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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ

И СТОХАСТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

ГЛИКОЛИТИЧЕСКОГО ОСЦИЛЛЯТОРА

Л.Б. Ряшко, А.В. Смирнов

В работе рассматриваются методы анализа чувствительности циклов к детерминиро-
ванным и стохастическим возмущениям. В качестве исследуемой модели взята система
уравнений Хиггинса, описывающая гликолитические автоколебания. Исследуется воз-
можность описания локальной чувствительности цикла с помощью собственных чисел
системы первого приближения. Результаты, наиболее согласующиеся с эмпирическими,
были получены при использовании функции стохастической чувствительности. Выявле-
ны наиболее чувствительные к случайным внешним возмущениям участки цикла. От-
мечается уменьшение стохастической устойчивости отдельных участков цикла с ростом
жесткости системы, в то время как детерминированная устойчивость цикла в целом уве-
личивается.

Введение

Предельный цикл в системе определяет поведение многих физических, биоло-
гических и химических процессов. Примерами таких систем являются модели Ван
дер Поля, Тьюринга – Пригожина, реакции Белоусова – Жаботинского (орегонатор),
брюсселятора и другие. В биологической кинетике важную роль играют релаксаци-
онные автоколебания. В работе рассматривается система дифференциальных урав-
нений, впервые предложенная Хиггинсом (Higgins) для описания гликолитических
автоколебаний. Уравнения такого типа моделируют процессы в первичном жизнен-
ном цикле, имеющем немаловажное значение в теории эволюции.

Одни из первых моделей, представленные в работах Хиггинса, давали упро-
щенное общее описание процессов, имеющих отношение к гликолизу [1–2]. В даль-
нейшем исследовании процесса гликолиза использовались более сложные модели
гликолитических осцилляций, например, модель Селькова – Хиггинса [3]. Изучалось
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поведение моделей под влиянием большой внешней периодической силы (что может
отражать реальные метаболические процессы в клетке). Вопросам чувствительности
гликолитического осциллятора также уделялось внимание в работе Ю.М. Романов-
ского [4]. Объемный обзор моделей колебательных реакций в гликолизе приведен в
работе Гарела [5].

Существенный интерес представляет изучение устойчивости предельных цик-
лов (как цикла в целом, так и отдельных его участков) к случайным внешним воз-
мущениям.

Первые работы по исследованию поведения нелинейных осцилляторов под
воздействием внешних периодических сил были проведены Ван дер Полем (van der
Pol). Нерегулярность разброса возмущенных траекторий вдоль предельных циклов
нелинейных систем была рассмотрена Томита (К. Tomita) и Дайдо (Н. Daido) [6],
Куррер (С. Kurrer) иШультен (К. Schulten) [7]. В последней работе авторы исследо-
вали воздействие случайных шумов, действующих вдоль цикла и по нормали к нему
на примере модели нейрона, задаваемой уравнением Бонхоффера – Ван дер Поля.

В данной работе рассматривается модель Хиггинса при малых случайных воз-
мущениях. Цель работы – сравнение методов анализа чувствительности циклов к
детерминированным и стохастическим возмущениям.

В п. 1 рассматриваются методы исследования детерминированной устойчиво-
сти автоколебательных нелинейных систем. Подход, основанный на мультиплика-
торах, не позволяет исследовать чувствительность отдельных участков цикла. При-
водятся способы проведения такого анализа. Рассматривается метод исследования
локальной устойчивости детерминированной системы, связанный с переходом в но-
вую систему координат [8].

П. 2 посвящен исследованию стохастической устойчивости предельных цик-
лов при случайных возмущениях. Полное описание поведения возмущенной систе-
мы дает уравнение Колмогорова – Фоккера – Планка. Рассматривается аппроксима-
ция плотности распределения с использованием специальной функции – квазипотен-
циала. Квазипотенциал удовлетворяет уравнению Гамильтона – Якоби, аналитиче-
ское решение которого является очень сложной задачей.

В малой окрестности цикла первым приближением квазипотенциала является
орбитальная квадратичная форма. Матрица этой квадратичной формы, заданная на
детерминированной орбите, дает простое количественное описание поведения нели-
нейной системы при наличии малых случайных возмущений и позволяет оценить
чувствительность отдельных участков цикла на внешние возмущения. Эта матрич-
ная функция рассматривается как функция чувствительности цикла.

В п. 3 с помощью мультипликаторов проведен подробный анализ асимптотиче-
ской устойчивости циклов детерминированной системы Хиггинса. Рассматривается
чувствительность соответствующей стохастически возмущенной модели. Методом
прямого численного моделирования найдена экспериментальная дисперсия, харак-
теризующая разброс случайных траекторий вдоль цикла. Выявлены чувствитель-
ные участки цикла. Отмечается уменьшение стохастической устойчивости отдель-
ных участков цикла с ростом жесткости системы, в то время как детерминированная
устойчивость цикла в целом увеличивается.

Исследуется возможность описания локальной чувствительности цикла с по-
мощью собственных чисел системы первого приближения. Метод, использующий
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подходящую замену системы координат, позволяет локализовать наиболее чувстви-
тельные участки цикла, но лишь приближенно.

Результаты, наиболее согласующиеся с экспериментальной дисперсией, были
получены при использовании функции стохастической чувствительности.

В приложении к статье приводится алгоритм вычисления функции чувстви-
тельности.

1. Методы исследования детерминированной устойчивости

Математическая модель многих нелинейных автоколебательных детерминиро-
ванных систем описывается в виде

ẋ = f(x), (1)

где x – n-вектор, f(x) – достаточно гладкая вектор-функция. Система имеет
T -периодическое решение x = ξ(t) (на фазовой плоскости – предельный цикл).

Исследование устойчивости периодического решения системы (1) основано на
рассмотрении линейной системы первого приближения

ż = F (t)z(t), F (t) =
∂f

∂x
(ξ(t)), (2)

задающей динамику малых отклонений z(t) = x(t)− ξ(t).
Одной из стандартных характеристик устойчивости цикла являются мульти-

пликаторы ρi – собственные числа матрицы монодромии Z(T ), где Z(t) – фунда-
ментальная матрица решения системы (2). Аналогом мультипликаторов являются
характеристические показатели Ляпунова.

Один из мультипликаторов (для определенности, ρ1) всегда равен 1. Условие
|ρi| < 1 для ∀ i = 2, n является необходимым и достаточным для асимптотической
орбитальной устойчивости цикла в целом.

Мультипликатор, характеризуя чувствительность цикла к начальным детерми-
нированным возмущениям, является простым описанием потока около цикла за пе-
риод, но эта интегральная характеристика не дает возможность исследовать устой-
чивость отдельных участков цикла.

Одну из естественных мер локальной устойчивости цикла дают собственные
числа λi(t) матрицы F (t). Цикл локально устойчив вблизи точки t, если
Re(λi(t)) < 0 для всех i. В противном случае – локально неустойчив.

В целом устойчивый предельный цикл может одновременно иметь участки
локальной устойчивости (на которых отклонения траекторий уменьшаются) и ло-
кальной неустойчивости (на которых отклонения траекторий увеличиваются). На
неустойчивых участках при воздействии внешних возмущений отклонения траекто-
рий от детерминированной орбиты может значительно увеличиваться, даже если в
целом (глобально) цикл очень устойчив.

Детальное исследование локальной устойчивости различных нелинейных си-
стем и методы ее количественной оценки описаны в работе Али и Мензингера (Ali F.
and Menzinger M.) [8]. Авторы приводят анализ различных сценариев, по которым
предельный цикл теряет устойчивость при различных типах бифуркаций. Были рас-
смотрены примеры, в которых предельный цикл теряет устойчивость в целом ли-
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бо «плавно» (в случаях бифуркации Хопфа), либо «резко», когда строго локально
устойчивые участки сосуществуют с участками строгой локальной неустойчивости
(в случае удвоения периода). Авторами был предложен новый количественный метод
оценки локальной устойчивости. Метод заключается в переходе в новую систему ко-
ординат, базис которой в каждой точке цикла ξ(t) состоит из касательного вектора и
векторов нормалей. В новых переменных z̃ = Uz, где U(t) – матрица ортогонального
преобразования, система первого приближения (2) выглядит следующим образом:

d

dt
z̃(t) = Bz̃(t),

где

B(t) = UF (t)U−1 +
dU

dt
U−1 – матрица устойчивости (stability matrix). (3)

2. Методы исследования стохастической устойчивости

Рассмотрим динамическую систему со случайными внешними возмущениями,
которые описываются стохастическим дифференциальным уравнением Ито

ẋ = f(x) + εσ(x)ẇ, (4)

где w(t) – винеровский процесс; ε – интенсивность возмущений; σ(x) – достаточно
гладкая n× n – функция, определяющая зависимость помех от состояния системы.

В результате действия случайных возмущений траектории системы сходят с
детерминированного цикла и формируют вокруг него некоторый пучок. При воз-
действии малых шумов большие отклонения от предельного цикла маловероятны.
Уравнение Колмогорова – Фоккера – Планка дает наиболее детальное описание ве-
роятностного поведения системы

∂ρ
∂t

= −
∑ ∂

∂xi
(fi(x)ρ) +

ε2

2

∑ ∂2

∂xi∂xj
(aij(x)ρ),

где aij = [σ(x)σT (x)]ij .
Функция ρ описывает плотность распределения пучка возмущенных траек-

торий вокруг детерминированного цикла. Так как уравнения такого типа в общем
случае трудно решаются, то асимптотическое поведение характеристик системы при
малых возмущениях представляет несомненный интерес.

Первые результаты по исследованию устойчивости нелинейных систем с ис-
пользованием уравнения Колмогорова – Фоккера – Планка и различных методов пре-
образования и приближений были получены Рытовым в 1950-х годах [9–10]. Позд-
нее работы в этом направлении велись Дыкманом (М. Dyckman) [11]. Анализ воз-
действия случайных возмущений на циклы дискретных систем представлен в [12].
Реакция хаотических аттракторов на случайные возмущения исследовалась в [13].

В настоящее время активно разрабатывается новый подход, связанный с ис-
пользованием специальной функции – квазипотенциала [14]. Квазипотенциал опи-
сывает противодействие силам устойчивости, которые влияют на динамику точки в
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окрестности аттрактора. Функция квазипотенциала υ удовлетворяет уравнению Га-
мильтона – Якоби

(
f(x),

∂υ

∂x

)
+

1
2

(
∂υ

∂x
, σ(x)σ>(x)

∂υ

∂x

)
= 0 (5)

с условием на аттракторе υ = 0, а вне аттрактора υ > 0. Можно показать, что
асимптотика стационарной плотности ρ(x, ε) при малых ε имеет вид

ρ(x, ε) ≈ Ke−υ(x)/ε2
.

Решение уравнения (5) также является сложной задачей даже для двумерного
случая, поэтому рассматривается аппроксимация квазипотенциала в малой окрест-
ности аттрактора. Положим ∆(x) = x− γ(x) – отклонение точки x от аттрактора, где
γ(x) – ближайшая к x точка на цикле. Первым приближением квазипотенциала [15]
является функция

3(x) = (∆(x),Ψ(γ(x))∆(x)), υ(x) = 3(x) + O(||∆(x)||3),

задаваемая функцией Ψ(γ) =
1
2

∂2υ

∂x2
(γ), определенной на аттракторе.

Введем матричную функцию Φ(γ) = Ψ+(γ) (+ – псевдообращение). В резуль-
тате асимптотика стационарной плотности распределения ρ(x, ε) при малых шумах в
малой окрестности цикла может быть записана в форме нормального распределения

ρ(x, ε) ≈ ρ∗(x, ε) = K exp
(
−(∆(x),Φ+(γ(x))∆(x))

2ε2

)

с ковариационной матрицей ε2Φ(γ). Матрица Φ(γ) характеризует реакцию системы
(4) вблизи цикла на случайные возмущения.

Для отыскания значений Φ(γ) на цикле используется естественная параметри-
зация, задаваемая T -периодическим решением ξ(t). Связывая точки цикла с точками
интервала [0, T ), получим соотношение Φ(ξ(t)) = W (t). Матрица W (t) является
единственным решением системы [15]

Ẇ = F (t)W + WF>(t) + P (t)S(t)P (t), W (0) = W (T ), W (t)r(t) ≡ 0, (6)

состоящей из уравнения Ляпунова, условия периодичности и условия вырожденно-
сти. Здесь

F (t) =
∂f

∂x
(ξ(t)), S(t) = σ(ξ(t))σ>(ξ(t)), r(t) = f(ξ(t)), P (t) = Pr(t),

где Pr = I−rr>/r>r – матрица проектирования на подпространство, ортогональное
вектору r 6= 0.

Матрица W (t) играет роль стохастической функции чувствительности цикла.
Ее анализ и методы отыскания рассмотрены в работе [16].
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3. Двумерный случай. Система уравнений Хиггинса

Рассмотрим двумерную систему дифференциальных уравнений
Хиггинса [4] 




dx/dt = f(x, y) = 1− xy,

dy/dt = g(x, y) = Py

(
x− 1 + Q

Q + y

)
,

(7)

где x – число свободных, y – число присоединенных нуклеотидов к биполимеру, на-
ходящемуся в процессе редупликации; P и Q – параметры. В данной работе рассмат-
ривается классический случай Q = 1, при этом параметр P определяет жесткость
системы (наличие ярко выраженных быстрых и медленных участков цикла).

На рис. 1, 2 изображена эволюция предельного цикла на фазовой плоскости
при различных значениях параметра системы.

Рис. 1. Эволюция предельного цикла системы
Хиггинса при квазигармоническом режиме ко-
лебаний (Q = 1) для значений P : 2.01 (наимень-
ший размер); 2.1; 2.2; 2.3; 2.5. Точка покоя (1, 1)

Рис. 2. Эволюция предельного цикла системы
Хиггинса при квазигармоническом режиме ко-
лебаний (Q = 1) для значений P : 2.2 (наимень-
ший размер); 3; 4; 5. Точка покоя (1, 1)

Из рисунков видно, что с увеличением P (при фиксированном Q = 1) форма
предельного цикла достаточно быстро и качественно меняется: от формы, близкой
к эллипсу, к форме прямоугольного треугольника с катетами, проходящими близко
от осей координат. С увеличением параметра жесткости системы «катеты» треуголь-
ного предельного цикла все более прижимаются к осям координат, и тем больше
он растет вдоль оси OY . Скорость прохождения «гипотенузы» предельного цикла в
несколько раз больше скорости прохождения траекторией других участков цикла.

Мультипликаторы. Для двумерной системы (7) один из мультипликаторов
тождественно равен 1, а другой имеет вид

ρ = exp
(∫ T

0

[
∂f

∂x
(ξ(τ)) +

∂g

∂x
(ξ(τ))

]
dτ

)
, (8)

где x = ξ(t) – T -периодическое решение.
Мультипликатор ρ определяет степень устойчивости цикла к возмущению на-

чальных данных. Значение ρ указывает (асимптотически), во сколько раз траектория
приближается к циклу за один оборот.
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Условием устойчивости цикла
является неравенство ρ < 1 (критерий
Пуанкаре).

График ρ(P ) – зависимости муль-

Рис. 3. Зависимость мультипликатора от параметра
жесткости системы

типликатора ρ от параметра жесткости
системы P – представлен на рис. 3. Из
рисунка видно, что при увеличении па-
раметра жесткости системы значение
мультипликатора уменьшается, следова-
тельно, чем система жестче, тем цикл
устойчивее в целом.

Экспериментальная дисперсия. Для экспериментального исследования вли-
яния внешних возмущений рассмотрим стохастическую систему с аддитивными шу-
мами 




dx/dt = 1− xy + εẇ1,

dy/dt = Py

(
x− 1 + Q

Q + y

)
+ εẇ2,

(9)

где wi(t) (i = 1, 2) – независимые стандартные винеровские процессы, ε – интен-
сивность возмущений.

Добавление шумов приводит к стохастической деформации детерминирован-
ной орбиты. Под воздействием случайных возмущений траектории системы сходят
с детерминированного цикла и формируют вокруг него некоторый пучок. Для полу-
чения оценки экспериментальной дисперсии этого пучка D̄ проведены прямое чис-
ленное моделирование случайных траекторий и подсчет их отклонений по вектору
нормали от детерминированной орбиты в каждой точке цикла.

На рис. 4, 5 показана экспериментальная дисперсия D̄(ξ(t)) в точках цикла
ξ(t) при P = 2.2. На рис. 4 видна высокая степень неравномерности распределения
экспериментальной дисперсии на цикле. Отрезок времени [0, T ] на рис. 4 отражен в
долях единицы. Значения дисперсии удобно связать с точками цикла в фазовой плос-

Рис. 4. Экспериментальная дисперсия за период;
P = 2.2, Q = 1, τ = t/T

Рис. 5. Экспериментальная дисперсия в фазовой
плоскости; P = 2.2, Q = 1
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кости; при этом для наглядности сопоставим каждому значению дисперсии в точке
круг пропорциональный значению дисперсии. Рис. 5 позволяет определить наибо-
лее чувствительные участки орбиты к случайным внешним возмущениям: наиболее
чувствительными участками цикла являются верхний «угол» треугольного предель-
ного цикла и второй по величине нижний «угол». Рис. 5 показывает, что разброс
случайных траекторий имеет нерегулярный характер.

Для сравнительного анализа удоб-

Рис. 6. Зависимость максимума экспериментальной
дисперсии от жесткости системы

но рассматривать функцию максимума
экспериментальной дисперсии в зави-
симости от параметра жесткости P

H(P ) = max
t∈[0,T )

{D̄(ξ(t))}.

На рис. 6 представлен график ма-
симума экспериментальной дисперсии
по отношению к жесткости. По графи-
ку видно, что с увеличением P значе-
ния фикции H(P ) растут, что говорит

об уменьшении стохастической устойчивости отдельных участков цикла. С ростом
P все больше локализуется участок цикла, на котором достигается максимум экспе-
риментальной дисперсии.

При сопоставлении экспериментальной дисперсии (см. рис. 6) с мультипли-
катором (см. рис. 3) важно отметить, что с ростом жесткости системы глобальная
устойчивость цикла увеличивается (значение ρ(P ) уменьшается), в то время как
стохастическая устойчивость отдельных участков уменьшается (значение H(P ) уве-
личивается).

Собственные числа системы первого приближения. Проведем анализ ло-
кальной устойчивости циклов системы с помощью собственных чисел матрицы F (t)
системы первого приближения (2). Динамика поведения значений собственных чи-
сел матрицы F (t) за период для уравнений Хиггинса показана на рис. 7. Рассмотрим
изменение максимума значений собственных чисел на цикле в зависимости от жест-
кости системы

Λ(P ) = max
t∈[0,T )

max{Reλ1(t), Reλ2(t)}

Из табл. 1 видно, что с ростом параметра жесткости P растет значение Λ(P ),

Рис. 7. Собственные числа λ1, λ2 матрицы F (t)
за период; P = 2.2, Q = 1, τ = t/T

Таблица 1
Максимум собственных чисел

матрицы F (t), Q = 1
Параметр P Значение Λ(P )

2.2 0.249× 101

3.0 0.713× 101

4.0 1.397× 101

5.0 2.161× 101

7.0 3.959× 101
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что характеризует общую тенденцию увеличения чувствительности отдельных участ-
ков цикла.

Сравнивая рис. 7 с рис. 4, отметим, что λ1(t), λ2(t) не позволяют выявить
чувствительные участки предельного цикла.

Таким образом, несмотря на то, что собственные числа F (t) системы (2) и
отражают рост локальной неустойчивости, они не характеризуют особенности на
цикле и не локализуют участки локальной устойчивости или неустойчивости.

Собственные числа матрицы устойчивости. Рассмотрим для двумерного
случая метод исследования локальной устойчивости [8], связанный с базисом, со-
стоящим из касательного и нормального векторов к циклу. Матрица устойчивости
(3) в этом случае будет иметь вид

B =



λtt λtn

λnt λnn


 =

=
1√

f2 + g2




f2fx + g2gy + fg(fy + gx) (g2 − f2)(fy + gx) + 2fg(fx + gy)

0 f2gy + g2fx − fg(fy + gx)


 ,

где fx, fy, gx, gy – соответствующие частные производные, индекс n – обозначение
компоненты нормали, индекс t – компоненты касательной.

Описанный в работе [8] метод (см. п. 1 настоящей статьи) разделяет движение
по отдельным направляющим векторам, что позволяет анализировать интересую-
щее нас отклонение траекторий по нормали без влияния касательной составляющей.
В этом случае, динамика нормальных отклонений целиком определяется собствен-
ным числом λnn. Локальная устойчивость характеризуется знаком λnn:

• на тех участках, где λnn ¿ 0, влияние возмущений мало;
• на тех участках, где λnn ∼ 0, траектории движутся вдоль цикла, так как нет

превалирующей силы отталкивания или притягивания (обычно при мягком режиме
колебаний, например, квазигармонические колебания);

• на тех участках, где λnn À 0, воздействие внешних шумов велико и вероятны
большие отклонения возмущенных траекторий от детерминированной орбиты.

В работе [8] предполагалось, что амплитуда локальных флуктуации достигает
своего максимума именно там, где λnn имеет положительный пик. В этом смысле
λnn должна характеризовать меру локальной неустойчивости.

На рис. 8, 9 представлены графики λnn за период и на фазовой плоскости в
точках цикла. При сравнении рисунков экспериментальной дисперсии (см. рис. 5)
и λnn (см. рис. 9) в фазовой плоскости действительно обнаруживается некоторая
корреляция распределения значений на цикле. Сравним графики экспериментальной
дисперсии (см. рис. 4) и λnn (см. рис. 8) за период. Из графиков видно, что макси-
мум экспериментальной дисперсии достигается на том участке цикла, где λnn имеет
наибольший перепад значений при изменении знака. Таким образом, λnn не описы-
вает в точности распределение экспериментальной дисперсии на цикле. Наиболее
наглядно это несоответствие видно из сопоставления рис. 5 и рис. 9.

Рассмотрим максимум собственного числа матрицы стабильности

Λnn(P ) = max
t∈[0,T )

{λnn(t)}.
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Рис. 8. Собственное число матрицы устойчиво-
сти λnn за период; P = 2.2, Q = 1, τ = t/T

Рис. 9. Собственное число матрицы устойчиво-
сти λnn в фазовой плоскости. Серый тон – отри-
цательные значения, черный – положительные;
P = 2.2, Q = 1

При росте жесткости системы Λnn(P )Таблица 2
Значение максимума λnn

относительно жесткости
системы. Q = 1

Параметр P Значение Λnn(P )
2.2 0.173× 101

3.0 1.041× 101

4.0 2.943× 101

5.0 5.606× 101

7.0 1.315× 101

растет, что согласуется с результатами прямого
моделирования пучка случайных траекторий,
приведенных в табл. 2.

Итак, полученные численные результа-
ты для уравнений Хиггинса позволяют сделать
вывод о том, что λnn неявно, но локализует
наиболее чувствительные участки цикла. Важ-
но отметить, что динамика распределения зна-
чений собственных чисел до замены перемен-
ных (λ1(t), λ2(t)) и после (компоненты матри-

цы устойчивости B) качественно различна, при этом компоненты матрицы дают
более подходящую оценку меры локальной устойчивости.

Функция стохастической чувствительности. Рассмотрим решение уравне-
ния Ляпунова (6) в двумерном случае. Вследствие вырожденности матрица W (t)
имеет вид

W (t) = µ(t)P (t),

здесь P (t) = p(t)p>(t), где p(t)⊥f(ξ(t)) и ||p(t)|| = 1.
Функция µ(t) – T -периодическая скалярная функция чувствительности – удо-

влетворяет уравнению
µ̇ = a(t)µ+ b(t) (10)

с T -периодическими коэффициентами, где

a(t) = p>(t)[F>(t) + F (t)]p(t) и b(t) = p>(t)S(t)p(t).

Функция стохастической чувствительности аппроксимирует (при малых воз-
мущениях и в небольшой окрестности) дисперсию пучка случайных траекторий,
формирующегося вокруг детерминированной орбиты [17]. Это простое аналитиче-
ское описание позволяет определить наиболее чувствительные к случайным возму-
щениям участки детерминированной орбиты.
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Рис. 10. Функция чувствительности µ за пери-
од. Метки – соответствующие значения экспе-
риментальной дисперсии; P = 2.2, Q = 1,
τ = t/T

Рис. 11. Функция чувствительности µ в фазовой
плоскости; P = 2.2, Q = 1

На рис. 10, 11 показаны графики функции чувствительности на цикле. Сравни-
вая рис. 11 с рис. 5 можно отметить совпадение наиболее чувствительных участков
цикла: верхний «угол» треугольного предельного цикла и, менее выраженный, ниж-
ний «угол». Из рис. 10 видно, что поведение функции чувствительности (на рисун-
ке – сплошная линия) на цикле хорошо согласуется с поведением экспериментальной
дисперсии (на рисунке – метки).

Уравнения Хиггинса также исследовал Ю.М. Романовский [4]. В его работе от-
мечены наиболее чувствительные участки цикла к случайным флуктуациям: вторая
половина нижнего «катета» и нижний «угол» треугольного предельного цикла.

Рассмотрим максимум функции

Рис. 12. Зависимость максимума функции чувстви-
тельности от жесткости системы

чувствительности для заданного пара-
метра жесткости P

M(P ) = max
t∈[0,T )

{µ(t)}.

Исследуя систему в квазигармоническом
режиме колебаний при увеличении P
вблизи бифуркационного значения па-
раметров P = 2, отметим некоторое
уменьшение значения M(P ) (рис. 12).
Это согласуется с поведением мульти-
пликатора. Из графика видно, что при дальнейшем росте жесткости системы P зна-
чение M(P ) начинает возрастать. Стохастическая устойчивость цикла уменьшается
[18–19]. Этот важный вывод об уменьшении стохастической устойчивости при росте
P также подтвержден прямым моделированием случайных траекторий.

Рассмотрим связь функции чувствительности µ(t) и компоненты матрицы
устойчивости λnn(t). Эти функции связывает следующее соотношение:

λnn(t) =

√
f2 + g2

2
a(t),

а так как a(t) лишь параметр, задающий µ(t) (см. формулу (10)), то λnn(t) лишь
косвенным образом характеризует стохастическую устойчивость.
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Таким образом, функция чувствительности позволяет наиболее точно опреде-
лить и локализовать чувствительные к случайным возмущениям участки детермини-
рованной орбиты, а также отражает динамику роста стохастической неустойчивости
отдельных участков цикла с ростом жесткости системы. Отметим также, что по-
лучение экспериментальной дисперсии для жесткой системы является трудоемкой
вычислительной операцией, что делает использование функции чувствительности
более удобным математическим аппаратом для исследования стохастической устой-
чивости.

Работа поддержана грантом РФФИ № 04-01-96098 Урал.

Приложение

Вычисление функции чувствительности
1. Осуществляется построение детерминированного предельного цикла с за-

данной точностью для исследуемых параметров системы (P, Q). Для достижения
требуемой точности цикла использовалось сечение Пуанкаре. Очередная точка цик-
ла на каждом шаге вычислялась с помощью метода Рунге – Кутты.

2. Вычисляются значения функции чувствительности µ(t) в каждой точке цик-
ла из набора, полученного на предыдущем этапе алгоритма.

Приведем аналитический способ решения уравнения (10). Общее решение од-
нородного уравнения ġ(t) = a(t)g(t) имеет вид Cg(t), где g(t) = exp(

∫ t
0 a(τ)dτ),

C – константа. Метод вариации произвольной постоянной приводит к уравнению

ċ(t) = b(t)g(t) с решением c(t) =
∫ t

0

b(τ)
g(τ)

.

Общее решение имеет вид µ(t) = g(t)(C + c(t)) . (11)

Используя условие периодичности, найдем константу C

µ(T ) = g(T )(C + c(T )) = g(0)(C + c(0)) = µ(0),

откуда
C =

g(T )c(T )
1− g(T )

.

Функции g(t) и c(t) можно искать численно, решая задачу Коши
{

ġ(t) = a(t)g(t),

ċ(t) = b(t)/g(t)
(12)

с начальным условием g(0) = 1, c(0) = 0. Используя значения g(t), c(t) и C, находим
по формуле (11) искомую функцию чувствительности.

Для системы уравнений Хиггинса со случайными возмущениями (9) функции
a(t) и b(t) в уравнениях (10), (12) имеют вид

a(t) =
2

f2 + g2

[
(fx− Pfy − gy) + f2

(
px− PQ(Q + 1)

(Q + y)2

)]
,

b(t) =
2ε2

f2 + g2

[
g2 + f2

]
,
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где f = f(x, y), g = g(x, y) – функции из (7), P и Q – параметры системы.
3. Вычисляется M(P ) как максимум значений функции чувствительности, по-

считанных в каждой точке цикла для исследуемого параметра P (Q = 1).
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DETERMINISTIC AND STOCHASTIC STABILITY ANALYSIS
FOR GLYCOLITIC OSCILLATOR

L.B. Ryashko, A.V. Smirnov

The methods of sensitivity analysis of cycles under deterministic and stochastic dis-
turbances for Higgins model describing glycolytic self-oscillations are considered. Two
approaches connected with local exponents and stochastic sensitivity function are com-
pared. The most sensitive parts of cycles are discovered. It was found that some parts of
cycle lose stochastic stability along with stability increasing of cycle as whole.
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