближении значения соотношения 𝑓3 /𝑓1 к 3 и достигает максимального значения, когда
𝑓3 /𝑓1 = 3 (рис. 4, а). Ширина полосы, в которой наблюдалось резонансное взаимодействие
третьей гармоники тока с электромагнитным полем высшего вида колебаний, определялась
нагруженной добротностью на высшем виде и составляла в расчетах 8...15 МГц (рис. 4, b).
Стоит отметить, что спектральная составляющая с частотой 2𝑓1 при этом была на 30 дБ
меньше спектральной составляющей с частотой 3𝑓1 (рис. 5).
Были проведены расчеты по нахождению оптимального значения ускоряющего напряжения,
нагруженной добротности и тока пучка.
В процессе моделирования максимальная мощность и КПД достигались при 𝑈0 = 7825 В.
Наибольшая выходная мощность 𝑃3𝑓 на частоте 𝑓3 = 3𝑓1 = 100.22 ГГц составила 15.4 Вт при

Рис. 5. Спектры колебаний сигнала, снимаемого со второй (а) и третьей (b) резонансных полостей в режиме
установившихся колебаний при токе электронного потока 0.25 А и ускоряющем напряжении 7825 В. Частота
основного вида колебаний 33.41 ГГц (1), высшего вида – 100.22 ГГц (2)
Fig. 5. Spectrum of the signal picked from the second (a) and the third (b) resonant cavities working on the steady-state
regime. The electron flow current is 0.25 A, accelerating voltage is 7825 V. Frequency of the main operating mode is
33.41 GHz (1), frequency of the 100.22 GHz (2)
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Рис. 6. Результаты моделирования возбуждения монотрона моноскоростным несгруппированным электронным
потоком при ускоряющем напряжении 𝑈0 = 7825 В: а – зависимости выходной мощности (кривая 1) и КПД
(кривая 2) на высшем виде колебаний от микропервеанса электронного потока 𝑃µ при нагруженной добротности
𝑄𝐿 = 1541; b – зависимость выходной мощности на высшем виде колебаний от величины нагруженной добротности 𝑄𝐿 при микропервеансе 𝑃µ = 0.36 мкА/В3/2
Fig. 6. Modeling results of the excitation of monotrone by non modulated monovelocity electronic flow with accelerating
velocity 𝑈0 = 7825 V. a – dependencies of the output power (curve 1) and efficiency (curve 2) on the higher order mode
over microperveance of the electron flow 𝑃µ with a loaded Q-factor 𝑄𝐿 = 1541; b – dependence of the output power
over the value of loaded Q-factor with microperveance 𝑃µ = 0.36 µA/V3/2

токе электронного потока 0.25 А (рис. 6, а). Выходная мощность на частоте 𝑓1 при этом была
332.6 Вт.
Максимальный КПД по третьей гармонике составил 0.83% и был получен при 𝐼0 = 0.18 А
(что соответствует микропервеансу электронного потока 𝑃µ = 0.26 мкA/В3/2 ) при общем КПД
(с учетом генерации СВЧ-мощности на частоте 𝑓1 = 33.41 ГГц и на частоте 3𝑓1 = 100.22 ГГц)
в 17%. Оптимальная нагруженная добротность 𝑄𝐿 на высшем виде колебаний составила 1541
(рис. 6, b) при значении собственной добротности 𝑄0 = 1978.
Заключение
Таким образом, анализ результатов показал, что в рассматриваемом трехзазорном резонаторе при наступлении кратного соотношения частот высшего и основного рабочих видов колебаний
возможно возбуждение электромагнитных колебаний на высшем виде с частотой 3𝑓1 . С ростом
тока электронного потока мощность генерации как на основном, так и на высшем виде колебаний
ожидаемо растет. На высшем виде колебаний максимальное значение выходной мощности составило 15.4 Вт при микропервеансе электронного потока 0.36 мкА/В3/2 . Максимальное значение
КПД по третьей гармонике составило 0.83% и получено при 𝑃µ = 0.26 мкА/В3/2 . Несмотря на то,
что результаты были получены для частоты 100 ГГц, они позволяют заключить о перспективности
применения данного метода для освоения терагерцевого диапазона частот.
Стоит отметить, что помимо рассмотренной в работе схемы с соотношением частот высшего
и основного видов колебаний, равного трем, возможно получить и другие кратные соотношения.
Пример конструкции с соотношением 𝑓𝑛 = 2𝑓1 приведен в работе [16].
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что при росте порядка кратности
𝑛 становится сложнее возбудить высший вид колебаний с частотой 𝑓𝑛 . Последнее вызвано,
во-первых, снижением значений ρ и 𝑀 на высшем виде колебаний и, как следствие, увеличением
значения тока возбуждения. Во-вторых, уменьшается амплитуда соответствующей гармоники тока
электронного потока, который вначале модулируется только полем основного вида колебаний.
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В-третьих, увеличивается неравномерность продольной компоненты электрического поля высшего
вида вдоль радиуса пролетного канала, что также ухудшает взаимодействие с электронным
потоком.
Частично решить перечисленные проблемы можно за счет увеличения количества зазоров
резонатора и перехода к многоствольным конструкциям, что и было продемонстрировано в данной
работе. Однако это приводит к усложнению конструкции.
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Аннотация. Цель – показать, что длинные переходные процессы в мезомасштабных моделях таламокортикальных
сетей мозга могут быть реализованы в достаточно общем случае – при различном числе элементов в ансамбле (разной
детализации) и различной начальной фазе внешнего воздействия, а также сохраняются при малых вариациях числа и
структуры связей. Методы. Таламокортикальные сети головного мозга моделируются с помощью радиотехнической
цепи, реализованной с использованием компьютерного SPICE-эмулятора электронных схем. В качестве отдельного
элемента сети используются упрощённые аналоговые генераторы ФитцХью – Нагумо. Результаты. Показано, что
длинные, квазирегулярные и нерегулярные колебательные процессы с примерно постоянной амплитудой наблюдаются в
ансамблях из 14, 28 и 56 генераторов ФитцХью – Нагумо. Было проанализировано изменение длительности переходного
процесса в модели в зависимости от фазы внешнего воздействия и от конкретной реализации матрицы связей.
Заключение. Показано, что предложенные радиотехнические модели таламокортикальной сети мозга устойчиво
воспроизводят патологические режимы функционирования мозга качественно сходным образом при вариации числа
элементов сети, структуры связей и начальной фазы внешнего воздействия.
Ключевые слова: радиотехническая модель, таламокортикальная сеть мозга, эпилептиформная активность, масштабируемость, вариабельность.
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Abstract. This work aims to show that long transient processes in mesascale models of thalamocortical brain network can
appear in very general case, in particular for different number of elements in the ensemble (different level of detalization) and
different initial phase of external driving, with these regimes surviving at small variations of number and structure of couplings.
Methods. Thalamocortical brain networks are modelled using electronic circuit realized using computer SPICE eluating
software. FitzHugh – Nagumo analog generator is used as a single circuit element. Results. Long quasiregular and nonregular
oscillation processes with stationary amplitude were shown to occur in ensembles of 14, 28 and 56 model FitzHug – Nagumo
generators. The dependency of transient process length on the external driving initial phase and particular coupling matrix
structure was studied. Conclusion. The proposed electronic models of thalamocortical system were proved to reproduce the
pathological regimes of brain activity in similar way despite the number of elements in the circuit, connectivity matrix and
initial driving phase.
Keywords: electronic model, thalamocortical brain network, epileptiform activity, scalability, variability.
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Введение
Традиционно изучение процессов в биосистемах разделено на несколько этапов: первичное
наблюдение, эксперимент, съём и анализ экспериментальных данных, синтез математических
моделей. Для пик-волновых разрядов (проявление приступов абсансной эпилепсии на электроэнцефалограммах) эти этапы в основном пройдены к настоящему времени [1–10].
Построение моделей в виде радиотехнических схем представляет собой следующий важный
этап на пути апробации соображений и выводов, заложенных в ранее построенные математические
модели. В первую очередь, таким образом можно проверить грубость модельных представлений: не является ли модельное поведение «хрупким», существующим только в малой, почти
вырожденной, недоступной в эксперименте области параметров, устойчиво ли оно к шумам,
неидентичности и неидеальности элементов. Радиотехнические модели неоднократно использовались ранее для моделирования биологических объектов различной природы, в том числе
отдельных нейронов и нейронных сетей [11–13].
В работе [14] была предложена радиотехническая реализация иерархической нейронной
сети – мезомасштабной модели таламокортикальной сети мозга. Было показано, что предложенная схема способна моделировать возникновение пик-волновых разрядов, характерных для
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абсансной эпилепсии. Был рассмотрен один из физиологически обоснованных и известных
в литературе [15] механизмов инициации эпилептического разряда, заключающийся в том, что
относительно короткая последовательность импульсов приходила из периферической нервной
системы (например, от тройничного нерва) в таламокортикальную сеть.
В работе [10] было показано, что пик-волновой разряд может быть смоделирован как длинный переходный процесс. Поскольку переходный процесс заканчивается сам по себе, какие-либо
специальные механизмы прекращения разряда не требуются, такой подход соответствует современным представлениям об абсансах [15]. Во время переходного процесса система демонстрирует
достаточно регулярные колебания, что может быть обусловлено движением возле неустойчивой
периодической орбиты с очень слабым отталкиванием. Однако неполное исследование упрощённой системы [16] показывает, что более соответствует наблюдаемой другая гипотеза – движение
происходит в сгущении фазовых траекторий, предшествующем по параметру нелокальной бифуркации рождения цикла конечного размера [17]. Аналогичные результаты ранее были достигнуты
в математическом моделировании на больших [10] и малых [18] сетях. В данном виде моделей
существование сгущения траекторий является исключительно результатом сетевой организации
узлов в модели и не появляется у одного элемента. Из общих соображений следует считать,
что существует некоторое минимальное число элементов, для которых такое поведение может
реализоваться. Поскольку модель должна сохранять биологический смысл, произвольные связи
между элементами не разрешены, и такое минимальное число элементов достаточно велико:
в [16] и [14] рассмотрены сети из 14 узлов, и существенно уменьшить это количество вряд ли
возможно.
Если уменьшение числа элементов сети ниже некоторого критического значения приводит
к потере в модели искомого поведения, то масштабирование «вверх», напротив, должно быть
возможно: с увеличением числа элементов искомое поведение не только должно сохраняться в
модели, но и ещё более приближаться к наблюдаемому в эксперименте. Также, если исследуемое поведение является типичным явлением, оно должно сохраняться при малых вариациях
числа и архитектуры связей в сети. То есть подобно тому, как существует популяция животных
генетических моделей абсансов (крысы линий WAG/Rij [1] и GAERS [19]), внутри которой
есть различия в степени и частоте выраженности приступов [20] и архитектуре связей [21], так
должна существовать и популяция сетевых моделей, отличающихся только деталями архитектуры
связей, но демонстрирующих вариации моделируемого поведения. Для математических моделей и
масштабируемость [9], и вариабельность по популяции [10] были показаны, но только на больших
моделях из 100 и более нейронов, а также весьма ограниченно: в работе [9] рассматривалось
только двукратное увеличение числа узлов в сети, в работе [10] были построены только 4 варианта модели. Цель настоящей работы – показать, что реализованные в виде радиотехнической
схемы модели пик-волновых разрядов обладают масштабируемостью и позволяют смоделировать
распределение эпилептиформной активности по популяции за счёт малого изменения архитектуры связей между элементами. Дополнительно также рассматривается вопрос о зависимости
длительности пик-волновых разрядов от фазы внешнего воздействия, который уже поднимался в
биологическом эксперименте [15].
1. Модель
В качестве отдельного элемента сети использовались системы ФитцХью – Нагумо, каждая из
которых описывается упрощённым модельным уравнением, предложенным в [22]. Принципиальная радиотехническая схема такого нейрона была разработана в [13]. В [14] на базе программного
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обеспечения National Instruments Multisim был построен ансамбль из 14 таких осцилляторов
ФитцХью – Нагумо. Элементы сети были связаны простой линейной связью
∑︁
𝑢3 (𝑡)
𝜀𝑢˙ 𝑖 (𝑡) = 𝑢𝑖 (𝑡) − 𝑖
− 𝑣𝑖 (𝑡) +
𝑘𝑖𝑗 𝑢𝑗 ,
(1)
3
𝑗̸=𝑖

𝑣˙ 𝑖 = 𝑢𝑖 (𝑡) + 𝑎𝑖 ,
где 𝑢(𝑡) и 𝑣(𝑡) – переменные, качественно соответствующие трансмембранному напряжению
и переменной активации ионного тока, соответственно; 𝜀 – параметр соотношения временных
масштабов, характеризующий относительную скорость активации (деактивации) ионного тока;
𝑘𝑖𝑗 – коэффициент связи, 𝑎 – пороговый параметр системы, который может принимать значения
из отрезка 𝑎 ∈ [0; 2].
Для математической модели уединённого нейрона и радиотехнической схемы, составленной из идеальных элементов, значениям 𝑎 > 1 соответствует возбудимый режим, при котором
траектории системы стремятся к устойчивому состоянию равновесия, а значениям 𝑎 < 1 – автоколебательная динамика (устойчивый предельный цикл на фазовой плоскости), возникающая
через суперкритическую бифуркацию Андронова – Хопфа при критическом значении 𝑎cr = 1.
Для радиотехнической схемы отдельного нейрона, включающей в себя неидеальные операционные усилители и умножители, а также из-за невозможности использовать в точности необходимые
номиналы электронных компонентов (например, требуемый резистор на 2.2 Ом пришлось заменить резистором на 2 Ом), нелинейная кубическая функция аппроксимируется неточно, поэтому
𝑎cr ≈ 1.025. Для связанных нейронов переход к колебательному режиму возможен при ещё
больших значениях параметра 𝑎 [14, 16].
В соответствии с принципами, по которым строятся мезомасштабные модели, каждый
отдельный нейрон моделирует собой группу близких нейронов: PY – кортикальные пирамидные
нейроны, IN – кортикальные интернейроны, TC – таламокортикальные нейроны и RE – ретикулярные нейроны. Такой подход аналогичен распространённому в вакуумной СВЧ-электронике
методу крупных частиц, где весь электронный поток в приборах О-типа заменяется малым числом
взаимодействующих частиц [23,24], что, с одной стороны, делает задачу вычислительно решаемой,
а с другой стороны, позволяет моделировать взаимодействия между отдельными элементами
(электронами или нейронами), важные для физики процесса. Интегральный сигнал нейронов,
входящих в популяции PY и IN, является аналогом сигнала локальных потенциалов первичной
соматосенсорной коры (SI), TC представляет собой совокупность клеток вентропостериального
медиального ядра таламуса (VPM), а RE – клеток ретикулярного ядра таламуса (RTN). Из физиологических соображений наложены дополнительные ограничения: для нейронов типа PY и TC
исходящие связи являются коллатеральными, то есть сигнал каждого нейрона PY обязательно
приходит в какой-либо нейрон типа RE и в какой-либо нейрон типа TC; аналогично, сигнал TC
приходит в нейрон каждого из типов RE, IN и PY. Нейроны тройничного нерва (nervus trigeminus,
NT) могут воздействовать только на клетки типа TC [15].
Часть связей распространяется «снизу вверх» (от периферии через таламус в кору): каждая
клетка тройничного нерва (NT) может воздействовать на одну или несколько клеток TC; TC клетки,
в свою очередь, возбуждают все прочие типы клеток, кроме себя самих и NT. Пирамидальные
нейроны (PY) также действуют на все группы нейронов, включая себя. Интернейроны (IN)
воздействуют на пирамидальные нейроны и на самих себя, но с отрицательной по знаку связью.
В таламусе ингибирующее воздействие оказывают нейроны ретикулярного ядра (RE), влияя на
таламокортикальные нейроны и на самих себя.
Среднюю величину порогового параметра системы внутри таламокортикальной сети обозначим 𝑎br . Для описания неидентичности биологических нейронов осцилляторы ФитцХью – Нагумо
были незначительно (±0.05%) расстроены по параметру 𝑎, точно так же, как в [14]. В тексте
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всегда речь будет идти о средней по ансамблю 𝑎br . В данной работе для всех матриц этот параметр
был одинаковый 𝑎br = 1.3375. Сила взаимодействия между элементами таламокортикальной сети
для всех матриц была также одинаковая 𝑘br = 0.3.
Внешнее воздействие на исследуемые системы моделировалось также системами
ФитцХью – Нагумо, которые находились в колебательном режиме (𝑎NT = 𝑎cr = 1.025) и моделировали влияние тройничного нерва. Воздействие подавалось на таламокортикальные нейроны
в соответствии с физиологическими представлениями об устройстве периферической нервной
системы. В данной работе сила воздействия была постоянная 𝑘NT = 0.1. Характерный период
колебаний внешнего сигнала 𝑇NT = 4.684 мс. Время внешнего воздействия составляло пять
периодов внешнего воздействия (𝑤 = 5 𝑇NT ). Чтобы пропустить первичный переходный процесс,
вызванный изначально разряженными конденсаторами C1 и C2, воздействие подавалось не с
начала симуляции.
По окончании внешнего воздействия система выходит из режима вынужденных колебаний
и попадает в сгущение фазовых траекторий [17] вблизи неустойчивой орбиты, что обуславливает
продолжение колебательной активности с близкою к вынужденным колебаниям амплитудой и
формой ещё некоторое время. При этом число колебаний, совершаемых вблизи неустойчивой
орбиты, определяется точностью входа в её окрестность на момент окончания воздействия: чем
ближе окажется фазовая точка к этой орбите, тем больше «остаточных» колебаний будет наблюдаться. Этот длительный переходный процесс, состоящий из близких к регулярным осцилляций,
хорошо соотносится с экспериментально наблюдаемыми временными рядами эпилептических
разрядов [1], для которых также характерна квазисинхронная по отведениям (то есть синхронизованная между отдельными структурами мозга и соответствующими им типами клеток) не в
точности регулярная динамика с медленными трендами изменения амплитуды и формы колебаний,
прерывающихся, как правило, внезапно.
2. Результаты
2.1. Масштабируемость. В первую очередь была проверена масштабируемость предложенной системы, то есть способность системы при увеличении количества элементов демонстрировать нужное поведение – генерировать эпилептические разряды. В данной работе
количество нейронов, из которых состоит система, будем обозначать 𝐷, а саму такую систему
называть 𝐷-элементной. Принципиальная схема таламокортикальной сети (рис. 1), состоящей
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Рис. 1. Принципиальная схема таламокортикальной сети (без внешнего входа) для 14-элементной матрицы
Fig. 1. Circuit diagram of the thalamocortical network (without external input) for a 14-element matrix

Егоров Н. М., Пономаренко В. И., Мельникова С. Н., Сысоев И. В., Сысоева М. В.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 6

931

из 14 модельных нейронов, была разработана в [14]. Связи между отдельными популяциями и
количество таких популяций были взяты из более ранних работ по моделированию, где предложены макромасштабные модели – каждый тип клеток моделируется только одним осциллятором,
как в [7], или вообще только одним уравнением [8]. Такая схема связей также согласуется с
известными представлениями об анатомии таламокортикальной системы мозга [25]. В текущей
работе на базе программного обеспечения National Instruments Multisim построены ансамбли из
𝐷 = 14, 28 и 56 осцилляторов ФитцХью – Нагумо.
В 14-элементной системе [14, 16] количество нейронов разных типов было следующее:
𝑁PY = 4, 𝑁IN = 1, 𝑁TC = 4, 𝑁RE = 4, 𝑁NT = 1, количество ненулевых связей положительных
𝐾+ = 23 и отрицательных 𝐾− = 11. Для этой работы количество нейронов дополнительно
пропорционально увеличивали, получив системы из 28 (𝑁PY = 8, 𝑁IN = 2, 𝑁TC = 8, 𝑁RE = 8,
𝑁NT = 2, 𝐾+ = 51, 𝐾− = 23) и 56 (𝑁PY = 16, 𝑁IN = 4, 𝑁TC = 16, 𝑁RE = 16, 𝑁NT = 4,
𝐾+ = 97, 𝐾− = 48) нейронов.
На рисунках показаны эпилептические разряды, полученные от 14- (рис. 2, a), 28- (рис. 2, b)
и 56-элементных матриц (рис. 2, c). Все параметры (𝑎br =1.3375, 𝑎NT =1.025, 𝑘br =0.3, 𝑘NT =0.1)
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Рис. 2. Временные ряды суммарных сигналов
генераторов ФитцХью – Нагумо для каждой моделируемой структуры (сверху вниз на каждом
фрагменте): первичная соматосенсорная кора (SI),
ретикулярное ядро таламуса (RTN), вентропостериальное медиальное ядро таламуса (VPM),
тройничный нерв (NT). Использованные параметры 𝑎br =1.3375, 𝑎NT =1.025, 𝑘br =0.3, 𝑘NT =0.1,
𝑤=23.42 мс. a – 14-элементная матрица 𝐷=14,
b – 28-элементная матрица 𝐷=28, с – 56-элементная матрица 𝐷=56
Fig. 2. Time series of the integral signals of
FitzHugh – Nagumo oscillators for each simulated
structure (top to bottom on each fragment): primary
somatosensory cortex (SI), reticular thalamic nucleus
(RTN), ventral posteromedial thalamic nucleus
(VPM), nervus trigeminus (NT). Parameters used
𝑎br = 1.3375, 𝑎NT = 1.025, 𝑘br = 0.3, 𝑘NT = 0.1,
𝑤 = 23.42 ms. a – 14-element matrix 𝐷 = 14,
b – 28-element matrix 𝐷 = 28, с – 56-element matrix
𝐷 = 56
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одинаковы для этих трёх матриц. Временные реализации представляют собой суммарный сигнал
всех нейронов, входящих в одну из групп (PY+IN, RE, TC), нормированный на корень из числа
нейронов в этой группе. Видно, что, чем больше элементов содержит матрица, тем дольше длится
переходный процесс после окончания воздействия; это поведение имеет место не для всякой
матрицы или реализации, а в среднем по ансамблю реализаций, полученных при различных
начальных условиях и матрицах связи. Математически, с точки зрения топологии фазового
пространства, это может быть объяснено тем, что в пространстве большей размерности больше
возможностей (в некотором смысле, больше «места») для существования сгущения фазовых
траекторий. Поскольку матрицы и режимы выбираются нами до некоторой степени случайно
(провести систематическое полное исследование столь высокоразмерных многопараметрических
систем не представляется возможным), очевидно, что с увеличением числа таких безаттракторных
режимов возрастает и вероятность их обнаружения. Физически рост длины переходных процессов
с увеличением размерности системы может быть объяснён тем, что в больших системах за время
воздействия возможно накопление большей энергии, которая затем расходуется на остаточные
колебания.
2.2. Индивидуальная вариабельность. Реальные эпилептические разряды могут сильно
варьировать свою длительность: для человека длительность колеблется от 2 до 12 с и составляет
в среднем 6 с при средней частоте колебаний около 3.5 Гц [26], то есть около 20 колебаний за
разряд. У крыс – генетических моделей абсансной эпилепсии GAERS и WAG/Rij длительность
разрядов в среднем оставляет 15 с при средней частоте колебаний 7 Гц и 8 с при средней
частоте колебаний 8 Гц [27], то есть около 105 и 64 колебаний в разряде, соответственно.
У сгенерированных в данной работе данных основная частота колебаний составляла 214 Гц (для
радиотехнической схемы такая частота обусловлена особенностями элементной базы: получение
столь же низких частот, как в биологическом эксперименте, затруднительно, и проще прибегнуть
к масштабному коэффициенту по времени). В данной работе было принято решение искать
разряды длительностью не больше 200 характерных периодов. Все разряды, которые длились
дольше, признавались бесконечными; в клинике такой вариант принято называть эпистатусом
(status epilepticus, эпилептический статус) [28]. С точки зрения нелинейной динамики это значит,
что помимо сгущения фазовых траекторий, окружающих неустойчивое положение равновесия,
унаследованное сетью от модели отдельного элемента, рядом существует также и предельный цикл
(или несколько), на который можно попасть при некоторых начальных условиях и который рождён
исключительно вследствие сетевых механизмов (в модели отдельного элемента он отсутствует).
Эпилептический статус (один разряд, длящийся более пяти минут или два или более разрядов
в течение пятиминутного периода без возвращения индивида к нормальному состоянию между
ними) встречается у 40 пациентов на 100 000 человек в год [29].
В соответствии с [16], где рассматривалась математическая модель из 14 идентичных
осцилляторов ФитцХью – Нагумо, длительность симулированных разрядов может зависеть от следующих факторов: близости к бифуркационной кривой параметра 𝑎br , длительности воздействия
𝑤, фазы начала и окончания воздействия 3NT . Для математической модели зависимость количества остаточных колебаний от фазы воздействия 𝑄(3NT ) имеет ярко выраженную периодическую
структуру. В эксперименте проще работать не с самою фазой, а с временем начала воздействия
𝑑NT , из которого фаза может быть получена по формуле
(︀
)︀
3NT = 2π (𝑑NT /𝑇NT ) mod 1 .
(2)
В данной работе для обеспечения индивидуальной вариабельности матриц (получения
разных по длительности разрядов от одной матрицы) использовался сдвиг начальной фазы воздействия (по 0.05𝑇NT , начиная с 16 мс симуляции), при этом длительность воздействия сохранялась
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постоянною 𝑤 = 5𝑇NT . Для каждой D-элементной матрицы (14, 28, 56 нейронов) было получено
по 40 разрядов. Для реализации включения/выключения воздействия был использован ключ,
управляемый напряжением (Voltage Controlled SPDT), в свою очередь, управляемым прямоугольным импульсом от генератора импульсов V29. С началом импульса (на переднем фронте)
ключ открывается, и воздействие от нейрона NT начинает подаваться на один из TC нейронов;
с окончанием импульса (задний фронт) воздействие прекращается, и схема переходит в автономный режим. Сигнал с ключа приходит с задержкой в 2 мс. Такая задержка выставлена, чтобы
смоделировать инерционность системы. Так как и вынужденные колебания, и остаточные колебания получаются не строго периодические (см. рис. 2), то количество остаточных колебаний после
окончания воздействия считалось в количестве периодов внешнего воздействия 𝑇NT .
В [14] были приведены кривые, соответствующие переходу неавтономной системы из
возбудимого режима в режим резонансных колебаний. Значение параметра, при котором происходит этот переход, обозначалось 𝑎br,cr . Но зависимость значения параметра 𝑎br,cr от фазы 3NT ,
в которой пришёл внешний сигнал, в [14] не рассматривалась, так как задача подробного изучения данного явления не ставилась. В рамках настоящего исследования такая зависимость
была проанализирована, она показана на рис. 3. Продемонстрированы результаты для нейрона
14-элементной матрицы, на который непосредственно приходит сигнал с внешнего входа, TC1.
Сила воздействия была зафиксирована на значении 𝑘NT = 0.1; автономный нейрон находится в
возбудимом режиме при 𝑎 > 1.025 и переходит в колебательный режим при значениях 𝑎 чуть
меньше 1.025.
При фиксированной фазе внешнего воздействия было показано [14], что неавтономный
нейрон, находящийся под внешним воздействием, при больших значениях 𝑎 вплоть до значения 𝑎br,cr демонстрирует низкоамплитудные подпороговые колебания, при уменьшении значения 𝑎 – высокоамплитудные нелинейные вынужденные колебания (нелинейный резонанс [30]);

Рис. 3. a – Временная реализация двух периодов воздействующего сигнала; b – карта бифуркаций на плоскости
(𝑑NT , 𝑎br ) при 𝑘NT = 0.1, на которой сплошная линия соответствует рождению первого цикла из сгущения
фазовых траекторий (в результате седлоузловой бифуркации цикла), а штриховая — области, где выбранные
начальные условия лежат вне бассейна притяжения возникшего цикла. Ниже нижней пунктирной линии образуется
второй предельный цикл по сценарию, аналогичному первому. Построение проведено на основе анализа сигнала
нейрона TC1, непосредственно связанного с внешним входом (на него первым приходит сигнал) для матрицы из
14 элементов
Fig. 3. a – Time series of driving signal (two periods), b – bifurcation map on the plane (𝑑NT , 𝑎br ) at 𝑘NT = 0.1,
where the solid line depicts the bifurcation of the first cycle birth from condensation of phase trajectories (seddle-node
bifurcation of cycle), and the dashed lines show the areas where the chosen initia values lie out of the bassin of the first
limit cycle attraction. The second limit cycle appears under the lower dashed lines by the same scenario as the first one.
All areas were constructed analyzing signals of the neuron TC1, explicitely connected to the external input (it is driven by
NT neuron) for the 14-elements matrix
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NT
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Рис. 4. Зависимость (a) количества остаточных колебаний 𝑄 от фазы окончания воздействия в долях периода
колебаний воздействующего сигнала 𝑑NT . Для иллюстрации сигнал воздействия приведён на подрисунке (b) в тех
же координатах по оси абсцисс
Fig. 4. Dependence (a) of the number of residual oscillations 𝑄 on the driving phase expressed in fractions of the driving
signal period 𝑑NT . For illustration, the driving signal is shown on the subplot (b) using the same 𝑥-axis

при дальнейшем уменьшении 𝑎 вынужденные колебания преобразуются в автоколебания, модулированные внешним воздействием. Но такое поведение имеет место не при всех фазах. В ряде
случаев (см. рис. 3) при постепенном уменьшении 𝑎 вначале появляются высокоамплитудные колебания (сплошная линия), затем они почти сразу пропадают и только при дальнейшем изменении
параметра появляются вновь (область между штриховыми линиями). Это означает, что в системе
есть как минимум два нелинейных резонанса: основной, возникающий на линии 𝑎br,cr = 1.34,
и дополнительный, имеющий узкую область притяжения, реализующийся только при некоторых
конечных фазах воздействия.
Далее на рис. 4 можно отметить зависимость возможности существования остаточных
колебаний и их числа от фазы воздействия 3NT . Так, для модели из 14 нейронов максимальная
длина переходного процесса обеспечивается при фазах, соответствующих примерно нулевым
значениям напряжения воздействия 𝑈NT . При 𝑈NT ≈ +1.5 В траектория выходит на автономный
аттрактор. Для модели из 28 нейронов зависимость от фазы воздействия в целом менее регулярная, но длинные переходные процессы наблюдаются примерно при тех же значениях 𝑈NT ,
а экстремальные значения (минимумы и максимумы) чаще всего соответствуют вообще отсутствию колебаний в переходном процессе и последующей динамике. Для модели из 56 нейронов
также существуют очень длинные переходные процессы вблизи значений 𝑈NT = 0, но регулярная
структура зависимости 𝑄(𝑡) выражена ещё хуже.
2.3. Популяционная вариабельность. Поскольку мозг крыс – животных-моделей эпилепсии – содержит примерно одинаковое количество нейронов у каждого животного [25], для
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моделирования экспериментально установленного разброса свойств абсансов (количества и
длительности) по популяции [20] были сгенерированы несколько матриц одинакового размера
𝐷 = 28, но с различной архитектурой связей. Отличалось также и количество положительных и
отрицательных связей (Таблица).
Таблица. Количество связей и разрядов для трёх 28-элементных матриц
Table. The number of couplings and the number of seizures for three 28-element matrices
Номер
матрицы
I

Общее
кол-во связей
66

Кол-во
«+» связей
49

Кол-во
«−» связей
17

Незапустившиеся
разряды
36

II

71

48

23

III

74

51

23

Разряды

Эпистатус

64

0

3

75

22

35

61

4

Для каждой из трёх матриц параметры 𝑎br , 𝑎NT , 𝑘br , 𝑘NT были зафиксированы, менялся
только момент начала и конца подачи воздействия 𝑑NT . Начало воздействия сканировалось с шагом
0.05 𝑇NT на отрезке длиною 5 𝑇NT . В итоге для каждой матрицы можно было получить до 100
разрядов. Но иногда модель не демонстрировала высокоамплитудные колебания даже во время
внешнего стимулирования, тогда такие случаи маркировались как незапустившиеся разряды.
Как и при рассмотрении вариабельности для индивидуума, все длившиеся больше 200 𝑇NT
разряды признавались бесконечными и маркировались как эпилептический статус. Таблица
показывает результаты для моделей, основанных на трёх различных матрицах: для первой
матрицы в 36% случаев разряды не смогли запуститься, но и эпистатуса не наблюдалось, в
64% случаев запускались разряды конечной длительности; во второй матрице незапустившихся
разрядов было 3%, в 22% случаев возникал эпистатус, в 75% случаев запускались разряды
конечной длительности; в третьей матрице в 35% случаев разряды не запустились, в 61% случаев
разряды были конечной длительности, в 4% случаев возник эпистатус.
Для каждой из трёх моделей, состоящих из 28 генераторов, были построены гистограммы распределения длительности разрядов (для разрядов конечной длительности, рис. 5). Для
28-элементных радиотехнических моделей основная часть разрядов имеет длительность в промежутке от 0 до 1 с, а само распределение (см. рис. 5) выглядит похожим на распределение χ2 с
малым числом степеней свободы.
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Рис. 5. Гистограммы распределения длительности разрядов для матрицы I (a), матрицы II (b) и матрицы III (c)
Fig. 5. Histograms of the distribution of seizure duration for matrix I (a), matrix II (b), and matrix III (c)
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Заключение
В работе предложен подход к созданию радиотехнических схем – моделей таламокортикальной сети мозга в виде сетей генераторов, находящихся, будучи несвязанными, в возбудимом
режиме и объединённых в общий контур в соответствии с современными представлениями об
анатомии и физиологии таламокортикальной системы мозга человека и животных. Показано,
что даже при относительно небольшом числе генераторов построенные модели способны воспроизводить некоторые патологические режимы функционирования мозга, при этом увеличение
числа элементов в контуре улучшает качество воспроизведения наблюдаемой в биологическом
эксперименте динамики.
В [10] показаны плотности вероятности длительности разрядов для реальных абсансов,
записанных у крыс-моделей, и для модельных приступов, полученных с помощью математической
модели абсансной эпилепсии большой размерности. Модели, представленные в данной работе,
дают в целом меньшую длительность разрядов, что обусловлено, видимо, недостаточным числом
элементов в сети (28 против 170 в работе [10]). Использование меньшего числа элементов
обусловлено сложностями реализации и исследования радиотехнической схемы по сравнению с
численным моделированием.
Небольшие вариации в количестве связей и их распределении при сохранении общих
правил задания связей приводят к весьма существенным вариациям с точки зрения способности
модели генерировать эпилептиформную динамику. Это может объяснять ранее полученные
результаты на животных моделях, где крысы одной и той же генетической линии, одного пола
и возраста, содержавшиеся в идентичных условиях, демонстрировали огромные различия в
частоте и длительности эпилептических состояний [20]. Такой подход может также объяснить
значительные индивидуальные особенности в связанности между задействованными структурами
мозга, выявленные у крыс-моделей [21, 31].
По сравнению с результатами численного счёта радиотехническое моделирование позволяет
оценить грубость обнаруженного явления. Оказалось, что длительные переходные процессы с
квазирегулярной динамикой в ответ на относительно краткое внешнее воздействие на малое
число элементов ансамбля достаточно типичны для моделей предложенного вида. Таким образом,
настоящая работа подтверждает гипотезу, что сама по себе идея использования безаттракторной
динамики для описания и моделирования наблюдаемого поведения биологических объектов может
быть достаточно плодотворна, причём не только на уровне математических моделей [17], но и в
виде радиотехнических схем.
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12. Babacan Y, Kaçar F., Gürkan K. A spiking and bursting neuron circuit based on memristor.
Neurocomputing. 2016;203:86–91. DOI: 10.1016/j.neucom.2016.03.060.
13. Kulminskiy DD, Ponomarenko VI, Prokhorov MD, Hramov AE. Synchronization in ensembles
of delay-coupled nonidentical neuronlike oscillators. Nonlinear Dynamics. 2019;98(1):735–748.
DOI: 10.1007/s11071-019-05224-x.
14. Egorov NM, Ponomarenko VI, Sysoev IV, Sysoeva MV. Simulation of epileptiform activity
using network of neuron-like radio technical oscillators. Technical Physics. 2021;66(3):505–514.
DOI: 10.1134/S1063784221030063.
15. Abbasova KR, Chepurnov SA, Chepurnova NE, van Luijtelaar G. The role of perioral afferentation
in the occurrence of spike-wave discharges in the WAG/Rij model of absence epilepsy. Brain
Research. 2010;1366:257–262. DOI: 10.1016/j.brainres.2010.10.007.
16. Kapustnikov AA, Sysoeva MV, Sysoev IV. The modeling of spike-wave discharges in brain with
small oscillatory neural networks. Mathematical Biology and Bioinformatics. 2020;15(2):138–147
(in Russian). DOI: 10.17537/2020.15.138.
17. Rabinovich MI, Trubetskov DI. Oscillations and Waves in Linear and Nonlinear Systems.
Dordrecht: Springer; 1989. 578 p. DOI: 10.1007/978-94-009-1033-1.
18. Russo E, Citraro R, Constanti A, Leo A, Lüttjohann A, van Luijtelaar G, De Sarro G.
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Аннотация. Целью настоящего исследования является изучение влияния неоднородности управляющего параметра
всех парциальных элементов кольца нелокально связанных хаотических отображений на возможность наблюдения
химерных структур в данной системе и сравнение изменений области реализации химер при различных способах введения неоднородности. Методы. В данной работе строятся мгновенные пространственные профили динамики системы
при различных значениях параметров, а также пространственные распределения значений коэффициента взаимной
корреляции, которые позволяют определить режим, наблюдаемый в системе при этих параметрах. Для повышения точности получаемых результатов исследования проводятся для пятидесяти различных реализаций начальных состояний
элементов в кольце. Результаты. Показано, что фиксированное неоднородное распределение управляющих параметров
при увеличении интенсивности шума ведет к увеличению интервала наблюдения химерных состояний по силе связи
между элементами. При этом граница, лежащая в области больших значений силы связи, изменяется сильнее, чем соответствующая малым значениям силы связи. Обратный эффект дает постоянное шумовое воздействие на управляющий
параметр. В этом случае увеличение интенсивности шума ведет к уменьшению интервала существования химерных
состояний. При этом характер распределения случайной величины (нормальное или равномерное распределение)
принципиально не влияет на наблюдаемые изменения в динамике кольца. Построены области реализации химерных
состояний на плоскости параметров «сила связи – интенсивность шума». Заключение. Исследовано изменение области
существования химерных состояний по параметру силы связи между элементами в кольце нелокально связанных
логистических отображений при различных характеристиках неоднородного распределения значений управляющих
параметров парциальных элементов. Показано, что для увеличения области существования химерных структур управляющие параметры элементов должны быть неоднородно распределены по всему ансамблю. Для уменьшения же
данной области следует использовать постоянное шумовое воздействие на управляющие параметры элементов.
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a ring of nonlocally coupled chaotic maps on the possibility of observing chimera states in the system and to compare the
changes in regions of chimera realization using different methods of introducing the inhomogeneity. Methods. In this paper,
snapshots of the system dynamics are constructed for various values of the parameters, as well as spatial distributions of
cross-correlation coefficient values, which enable us to determine the regime observed in the system for these parameters.
To improve the accuracy of the obtained results, the numerical studies are carried out for fifty different realizations of initial
conditions of the ring elements. Results. It is shown that a fixed inhomogeneous distribution of the control parameters with
increasing noise intensity leads to an increase in the range of the coupling strength where chimera states are observed. With
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The regions of existence of chimera states are constructed in the plane of «coupling strength – noise intensity» parameters.
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elements is varied and when different characteristics of the inhomogeneous distribution of the control parameters are used.
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Введение
Важной задачей нелинейной динамики является изучение сложных пространственно-временных режимов, а также условий их установления, поддержания, разрушения или синхронизации
[1–4]. В последнее время большое число исследований посвящено анализу эволюции и свойств
особых типов пространственно-временных структур – химерных состояний, обнаруженных в
ансамблях нелокально связанных элементов [4–7]. Принимая во внимание тот факт, что случайные
возмущения неизбежно присутствуют во многих реальных системах и в той или иной степени
влияют на режимы их функционирования, актуальной задачей является анализ влияния внешних
воздействий на устойчивость и эволюцию наблюдаемых сложных режимов динамики системы.
Применительно к химерным структурам было показано, что введение шума в систему индуцирует
появление новых типов химерных состояний, таких как химера уединенных состояний [8]
и когерентно-резонансная химера [9]. В работе [10] было показано, что шумовая модуляция
параметров межслойной связи в двухслойной сети логистических отображений при определенных
условиях может приводить к синхронизации химерных состояний, наблюдающихся в двух слоях
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без связи. Были также проведены исследования влияния воздействия аддитивного шума на
амплитудные химеры в потоковых системах [11] и отображениях [12, 13].
Впервые динамика кольца нелокально связанных логистических отображений была исследована в работе [6] при изменении параметров нелокальной связи и при выборе режима
хаотической динамики в каждом парциальном элементе ансамбля. Было показано, что переход
от полной хаотической синхронизации к полной некогерентности при уменьшении силы нелокальной связи происходит через возникновение химерных состояний. Позже в работе [14] эти
структуры были классифицированы как фазовые химеры. Кроме того, было также установлено [14], что в кольце нелокально связанных логистических отображений может устанавливаться
амплитудная химера, имеющая конечное время жизни, после которого она переходит в режим
фазовой химеры [12, 13]. Исследования влияния аддитивного шума в такой системе показали, что
шумовое воздействие способно увеличивать время жизни амплитудных химер [12, 13]. Влияние
неоднородного распределения управляющего параметра парциальных элементов в кольце нелокально связанных логистических отображений впервые было исследовано в работе [15], где было
показано уменьшение областей когерентной динамики с различным волновым числом.
Настоящая работа направлена на расширение ранее полученных результатов исследований
влияния неоднородности управляющего параметра парциальных элементов кольца нелокально связанных хаотических отображений на возможность установления режима фазовых химер и химер
уединенных состояний при постоянном изменении значений управляющих параметров на каждой
итерации и при их фиксированном распределении. При этом неоднородность вводится с помощью
двух генераторов шума, имеющих равномерное и нормальное распределение. В нашей работе
впервые проиллюстрированы изменения области наблюдения фазовых химер и химер уединенных
состояний на плоскости параметров «силы связи между элементами – степень неоднородности».
При этом все полученные результаты основываются на использовании достаточно большого
количества реализаций начальных состояний парциальных элементов, приводящих к различным
структурам фазовых химер, которые по-разному реагируют на введенную неоднородность.
1. Модель и методы исследования
Исследуемая в работе система представляет собой кольцо одномерных отображений с
нелокальной связью и описывается следующим уравнением:
𝑥𝑛+1
𝑖

=

𝐹𝑖𝑛

𝑖+𝑅
σ ∑︁
+
[𝐹𝑗𝑛 − 𝐹𝑖𝑛 ],
2𝑅

(1)

𝑗=𝑖−𝑅

где 𝑥𝑛𝑖 – динамическая переменная, 𝑛 – дискретное время, 𝑖 = 1, 2, 3, . . . , 𝑁 – номер элемента в
кольце, 𝑁 = 1000. Элементы внутри кольца связаны нелокальным образом: каждый 𝑖-й элемент
связан с 𝑅 = 320 соседями слева и справа, σ – сила связи между элементами. 𝐹𝑖𝑛 – правая часть
уравнения, описывающего динамику парциального элемента.
В данной работе в качестве парциального элемента было выбрано логистическое отображение: 𝐹𝑖𝑛 = 𝑓 (𝑥𝑛𝑖 , α𝑛𝑖 ) = α𝑛𝑖 𝑥𝑛𝑖 (1 − 𝑥𝑛𝑖 ). Управляющий параметр α𝑛𝑖 в общем случае является
случайно распределенной величиной. Данный параметр можно расписать как α𝑛𝑖 = α0 + 𝐷α ξ𝑛𝑖 +
+𝐴α ψ𝑛𝑖 , где ξ𝑛𝑖 – генератор шума с равномерным распределением в интервале [−1; 1], 𝐷α – интенсивность равномерно распределенного шума (2𝐷α – ширина интервала, в котором равномерно
распределены случайные значения), ψ𝑛𝑖 – генератор шума со стандартным нормальным распределением (µ = 0, σξ = 1), 𝐴α – интенсивность нормально распределенного шума или стандартное
отклонение. Параметр α0 = 3.8 – среднее значение управляющего параметра, которое одинаково
для всех элементов кольца. Неоднородность вводится двумя способами: 1) случайное распределение значений параметра по всему ансамблю задается в начале итерирования и оно фиксировано,
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в этом случае α𝑖 = α0 + 𝐷α ξ𝑖 + 𝐴α ψ𝑖 ; 2) случайное распределение параметра меняется в начале
каждой итерации, при этом α𝑛𝑖 = α0 + 𝐷α ξ𝑛𝑖 + 𝐴α ψ𝑛𝑖 .
Как известно, большая часть случайной величины с нормальным распределением расположена в интервале [−3𝐴; 3𝐴], поэтому в нашей работе максимум интенсивности нормально
распределенного шума выбирался в три раза меньше, чем максимум равномерно распределенного
шума (𝐷max = 3𝐴max ). В связи с тем, что при α > 4.0 траектория логистического отображения
уходит на бесконечность, то 𝐷max = 0.2 и 𝐴max = 0.0667 (так как α0 = 3.8), а все значения
α > 4.0 приравниваются к α = 3.9999999.
В силу того, что при большой неоднородности параметров сложно судить об общей динамике системы только по мгновенным профилям, в работе мы также приводим пространственное
распределение значений коэффициента взаимной корреляции, который вычисляется по следующей
формуле:
⟨˜
𝑥𝑛 𝑥
˜𝑛 ⟩
(2)
𝐶1,𝑖 = √︀ 𝑛 1 𝑖 𝑛 , 𝑖 = 2, 3, . . . , 𝑁,
𝑥𝑖 )2 ⟩
⟨(˜
𝑥1 )2 ⟩⟨(˜
где 𝑥
˜𝑛𝑖 = 𝑥𝑛𝑖 − ⟨𝑥𝑖 ⟩, ⟨𝑥𝑖 ⟩ – усреднение значений переменной 𝑥𝑖 , все усреднения проводятся
по 𝑇 = 50000 итерациям. Величина (2) показывает степень синхронизации между первым
элементом ансамбля и всеми остальными и изменяется от «−1» до 1, где «1» соответствует полной
синфазной синхронизации, «−1» – противофазной синхронизации. При отсутствии корреляции
между элементами данный коэффициент равен 0.
2. Неоднородное распределение значений
управляющего параметра по ансамблю
Рассмотрим динамику ансамбля (1), когда случайное распределение значений параметра α𝑖
всех элементов задается в начале итерирования и фиксируется для всех последующих вычислений.
На рис. 1 приведен ряд мгновенных профилей и распределений значений взаимной корреляции, иллюстрирующих эволюцию режимов динамики кольца в случае неоднородности по параметрам α𝑖 ,

a

b

c

d

e

f

Рис. 1. Эволюция пространственно-временных структур в кольце (1) при изменении стандартного отклонения 𝐴α
распределения значений α𝑖 для случая фиксированного распределения параметра и при различных значениях силы
связи σ. Мгновенные профили (слева) и пространственные распределения величины 𝐶1,𝑖 (справа) при 𝐴α = 0,
σ = 0.290 (a); 𝐴α = 0.0323, σ = 0.290 (b); 𝐴α = 0.0629, σ = 0.290 (c); 𝐴α = 0, σ = 0.380 (d); 𝐴α = 0.0323,
σ = 0.380 (e); 𝐴α = 0.0629, σ = 0.380 ( f ). Остальные параметры: α0 = 3.8, 𝐷α = 0, 𝑃 = 320, 𝑁 = 1000
Fig. 1. Evolution of spatiotemporal structures in the ring (1) with a change in the standard deviation 𝐴α of the distribution
of α𝑖 values for the fixed distribution of the parameter and for different values of the coupling strength σ. Snapshots
(left) and spatial distributions of 𝐶1,𝑖 (right) for 𝐴α = 0, σ = 0.290 (a); 𝐴α = 0.0323, σ = 0.290 (b); 𝐴α = 0.0629,
σ = 0.290 (c); 𝐴α = 0, σ = 0.380 (d); 𝐴α = 0.0323, σ = 0.380 (e); 𝐴α = 0.0629, σ = 0.380 ( f ). Other parameters:
α0 = 3.8, 𝐷α = 0, 𝑃 = 320, 𝑁 = 1000
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заданной в соответствии с нормальным распределением (𝐴α ̸= 0, 𝐷α = 0). Когда связь между
элементами довольно слабая, но ее величины достаточно для установления химерных структур, рост стандартного отклонения ведет к расширению некогерентных кластеров фазовой и
амплитудной химеры (рис. 1, a–c). Более того, увеличение 𝐴α может приводить к рождению
некогерентного кластера амплитудной химеры, который отсутствует в кольце с однородным
распределением параметра α𝑖 . При сильной связи между элементами (рис. 1, d) в отсутствие
неоднородного распределения управляющего параметра динамика ансамбля (1) характеризуется мгновенным пространственным профилем с двумя разрывами (см. рис. 1, d, 53 < 𝑖 < 54,
569 < 𝑖 < 570), на месте которых рождаются некогерентные кластеры фазовой химеры при уменьшении силы связи [6]. Введение в систему неоднородного распределения значений α𝑖 ведет к появлению некогерентных кластеров, которые отчетливо видны на пространственном распределении
значений взаимной корреляции (рис. 1, e, 383 < 𝑖 < 388 и 898 < 𝑖 < 904, рис. 1, f, 262 < 𝑖 < 268
и 709 < 𝑖 < 720). Аналогичные изменения мгновенных пространственных профилей наблюдаются
и в случае равномерного распределения значений параметра α𝑖 (𝐴α = 0, 𝐷α ̸= 0).
Используя пространственные распределения значений 𝐶1,𝑖 , по которым легче распознать
фазовую химеру при сильно неоднородном разбросе значений управляющего параметра элементов (при больших значениях 𝐷α и 𝐴α ), были построены области существования фазовых
химер на плоскости параметров (σ, 𝐷α ) (рис. 2, a) и (σ, 𝐴α ) (рис. 2, b). Для построения этих
областей использовалось 50 различных реализаций начальных условий переменной 𝑥0𝑖 , случайно
выбранных из интервала [0; 1). Цветовая гамма на диаграммах соответствует количеству реализаций начальных условий (𝐿), которые приводят к реализации режимов фазовой химеры при
данных параметрах. Красной линией показано медианное значение границ наблюдения фазовых
химер по всем начальным условиям. Слева от области существования химер динамика кольца
(1) характеризуется некогерентными профилями, а справа – когерентными. Как можно видеть
из рис. 2, значительная разница между типом распределения (равномерное или нормальное)
отсутствует, различие обусловлено только характером распределения по всему интервалу отклоне-

a

b

Рис. 2. Области существования химерных структур в кольце (1) для случая фиксированного распределения
значений α𝑖 на плоскости параметров (σ,𝐷α ) при равномерном распределении (a) и (σ, 𝐴α ) при нормальном
распределении (b). 𝐿 – количество реализаций начальных условий для переменных 𝑥𝑖 , приводящих к установлению
фазовых химер. Красными линиями показаны медианные значения границ наблюдения фазовых химер по всем
начальным условиям. Красные и синие точки соответствуют значениям параметров, при которых наблюдаются
химеры уединенных состояний для двух различных начальных условий. Остальные параметры: α0 = 3.8, 𝑃 = 320,
𝑁 = 1000
Fig. 2. Regions of existence of chimera states in the ring (1) for the fixed distribution of α𝑖 values in the (σ,𝐷α )
parameter plane with the uniform distribution (a) and the (σ, 𝐴α ) parameter plane with the normal distribution (b).
𝐿 is the number of realizations of initial conditions for the variables 𝑥𝑖 , leading to the establishment of phase chimeras.
The red lines show the median values of the boundaries of observation of phase chimeras for all initial conditions. The
red and blue dots correspond to the parameter values at which the solitary state chimeras are observed for two different
realization of initial conditions. Other parameters: α0 = 3.8, 𝑃 = 320, 𝑁 = 1000
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Рис. 3. Мгновенные профили (фрагменты слева) и пространственные распределения значений 𝐶1,𝑖 (фрагменты
справа) для режима химеры уединенных состояний в кольце (1) в случае неоднородности по параметру α𝑖 , заданной
с помощью генератора шума с нормальным распределением при 𝐴α = 0.0017, σ = 0.290 (a) и 𝐴α = 0.0323,
σ = 0.305 (b). Остальные параметры: α0 = 3.8, 𝑃 = 320, 𝑁 = 1000
Fig. 3. Snapshots (left) and spatial distributions of 𝐶1,𝑖 values (right) for the solitary state chimeras in the ring (1) in
the case of inhomogeneity in the parameters α𝑖 given by a noise generator with normal distribution for 𝐴α = 0.0017,
σ = 0.290 (a) and 𝐴α = 0.0323, σ = 0.305 (b). Other parameters: α0 = 3.8, 𝑃 = 320, 𝑁 = 1000

ния от среднего значения α0 (равномерное или сосредоточенное вокруг среднего значения для
нормального распределения). Левая граница области существования химерных состояний почти
не изменяется при увеличении параметра отклонения (𝐷α и 𝐴α ) в отличие от правой границы,
которая сдвигается в область больших значений σ.
Кроме выделенной области существования фазовых химер на плоскости параметров (σ, 𝐷α )
и (σ, 𝐴α ), были найдены значения параметров для двух реализаций начальных условий, при
которых в системе наблюдаются химеры уединенных состояний. Данные параметры выделены
на диаграммах (см. рис. 2) красными и синими точками. Проведенные исследования показали,
что область существования химер уединенных состояний увеличивается с ростом параметра
отклонения (𝐷α и 𝐴α ), подобно области существования фазовых химер. На рис. 3 приведены
мгновенные профили динамики кольца (1) и распределения значений взаимной корреляции для
режимов с химерами уединенных состояний. На рис. 3, a некогерентный кластер с уединенными
выбросами включает элементы 460 < 𝑖 < 645, на рис. 3, b – осцилляторы 424 < 𝑖 < 490.

3. Постоянное шумовое воздействие на управляющий параметр
каждого элемента
Проанализируем эволюцию пространственно-временных режимов в ансамбле (1), когда
случайное распределение значений управляющего параметра элементов изменяется на каждой
итерации. В данном случае при малой силе связи между элементами кольца увеличение стандартного отклонения при нормальном распределении (𝐴α ̸= 0, 𝐷α = 0) (рис. 4, a–c) приводит
к переходу ансамбля в режим пространственной некогерентности (рис. 4, c). В то же время
значения коэффициента взаимной корреляции отличны от 0 и изменяются на уровне 𝐶1,𝑖 ≈ 0.9,
то есть элементы в кольце колеблются во времени с определенной степенью согласованности.
Таким образом, при слабой силе связи σ постоянное воздействие шума на управляющий параметр
оказывает существенное влияние на форму пространственного профиля (химерные состояния
исчезают и мгновенный профиль становится некогерентным), а не на временную динамику
элементов ансамбля. Более интересная ситуация наблюдается при довольно сильной силе связи
между элементами. Сначала, как и в рассмотренном в разделе 2 случае, постоянное воздействие
шума на управляющий параметр ведет к возникновению фазовых химер при силе связи между
элементами, которая в случае отсутствия неоднородности (𝐴α = 0, 𝐷α = 0) соответствует профи-
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Рис. 4. Эволюция пространственно-временных структур в кольце (1) при изменении стандартного отклонения
𝐴α распределения значений α𝑖 для случая постоянного шумового воздействия на параметр и при различных
значениях σ. Мгновенные профили (слева) и пространственные распределения величины 𝐶1,𝑖 (справа) при 𝐴α =0,
σ = 0.290 (a); 𝐴α = 0.0323, σ = 0.290 (b); 𝐴α = 0.0629, σ = 0.290 (c); 𝐴α = 0, σ = 0.370 (d); 𝐴α = 0.0153,
σ = 0.370 (e); 𝐴α = 0.0646, σ = 0.370 ( f ). Остальные параметры: α0 = 3.8, 𝐷α = 0, 𝑃 = 320, 𝑁 = 1000
Fig. 4. Evolution of spatiotemporal structures in the ring (1) with a change in the standard deviation 𝐴α of the distribution
of α𝑖 values for the constant noise impact on the parameters and for different values of σ. Snapshots (left) and spatial
distributions of 𝐶1,𝑖 (right) for 𝐴α = 0, σ = 0.290 (a); 𝐴α = 0.0323, σ = 0.290 (b); 𝐴α = 0.0629, σ = 0.290 (c);
𝐴α = 0, σ = 0.370 (d); 𝐴α = 0.0153, σ = 0.370 (e); 𝐴α = 0.0646, σ = 0.370 ( f ). Other parameters: α0 = 3.8,
𝐷α = 0, 𝑃 = 320, 𝑁 = 1000

лю с разрывами (рис. 4, d, e). Однако дальнейшее увеличение интенсивности 𝐴α вновь приводит
к мгновенному профилю с разрывами (рис. 4, f ). Такие же изменения в профиле наблюдаются
при влиянии шума с равномерным распределением (𝐴α = 0, 𝐷α ̸= 0).
По аналогии с предыдущим разделом были построены области существования фазовых
химер для случая постоянно действующего шума на управляющий параметр при равномерном
(𝐴α = 0, 𝐷α ̸= 0, рис. 5, a) и нормальном (𝐴α ̸= 0, 𝐷α = 0, рис. 5, b) распределениях.
Как видно из приведенных диаграмм, левая граница существования химер при малом параметре

a

b

Рис. 5. Области существования химерных структур в кольце (1) для случая постоянного шумового воздействия
на параметр α𝑖 на плоскости параметров (σ, 𝐷α ) при равномерном распределении (a) и (σ, 𝐴α ) при нормальном
распределении (b). 𝐿 – количество реализаций начальных условий динамических переменных 𝑥𝑖 , приводящих к
установлению фазовых химер. Красными линиями показаны медианные значения границ наблюдения фазовых
химер по всем начальным условиям. Красными и синими точками отмечены значения параметров, соответствующие установлению химер уединенных состояний для двух различных начальных условий. Остальные параметры:
α0 = 3.8, 𝑃 = 320, 𝑁 = 1000
Fig. 5. Regions of existence of chimeras in the ring (1) for the constant noise impact on the α𝑖 values in the (σ, 𝐷α )
parameter plane with the uniform distribution (a) and the (σ, 𝐴α ) parameter plane with the normal distribution (b).
𝐿 is the number of realizations of initial conditions for the variables 𝑥𝑖 , leading to the establishment of phase chimeras.
The red lines show the median values of the boundaries of observation of phase chimeras for all initial conditions. The
red and blue dots correspond to the values of the parameters at which the solitary state chimeras are observed for two
different realizations of initial conditions. Other parameters: α0 = 3.8, 𝑃 = 320, 𝑁 = 1000
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по интенсивности шума (𝐴α , 𝐷α ) почти не меняется в обоих случаях, однако после 𝐷α ≈ 0.05 и
𝐴α ≈ 0.02 начинает сдвигаться в область большей силы связи. Расположение правой границы
области различно для двух исследованных случаев. При малых интенсивностях шума наблюдается
сдвиг границы в область больших значений σ, но при дальнейшем увеличении 𝐷α и 𝐴α граница
сдвигается в область малых значений σ. Таким образом, область существования фазовых химер
сужается при увеличении 𝐷α и 𝐴α , что особенно заметно для случая равномерного распределения
(рис. 5, a). То же самое наблюдается и для области реализации химер уединенных состояний
(красные и синие точки на рис. 5).
Заключение
В результате проведенных исследований показано, что наличие неоднородности по управляющему параметру парциальных элементов в кольце нелокально связанных логистических
отображений ведет к изменению области наблюдения химерных состояний по силе связи между
элементами. В случае стационарного неоднородного распределения параметра область существования фазовых химер и химер уединенных состояний расширяется с увеличением ширины
интервала распределения параметра. Обратный эффект дает постоянное шумовое воздействие
на управляющий параметр, при котором увеличение интервала распределения ведет к сужению
области существования химер по силе связи. Таким образом, в зависимости от того, требуется ли
увеличить или уменьшить область наблюдения химерных структур, необходимо вводить фиксированное неоднородное распределение управляющего параметра или постоянное воздействие шума
на параметр, соответственно.
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11. Loos S. A. M., Claussen J. C., Schöll E., Zakharova A. Chimera patterns under the impact of
noise // Phys. Rev. E. 2016. Vol. 93, no. 1. P. 012209. DOI: 10.1103/PhysRevE.93.012209.
12. Semenova N. I., Strelkova G. I., Anishchenko V. S., Zakharova A. Temporal intermittency and the
lifetime of chimera states in ensembles of nonlocally coupled chaotic oscillators // Chaos. 2017.
Vol. 27, no. 6. P. 061102. DOI: 10.1063/1.4985143.
13. Rybalova E. V., Klyushina D. Y., Anishchenko V. S., Strelkova G. I. Impact of noise on the amplitude
chimera lifetime in an ensemble of nonlocally coupled chaotic maps // Regular and Chaotic
Dynamics. 2019. Vol. 24, no. 4. P. 432–445. DOI: 10.1134/S1560354719040051.
14. Bogomolov S. A., Slepnev A. V., Strelkova G. I., Schöll E., Anishchenko V. S. Mechanisms of
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