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Основной целью настоящей работы является изложение теории спирального хаоса 
трехмерных потоков, то есть теории странных аттракторов, связанных с 
существованием у таких систем гомоклинических петель состояний равновесия типа 
седло-фокус, на основе объединения двух ее фундаментальных положений, теории 
Шильникова и универсальных сценариев возникновения спирального хаоса, то есть 
тех элементов теории, которые остаются справедливыми для любых моделей, 
независимо от их происхождения. Математические основы теории спирального хаоса 
были заложены еще в 1960-х годах в знаменитых работах Л.П. Шильникова, и на эту 
тему к настоящему времени накоплено очень много важных и интересных результатов, 
которые однако, в своем большинстве, относились к приложениям. В силу этого, 
теории спирального хаоса не хватало внутреннего единства – она до недавнего 
времени выглядела весьма разрозненной. Как нам кажется, основные результаты 
нашего обзора позволяют восполнить этот пробел. Так, в работе мы приводим 
достаточно полное и наглядное доказательство знаменитой теоремы Шильникова 
(1965), даем описание основных элементов феноменологической теории 
универсальных сценариев возникновения спирального хаоса, а также, с единой точки 
зрения, рассматриваем ряд конкретных трехмерных моделей, (как классических, 
системы Рёсслера, Арнеодо–Калле–Трессе, так и некоторых известных систем из 
приложений), которые этот хаос демонстрируют. Обсуждаются преимущества такого 
нового подхода к исследованию проблем динамического хаоса, в том числе, 
спирального, а то, что он к тому же еще и весьма эффективный, показывают наши 
недавние работы по исследованию хаотической динамики четырехмерных потоков и 
трехмерных отображений. Этим результатам, в частности, будет посвящена 
следующая, третья, часть обзора. 
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The main goal of the present paper is an explanation of topical issues of the theory of spiral 
chaos of three-dimensional flows, i.e. the theory of strange attractors associated with the 
existence of homoclinic loops to the equilibrium of saddle-focus type, based on the 
combination of its two fundamental principles, Shilnikov’s theory and universal scenarios of 
spiral chaos, i.e. those elements of the theory that remain valid for any models, regardless of 
their origin. The mathematical foundations of this theory were laid in the 60th in the famous 
works of L.P. Shilnikov, and on this subject to date, a lot of important and interesting results 
have been accumulated. However, these results, for the most part, were related to 
applications, and, perhaps for this reason, the theory of spiral chaos lacked internal unity – 
until recently it seemed to consist of separate parts. As it seems for us, the main results of 
our review allow to fill this gap. So, in the paper we present a fairly complete and illustrative 
proof of the famous theorem of Shilnikov (1965), describe the main elements of the 
phenomenological theory of universal scenarios for the emergence of spiral chaos, and also, 
from a unified point of view, consider a number of three-dimensional models which 
demonstrate this chaos. They are both the classical models (the systems of Rossler and 
Arneodo–Coullet–Tresser) and several models known from applications. We discuss 
advantages of such a new approach to the study of problems of dynamical chaos (including 
the spiral one), and our recent works devoted to the study of chaotic dynamics of 
four-dimensional flows and three-dimensional maps show that it is also quite effective. In 
particular, the next, third, part of the review will be devoted to these results. 
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