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Целью работы является разработка универсального метода выделения характерных фаз поведения си-
стем со сложной топологией аттрактора, находящихся в режиме перемежающейся обобщенной синхронизации.
Метод основан на анализе расположения изображающих точек на аттракторах взаимодействующих систем, свя-
занных однонаправленно или взаимно. Результатом работы является проверка работоспособности предложенного
метода на системах с однонаправленной связью (двух однонаправленно связанных осцилляторах Лоренца, находя-
щихся в хаотическом режиме), допускающих анализ перемежаемости при помощи метода вспомогательной системы.
В работе установлено, что перескок изображающих точек на разные листы аттракторов взаимодействующих систем
предшествует возникновению турбулентной фазы поведения, диагностируемой при помощи метода вспомогательной
системы. При помощи обоих методов произведен расчет статистических характеристик перемежаемости (распреде-
лений длительностей ламинарных фаз при нескольких фиксированных значениях параметра связи) и проведено их
сопоставление друг с другом. Установлено, что во всех рассмотренных случаях результаты обоих методов практиче-
ски в точности совпадают, при этом распределения длительностей ламинарных фаз подчиняются экспоненциальным
законам, что не характерно для систем с достаточно простой топологией аттрактора. Сделано предположение о том,
что в системах со сложной топологией аттрактора наблюдается новый тип перемежаемости – перемежаемость пере-
скоков.

Ключевые слова: сложная топология аттрактора, обобщенная синхронизация, метод вспомогательной системы, метод
перескоков, перемежаемость.
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The aim of the paper consists in the development of universal method for the detection of characteristic phases of
the behavior in systems with complex topology of attractor being in the regime of intermittent generalized synchronization.
The method is based on an analysis of the location of representation points on the attractors of interacting systems coupled
unidirectionally or mutually. The result of this work is the verification of the performance of the proposed method on systems
with unidirectional coupling (two unidirectionally coupled Lorenz oscillators being in chaotic regime) that allow the analysis
of intermittency using the auxiliary system method. It was found that the jump of the representation points to different sheets
of attractors of interacting systems precedes the appearance of the turbulent phase of the behavior detected using the auxiliary
system method. Using both methods, the statistical characteristics of intermittency, i.e. the distributions of the laminar phase
lengths for several fixed values of the coupling parameter, were calculated and they were compared with each other. It was
found that in all considered cases the results of both methods almost exactly coincide with each other, while the distributions
of the laminar phase lengths obey the exponential laws, which is not typical for systems with a simple enough topology of
attractor. It was assumed that in systems with a complex topology of attractor a new type of intermittency called by jump
intermittency is observed.
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Обобщенная синхронизация представляет собой один из наиболее интересных и наиме-
нее изученных типов хаотической синхронизации [1–3]. Данный тип синхронизации означает
наличие функциональной связи (функционала) между состояниями взаимодействующих систем
(в том числе, узловых элементов сетей), связанных однонаправленно или взаимно, и может быть
диагностирован при помощи метода ближайших соседей [1], метода фазовых трубок [2], ме-
тода расчета спектра показателей Ляпунова [4], а для однонаправленно связанных (ведущей и
ведомой) систем и древовидных сетей – еще и при помощи метода вспомогательной системы [5].

На границе обобщенной синхронизации во всех случаях наблюдается перемежающееся
поведение, определить характеристики которого в случае однонаправленной связи можно также
при помощи метода вспомогательной системы [6]. Для этого необходимо ввести в рассмотрение
вспомогательную систему, идентичную ведомой системе по управляющим параметрам, и про-
анализировать разность между состояниями этих систем с течением времени. Понятно, что в
режиме перемежаемости эта разность представляет собой чередование участков с синхронной
(ламинарные фазы) и асинхронной (турбулентные фазы) динамикой. Определить тип перемежа-
емости возможно, проанализировав статистику длительностей ламинарных фаз – тех временных
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интервалов, где абсолютная величина этой разности оказывается меньше некоторой наперед за-
данной величины ∆. Для систем с взаимной связью метод вспомогательной системы оказывается
неработоспособным [7], что требует разработки других методов анализа перемежаемости в таких
системах.

Особым классом динамических систем являются системы с так называемой сложной (дву-
листной) топологией аттрактора, как например, у системы Лоренца, генераторов Чуа с аттрак-
тором типа двойной спирали и т.д. [8]. Можно ожидать, что переход к режиму обобщенной
синхронизации в таких системах имеет особенности, отличные от последних в системах с до-
статочно простой топологией аттрактора, что сделает возможным диагностику этого режима при
помощи методов и подходов, неприменимых в случае более простых систем.

В настоящей работе мы предлагаем метод выделения характерных фаз поведения, основан-
ный на анализе расположения изображающих точек на аттракторах взаимодействующих систем
со сложной топологией аттрактора. Как показано ниже, перескок изображающих точек на разные
листы аттракторов этих систем предшествует возникновению турбулентной фазы, диагностиру-
емой при помощи метода вспомогательной системы.

В качестве объекта исследования в работе была выбрана система двух однонаправленно
связанных осцилляторов Лоренца [9]:

�̇�1 = σ(𝑦1 − 𝑥1),
�̇�1 = 𝑟1𝑥1 − 𝑦1 − 𝑥1𝑧1,
�̇�1 = −𝑏𝑧1 + 𝑥1𝑦1,

�̇�2 = σ(𝑦2 − 𝑥2) + 𝜀(𝑥1 − 𝑥2),
�̇�2 = 𝑟2𝑥2 − 𝑦2 − 𝑥2𝑧2,
�̇�2 = −𝑏𝑧2 + 𝑥2𝑦2,

(1)

где x1,2 = (𝑥1,2, 𝑦1,2, 𝑧1,2) – векторы состояний взаимодействующих систем; σ = 10, 𝑏 = 2,
𝑟1 = 40 и 𝑟2 = 35 – управляющие параметры; 𝜀 – параметр связи. Как показали проведенные
расчеты, режим обобщенной синхронизации в данном случае возникает при 𝜀 = 9.95.

Ниже границы обобщенной синхронизации, как отмечалось выше, наблюдается переме-
жающееся поведение. Для определения статистических характеристик перемежаемости были
использованы как метод вспомогательной системы, так и предлагаемый подход, основанный
на анализе расположения изображающих точек на аттракторе. Так как структура аттракторов
взаимодействующих систем является двулистной, можно предположить, что возникновение тур-
булентной фазы вблизи границы обобщенной синхронизации может быть связано с перескоком
изображающих точек с одного листа хаотического аттрактора на другой: если состояния обеих
(ведущей и ведомой) взаимодействующих систем находятся на одном и том же листе аттрактора,
в системе реализуется фаза синхронного поведения, в противном случае возникает асинхронная
(турбулентная) фаза. Вышесказанное иллюстрирует рис. 1, где представлены (a) фрагменты
временных реализаций ведущей и ведомой систем Лоренца, содержащие ламинарную и турбу-
лентную фазы поведения, (b) разность между состояниями ведомой и вспомогательной систем,
соответствующая этим фрагментам, (с) и (d) аттракторы ведомой и вспомогательной систем с
отмеченными на них фазовыми траекториями, соответствующими этим фрагментам. Из рисунка
видно, что перескок изображающих точек связанных осцилляторов с одинаковых листов ат-
тракторов на разные предшествует возникновению турбулентной фазы поведения. Аналогичное
поведение наблюдается и для других интервалов времени, соответствующих характерным
фазам поведения системы. На основе анализа временной реализации длительностью 𝐿 = 3 млн
единиц безразмерного времени (порядка 10000 ламинарных фаз) статистически установлено,
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Рис. 1. a – Фрагменты временных реализаций ведущей 𝑥1(𝑡) (сплошная линия) и ведомой 𝑥2(𝑡) (пунктирная линия)
однонаправленно связанных систем Лоренца (1). b – Временная динамика абсолютной величины разности между
𝑥-координатами ведомой и вспомогательной систем. Хаотические аттракторы ведущей (c) и ведомой (d) систем
Лоренца (светло-серый) и фазовые траектории, соответствующие началу турбулентной фазы в ведущей и ведомой
системах. Значение параметра связи 𝜀 = 9.6

Fig. 1. a – Fragments of time realizations of the drive 𝑥1(𝑡) (solid line) and response 𝑥2(𝑡) (dashed line) unidirectionally
coupled Lorentz systems (1). b – Time dynamics of the absolute value of the difference between 𝑥-coordinates of the response
and auxiliary systems. Chaotic attractors of the drive (c) and response (d) Lorentz systems (light grey) and phase trajectories
corresponding to the beginning of the turbulent phase in the drive and response systems. The coupling parameter value is
𝜀 = 9.6
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Рис. 2. Нормированные распределения длительностей ламинарных фаз двух однонаправленно связанных систем Ло-
ренца (1), рассчитанные при помощи метода вспомогательной системы (кружки) и анализа расположения точек на ат-
тракторе (треугольники), и их теоретические аппроксимации экспоненциальными законами (2), полученные при фик-
сированных значениях параметра связи. Параметры аппроксимации выбраны следующими: 1 – 𝜀 = 9.3, 𝑇 = 145.7;
2 – 𝜀 = 9.6, 𝑇 = 218.6; 3 – 𝜀 = 9.9, 𝑇 = 331.2

Fig. 2. Normalized distributions of the laminar phase lengths of two unidirectionally coupled Lorentz systems (1) calculated
by means of auxiliary system approach (circles) and analysis of location of points on attractor (triangles) and their theoretical
approximations by the exponential laws (2) obtained for fixed values of the coupling parameter. Parameters of approximation
have been selected as follows: 1 – 𝜀 = 9.3, 𝑇 = 145.7; 2 – 𝜀 = 9.6, 𝑇 = 218.6; 3 – 𝜀 = 9.9, 𝑇 = 331.2

что в 99.93% случаев перескоки изображающих точек взаимодействующих систем с одинаковых
листов хаотических аттракторов на разные предшествуют возникновению турбулентных фаз, что
говорит о возможности применения данного подхода для анализа статистических характеристик
перемежаемости вблизи границы обобщенной синхронизации.

На рис. 2 представлены статистические характеристики длительностей ламинарных фаз,
рассчитанные обоими способами: распределения длительностей ламинарных фаз при несколь-
ких значениях параметра связи. Данные численного моделирования показаны символами (круж-
ками – для метода вспомогательной системы, треугольниками – для метода, основанного на
анализе расположения изображающих точек на аттракторе1), теоретические аппроксимации –
сплошными линиями. Из рисунка видно, что во всех рассмотренных случаях статистические
характеристики, полученные двумя различными способами, практически в точности совпадают
друг с другом. Кроме того, нетрудно заметить, что они подчиняются экспоненциальным законам

𝑝(τ) =
1

𝑇
exp

(︁
− τ
𝑇

)︁
(2)

(𝑇 – средняя длительность ламинарных фаз при фиксированных значениях управляющих пара-
метров), имеющим место в режиме индуцированной шумом перемежаемости в бистабильных си-
стемах [10], что не характерно для перемежаемости вблизи границы обобщенной синхронизации
в системах с достаточно простой топологией аттрактора. Можно предположить, что в системах
со сложной топологией аттрактора на границе обобщенной синхронизации имеет место новый
тип перемежающегося поведения (перемежаемость перескоков), статистические характеристики
которого подчиняются экспоненциальным законам.

1Под ламинарной фазой, диагностируемой при помощи метода, основанного на анализе расположения изобража-
ющих точек на аттракторе, понимается интервал времени между двумя последовательными перескоками изображаю-
щих точек с одинаковых листов хаотических аттракторов взаимодействующих осцилляторов на разные.
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Таблица. Среднеквадратичные отклонения распределений длительностей ламинарных фаз,
полученных численно при помощи метода вспомогательной системы (метод 1) и анализа

расположения точек на аттракторе (метод 2), от теоретической закономерности (2)
при значениях 𝑇 , указанных в подрисуночной подписи к рис. 2

Table. Standard deviations of the distributions of the laminar phase lengths obtained numerically
by the auxiliary system method (method 1) and the analysis of the location of representation points

on the attractor (method 2) from the theoretical regularity (2)
for the values of 𝑇 indicated in the figure caption to Fig. 2

Метод 1 Метод 2
𝜀 = 9.3 0.00008 0.00038
𝜀 = 9.6 0.00013 0.00030
𝜀 = 9.9 0.00014 0.00018

Среднеквадратичные отклонения данных численного моделирования от теоретических за-
кономерностей (2) представлены в Таблице.

Из данных таблицы видно, что, хотя предложенный метод по мере среднеквадратично-
го отклонения от экспоненциальной аппроксимации несколько уступает классическому методу
вспомогательной системы, степень отклонения данных численного моделирования от теоретиче-
ской закономерности остается малой. Более того, с ростом параметра связи отклонение метода
вспомогательной системы увеличивается, а метода, основанного на анализе расположения точек
на аттракторе, наоборот, уменьшается, и при 𝜀 = 9.9 оба метода оказываются практически рав-
нозначными. Следует также отметить, что предложенный подход может найти применение при
анализе перемежаемости даже в том случае, когда реализация метода вспомогательной системы
не представляется возможной, например, в случае взаимной связи между системами [11,12], что
является дополнительным свидетельством эффективности предложенного метода.

Таким образом, в настоящей работе предложен метод выделения ламинарных и турбулент-
ных фаз взаимодействующих систем со сложной топологией аттрактора, находящихся в режиме
перемежающейся обобщенной синхронизации. Эффективность метода проверена путем сопо-
ставления его результатов с результатами метода вспомогательной системы, получено хорошее
соответствие между ними.
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