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От редактора выпуска

Конференции по нелинейной динамике
и приложениям в 2019 году

Наш журнал и в прошлом неоднократно публиковал анонсы конференций по нелинейной
динамике, проводимых в России и за рубежом. Предлагаем такую подборку на 2019 год. Наде-
емся, что эта информация будет полезна нашим читателям.

КрыМиКо 2019, Севастополь, 8–14 сентября

29-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные тех-
нологии» состоится в Крыму, в Севастополе с 8 по 14 сентября.
Сайт конференции: http://agora.guru.ru/display.php?conf=CriMiCo_2016
Ключевые даты предоставления материалов: реферат объемом в одну или две полные
страницы формата А4 – с 11 апреля до 10 мая (реферат нужен экспертам Программного
комитета для принятия решения о включении доклада в программу или его отклонении);
полный текст включенного в программу доклада – с 10 июня до 20 июля.
Тематика конференции

• Твердотельные приборы и устройства СВЧ – моделирование, технология, практиче-
ские результаты;

• Электровакуумные и микровакуумные приборы СВЧ
• Системы СВЧ связи, вещания и навигации
• Антенны и антенные элементы
• Пассивные компоненты
• СВЧ-электроника сверхбольших мощностей и эффекты
• СВЧ-измерения
• Прикладные аспекты СВЧ-техники и фотоники
• Радиоастрономия, дистанционное зондирование и распространение радиоволн

DCNAIR 3, Иннополис, 9–11 сентября

3-я Международная школа-конференция молодых учёных «Динамика сложных сетей и их
применение в интеллектуальной робототехнике» (The Third School for Young Scientists «Dy-
namics of Complex Networks and their Application in Intellectual Robotics» (DCNAIR 2019))
будет проводиться на базе Университета Иннополис. Предыдущие две конференции (2017
и 2018) проходили в Саратове на базе СГТУ им. Гагарина Ю.А.
Сайт конференции: https://lomonosov-msu.ru/rus/event/5553
Ключевые даты: 20 мая – окончание регистрации и приёма тезисов.
Школа-конференция нацелена на то, чтобы стать международной площадкой для обмена
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образовательными, научными и техническими идеями и достижениями между специали-
стами, в особенности молодыми учёными и студентами, работающими в области изучения
сложных сетей и интеллектуальной робототехники.
Материалы конференции будут индексироваться в РИНЦ. Возможна публикация части до-
кладов в IEEE Xplore.

VI Съезд биофизиков России, Сочи, 16–21 сентября

Одним из крупнейших событий в текущем году является VI Съезд биофизиков России,
который будет проводиться c 16 по 21 сентября в г. Сочи, на базе Образовательного центра
«Сириус». Лекции и пленарные доклады будут проходить в медиацентре Образовательного
центра «Сириус» (г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 1). Предыдущий V съезд прошёл в
октябре 2015 в Ростове-на-Дону, до этого IV съезд – в 2012 году в Нижнем Новгороде.
Сайт конференции: http://conf-2019.biophys.ru
Ключевые даты: 17 июня (включительно) – окончание приёма тезисов, 20 июня – оконча-
ние оплаты оргвзноса по сокращённому тарифу (4500 руб. для преподавателей и научных
сотрудников, 2500 руб. для аспирантов и студентов).
Основная тематика докладов

• Молекулярная биофизика. Структура и динамика биополимеров и биомакромолеку-
лярных систем

• Биофизика клетки. Мембранные и транспортные процессы. Биоэлектрогенез
• Механизмы трансформации энергии. Биоэнергетика. Молекулярные моторы
• Биофизика сложных систем. Системная и вычислительная биология
• Математическое моделирование. Биоинформатика
• Биофотоника. Фотобиология. Фотосинтез. Биолюминесценция
• Фоторецепция. Оптогенетика
• Действие физико-химических факторов на биологические системы
• Экологическая биофизика
• Медицинская биофизика
• Биологическая подвижность. Биомеханика
• Нейробиофизика
• Биофизическое образование

НННФ XIV, Саратов, 17–19 сентября

Традиционная ежегодная молодёжная школа-конференция «Нонофотоника, наноэлектро-
ника и нелинейная физика» пройдёт в Саратове, в Саратовском филиале Института радио-
техники и электроники им. В. А. Котельникова РАН по адресу г. Саратов, ул. Зелёная, д. 38
в течении 3-х дней: с 17 по 19 сентября.
Сайт конференции: http://nnnph.ru
Ключевые даты: 1 июня – окончание регистрации и приёма тезисов.
Оргвзнос не взимается. Кроме пленарных лекций и стендовой секции будут работать сле-
дующие секции с устными выступлениями:
• Физическое материаловедение. Микро- и наноструктуры
• Микро- и наноэлектроника
• Волновые (фотонные, магнонные, фононные, плазмонные) кристаллы

и метаматериалы
• Волоконная оптика и нанофотоника
• Нелинейная физика
• Биомедицинская физика
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Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях
Н. Новгород, 23–27 сентября

6-я Всероссийская конференция «Нелинейная динамика в когнитивных исследованиях»
традиционной пройдёт в Нижнем Новгороде в сентябре. Конференция проводится каждые
2 года.
Сайт конференции: http://www.nd-cogsci2009.sci-nnov.ru/2019.
Ключевые даты: 15 июня – окончание приёма тезисов, 20 июля – решение о приёме до-
кладов, предварительная программа.
Предполагается работа трех секций

• Механизмы и модели адаптивных и ментальных процессов в когнитивных системах
• Подходы и инструменты для исследования функциональной динамики живых и тех-

нических когнитивных систем
• Прикладные вопросы моделирования и регистрации когнитивных процессов

Доклады принимаются по следующим тематикам

• Физическое материаловедение. Микро- и наноструктуры
• Микро- и наноэлектроника
• Волновые (фотонные, магнонные, фононные, плазмонные) кристаллы

и метаматериалы
• Волоконная оптика и нанофотоника
• Нелинейная физика
• Биомедицинская физика

Кроме устных секционных докладов традиционно будут представлены пленарные лекции
ведущих учёных и стендовая секция.

Информационные технологии и технологии коммуникация: Современные достижения
Астрахань, 1–5 октября

С 1 до 5 октября 2019 года на базе Астраханского государственного технического универси-
тета будет проводиться 3-я Международная молодежная конференция «Информационные
технологии и технологии коммуникация: Современные достижения».
Сайт конференции: https://youngconfastrakhan.wordpress.com.
Ключевые даты: 25 мая – окончание регистрации, 30 июля – окончание приёма тезисов.
Оргвзнос за очное участие не взимается. Материалы конференции будут индексироваться
в РИНЦ.

Всероссийская научная школа–семинар «Методы компьютерной диагностики
в биологии и медицине», Саратов, 24–26 октября

Конференция традиционно проводится на базе Саратовского государственного универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского.
Сайт конференции: http://biomedseminar.ru.
Ключевые даты: 1 октября – окончание регистрации и приёма тезисов.
Наименования тематических секций

• Оборудование для биологии и медицины
• Моделирование биофизических явлений
• Обработка сигналов и изображений, научное программное обеспечение
• Материалы для биологии и медицины
• Методы медицинской диагностики
• Биоинформатика
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В программе конференции пленарные и стендовые доклады участников, а также выставка
медицинской техники.

ХАОС – 2019, Саратов, 1–6 октября

12-я Международная школа-конференция «Хаотические автоколебания и образование струк-
тур» состоится с 14 по 19 октября в пансионате «Волжские дали». Конференция проводит-
ся 1 раз в 3 года.
Сайт конференции: https://www.sgu.ru/conference/haos-2019, официальная электронная поч-
та: chaos.school.saratov@gmail.com.
Ключевые даты:
• регистрация участников школы не позже 5 сентября,
• представление тезисов не позже 15 сентября,
• подтверждение участия в работе школы 20 сентября,
• предварительная программа школы 20 сентября,
• окончательная программа школы 25 сентября.

Ответственный секретарь редколлегии
журнала «Известия вузов. ПНД», к.ф.-м.н. И. В. Сысоев
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Влияние параметрических процессов на распространение спиновых волн
в крестовидных структурах на основе волноводов
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Тема. Экспериментально исследовано распространение спиновых волн в касательно намагниченной кресто-
видной структуре в виде двух ортогональных волноводов на основе пленки железо-иттриевого граната (ЖИГ) в
условиях развития параметрических процессов первого порядка. Цель. Изучить влияние параметрических процессов
на спектр сигнала спиновых волн (СВ) касательно намагниченной крестовидной структуры в полосе фильтрации,
определяемой как частотный интервал ∆f∥,⊥ перекрытия спектров СВ продольно и поперечно намагниченных вол-
новодов. Методы. Эксперименты выполнены с крестом на основе пленки ЖИГ толщиной d ≈ 3.8 µm в виде двух
ортогональных волноводов шириной w ≈ 500 µm и длиной L ≈ 3 mm с расположенными на концах волноводов
проволочными антеннами СВ. Одна из антенн являлась входной и использовалась для возбуждения СВ в структу-
ре, а три другие использовались для анализа спектра выходных сигналов, попадающих в полосу фильтрации ∆f∥,⊥.
Результаты. Показано, что в условиях развития параметрической неустойчивости СВ спектры на выходных антеннах
крестовидной структуры могут заметно различаться. Обсуждение. Этот эффект связывается с механизмом формиро-
вания вторичных СВ-сателлитов в спектре выходного сигнала и влиянием эффектов латерального квантования спектра
СВ в кресте.

Ключевые слова: параметрические спиновые волны, интерференция спиновых волн, микроволновод, спинтроника,
магноника, микромагнитное моделирование.

Образец цитирования: Кожевников А.В., Хивинцев Ю.В., Сахаров В.К., Дудко Г.М., Высоцкий С.Л., Никулин Ю.В.,
Павлов Е.С., Филимонов Ю.А., Хитун А.Г. Влияние параметрических процессов на распространение спиновых волн
в крестовидных структурах на основе волноводов из пленок железо-иттриевого граната // Известия вузов. ПНД. 2019.
T. 27, № 3. С. 9–32. https://doi.org/10.18500/0869-6632-2019-27-3-9-32

Финансовая поддержка. Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект
№ 17-19-01673)

c⃝Кожевников А.В., Хивинцев Ю.В., СахаровВ.К., Дудко Г.М., Высоцкий С.Л.,

Никулин Ю.В., Павлов Е.С., Филимонов Ю.А., Хитун А.Г.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 3 9



https://doi.org/10.18500/0869-6632-2019-27-3-9-32

The effect of parametric processes on the propagation of spin waves in cross-shaped
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Topic. In this work, we experimentally explore the spin waves (SW) propagation in tangentially magnetized cross-like
structure in the shape of two orthogonal waveguides on the base of yttrium iron garnet (YIG) film for the conditions when the
first order parametric processes take place. Aim. We studied the influence of parametric processes on spectrum of SW in the
tangentially magnetized cross-like structure in the filtration band defined as the frequency interval ∆f∥,⊥ of the overlapping
spectra of SWs in longitudinally and transversely magnetized waveguides. Methods. The experiments were carried out with
the cross-like structure from YIG film with the thickness d ≈ 3.8 µm, having the form of two orthogonal waveguides with
the width w ≈ 500 µm, length L ≈ 3 mm, and wire SW antennas placed at the ends of waveguides. One of the antennas was
considered as the input and was used to excite SW in the structure, and the other three were used to analyze the spectrum of
output signals with the frequencies inside the filtration band ∆f∥,⊥. Results. It was shown that the shape of SW spectrum
obtained at the output antennas of orthogonal waveguides could significantly change when the SW parametric instability
takes place. Discussion. We attribute this effect to the formation mechanism of secondary SW-satellites in the spectrum of
the pump signal and the influence of lateral quantization effects on SW spectrum in the studied cross-like structure.

Key words: parametric spin waves, spin wave interference, microwave guide, spintronics, magnonics, micromagnetic modeling.

Reference: Kozhevnikov А.V., Khivintsev Y.V., Sakharov V.К., Dudko G.М., Vysotskii S.L., Nikulin Y.V., Pavlov Е.S.,
Filimonov Y.А., Khitun А.G. The effect of parametric processes on the propagation of spin waves in cross-shaped structures
based on waveguides from yttrium iron garnet films. Izvestiya VUZ, Applied Nonlinear Dynamics, 2019, vol. 27, no. 3,
pp. 9–32. https://doi.org/10.18500/0869-6632-2019-27-3-9-32

Acknowledgements. The study was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation (project
№ 17-19-01673)

Введение

Одним из существенных недостатков электронной элементной базы информационных си-
стем, основанных на КМОП технологиях, является быстрый рост джоулевых потерь, связанных
с переносом заряда, по мере роста количества транзисторов и междоузельных соединений в
микропроцессорах. В качестве одной из альтернатив, позволяющих отказаться от использования
заряда электрона как логических «0» или «1», рассматривают подход, основанный на использо-
вании направления спина электрона [1–3].
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Использование спинового тока (не связанного с переносом заряда) открывает широкие воз-
можности по созданию энергоэффективных технологий обработки информации на принципах
спинтроники и магноники, где в качестве источника спинового тока и переносчика информации
выступают спиновые волны (СВ) [4–5]. В основу таких технологий могут быть положены эф-
фекты конструктивной и деструктивной интерференции СВ при распространении в магнонных
сетях, в частности, на основе системы ортогональных волноводов [6–9]. По этой причине ис-
следованиям особенностей распространения СВ в крестовидных структурах из ортогональных
волноводов в последнее время уделялось значительное внимание [9–18]. Было показано, что в
узлах касательно намагниченной крестовидной структуры эффективная передача сигнала СВ в
ортогональный канал осуществляется в некоторой полосе частот ∆f∥,⊥, по порядку величины
совпадающей с разницей частот длинноволновых границ спектров продольно (f∥

0 ) и поперечно

(f⊥
0 ) намагниченных волноводов (∆f∥,⊥ ≈ ∆f∥,⊥

0 = f
∥
0 − f⊥

0 ). Благодаря таким фильтрующим
свойствам магнитный крест с расположенными на концах четырьмя антеннами СВ будет вы-
полнять функции интерферометра типа Маха–Цендера на частотах f ∈ ∆f∥,⊥. В этом случае
эффекты интерференции СВ в магнитных крестах могут быть использованы для создания маг-
нонной голографической памяти [19], обратимой логики [20], технологий обработки баз данных
[21], сенсоров магнитного поля [22] и для определения свойств магнитных микрочастиц [23].

Отметим, что в большинстве экспериментов исследовалось распространение СВ в крестах
на основе пленок железо-иттриевого граната (ЖИГ) и при уровнях мощности входных сигна-
лов Pin ниже пороговых значений Pth развития параметрической неустойчивости (Pin < Pth).
Между тем хорошо известно [24–31], что в пленках ЖИГ, которые характеризуются рекордно
низкими скоростями релаксации СВ, порог параметрической неустойчивости первого рода не
превышает, как правило, значений Pin ≈ 1...10 mW, что легко реализуемо экспериментально.
Существенно, что для развития параметрической неустойчивости помимо условия Pin > Pth ча-
стота накачки fp и поле подмагничивания H должны быть выбраны такими, чтобы обеспечивать
выполнение законов сохранения [24]

fp = f1 + f2, (1)

k⃗p = k⃗1 + k⃗2. (2)

В законах сохранения (1), (2) частоты fp,1,2 и волновые вектора k⃗p,1,2 соответствуют на-
качке и параметрическим спиновым волнам. Развитие такой параметрической неустойчивости
приводит к ограничению мощности сигнала СВ на частоте накачки и появлению в спектре вы-
ходного сигнала частот-сателлитов [27, 28]. Оба этих процесса могут влиять на результат ин-
терференции волн в кресте. С другой стороны, влияние параметрической неустойчивости на
распространение СВ в крестовидных структурах может иметь отличия от рассмотренных ранее
[27–31] случаев пленочных структур. Действительно, наличие у крестовидных структур филь-
трующих свойств, с одной стороны, а также наличие пары выходных антенн, ориентированных
ортогонально входному преобразователю, с другой, могут приводить к качественным отличиям
спектров выходных сигналов. К этому следует добавить, что в крестовидных структурах, состав-
ленных из волноводов конечной ширины w, на распространение СВ могут оказывать эффекты
латерального квантования спектра СВ [32], что также может влиять на условия формирования
волн сателлитов в спектре. Кроме того, следует отметить, что нелинейные спин-волновые эф-
фекты в планарных магнонных структурах исследовались также в работах [33, 34]. Особенности
трансформации поверхностных СВ в обратные объемные СВ в криволинейных магнитных вол-
новедущих структурах рассмотрены в работе [35].
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Целью данной работы было экспериментальное исследование влияния развития парамет-
рической неустойчивости первого рода на распространение СВ в крестовидных структурах на
основе пленки ЖИГ.

1. Исследуемая структура и экспериментальные результаты

Исследовалось распространение СВ в крестовидной структуре, показанной на рис. 1. Крест
был сформирован методом лазерной абляции из пленки ЖИГ толщиной d ≈ 3.8 µm, выращен-
ной методом жидкофазной эпитаксии на подложке из гадолиний-галлиевого граната толщиной
500 µm. Пленка имела эффективную намагниченность насыщения 4πM0 ≈ 1876 G и ширину ли-
нии ферромагнитного резонанса (ФМР) ∆H ≈ 0.5 Oe. Волноводы имели ширину w ≈ 500 µm и
длину L ≈ 3 mm (см. врезку на рис. 1). Структура располагалась на немагнитном металлическом
основании, где также были смонтированы коаксиальные переходы, соединенные с четырьмя ан-
теннами СВ из золотой проволоки диаметром 30 µm и длиной около 0.6 mm, расположенными
на расстоянии 100...200 µm от краев волноводов. Антенна 1 использовалась для возбуждения
СВ, а остальные антенны 2, 3, 4 – в качестве приемных. Макет помещался в зазор между по-
люсами электромагнита так, что магнитное поле H⃗ было направлено в плоскости структуры

Рис. 1. Вид исследуемой структуры и экспериментального макета. На вставке приведены плоскостные размеры струк-
туры. Цифрами 1,...,4 показаны золотые проволочные антенны диаметром 30 µm и длиной 0.6 mm, отстоящие от краев
креста на расстояния 100...200 µm

Fig. 1. View of the studied structure and experimental wiring. Inset shows the planar dimensions of the structure. Digits 1,...,4
denote the gold wire antennas with the diameter of 30 µm and length of 0.6 mm, spaced by 100...200 µm from the sample
edges
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и ориентировалось либо параллельно (рис. 2, a), либо перпендикулярно (рис. 2, b) входному
преобразователю 1.

На рис. 2 показана блок-схема экспериментальной установки. Входной сигнал с анали-
затора цепей 1 ENA Agilent E5071C через усилитель мощности 3 «Микран» MAHW010120 и
регулируемый аттенюатор 5 подавался на порт 1 структуры. При этом максимальный уровень
падающей мощности составлял Pin ≈ 100 mW в частотном диапазоне 1...8 GHz. Выходные сиг-
налы с портов 2, 3, 4 исследуемой структуры через СВЧ-переключатель и СВЧ широкополосный
усилитель 4 Agilent Technologies Preamplifier 87405C поступали на анализатор спектра 2 Agilent
N9320A.

При исследовании влияния параметрических процессов на распространение СВ в рас-
сматриваемой структуре использовался типичный для исследования нелинейных СВ в пленках
ЖИГ подход [24–31]. Рассматривалось влияние мощности входного сигнала Pin на вид спектра
выходного сигнала на фиксированной частоте fp, а также на частотные зависимости спектров
передачи Sij(f) = 10 log(P out

i /P in
j ) между портами с номером j, куда поступал входной сиг-

нал, и c номером i, откуда снимался выходной сигнал мощностью Pout. При этом учитывалось,
что законы сохранения (1), (2), выполнение которых необходимо для развития параметрической
неустойчивости первого рода (трехмагнонной), разрешены лишь в области значений частот и
полей подмагничивания, где выполняется условие [27]

fp ≥ 2fmin. (3)

Здесь fmin – минимальная частота (частота «дна») в спектре СВ, которая в пренебрежении вли-
янием неоднородного обмена и полей анизотропии совпадает с коротковолновой (k → ∞) гра-
ницей спектра обратных объемных спиновых волн (ООСВ), бегущих вдоль направления поля H⃗

[24, 25], частота fH = γH , где γ = 2.8 MHz/Oe – гиромагнитное отношение в ЖИГ. Отметим,

Рис. 2. Блок-схема экспериментальной установки: 1 – векторный анализатор цепей Agilent ENA E5071C; 2 – анали-
затор спектра Agilent N9320A; 3 – усилитель мощности «Микран» MAHW010120; 4 – широкополосный усилитель
Agilent Technologies Preamplifier 87405C; 5 – аттенюатор. Фрагменты а и b отвечают расположению макета между
полюсами электромагнита, при которых поле электромагнита направлено параллельно и перпендикулярно антенне 1,
соответственно

Fig. 2. Block diagram of the experimental setup: 1 – vector network analyzer Agilent ENA E5071C; 2 – Agilent N9320A
spectrum analyzer; 3 – power amplifier «Mikran» MAHW010120; 4 – wideband amplifier Agilent Technologies Preamplifier
87405C; 5 – attenuator. Figure fragments a and b correspond to the position of studied sample between the poles of
electromagnet, so that the field produced by the electromagnet is parallel and perpendicular to antenna 1, respectively
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что влияние неоднородного обмена на положение «дна» спектра СВ начинает заметно сказы-
ваться для пленок толщиной d ≤ 1 µm [36]. Для рассматриваемой здесь структуры на основе
пленки ЖИГ толщиной d ≈ 3.8 µm «обменный» сдвиг «дна» в область высоких частот составит
величину примерно равную 90 MHz [30] (см. ниже рис. 7).

Далее будут рассматриваться результаты, полученные при значениях частот накачки
fp1 ≈ 3 GHz и fp2 ≈ 2.7 GHz. В этом случае интервал полей подмагничивания выбирался с
учетом необходимости выполнения условия (3) и составлял 390 ≤ H ≤ 510 Oe.

На рис. 3 для поля подмагничивания H = 470 Oe приведены спектры передачи Si1(f)

структуры при использовании антенны 1 в качестве входной, а антенн с номерами i = 2, 3, 4 в
качестве выходных. Рис. 3, a, b, c, d соответствуют ориентации магнитного поля параллельно
и перпендикулярно антенне 1 (см. также рис. 2). Зависимости Si1(f) на рис. 3, a, c получены
при уровне входной мощности Pin ниже порога Pth развития параметрической неустойчивости
Pin < Pth , тогда как результаты, представленные на рис. 3, b, d, отражают случай Pin > Pth.

В линейном режиме вид спектров передачи Si1(f) согласуется с результатами работы [11],
где исследовался крест с аналогичными параметрами. Из вида спектров передачи S31,41(f), пока-
занных на рис. 3, а, с, можно сделать вывод о наличии фильтрующих свойств у рассматриваемой
структуры. Если в качестве «рабочей» полосы ∆Ω принять интервал частот по уровню −20 dB
от уровня минимальных потерь в характеристиках S31,41(f), то «рабочая» полоса фильтрации
составит ∆Ω⊥ ≈ 0.18 GHz для рис. 3, а и ∆Ω∥ ≈ 0.31 GHz для рис. 3, с.

При Pin > Pth значения Si1(f) существенно снижаются (см. рис. 3, b, d). Такое поведе-
ние в условиях развития трехмагнонных распадов хорошо известно [24–26] и отражает нели-
нейный характер зависимости Pout(Pin) из-за ограничения амплитуды СВ за порогом развития
неустойчивости волны накачки по отношению к трехмагнонным распадам. Именно по этой при-
чине амплитуда характеристик Si1(f) на рис. 3, b, d заметно снижается на тех частотах, где
возбуждаются СВ, для которых разрешены процессы (1), (2). При этом указанное снижение
происходит неравномерно по частотному диапазону, что объясняется неравномерностью вноси-
мых трехмагнонными процессами нелинейных потерь в анализируемой полосе частот. Поэтому
воспользоваться предложенным для случая Pin < Pth подходом для определения полосы филь-
трации креста ∆Ω в случае Pin > Pth не представляется возможным. При этом остается неясной
степень влияния параметрических процессов на фильтрующие свойства структуры в области
пересечения волноводов, которая и определяет «рабочую» полосу частот ∆Ω.

Чтобы ответить на этот вопрос, измерялись параметры S31(f) и S41(f) в линейном режиме
(Pin < Pth), но в присутствии на антенне 2 сигнала накачки Pp на частоте fp ≈ 3 GHz с мощ-
ностью Pp > Pth. Оказалось, что их характеристики близки линейному случаю, показанному на
рис. 3, а, с (см. кривые 3 и 4 на рис. 3, e, f ). При этом накачка с антенны 2 никак не повлияла на
ширину «рабочей» полосы частот. Следовательно, при используемых уровнях падающей мощ-
ности Pin ≈ 100 mW размеры неравновесного участка пленки, где плотность магнонов заметно
отличается от равновесной, не захватывают область пересечения волноводов.

На рис. 4–6 приведены спектры сигнала накачки на выходных антеннах 2, 3, 4 в зависи-
мости от величины H поля подмагничивания и при различных уровнях надкритичности накачки
C = 10 log(Pin/Pth). Для рис. 4 и 5 магнитное поле направлено параллельно входному преоб-
разователю 1. Спектры, представленные на рис. 6, получены при ориентации макета в зазоре
электромагнита таким образом, что поле H⃗ было перпендикулярно антенне 1. Из рисунков сле-
дует, что в условиях развития трехмагнонных распадов спектры выходных сигналов СВ на раз-
личных портах исследуемой крестовидной структуры могут заметно различаться. Рассмотрим
возможные механизмы такого поведения спектров выходных сигналов.
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Рис. 3. a, c – спектры передачи структуры при уровне входной мощности Pin ниже порога Pth развития параметри-
ческой неустойчивости Pin < Pth; b, d – то же для случая Pin > Pth. Фрагменты a и b отвечают направлению поля
H⃗ параллельно преобразователю 1 (см. рис. 2, a); фрагменты c и d отвечают направлению поля H⃗ так, как показано
на рис. 2, b; на фрагментах e и f на оси частот показано для соответствующих геометрий намагничивания положение
частоты накачки fp, на которой исследовались зависимости спектра от уровня входной мощности. Цифрами 2, 3, 4

на рисунках обозначены спектры передачи Si1(f) с выходных антенн 2, 3 и 4, расположение которых показано на
рис. 1 и 2

Fig. 3. a, c – SW transmission spectra in the structure at the input power level P below the threshold Pth for parametric
instability launching P < Pth; b, d – just the same for the case when P > Pth. Fragments a, b correspond to the field
H⃗ direction when it is parallel to the transducer 1 (see Fig. 2, a); fragments c, d correspond to the field H⃗ direction as
shown in Fig. 2, b; in fragments e, f the arrow on the frequency axis shows the position of the pump frequency fp for the
corresponding magnetization geometries; fp is the frequency at which the dependencies of the spectrum on the input power
level were studied. The numbers 2, 3, 4 in the figures denote the transmission spectrum Si1(f) from the output antennas 2,
3 and 4, which locations are shown in Fig. 1, 2
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Рис. 4. Вид спектра сигнала на выходных антеннах 2, 3 и 4 при частоте накачки 3.0 GHz и при величине магнитного
поля: a – 400 Oe, b – 430 Oe, c – 450 Oe. Цифры у кривых отвечают номеру антенны. Магнитное поле H⃗ параллельно
входной антенне 1 (см. рис. 2, a). Надкритичность накачки ≈ 21...29 dB. Пунктирными линиями показаны положения
частоты f

∥
0 однородного ферромагнитного резонанса в продольно намагниченном волноводе длиной 3 mm, шириной

0.5 mm, толщиной 4 µm, и частоты f
∥
1 первой ширинной моды в этом волноводе

Fig. 4. View of the signal spectrum at the output antennas 2, 3 and 4 at the pump frequency of 3.0 GHz and magnetic field
of: a – 400 Oe, b – 430 Oe, c – 450 Oe. The numbers at the curves correspond to the antenna number. The magnetic field
H⃗ is parallel to the input antenna 1 (see Fig. 2, a). Above-critical value of pumping is ≈ 21...29 dB. The dotted lines show
the positions of the frequency f

∥
0 corresponding to the uniform ferromagnetic resonance in the longitudinally magnetized

waveguide that is 3 mm long, 0.5 mm wide, 4 µm thick, and the frequency f
∥
1 of the first width mode in this waveguide
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Рис. 5. Вид спектра сигнала на частоте накачки на выходных антеннах: a – 2, b – 3, c – 4 при надкритичности накачки
≈ 31...38 dB в зависимости от величины магнитного поля. Значения магнитного поля указаны на рисунках. Направ-
ление магнитного поля H⃗ параллельно входной антенне 1 (см. рис. 2, b). Вертикальными пунктирными линиями
показаны положения границ спектра продольно (f∥

0 ) и поперечно (f⊥
0 ) намагниченного волновода, рассчитанных по

формуле (13), а также частоты f
∥
1 первой ширинной моды в этом волноводе

Fig. 5. The signal spectrum measured at the frequency of pumping at the output antennas: a – 2, b – 3, c – 4 with above-critical
value of pumping ≈ 31...38 dB, depending on the magnitude of the magnetic field. The magnetic field values are shown
in the figures. The direction of the magnetic field H⃗ is parallel to the input antenna 1 (see Fig. 2, b). The vertical dotted
lines show the positions of the spectrum boundaries for longitudinally (f∥

0 ) and transversely (f⊥
0 ) magnetized waveguide

calculated by formula (13), as well as the frequency f
∥
1 of the first width mode in this waveguide
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Рис. 6. Вид спектра сигнала на выходных антеннах 2, 3 и 4 при частоте накачки 2.7 GHz и величине магнитного поля:
a – 390 Oe, b – 415 Oe, c – 435 Oe. Цифры у кривых отвечают номеру антенны. Магнитное поле H⃗ перпендикулярно
входной антенне 1 (см. рис. 2, b). Надкритичность накачки ≈ 31...37 dB. Пунктирными линиями показаны положения
частот однородного ферромагнитного резонанса в продольно (f∥

0 ) и поперечно (f⊥
0 ) намагниченном волноводе длиной

3 mm, шириной 0.5 mm, толщиной 4 µm, а также положение частоты f
∥
1 первой ширинной моды в этом волноводе.

Стрелкой на фрагменте с показано положение частоты 2fmin ≈ 2.61 GHz

Fig. 6. The signal spectrum at the output antennas 2, 3 and 4, at the pump frequency of 2.7 GHz, magnetic field value of:
a – 390 Oe, b – 415 Oe, c – 435 Oe. The digits near the curves correspond to the antenna number. The magnetic field H⃗
is perpendicular to the input antenna 1 (see Fig. 2, b). Above-critical value of pumping is ≈ 31...37 dB. The dotted lines
indicate the positions of the frequencies of uniform ferromagnetic resonance in the longitudinally (f∥

0 ) and transversely (f⊥
0 )

magnetized waveguide that is 3 mm long, 0.5 mm wide, 4 µm thick. Frequency f
∥
1 is the first width mode in this waveguide.

The arrow in the fragment c shows the position of the frequency 2fmin ≈ 2.61 GHz
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2. Обсуждение результатов эксперимента

Прежде всего, получим оценочные выражения для полосы фильтрации ∆Ω структуры,
определенной из результатов эксперимента на рис. 3. Для этого рассмотрим механизм распро-
странения СВ в крестовидных структурах и учтем при этом, что спектр СВ существенно опреде-
ляется ориентацией волнового вектора СВ k⃗ по отношению к магнитному полю H⃗ [24, 25]. Для
показанных на рис. 2, а и b направлений намагничивания входной преобразователь 1 возбуждает,
соответственно, поверхностную (ПСВ) и обратную объемную (ООСВ) спиновые волны. В без-
граничных однородно намагниченных пленках спектры ПСВ и ООСВ занимают неперекрываю-

щиеся интервалы частот [fs, f0] и [f0, fH ], где f0 =
√

f2
H + fHfm, fm = γ4πM0, fs = fH+0.5fm.

В крестовидных структурах на основе волноводов шириной w из-за полей размагничивания и
латерального квантования по ширине w перекрытие спектров ПСВ и ООСВ оказывается воз-
можным. Действительно, если участки структуры, на которых расположены антенны СВ, рас-
сматривать как однородно намагниченные эллипсоиды, то для них частоту однородного ферро-
магнитного резонанса можно представить в виде [24]

f0 =
√

[fH + (N11 −N33)fm][fH + (N22 −N33)fm], (4)

где Nii – компоненты тензора размагничивания анизотропии формы
∑

iNii = 1. Считается, что
намагниченность и внешнее поле направлены по оси e⃗3. Если далее предположить, что между
длиной L, шириной w и толщиной d волновода выполняется соотношение L ≫ w ≫ d, то
основной вклад в (4) дадут коэффициенты размагничивания по толщине Nd и ширине волновода
Nw (Nd ≫ Nw, Nd ≈ 1−Nw). Тогда для продольно намагниченного волновода выражение (4)
примет вид

f
∥
0 =

√
[fH + (1−Nw)fm][fH +Nwfm] =

√
f2
0 +Nw(1−Nw)fHfm, (5)

а для поперечно намагниченного волновода

f⊥
0 =

√
[fH + (1− 2Nw)fm][fH −Nwfm] =

√
f2
0 −Nwfm(3fH + 2Nwfm + fm). (6)

Следовательно, перекрытие спектров ПСВ и ООСВ составит интервал частот ∆f∥,⊥
0 = f

∥
0 − f⊥

0 ,
определяемый как

∆f
∥,⊥
0 ≈ 2Nwfm(fH + 0.25fm)

f0
. (7)

Для креста с выбранными параметрами и при величине компоненты тензора размагничивания
по ширине волновода Nw ≈ 0.015, рассчитанной с помощью формул работы [37], выражение (7)

дает значение ∆f∥,⊥
0 ≈ 0.14 GHz.

Эффекты квантования спектра по ширине волновода приведут к появлению «ширинных»
мод ПСВ и ООСВ, поддерживаемых волноводами. Такие «ширинные» моды характеризуются
непрерывным рядом значений проекций продольной компоненты k∥ волнового вектора k⃗ на ось
волновода, и дискретным набором значений проекций k⊥ на направление, перпендикулярное оси
волновода. При этом поперечная компонента в приближении однородности основного состояния
волновода принимает значения [32]

k⊥ =
πn

w
, (8)

где n – целое число, и отвечает количеству полуволн СВ, укладывающихся по ширине вол-
новодов.
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В случае, показанном на рис. 2, a, входной преобразователь 1 может возбуждать ширинную
моду ПСВ номера n, которая в пределе k∥ → 0 имеет частоту «отсечки», совпадающую с ча-

стотой ООСВ, и распространяется вдоль магнитного поля H⃗ с волновым числом, определяемым
выражением (8). При ориентации магнитного поля H⃗ вдоль оси волновода входная антенна 1 бу-
дет возбуждать «ширинные» моды ООСВ, у которых частота отсечки для моды номера n будет
совпадать с частотой ПСВ, бегущей перпендикулярно полю с волновым числом (8). С учетом
сказанного, в длинноволновом приближении (kd ≪ 1) положение частот отсечки в спектре вол-
новодов можно оценить с помощью соотношений

f⊥
n ≈ f⊥

0 − V ∥
g

n

2w
, (9)

f∥
n ≈ f

∥
0 + V ⊥

g

n

2w
, (10)

где V
∥,⊥
g – групповые скорости ПСВ и ООСВ в «безграничных» пленках, для которых в длинно-

волновом приближении можно получить оценку с помощью соотношений [38]

V ⊥
g =

2πfmd

4

fm
f0

, (11)

V ∥
g =

2πfmd

4

f0
fm

. (12)

Из (9) и (10) видно, что для ширинных мод область перекрытия спектров ПСВ и ООСВ
расширяется, и для случая, когда в волноводах возбуждаются моды с n = 1, область перекрытия
спектров ПСВ и ООСВ составит

∆f
∥,⊥
1 = f

∥
1 − f⊥

1 = ∆f
∥,⊥
0 +

V
∥
g + V ⊥

g

2w
. (13)

При выбранных параметрах структуры для мод с n = 1 область перекрытия ∆f∥,⊥
1 соста-

вит ∆f∥,⊥
1 ≈ 0.3 GHz. Если сопоставить ширину «рабочих» полос частот ∆Ω∥,⊥, определенных

по результатам измерений, на рис. 3 с оценкой интервалов ∆f∥,⊥
1 и ∆f∥,⊥

0 , то можно видеть,

что ∆f∥,⊥
0 ≤ ∆Ω∥,⊥ ≤ ∆f∥,⊥

1 . Это позволяет считать, что экспериментально регистрируемая по-
лоса фильтрации сигнала в рассматриваемой крестовидной структуре в основном определяется

областью перекрытия спектров СВ ∆f∥,⊥
0 взаимно ортогональных волноводов, формирующих

крест.
Рассмотрим теперь спектры выходных сигналов на рис. 4–6. Результаты, показанные на

рис. 4, 5, отвечают «геометрии ПСВ», когда внешнее поле направлено вдоль антенны 1, что
оптимально для возбуждения ПСВ. На рис. 6 приведены спектры для «геометрии ООСВ», когда
ориентация внешнего поля типична для возбуждения ООСВ. Здесь учтено положение «рабочей»
полосы ∆Ω относительно частоты накачки fp. Для наглядности на рис. 4–6 положение частот

f
∥
0,1 и f⊥

0 отмечено отрезками пунктирных линий.

2.1. «Геометрия ПСВ». Спектры, показанные на рис. 4 и 5, отвечают случаю, когда ан-
тенна 1 возбуждает ПСВ на частоте fp1 ≈ 3 GHz. Спектры на рис. 4 отвечают накачке с надкри-
тичностью C ≈ 21...29 dB. На рис. 5 приведены результаты для надкритичности
C ≈ 31...38 dB.
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Отметим, что спектры сигнала с выходного преобразователя 2 имеют типичный вид для
выбранных диапазонов надкритичности накачки [27–31]. Появление в спектре сигнала ПСВ са-
теллитов с частотами Fs ̸= fp (см. рис. 4) связано с беспороговыми процессами слияния пара-
метрических спиновых волн друг с другом, что вызывает появление вторичных ПСВ, согласно
законам сохранения [28]

f1 + f2 = Fs, (14)

k⃗1 + k⃗2 = k⃗s, (15)

где частота Fs и волновой вектор k⃗s вторичной ПСВ соответствуют некоторой собственной моде
(волне) структуры, которая оказывается способна «добежать» и быть принятой выходной антен-
ной. Отметим, что попадание вторичных ПСВ в спектр собственных возбуждений структуры
обеспечивает резонансное накопление сигнала и позволяет выделить его над уровнем теплового
шума системы. То обстоятельство, что при этом оказывается выполненным условие Fs ̸= fp,
следует связать с тем, что в процессах (14) и (15) участвуют параметрические спиновые волны
с частотами f1 ̸= f2, причем одна из них имеет частоту f1 = fp/2, а другая f2 = Fs − fp/2 [31].
Сказанное поясняет рис. 7, где приведена область фазового пространства спектра спиновых волн,
которую заселяют параметрические спиновые волны, рождаемые в результате процессов распада
(1), (2). Выделенные кружками и звездочками участки дисперсионных кривых могут удовлетво-
рять условию образования сателлитов с частотами Fs ̸= fp.

Рис. 7. Спектры ПСВ и мод ООСВ с номерами m = 1, ..., 20 в безграничной пленке, рассчитанные аналогично [31]
при поле H = 450 Oe и параметрах, отвечающих исследованной пленке ЖИГ. Кружком на оси частот отмечено
положение частоты накачки fp ≈ 3 GHz. Горизонтальные штриховые линии показывают положение частот fH и
fp/2. Звездочками и кружками в спектре отмечены области, из которых слияние параметрических спиновых волн
может приводить к образованию сателлитов с частотами Fs ̸= fp

Fig. 7. The spectra of the SSW and BVSW modes with the numbers m = 1, ..., 20, calculated similar to [31], in the
continuous film with the parameters corresponding to the studied YIG film placed in the field H = 450 Oe. The circle on the
frequency axis indicates the position of the pump frequency fp ≈ 3 GHz. The horizontal dashed lines indicate the position
of the frequencies fH and fp/2. Asterisks and circles in the spectrum indicate the regions producing parametric spin waves
merging of which can lead to the formation of satellites with frequencies Fs ̸= fp
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Появление шумового спектра при высоких уровнях надкритичности (см. рис. 5) связано с
неустойчивостью в системе параметрических спиновых волн [26]. При этом шумовой сигнал ха-
рактеризуется максимумом вблизи частоты 2fmin, которая перестраивается линейно магнитным
полем H .

Сопоставим на рис. 4 выходные спектры сигналов с антенны 2 спектрам с антенн 3 и 4.
Можно видеть, что спектры могут заметно различаться, причем степень различия определяется
положением частоты накачки fp относительно «рабочей полосы» фильтрации ∆Ω⊥. При этом
чем дальше оказывается полоса фильтрации ∆Ω⊥ от частоты накачки fp, тем меньше число
сателлитов и их амплитуда в спектре выходных сигналов с антенн 3 и 4. Такое поведение согла-
суется с наличием фильтрующих свойств у крестовидной структуры. Следует также принимать
во внимание механизм образования вторичных СВ (14), (15). Действительно, при выполнении
закона сохранения импульса (15) направление волнового вектора k⃗s может заметно отличаться
от направления волнового вектора волны накачки k⃗p [39]. При этом такие волны могут быть
приняты выходным преобразователем, ориентированным ортогонально входному. Отметим, что
наличие у k⃗s составляющих, перпендикулярных оси волновода, может приводить к росту ампли-
туды сателлита, когда его параметры (Fs, k⃗s) будут отвечать латеральной моде структуры.

Наличие у крестовидной структуры фильтрующих свойств наиболее заметно в случае вы-
сокой надкритичности сигнала накачки, когда в спектре рождается шумовой спектр (см. рис. 5).

Видно, что полоса частот ∆Ω⊥ ≈ ∆f∥,⊥
0 определяет ширину шумового спектра с выхода ан-

тенны 3. Интересно также отметить, что на выходной антенне 2 относительная интенсивность

шума в спектре выходного сигнала в полосе ∆Ω⊥ ≈ ∆f∥,⊥
0 оказывается ниже, чем в спектре

сигнала на антенне 3. Это следует связать с характером латеральных мод поперечно намагни-

ченного волновода, на котором расположена антенна 1. Действительно, ширина полосы ∆f∥,⊥
0

определяется сдвигом частот f
∥
0 и f⊥

0 относительно частоты f0. С помощью выражений (5) и
(6) нетрудно показать, что именно сдвиг ∆f⊥

0 в рассматриваемом случае определяющий. Напом-

ним, что область частот ∆f∥,⊥
0 отвечает также ширинным модам ПСВ, имеющим составляющую

волнового вектора k⊥ на направление поля, определяемую формулой (8). В том случае, когда в
результате беспороговых процессов слияния параметрических спиновых волн (14), (15) волно-
вой вектор k⃗s будет иметь проекцию на направление поля, близкую к k⊥, вторичная СВ будет
иметь характер «ширинной» ПМСВ. Причем из-за близости Fs к длинноволновой границе f⊥

0

может выполняться условие k⊥ > k∥, и вторичная СВ будет отвечать ООСВ, «бегающей» по
ширине волновода. Ориентация её волнового фронта лучше соответствует эффективному при-
ему такой волны преобразователями 3 и 4, чем антенной 2. Предложенное объяснение отчасти
подтверждается большей относительной интенсивностью шума на антенне 2 в области частот

[f
∥
0 , fp] на рис. 5. Действительно, в волноводе, на котором расположена антенна 11, в интервале

частот f > f
∥
0 образующиеся вторичные СВ будут иметь продольную составляющую волнового

числа k∥ ≥ (2π∆f⊥
0 )/V ⊥

g ≈ 130 cm−1. При этом для вторичных волн сателлитов на частотах Fs,
отвечающих «ширинным» модам с n ≤ 5, характеризуемым в рассматриваемом случае значе-
ниями k⊥ ≤ 300 cm−1, направление вектора k⃗s будет находиться в пределах угла отсечки ПСВ
[24,25], и тем самым будет достигаться большее соответствие между вторичной СВ и ПСВ на
частоте Fs.

Однако предложенный механизм фильтрации сигнала не объясняет существенную разни-
цу на рис. 5 в спектрах сигналов на антеннах 3 и 4, которая на рис. 4 была не столь заметна.
Для того, чтобы выяснить возможную связь указанных различий в спектрах с выходов 3 и 4
с конструктивными особенностями макета2 (см. рис. 1), а также с неоднородностью и разори-

1Именно вблизи антенны 1 формируются вторичные СВ в результате беспороговых процессов слияния (14), (15).
2Расположение относительно концов креста, ориентация и параметры антенн 1,...,4 различаются (см. рис. 1).
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ентацией относительно плоскости структуры поля H⃗ , были проведены эксперименты, когда в
качестве входного преобразователя поочередно выступали антенны от 1 до 4. Качественно кар-
тина осталась прежней.

Чтобы показать, что рассматриваемая крестовидная волноведущая структура при высоких
уровнях надкритичности накачки может демонстрировать различные спектры выходных сигна-
лов было проведено микромагнитное моделирование распространения СВ в рассматриваемой
структуре в рамках подхода, изложенного в работе [40]. На рис. 8 приведены результаты микро-

Рис. 8. Результаты микромагнитного моделирования с параметрами аналогичными экспериментальным. a – вид ли-
нейного спектра собственных колебаний структуры при поле H = 410 Oe, рассчитанного по методике [37]; внешнее
поле H⃗ направлено вдоль входного преобразователя 1 (см. рис. 2, a). Расчет спектров выходного сигнала проводился
также по методике [37] для различных значений амплитуды возбуждающего поля hz , Oe на входном преобразовате-
ле 1: b – 20, c – 30, d – 50

Fig. 8. Results of micromagnetic simulation having parameters analogous to experimental one. a – linear natural spectrum of
the structure at field H = 410 Oe calculated in analogy with the method described in [37]. Field H⃗ is assumed to be directed
along the input transducer 1 like it is shown in Fig. 2, a. Calculation of output signal spectra was carried out according to the
method described in [37] for the different values of the amplitude of exciting field hz , Oe at the input transducer 1: b – 20,
c – 30, d – 50
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магнитного моделирования спектров выходных сигналов с антенн 2, 3, 4 при ориентации поля
H = 410 Oe, отвечающей геометрии эксперимента (см. рис. 2, а). При вычислениях антенны по-
лагались одинаковыми и имели одинаковое расположение относительно концов креста. Можно
видеть, что при высоких уровнях надкритичности спектры выходных сигналов на антеннах 3 и
4 имеют качественные различия. Это подтверждает, на наш взгляд, наличие механизмов, кото-
рые могут объяснять показанное на рис. 4, 5 расхождение спектров сигналов с выходов 3 и 4
крестовидной структуры.

2.2. «Геометрия ООСВ». Отличием данной геометрии эксперимента от случая ПСВ
является существенное обеднение спектров выходных сигналов. При этом из-за более широкой
полосы фильтрации ∆Ω∥ ≈ 0.3 GHz ее влияние на вид спектра сказывается гораздо меньше.
Однако данная геометрия примечательна тем, что здесь удается пронаблюдать процессы распада

«ширинных» мод ООСВ креста, возбуждаемых на частотах fp > f
∥
0 (см. рис. 6, а). При поле

H = 390 Oe в продольно намагниченном волноводе с параметрами, отвечающими исследуе-

мой крестовидной структуре, частота составляет f
∥
0 ≈ 0.268 GHz. При этом частота накачки

fp ≈ 2.7 GHz находится в области частот ПСВ, занимаемой в случае продольно намагничен-
ных волноводов «ширинными» ООСВ. Сателлиты в спектре выходных сигналов в этом случае
являются вторичными спиновыми волнами, образованным при слиянии друг с другом парамет-
рических спиновых волн в ширинные моды ПСВ, с частотами Fs ≈ 2.66 GHz, что соответ-
ствует оценке частоты отсечки первой ширинной моды ООСВ, определяемой выражением (10).

Сателлиты с частотами Fs ≈ 2.58...2.6 GHz попадают в область частот ∆f∥,⊥
0 и могут отвечать

вторичным ООСВ.
Еще одна особенность рассматриваемой геометрии, по сравнению с геометрией ПСВ, про-

является в снижении числа и амплитуды сателлитов в спектре выходного сигнала с антенны 2
относительно случая антенн 3 и 4 (см. рис. 6, а, b). Отчасти это связано с тем, что ориентация

антенны 2 не подходит для приема ширинных мод ООСВ на частотах f > f
∥
0 . Еще одним об-

стоятельством, способным повлиять на амплитуду сигнала, является неоднородность основного
состояния равновесной намагниченности крестовидной структуры, которая при ориентации по-
ля H⃗ для рассматриваемого случая приводит к снижению величины внутреннего эффективного

магнитного поля в центре креста. При этом для ООСВ с частотами f ≈ f
∥
0 центр структуры будет

восприниматься как «запредельный» участок волновода. Возможно с этим также связан низкий
уровень сигнала S21(f) по сравнению с уровнем сигналов S31(f) и S41(f) (см. рис. 3, с, d).

Из рис. 6, b, с можно видеть, что с ростом поля, сопровождающимся приближением ча-
стоты накачки fp к удвоенной частоте «дна» спектра 2fmin, сателлиты уширяются и формируют
шумоподобный пьедестал вблизи частоты накачки. При полях H > 440 Oe для выбранной часто-
ты накачки условие (3) перестает выполняться, и процессы трехмагнонного распада оказываются
запрещены законами сохранения (1), (2).

Заключение

Экспериментально исследовано влияние параметрических процессов первого порядка на
распространение спиновых волн в касательно намагниченной крестовидной структуре на основе
пленки железо-иттриевого граната.

• Показано, что из-за наличия фильтрующих свойств у структур на основе ортогональных
волноводов спектры выходных сигналов в условиях развития параметрической неустойчи-
вости существенно определяются положением полосы пропускания креста в полосе частот
анализируемого спектра.
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• Для исследованной структуры из пленки железо-иттриевого граната толщиной d ≈ 3.8 µm
в виде двух ортогональных волноводов шириной w≈500 µm и длиной L≈3 mm установле-
но существенное влияние на вид спектра эффектов латерального квантования в структуре.

• Впервые исследованы процессы параметрического распада ширинных мод продольно на-
магниченного волновода.

• Показано также, что при высокой надкритичности накачки виды спектров сигнала на вы-
ходных антеннах ортогонально расположенных волноводов крестовидной структуры могут
заметно различаться
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Тема. Работа посвящена изучению взаимодействия двух принципиально различных механизмов синхрониза-
ции: связью и воздействием случайного, но идентичного для всех осцилляторов сигнала – общего шума. Особое вни-
мание уделяется эффекту расхождения частот, возникающему при конкуренции этих механизмов. Цель. Построение
универсальной теории, описывающей такое взаимодействие, для осцилляторов с гладким устойчивым предельным
циклом общего вида при глобальной связи. Учитывается дополнительный осложняющий фактор – внутренний шум,
индивидуальный для каждого осциллятора. Предполагается установить, насколько результаты, полученные ранее для
систем типа Отта–Антонсена, отражают ситуацию общего положения. Метод. Для осцилляторов общего вида вводит-
ся фазовое описание. Для уравнения Фоккера–Планка, соответствующего стохастическим уравнениям динамики фаз,
строго проводится процедура осреднения в пределе высоких частот колебаний (используется метод многих масшта-
бов). Полученные уравнения позволяют аналитически определить условия синхронизации ансамблей идентичных ос-
цилляторов, а для слабо неидентичных – найти средние частоты колебаний в квадратурах. Аналитические результаты
проверяются прямым численным моделированием для больших, но конечных ансамблей осцилляторов ван дер Поля,
Рэлея и ван дер Поля–Дюффинга, а также для системы нейроноподобных осцилляторов ФитцХью–Нагумо. Резуль-
таты. Для системы идентичных осцилляторов без внутреннего шума установлено, что достаточно сильный общий
шум может синхронизировать ансамбль с отталкивающей глобальной связью, а также исследована динамика лока-
лизации распределения осцилляторов. Последняя явно свидетельствует о том, что в течение процесса перехода к
состоянию полной синхронизации распределение осцилляторов имеет «тяжелые» степенные хвосты даже при сколь
угодно сильной притягивающей глобальной связи – без общего шума признаков формирования таких хвостов не
наблюдается. Для ансамбля осцилляторов с внутренним шумом установлено, что равновесное распределение разно-
стей фаз всегда имеет «тяжелые» степенные хвосты, и определены параметры этих хвостов. Аналитически найдено
асимптотическое поведение для средней частоты осциллятора как функции собственной частоты: в частности, полу-
чен эффект расхождения средних частот при синхронизации общим шумом и наличии отталкивающей глобальной
связи. Приведены примеры применения построенной теории для осцилляторов ван дер Поля, Рэлея, ван дер Поля–
Дюффинга и ФитцХью–Нагумо. Результаты прямого численного моделирования для больших конечных ансамблей
этих осцилляторов согласуются с теорией. Обсуждение. Установлено, что сколь угодно слабый общий шум, с одной
стороны, увеличивает устойчивость синхронного состояния, а с другой – всегда создает «тяжелые» степенные хво-
сты для распределения разностей фаз. Это свидетельствует о существенно перемежаемом характере синхронизации
общим шумом – периоды синхронного поведения прерываются событиями скачка разности фаз – и согласуется с
тем фактом, что при наличии общего шума становится невозможным точное совпадение средних частот колебаний
неидентичных систем. Нетривиальным является тот эффект, что при отталкивающей глобальной связи достаточно
сильный общий шум синхронизирует состояния осцилляторов, но их средние частоты при этом взаимно отталки-
ваются. Влияние индивидуального внутреннего шума на средние частоты оказывается эффективно эквивалентным
влиянию неидеальности синхронизации.

Ключевые слова: Синхронизация, стохастические процессы, расхождение частот, синхронизация общим шумом.
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Topic. We study the interaction of two fundamentally different synchronization mechanisms: by means of coupling
and by means of the driving by a random signal, which is identical for all oscillators – common noise. Special attention is
focused on the effect of frequency divergence arising from the competition between these mechanisms. Aim. The aim of the
paper is to construct a universal theory describing such an interaction for a general class of smooth limit-cycle oscillators
with a global coupling. The effect of intrinsic noise, which is individual for each oscillator, is also to be taken into account.
We also plan to assess how the results obtained earlier for the systems of the Ott–Antonsen type reflect the situation in
general case. Method. For a general class of oscillators, the phase description is introduced. For the Fokker–Planck equation,
which corresponds to the stochastic equations of phase dynamics, a rigorous averaging procedure is performed in the limit
of high oscillation frequency (the conventional multiple scale method is used). With the derived equations one can obtain
the conditions for synchronization of ensembles of identical oscillators, and for weakly nonidentical oscillators, one can find
the average oscillation frequencies in quadratures. Analytical results are verified by direct numerical simulations for large
but finite ensembles of van der Pol, Rayleigh and van der Pol–Duffing oscillators, as well as for FitzHugh–Nagumo neuron-
like oscillators. Results. For the case of identical oscillators without intrinsic noise, a sufficiently strong common noise
synchronizes an ensemble with a repulsive global coupling, and the dynamics of localization of the oscillator distribution
is investigated. The latter clearly indicates that during the transition to the state of perfect synchrony, the distribution of
oscillators possesses «heavy» power-law tails, even with an arbitrary strong attracting global coupling – without common
noise, such tails do not apper. For the case of oscillators with intrinsic noise, the equilibrium distribution of phase differences
always possesses «heavy» power-law tails, and the parameters of these tails are determined. The asymptotic behavior for
the average frequency of an oscillator as a function of the natural frequency is derived analytically; in particular, the effect
of divergence of the average frequencies is reported to accompany the synchronization by common noise in the presence
of a repulsive global coupling. Examples of the application of the constructed theory for van der Pol, Rayleigh, van der
Pol–Duffing and FitzHugh–Nagumo oscillators are presented. The results of direct numerical simulation for large finite
ensembles of these oscillators are consistent with the theory. Discussion. Arbitrary weak general noise, on the one hand,
increases the stability of the synchronous state, and on the other hand, it always creates «heavy» power-law tails for the
distribution of phase differences. This indicates a significantly intermittent character of synchronization by common noise –
epoches of synchronous behavior are interrupted by the phase difference slips – and is consistent with the fact that in the
presence of common noise, a perfect frequency locking becomes impossible. For a repulsive coupling, a nontrivial effect
occurs: sufficiently strong common noise synchronizes the states of oscillators, but their average frequencies are mutually
repelled. The effect of individual intrinsic noise on the average frequencies is effectively equivalent to the effect of synchrony
imperfection.
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Введение

В последние несколько десятилетий важность эффекта синхронизации была широко осве-
щена в физических, геофизических, биологических и социальных науках (см., например, [1]).
Особый интерес представляют системы, в которых внутренняя динамика элементов достаточно
проста, а сложность поведения возникает исключительно как коллективный эффект. С мате-
матической точки зрения, такая система представляет собой ансамбль осцилляторов, имеющих
устойчивый предельный цикл и взаимодействующих между собой посредством слабой взаимной
связи или воздействия общей силы. Известно, что состояния осцилляторов с предельным цик-
лом, испытывающих слабое внешнее воздействие, могут быть полностью охарактеризованы их
фазами, что позволяет описывать динамику такой системы в рамках фазового приближения [2–4].
В последнее время появился ряд работ, демонстрирующих практическое применение фазового
приближения для автоколебаний в пространственно распределенных системах [5,6], а также для
коллективных колебаний сетей связанных динамических элементов [7].

Для ансамблей идентичных осцилляторов с предельным циклом (то есть фазовых осцил-
ляторов) можно выделить три принципиально различных механизма синхронизации: (1) гло-
бальной связью, (2) общим периодическим воздействием и (3) общим шумом [8–13]. Различие
этих механизмов наиболее ярко проявляется при рассмотрении динамики пары осцилляторов с
близкими, но не идентичными собственными частотами (обсуждение взаимодействия механиз-
мов синхронизации связью и общим периодическим воздействием с другой точки зрения можно
найти, например, в [14]). Важным отличием механизма синхронизации общим шумом является
то, что в этом случае не происходит захват частоты [15], который не только типичен для двух дру-
гих механизмов, но и может быть использован в качестве критерия при определении состояния
синхронизации. Состояния двух слабо отличающихся осцилляторов при наличии общего шума
большую часть времени близки друг к другу, но время от времени в такой системе неизбежно
происходят скачки разности фаз; более того, средние частоты осцилляторов не притягиваются
друг к другу.

Особый интерес представляет вопрос о том, могут ли разные механизмы компенсировать
друг друга, оказывая противоположное действие на систему. Например, может ли синхрони-
зирующий общий шум конкурировать с десинхронизрующей глобальной связью. Взаимодей-
ствие связи и общего шума было впервые исследовано в работах [16, 17]. Развитие теории
Отта–Антонсена [18] позволило взглянуть на эффект синхронизации в ансамблях осциллято-
ров с другой стороны и расширить понимание механизмов возникновения синхронных состо-
яний [19–21]. В частности, был обнаружен и исследован неожиданный эффект: в присутствии
отталкивающей связи достаточно сильный общий шум синхронизирует элементы ансамбля, при
этом средние частоты осцилляторов в синхронизированном состоянии оказываются разбросаны
сильнее, чем собственные частоты осцилляторов. Этот эффект особенно примечателен в связи
с тем, что в ранних работах под синхронизацией понималось «явление взаимного притяжения
частот» («phenomenon of the pulling together of frequencies») [22]. В данном же случае, наоборот,
наблюдается синхронизация, приводящая к отталкиванию частот.

Стоит особо выделить системы фазовых осцилляторов следующего вида:

3̇j = ω(t) + Im(H(t)e−i3j ) , (1)

где ω(t) и H(t) могут зависеть от времени. Именно для таких систем были построены теории
Ватанабэ–Строгаца и Отта–Антонсена [18, 23–25]. Теория Отта–Антонсена позволяет написать
уравнение для комплексного параметра порядка Z = ⟨ei3j ⟩

Ż = iω(t)Z +
H(t)

2
− H∗(t)

2
Z2 . (2)
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На основании этого уравнения можно получить математически строгое описание динамики па-
раметра порядка при произвольной степени синхронности в системе, тогда как в случае осцил-
ляторов общего вида аналитическое изучение коллективного поведения возможно только для
состояний с высокой степенью синхронности (это будет показано в разделе 1). Именно поэто-
му ансамбли вида (1) представляют особый интерес: они дают возможность детально изучить
процесс перехода от состояния полной синхронности до максимально асинхронных состояний.

Для систем Отта–Антонсена можно выделить два случая, в которых имеет место взаимо-
действие общего шума и связи.
(1) Ансамбль осцилляторов Курамото с мультипликативным общим шумом [19,20]

3̇j = Ωj +
µ

N

N∑

k=1

sin(3k − 3j − β) + εξ(t) sin3j ,

где N → ∞, µ – коэффициент связи, β – фазовый сдвиг связи, ξ(t) – нормированный общий
шум, собственные частоты осцилляторов Ωj равны или имеют лоренцево распределение. В этом
случае ωj(t) = Ωj , H(t) = µe−iβZ − εξ(t) (см. уравнение (1)).
(2) Ансамбль активных ротаторов с глобальной связью и аддитивным общим шумом [21]

3̇j = Ωj −B sin3j +
µ

N

N∑

k=1

sin(3k − 3j) + εξ(t) .

Неравномерность вращения «фазы», описываемая слагаемым B sin3j , является существенной,
так как в противном случае общий шум не оказывает синхронизирующего влияния [11,12]. Этот
случай соответствует ωj(t) = Ωj + εξ(t) и H(t) = B + µZ.

В работах [19–21] описаны основные принципы взаимодействия двух механизмов син-
хронизации; в частности, показан эффект расхождения частот в синхронном состоянии. Тем не
менее, существующее теоретическое описание ограничено довольно узким классом систем типа
Отта–Антонсена, а в таких системах невозможно динамическое образование и перераспределе-
ние кластеров (распределение элементов между кластерами заморожено). Также наличие внут-
ренних шумов в осцилляторах существенным образом нарушает свойства таких систем; лишь
недавно в работах [26,27] был предложен новый подход, позволяющий разрешить эту проблему
и построить теорию возмущений для систем типа Отта–Антонсена. Кроме того, существенным
ограничением теории Отта–Антонсена является то, что она не допускает рассмотрение членов,
содержащих гармоники более высоких порядков (например, пропорциональных sin 23j).

В связи с этим, ансамбли осцилляторов с предельным циклом являются третьим важным
случаем, допускающим полный всесторонний анализ коллективной динамики. Этот случай осо-
бенно интересен в связи с тем, что он применим для экспериментальных работ, изучающих
системы, не описываемые уравнениями Отта–Антонсена [28].

В данной работе не рассматриваются эффекты десинхронизации, вызванные влиянием об-
щего шума [8,9,15,29,30], так как они проявляются при, как минимум, умеренной интенсивности
шума, а фазовое приближение применимо только при низком уровне шума. В рамках данной ра-
боты рассматривается синхронизация осцилляторов с предельным циклом, вызванная действием
синхронизирующего общего шума и глобальной связи. Рассмотрено влияние внутренних шу-
мов в элементах на динамику системы. Также описан эффект расхождения наблюдаемых частот
осцилляторов с разными собственными частотами под действием десинхронизующей (отталки-
вающей) связи.

Статья организована следующим образом. В разделе 1 описана процедура построения фа-
зового приближения для системы осцилляторов общего вида с предельным циклом при наличии
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общего и внутреннего шумов и глобальной связи. Показана корректность фазового описания для
систем, в которых важны амплитудные степени свободы. Из фазовых уравнений отдельных ос-
цилляторов получены уравнения осредненной динамики в пределе высоких частот. В разделе 2
описаны условия возникновения синхронного состояния в ансамбле, а также характеристики
нарушения идеальной синхронности под действием внутренних шумов, получено распределе-
ние отклонений фаз осцилляторов от среднего значения. В разделе 3 построена аналитическая
теория для случая ансамбля неидентичных осцилляторов, получены законы асимптотического
поведения для средней частоты осцилляторов в зависимости от расстройки собственной ча-
стоты, исследован эффект расхождения частот при отталкивающей связи. Аналитически полу-
ченные результаты проиллюстрированы результатами численного моделирования для ансамблей
осцилляторов ван дер Поля, Рэлея, ван дер Поля–Дюффинга и ФитцХью–Нагумо. Полученные
результаты обсуждаются в Заключении.

1. Основная модель ансамбля осцилляторов
с предельным циклом общего вида

Рассмотрим ансамбль N идентичных осцилляторов общего вида под действием общего
шума и глобальной связи

ẋj = F(xj) +
µ

N

N∑

k=1

H(xj ,xk) + εB(xj) ◦ ξ(t) + σC(xj) ◦ ζj(t) , (3)

где xj описывает состояние j-го осциллятора, j = 1, 2, ..., N ; µ – коэффициент связи; ε и σ –
амплитуды общего и внутреннего шумов; ξ(t) и ζj(t) – независимые сигналы с нормированным
δ-коррелированным гауссовым шумом: ⟨ξ⟩ = ⟨ζj⟩ = 0, ⟨ξ(t) ξ(t′)⟩ = 2δ(t − t′), ⟨ξ(t) ζj(t′)⟩ = 0,
⟨ζj(t) ζk(t′)⟩ = 2δjkδ(t − t′); символ «◦» указывает на то, что уравнения рассматриваются в
смысле Стратоновича. Под «глобальной связью» понимается связь, при которой все осцилля-
торы попарно взаимодействуют друг с другом одинаковым образом, описываемым слагаемым
H(xj ,xk). Без потери общности, можно полагать, что связь между совпадающими элементами
исчезает H(x,x) = 0. Если это не так, то всегда можно избавиться от члена H(x,x), переопре-
делив F(x) следующим образом: F(x) → F(x) − µH(x,x). Если в системе нет ни шума, ни
глобальной связи, уравнения состояния осцилляторов допускают устойчивое периодическое ре-
шение x

(0)(t) = x
(0)(t+ 2π/Ω), где Ω – собственная частота осцилляторов. Это решение может

быть параметризовано равномерно растущей со временем фазой 3: x(0)(3) = x
(0)(3 + 2π). Фа-

за может быть введена в конечной окрестности предельного цикла – бассейне его притяжения:
3 = 3(x).

Динамика системы (3) при наличии слабого шума и слабой связи в ведущем порядке может
быть описана в рамках фазового приближения [2–4]

3̇j = Ω+
µ

N

N∑

k=1

H(3j ,3k − 3j) + εB(3j) ◦ ξ(t) + σC(3j) ◦ ζj(t), (4)

где

B(3) ≡
(
∂3

∂x
·B
)

x=x
(0)(3)

, C(3) ≡
(
∂3

∂x
·C
)

x=x
(0)(3)

являются 2π-периодическими функциями, характеризующими чувствительность фазы к шуму.
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(µ/N)H(3,ψ) – увеличение скорости роста фазы осциллятора в состоянии x
(0)(3), вызванное

связью с другим осциллятором в состоянии x
(0)(3+ ψ)

H(3,ψ) ≡
(
∂3

∂x

)

x=x
(0)(3)

· H
(
x
(0)(3),x(0)(3+ ψ)

)
.

Так как H(x,x) = 0, то H(3, 0) = 0.
Заметим, что для δ-коррелированного шума вывод уравнения (4) не является строгим.

Строгое рассмотрение [31, 32] проводится в следующем разделе 1.1 и дает те же результаты,
но с частотой Ω, сдвинутой на некоторую поправку порядка (ε2 + σ2), которая связана с нали-
чием амплитудных степеней свободы. Эта поправка важна при рассмотрении средней частоты
колебаний, так как она имеет тот же порядок малости, что и поправка, обусловленная шумовым
слагаемым в уравнении (4). Тем не менее, уравнение (4) может быть рассмотрено как математи-
чески строгое, с поправкой на то, что Ω – это не собственная, а сдвинутая частота осцилляторов.

1.1. Фазовое приближение с учетом амплитудных степеней свободы. Проведем вы-
вод фазового приближения для системы, в которой время автокорреляции шума невелико по
сравнению с временем релаксации возмущений вдоль амплитудных степеней свободы. В такой
системе учет амплитудных степеней свободы при построении фазового описания является обя-
зательным [32]. Для простоты будем рассматривать двумерные осцилляторы (то есть системы с
одной амплитудной степенью свободы). Полученные результаты могут быть легко обобщены на
случай многомерных систем.

В общем случае уравнения (3) для осцилляторов с предельным циклом могут быть запи-
саны в переменных амплитуды и фазы

3̇j = Ω+
µ

N

N∑

k=1

H(3j ,3k − 3j , rj , rk) + εB(3j , rj) ◦ ξ(t) + σC(3j , rj) ◦ ζj(t) , (5)

ṙj = −λrj +
µ

N

N∑

k=1

P(3j ,3k − 3j , rj , rk) + εS(3j , rj) ◦ ξ(t) + σR(3j , rj) ◦ ζj(t) , (6)

где λ – это показатель Ляпунова (возможность приведения уравнений к такому виду подробно
объясняется в дополнительных материалах к работе [32]). Раскладывая в ряд по r функции
H(3,ψ, rj , rk) = H00(3,ψ) + H10(3,ψ)rj + H01(3,ψ)rk + O(rjrk, r

2
j , r

2
k), B(3, r) = B0(3)+

+B1(3)r +O(r2) и т.д., можно получить

3̇j = Ω+
µ

N

N∑

k=1

[
H00(3j ,3k − 3j) + rjH10(3j ,3k − 3j) + rkH01(3j ,3k − 3j) + . . .

]
+

+ ε
[
B0(3j) + rjB1(3j) + . . .

]
◦ ξ(t) + σ

[
C0(3j) + rjC1(3j) + . . .

]
◦ ζj(t) , (7)

ṙj = −λrj +
µ

N

N∑

k=1

P00(3j ,3k − 3j) + εS0(3j) ◦ ξ(t) + σR0(3j) ◦ ζj(t) + . . . . (8)

Применяя стандартную процедуру фазового приближения для δ-коррелированного шума [31,32],
находим поправки первого порядка

3̇j ≈ Ω+
µ

N

N∑

k=1

H00(3j ,3k − 3j) + ε2S0(3j)B1(3j) + σ
2R0(3j) C1(3j) +

+ εB0(3j) ◦ ξ(t) + σC0(3j) ◦ ζj(t) . (9)
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Скорость роста фазы 3j теперь не только зависит от воздействия связи и двух шумовых
слагаемых, но и имеет дополнительный детерминированный дрейф ε2S0(3j)B1(3j)+
+σ2R0(3j) C1(3j) . Введем «истинную» фазу φ, которая должна равномерно расти со временем,

φ̇ = Ω∗ ≡ Ω+ ε2⟨S0(3)B1(3)⟩3 + σ2⟨R0(3) C1(3)⟩3 , где ⟨...⟩3 = (2π)−1

∫ 2π

0
...d3.

Соотношение между φ и 3 имеет следующий вид:

dφ =
Ω∗d3

Ω+ ε2S0(3)B1(3) + σ2R0(3) C1(3)
.

С точностью до ведущих поправок µ, ε2 и σ2, уравнение (9) может быть преобразовано к виду

φ̇j ≈ Ω∗ +
µ

N

N∑

k=1

H00(φj ,φk − φj) + εB0(φj) ◦ ξ(t) + σC0(φj) ◦ ζj(t) . (10)

Уравнения (4) и (10) идентичны с точностью до подстановки (Ω,3j) ↔ (Ω∗,φj), то есть урав-
нение (4) в общем случае верно с учетом соответствующей поправки собственной частоты.

1.2. Осреднение динамики ансамбля по периоду собственных колебаний осциллято-
ров. В случае неидеально идентичных частот осцилляторов система уравнений (4) в ведущем
порядке принимает вид

3̇j = Ωj +
µ

N

N∑

k=1

H(3j ,3k − 3j) + εB(3j) ◦ ξ(t) + σC(3j) ◦ ζj(t), (11)

где Ωj – собственная частота j-го осциллятора.
Для описания динамики ансамбля в состояниях, близких к синхронным, удобно ввести

опорную фазу 30, определяемую уравнением

3̇0 = Ω0 + εB(30) ◦ ξ(t), (12)

где Ω0 – средняя собственная частота элементов ансамбля. Тогда расстройка фазы θj = 3j − 30
подчиняется уравнению

θ̇j = ωj +
µ

N

N∑

k=1

H(30 + θj , θk − θj) + ε[B(30 + θj)− B(30)] ◦ ξ(t) + σC(30 + θj) ◦ ζj(t), (13)

где ωj = Ωj −Ω0 – расстройка собственной частоты.
Из системы уравнений (12) – (13) может быть получено уравнение Фоккера–Планка для

плотности вероятности w(30, θ1, ..., θN , t)

∂w

∂t
+

∂

∂30

(
Ω0w

)
+

N∑

j=1

∂

∂θj

((
ωj +

µ

N

N∑

k=1

H(30 + θj , θk − θj)
)
w
)
−

− ε2Q̂2
Σw − σ2

N∑

j=1

∂

∂θj

(
C(30 + θj)

∂

∂θj

(
C(30 + θj)w

))
= 0 ,
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где

Q̂Σ(·) ≡
∂

∂30

(
B(30)(·)

)
+

N∑

j=1

∂

∂θj

(
[B(30 + θj)− B(30)](·)

)
.

Проинтегрировав уравнение Фоккера–Планка по всем θj , за исключением j = l, можно получить
для

wl(30, θl, t) =
∫
dθ1...dθl−1dθl+1...dθNw(30, θ1, ..., θN , t)

следующее уравнение:

∂wl

∂t
+

∂

∂30

(
Ω0wl

)
+

∂

∂θl

(
ωlwl +

∫
dθ1...dθl−1dθl+1...dθN

µ

N

N∑

k=1

H(30 + θl, θk − θl)w
)
−

− ε2Q̂2
lwl − σ2

∂

∂θl

(
C(30 + θl)

∂

∂θl

(
C(30 + θl)wl

))
= 0 ,

где

Q̂l(·) ≡
∂

∂30

(
B(30)(·)

)
+

∂

∂θl

(
[B(30 + θl)− B(30)](·)

)
.

В термодинамическом пределе N → ∞ можно параметризовать каждый осциллятор расстрой-
кой частоты ω вместо индекса l и перейти от суммирования к интегрированию. В этом случае
уравнение Фоккера–Планка для wω(30, θω, t) примет вид

∂wω
∂t

+
∂

∂30

(
Ω0wω

)
+

∂

∂θω

((
ω+ µ

+∞∫

−∞

dω1g(ω1)

2π∫

0

dθwω1(30, θ)H(30 + θω, θ− θω)
)
wω

)
−

− ε2Q̂2
ωwω − σ2

∂

∂θω

(
C(30 + θω)

∂

∂θω

(
C(30 + θω)wω

))
= 0 , (14)

где g(ω) – распределение собственных частот элементов ансамбля.
В пределе высоких частот, когда Ω0 велико по сравнению с µ, ε2, σ2 и ω, можно прове-

сти строгую процедуру осреднения по быстро вращающейся фазе 30 с помощью метода многих
масштабов [33] (подробные примеры применения подобной процедуры приведены в [19, 20]).
В таком случае имеем wω(30, θ, t) = Wω(θ, t) +O(µ/Ω0, ε

2/Ω0, σ
2/Ω0,ω/Ω0), и уравнение эво-

люции для Wω(θ, t) приобретает вид

∂Wω(θ, t)

∂t
+

∂

∂θ

((
ω+ µ

+∞∫

−∞

dω1g(ω1)

2π∫

0

dθ1Wω1(θ1, t)h(θ1 − θ)
)
Wω(θ, t)

)
−

− ∂2

∂θ2

((
2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

)
Wω(θ, t)

)
= 0, (15)

где
f(θ) ≡ ⟨B(3+ θ)B(3)⟩3, h(ψ) ≡ ⟨H(3,ψ)⟩3.

Здесь введено условие нормировки ⟨[C(3)]2⟩3 = 1. Полученное уравнение можно записать в
виде

∂Wω
∂t

+
∂

∂θ

((
ω+ µ~(−θ)

)
Wω

)
− ∂2

∂θ2

((
2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

)
Wω

)
= 0 , (16)

~(−θ) =
+∞∫

−∞

dω g(ω)

2π∫

0

dθ1Wω(θ1, t)h(θ1 − θ). (17)
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Уравнение (16) является основным уравнением, с которым мы будем работать далее.
Следует отметить, что h(0) = 0, и функция

f(θ) = ⟨B(3)B(3+ θ)⟩3 =
〈
B(3)

∞∑

k=0

dkB(3)
d3k

θk

k!

〉

3
=

∞∑

n=0

(−1)n

(2n)!

〈(
dnB(3)
d3n

)2〉

3

θ2n

при разложении в ряд Тейлора содержит только четные члены.
Уравнения (16)–(17) представляют собой полное замкнутое математическое описание си-

стемы, которое дает возможность для заданных функций ~(θ) и f(θ) найти Wω(θ), что, в свою
очередь, позволяет найти ~(θ) из h(θ) и g(ω). К сожалению, эта задача может быть решена
аналитически только для систем определенного вида (например, для фазового ансамбля типа
Отта–Антонсена [17–21]). Однако при введении некоторых упрощающих допущений, позволяю-
щих вычислить ~(θ) из h(θ), задача может быть решена для более широкого круга систем. Для
ансамблей с высокой степенью синхронизации естественно полагать ~(θ) ≈ h(θ).

Эффективное уравнение Ланжевена для (16) имеет следующий вид:

θ̇ = ω+ µ~(−θ) + ε2f ′(θ) + ε
√
2[f(0)− f(θ)] ◦ ξ(t) + σζ(t) . (18)

Уравнения (16) и (18) могут быть сопоставлены аналогичным уравнениям для ансамблей
Курамото и Курамото–Сакагучи с синусоидальным шумовым слагаемым (см. [19, 20]), для ко-
торых h(θ) = sin(θ + β) − sin β, B(3) = sin3 и f(θ) = 0.5 cos θ. Подстановка этих функций
в уравнения (16) и (18) при σ = 0 делает их полностью эквивалентными соответствующим
уравнениям в работах [19, 20] в пределе высокой степени синхронности

∂Wω
∂t

+
∂

∂θ

((
ω− µ

[
sin(θ+ β)− sin β

])
Wω

)
− ε2

∂2

∂θ2

((
1− cos θ

)
Wω

)
= 0

и

θ̇ = ω− µ
[
sin(θ+ β)− sin β

]
− ε2

2
sin θ+ ε

sin θ√
2

◦ ξ1(t) + ε
cos θ− 1√

2
◦ ξ2(t) ,

где ξ1(t) и ξ2(t) – независимые нормированные функции, δ-коррелированные гауссовы шумы.
Демонстрация справедливости этого утверждения для уравнения (16) является чисто техниче-
ской задачей. Для уравнения (18) нужно дополнительно иметь в виду, что два независимых
гауссовых шума

√
0.5 sin θ◦ξ1(t)+

√
0.5(cos θ−1)◦ξ2(t), фигурирующих в работах [19,20], дей-

ствуют как один шум, интенсивность которого является суммой интенсивностей независимых
шумовых слагаемых, то есть им соответствует слагаемое [0.5 sin2 θ+ 0.5(cos θ− 1)2]1/2 ◦ ξ(t) =
=

√
1− cos θ ◦ ξ(t). При рассмотрении состояний неидеальной синхронности можно заметить

расхождения в уравнениях: это вызвано тем, что опорная фаза, используемая в настоящей работе,
эквивалента фазе параметра порядка только при идеальной синхронности ансамбля.

Определим условия нормировки для h(θ) и f(θ) (и, следовательно, B(3)). Эти условия
можно задать выбором масштабов для µ и ε, соответственно. Из уравнения (18) видно, что гло-
бальная связь при малых отклонениях θ (вблизи полной синхронизации) существенным образом
определяется функцией h(θ). В связи с этим естественно выбрать следующее условие норми-
ровки:

lim
θ→0

h(θ)

θ
= 1.

Далее в тексте будет показано, что важной характеристикой восприимчивости фазы к интенсив-
ности шума B(3) является интегральная величина ⟨[B′(3)]2⟩3. Поскольку традиционно в работах
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по исследуемой проблеме принимается B(3) = sin3, целесообразно для удобства сопоставления
с более ранними работами [19,20] использовать следующее условие нормировки:

⟨[B′(3)]2⟩3 =
1

2
или f(0)− f(θ) =

θ2

4
+O(θ4) .

2. Ансамбли идентичных осцилляторов

2.1. Случай без внутреннего шума. Для осцилляторов с одинаковыми собственными
частотами (ω = 0) без внутреннего шума возможно состояние полной синхронизации, и основ-
ной интерес представляет изучение свойств устойчивости такого состояния. В отличие от систем
Отта–Антонсена, для динамики параметра порядка в которых может быть получена конечномер-
ная система уравнений, и, соответственно, переход к полной синхронизации может быть описан
в терминах параметра порядка, для осцилляторов общего вида выбор количественной характе-
ристики степени синхронности не так однозначен. В настоящей работе будут рассмотрены две
характеристики устойчивости: (1) показатель Ляпунова для осциллятора, отклоняющегося от
синхронного кластера, и (2) динамика функции плотности вероятности W (θ, t) вблизи состоя-
ния полной синхронизации.

Для осциллятора, инфинитезимально отклоняющегося от синхронного кластера, имеем
~(θ) = h(θ), |θ| ≪ 1. Тогда уравнение Ланжевена (18) при ω = σ = 0 дает

θ̇ = −µθ− ε2⟨[B′(3)]2⟩3θ+ ε
[
⟨[B′(3)]2⟩3

]1/2
θ ◦ ξ(t) , (19)

откуда

λ ≡ ⟨ d
dt

ln θ⟩ = −µ− ε2⟨[B′(3)]2⟩3 = −µ− ε2

2
. (20)

Состояние полной синхронизации является притягивающим при λ < 0, то есть при воздействии
как притягивающей, так и небольшой отталкивающей связи.

Рассмотрим динамику W (θ) вблизи состояния полной синхронизации. Из уравнений (16)
и (17) следует

∂

∂t
W − µ ∂

∂θ
(θW )− ε2

2

∂2

∂θ2
(
θ2W

)
= 0 . (21)

Если распределение W (θ) является четным, можно умножить уравнение (21) на θn и проинте-
грировать от 0 до +∞:

d

dt
⟨|θ|n⟩+ nµ⟨|θ|n⟩ − n(n− 1)

2
ε2⟨|θ|n⟩ = 0 ,

или
d

dt
ln⟨|θ|n⟩ = n

(
−µ− (1− n)

ε2

2

)
= n

(
λ+ n

ε2

2

)
. (22)

Уравнение (22) описывает процесс локализации (или делокализации) распределения со време-
нем. Важно заметить, что сходимость интеграла ⟨|θ|n⟩ требует, чтобы W (θ) убывала при боль-
ших θ не медленнее, чем 1/θ1+n+ε, где ε > 0. Для n → +0 этот интеграл сходится для любого
распределения, которое может быть нормировано (то есть не является δ-функцией). В этом слу-
чае условием «схлопывания» распределения является λ < 0. Различные скорости и условия
затухания ⟨|θ|n⟩ для n > 0 отражают свойства локализации распределения W (θ) по θ. Полу-
ченное распределение всегда имеет «тяжелые» степенные хвосты, что находит свое отражение в
свойствах сходимости интеграла

∫
W (θ)|θ|ndθ и условиях его затухания со временем.
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2.2. Случай наличия внутреннего шума. При σ ̸= 0 уравнения (16) и (17) дают

∂

∂t
W − µ ∂

∂θ
(θW )− ∂2

∂θ2

((
ε2θ2

2
+ σ2

)
W

)
= 0 . (23)

Ограничим рассмотрение ситуацией σ ≪ ε, так как в противном случае состояние ансамбля
будет всегда далеко от синхронности. Стационарное решение уравнения (23) имеет вид

Wω=0(θ) =
Γ(1 +m)√
2πΓ

(
1
2 +m

) ε
σ

(
1 +

ε2θ2

2σ2

)−(1+m)

, (24)

где
m ≡ µ

ε2
.

Распределение (24) является локализованным при произвольной малой амплитуде внутреннего
шума σ; оно может быть нормировано только при условии m > −1/2, что соответствует λ < 0.

При m = 0 уравнение (24) переходит в распределение Лоренца, которое было получено
для случая системы без связи в работе [15].

3. Ансамбль осцилляторов с малой расстройкой частот

3.1. Аналитическая теория. Найдем поток плотности вероятности для стационарного
распределения. Для этого проинтегрируем уравнение (16)

q =
(
ω+ µ~(−θ)

)
Wω −

∂

∂θ

((
2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

)
Wω

)
, (25)

где константа интегрирования q является потоком плотности вероятности. Тогда расстройка сред-
ней частоты ⟨θ̇⟩ = 2πq. Формальное решение уравнения (25) имеет вид

Wω(θ) =
q

2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

θ+2π∫

θ

dψ exp

(
−

ψ∫

θ

d2
ω+ µ~(−2)

2ε2[f(0)− f(2)] + σ2

)

exp

( 2π∫

0

d2
ω+ µ~(−2)

2ε2[f(0)− f(2)] + σ2

)
− 1

. (26)

Поток вероятности q может быть найден из условия нормировки
∫ 2π
0 Wω(θ) dθ = 1. Уравне-

ние (26) может быть представлено в более информативном виде, если заметить, что при σ ≪ ε

основной вклад в интеграл по 2 вносит интервал малых 2, при которых знаменатель мал. Для
этого интервала можно ввести подстановку

µ~(−2) = m(2ε2[f(0)− f(2)] + σ2)′ + µ~res(−2) ,

где

m = lim
2→0

µ~(−2)
(2ε2[f(0)− f(2)] + σ2)′

=
µ

ε2
,

разложение функции ~res(−2) в ряд Тейлора начинается со слагаемого, пропорционального 22
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(то есть становится не малым только тогда, когда подынтегральная функция уже существенным
образом «подавляется» знаменателем), и, более того, для систем, в которых f(2) ∼ cos2 и
h(2) ∼ − sin2 (см., например, [19, 20]), вклад ~res(2) исчезает. Тогда уравнение (26) можно
записать в виде

Wω(θ) =

q

θ+2π∫

θ

dψ
(2ε2[f(0)− f(ψ)] + σ2)−m

(2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2)1−m
exp

(
−

ψ∫

θ

d2
ω+ µ~res(−2)

2ε2[f(0)− f(2)] + σ2

)

exp

( 2π∫

0

d2
ω+ µ~res(−2)

2ε2[f(0)− f(2)] + σ2

)
− 1

, (27)

и

⟨θ̇⟩
2π

=

exp

( 2π∫

0

d2
ω+ µ~res(−2)

2ε2[f(0)− f(2)] + σ2

)
− 1

2π∫

0

dθ

θ+2π∫

θ

dψ
(2ε2[f(0)− f(ψ)] + σ2)−m

(2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2)1−m
exp

(
−

ψ∫

θ

d2
ω+ µ~res(−2)

2ε2[f(0)− f(2)] + σ2

) . (28)

Далее в этом подразделе будут выведены асимптотические законы для зависимости ⟨θ̇⟩ от ω,
описываемой уравнением (28).

Для уравнения (28) при σ ≪ ε можно выделить две характерные области зависимости
⟨θ̇⟩ от ω. Сначала рассмотрим область, где ω не мала по сравнению с µ~res, и окрестность
θ = 0 вносит основной вклад в интеграл 2, так как в этом случае знаменатель подынтегральной
функции мал. Пренебрегая σ и используя те же приближения, что и в Приложении B работы [21],
можно получить

⟨θ̇⟩ ≈
√
πΓ
(
|m+ 1

2 |+ 1
2

)
ε2

Γ
(
|m+ 1

2 |
)
Γ(|2m+ 1|)

( ω
ε2

)|2m+1|
. (29)

Здесь Γ(·) – это Гамма-функция.
Рассмотрим теперь окрестность ω = 0. В этой окрестности вкладом члена µ~res в интеграл

по 2 пренебрегать нельзя. При ω ≪ σ2 можно ввести малую поправку в уравнение (25) в виде
Wω = W0 +W1 + . . . , q = q1 + . . . , где Wn, qn ∼ ωn;

0 = µ~(−θ)W0 −
∂

∂θ

((
2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

)
W0

)
, (30)

q1 = ωW0 + µ~(−θ)W1 −
∂

∂θ

((
2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

)
W1

)
. (31)

Ненормированное решение уравнения (30) имеет вид

W0(θ) =

exp

(∫ θ

0

µ~res(−2) d2
2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

)

(
2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

)1−m ,

где интеграл в показателе экспоненты конечен, так как подынтегральная функция конечна на
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всем интервале интегрирования. Эрмитово-сопряженная задача для (30) и ее решение имеют
вид

0 = µ~(−θ)W+
0 +

(
2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

) ∂

∂θ
W+

0 ,

W+
0 (θ) =

exp

(
−
∫ θ

0

µ~res(−2) d2
2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

)

(
2ε2[f(0)− f(θ)] + σ2

)m .

Умножая уравнение (31) на W+
0 и интегрируя по θ, получаем

⟨θ̇⟩ ≈ 2πq1 =
2π⟨W+

0 W0⟩θ
⟨W+

0 ⟩θ⟨W0⟩θ
ω . (32)

Таким образом, для ω→ 0 степенной закон зависимости (29) сменяется линейной зависимостью.
При σ ≪ ε выражение для коэффициента пропорциональности этой зависимости может

быть упрощено, что позволяет увидеть некоторые его свойства в явном виде. Так, при σ≪ ε

⟨W+
0 W0⟩θ ≈

π
√
2

σε

⟨W+
0 ⟩θ ≈





1

(2ε2)m

〈
e

m
2

∫ θ

0

−~res(−2) d2
f(0)− f(2)

[f(0)− f(θ)]m

〉

θ

, m <
1

2
,

√
π

2

1 + emIres

εσ2m−1

Γ(m− 1
2)

Γ(m)
, m >

1

2
,

⟨W0⟩θ ≈





√
π

2

1 + e−mIres

εσ1−2m

Γ(12 −m)

Γ(1−m)
, m <

1

2
,

1

(2ε2)1−m

〈
e
−m

2

∫ θ

0

−~res(−2) d2
f(0)− f(2)

[f(0)− f(θ)]1−m

〉

θ

, m >
1

2
,

где Ires ≡
1

2

∫ 2π

0

−~res(−2) d2
f(0)− f(2)

. Таким образом,

⟨θ̇⟩ ≈





2m+2π3/2

1 + e−mIres

( ε
σ

)2m Γ(1−m)

Γ(12 −m)

〈
e

m
2

∫ θ

0

−~res(−2) d2
f(0)− f(2)

[f(0)− f(θ)]m

〉

θ

ω , m <
1

2
,

23−mπ3/2

1 + emIres

(σ
ε

)2m−2 Γ(m)

Γ(m− 1
2)

〈
e
−m

2

∫ θ

0

−~res(−2) d2
f(0)− f(2)

[f(0)− f(θ)]1−m

〉

θ

ω , m >
1

2
.

(33)

Голдобин Д.С., Долматова А.В.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 3 45



Уравнение (33) может быть представлено в виде

⟨θ̇⟩ ≈ C(m)
(σ
ε

)|2m−1|−1
ω ,

где явно указано, что коэффициент C зависит только от отношения m = µ/ε2. Точный вид этой
зависимости определяется свойствами конкретной системы. Заметим, что для систем с малым
~res (то есть для осцилляторов, близких к гармоническим) интеграл Ires → 0 и выражения (33)
могут быть упрощены

⟨θ̇⟩ ≈





2m+1π3/2

⟨[f(0)− f(θ)]−m⟩θ

( ε
σ

)2m Γ(1−m)

Γ(12 −m)
ω , m <

1

2
,

22−mπ3/2

⟨[f(0)− f(θ)]m−1⟩θ

(σ
ε

)2m−2 Γ(m)

Γ(m− 1
2)
ω , m >

1

2
.

В следующем разделе проведено сопоставление полученных аналитических выражений
(28) и асимптотических законов (29) и (32) с результатами прямого численного моделирования
для нескольких типичных систем.

3.2. Сопоставление теории и результатов численного моделирования. На рис. 1 про-
иллюстрировано влияние глобальной связи на ансамбль конечного числа нелинейных осцилля-
торов при наличии общего шума. Можно заметить, что в этом случае захват частот становится
невозможным при притягивающей связи конечной силы (рис. 1, b), тогда как в отсутствие шума
при достаточно сильной связи частоты становятся одинаковыми (рис. 1, a). Общий шум оказы-
вает синхронизирующее влияние на систему, поэтому параметр порядка R = ⟨|N−1

∑
j e

i3j |⟩t
может быть достаточно большим даже при наличии несильной отрицательной связи. Следует
заметить, что синхронизация состояний осцилляторов (которая может происходить также при
умеренной отталкивающей связи) не обязательно влечет за собой сближение средних частот.

Рис. 1. Ансамбль 201 осциллятора ван дер Поля с глобальной связью (34): a – в отсутствие общего шума и
b – при амплитуде общего шума ε̃ = 0.2. Параметры: a = 0.5, амплитуда внутреннего шума σ̃ = 10−5. Частоты
линейных колебаний ω̃j имеют гауссово распределение со средним значением ω̃0 = 1. Отклонение средней частоты
индивидуального осциллятора от средней по ансамблю частоты построено для 9 случайно выбранных осцилляторов.
Параметр порядка R = ⟨|N−1 ∑

j
ei3j |⟩t изображен штриховой линией

Fig. 1. Ensemble of 201 van der Pol oscillators with global coupling (34): a – without common noise, b – with common
noise of strength ε̃ = 0.2. Parameters: a = 0.5, intrinsic noise strength σ̃ = 10−5. Linear oscillation frequencies ω̃j obey
Gaussian distribution with mean value ω̃0 = 1. The deviation of the average frequency of an individual oscillator from the
ensemble-mean frequency is plotted for 9 arbitrary chosen oscillators. The order parameter R = ⟨|N−1 ∑

j
ei3j |⟩t is plotted

as a dashed line
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Напротив, при отрицательной связи частоты оказываются разбросаны сильнее, чем в случае от-
сутствия связи (см. рис. 1, b). Однако в случае, когда общего шума нет, влияние отрицательной
связи на средние частоты почти исчезает, так как в слагаемом, описывающем глобальную связь,
среднее поле становится почти нулевым (некоторые небольшие ненулевые значения R появ-
ляются из-за того, что рассматривается система конечного размера – в термодинамическом же
пределе N → ∞ среднее поле R → 0).

Для примера рассмотрим несколько типичных осцилляторов.

(а) Ансамбль осцилляторов ван дер Поля

ẋj = yj , ẏj = a(1− 4x2j )yj − ω̃2jxj +
µ̃

N

N∑

k=1

(yk − yj) + ε̃ξ(t) + σ̃ζj(t), (34)

где a – бифуркационный параметр (чем больше a, тем сильнее выражена ангармоничность
осцилляторов). Здесь и далее знак тильда над коэффициентами означает, что они не явля-
ются нормированными, как коэффициенты в уравнениях фазового приближения; параметр
ω̃ также может отличаться от циклической частоты нелинейных колебаний.

(б) Ансамбль осцилляторов Рэлея

ẋj = yj , ẏj = a
(
1− 4

3
y2j

)
yj − ω̃2jxj +

µ̃

N

N∑

k=1

(yk − yj) + ε̃ξ(t) + σ̃ζj(t). (35)

Осциллятор Рэлея при дифференцировании уравнений по времени переходит в осциллятор
ван дер Поля; следовательно для этих систем восприимчивость фазы к глобальной связи
должна быть идентична. Сопоставление результатов вычисления этой восприимчивости
для осцилляторов ван дер Поля и Рэлея может служить тестом точности используемых
алгоритмов численного нахождения характеристик фазового приближения. Вместе с тем,
влияние внутреннего и общего шума на фазовую динамику систем (34) и (35) различно,
поскольку при интегрировании системы (34) по времени она переходит в систему (35)
с точностью до замены переменных (xj , yj) → (ẋj , ẏj). Однако шумы становятся не δ-
коррелированными, а интегралами по времени от таковых, то есть винеровскими процес-
сами.

(в) Ансамбль осцилляторов ван дер Поля–Дюффинга

ẋj = yj , ẏj = a(1− 4x2j )yj − ω̃2jxj − b x3j +
µ̃

N

N∑

k=1

(yk − yj) + ε̃ξ(t) + σ̃ζj(t), (36)

где параметр b задает неизохронность осцилляторов: чем больше b, тем более неизохронны
колебания с различной амплитудой.

(г) Ансамбль систем ФитцХью–Нагумо [34,35]

v̇j = vj −v3j /3−wj + Iext,j +
µ̃

N

N∑

k=1

(vk−vj)+ ε̃ξ(t)+ σ̃ζj(t), ẇj = 0.12(vj +0.7−0.8wj),

(37)
где vj – напряжение на мембране нейрона, wj – переменная линейного восстановления,
Iext,j – внешний стимул.
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На рис. 2 показано явление притяжения (или отталкивания) частот в таких системах при
наличии притягивающей или отталкивающей глобальной связи.

Рис. 2. Расстройка средней частоты ⟨θ̇⟩ в зависимости от расстройки собственной частоты ω для большого ансамбля
осцилляторов с общим и внутренним шумами (прямое численное моделирование): a – осцилляторы ван дер Поля (34)
для a = 1 и µ̃ = 0.021, 0.014, 0.007, 0, −0.007, −0.014 (см. снизу вверх по правой стороне графика), другие
параметры см. на рис. 8, a; b – осцилляторы Рэлея (35) для тех же значений параметров a и µ̃, другие параметры см.
на рис. 8, b; c – осцилляторы ван дер Поля–Дюффинга (36) для a = b = 1 и µ̃ = 0.0135, 0.009, 0.0045, 0, −0.0045,
−0.009, другие параметры см. на рис. 9; d – система ФитцХью–Нагумо (37) для µ̃ = 0.006, 0.003, 0, −0.003, −0.006,
другие параметры см. на рис. 10

Fig. 2. The average frequency shift ⟨θ̇⟩ as a function of the natural frequency mismatch ω for a large ensemble of oscillators
subject to common and intrinsic noises (results of direct numerical simulations): a – van der Pol oscillators (34) for a = 1,
µ̃ = 0.021, 0.014, 0.007, 0, −0.007, −0.014 (see from bottom to top on the graphic right hand side), the others parameters
are as in Fig. 8, a; b – Rayleigh oscillators (35) for the same parameters a = 1, µ̃, the others parameters are as in Fig. 8, b; c –
van der Pol–Duffing oscillators (36) for a = b = 1, µ̃ = 0.0135, 0.009, 0.0045, 0, −0.0045, −0.009, the others parameters
are as in Fig. 9; d – FitzHugh–Nagumo systems (37) for µ̃ = 0.006, 0.003, 0, −0.003, −0.006; the others parameters are as
in Fig. 10
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Рис. 3–6 иллюстрируют свойства фазовой модели, рассчитанные для систем (34)–(37).
Вычисления проводились с использованием модифицированной версии программы для пакета
аналитических вычислений Maple 6, предоставленной в сопроводительных материалах к рабо-
те [36]. Для осцилляторов ван дер Поля и Рэлея расчетная восприимчивость фазовой динамики
к глобальной связи совпадает с точностью примерно 10−4: на рис. 3, d, e и рис. 4, d, e кривые
визуально неотличимы.

Рис. 3. Характеристики фазового приближения для осциллятора ван дер Поля (34) для a = 1: a – предельный цикл;
b – кривая фазового отклика (восприимчивость фазы к шуму) B(3); c – функция f(θ), определяющая синхронизиру-
ющее действие шума (см. уравнения (18), (25) или (28)) (здесь окружностями отмечено гармоническое приближение
f(θ)); d, e – восприимчивость фазы h(θ) к слагаемому связи в случае (µ̃/N)

∑
k
(xk − xj) и (µ̃/N)

∑
k
(yk − yj),

соответственно (здесь окружностями и квадратами представлены, соответственно, гармоническое приближение и
приближение Отта–Антонсена для функции h(θ)); f – остаточная часть h(θ) для случаев y- и x-связи (сплошная и
штриховая линии, соответственно)

Fig. 3. Phase reduction properties of van der Pol oscillator (34) for a = 1: a – limit cycle orbit; b – phase resetting curve
B(3) (susceptibility of the phase to noise); c – function f(θ) determining the synchronizing action of noise (see eqs. (18),
(25) or (28)) (the harmonic approximation of f(θ) is plotted with the circles); d,e – the susceptibility h(θ) of the phase to
the coupling term for the cases of (µ̃/N)

∑
k
(xk − xj) and (µ̃/N)

∑
k
(yk − yj) terms in ẏ, respectively (the circles and the

squares represent the harmonic and Ott–Antonsen approximations of h(θ), respectively); f – the residual part of h(θ) for the
cases of the y- and x-coupling are plotted with solid and dashed lines, respectively
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Рис. 4. Характеристики фазового приближения для осциллятора Рэлея (35) с a = 1. Описание приведено в под-
писи к рис. 3

Fig. 4. Phase reduction properties of Rayleigh oscillator (36) with a = 1. For description see caption to Fig. 3

На рис. 7 представлены результаты прямого численного моделирования для ансамбля ос-
цилляторов (34). Прямое численное моделирование в этом и последующих случаях проведено
для ансамбля из 81 осциллятора. Известно, что конечность ансамбля существенно сказывается
на динамике не только отдельных элементов, но и параметров порядка (см., например, [37, 38]).
Поскольку целью данного прямого численного моделирования является проверка корректности
аналитической теории, строящейся в термодинамическом пределе больших ансамблей, актуален
вопрос, является ли ансамбль 81 осциллятора достаточно большим? Здесь важны два момента.
Во-первых, конечность ансамбля со случайным набором частот с заданным распределением при-
водит к существенной флуктуации реализующегося распределения. Для различных ансамблей с
похожей реализацией распределения частот макроскопическая динамика оказывается существен-
но схожей [37]. В связи с чем, генерируя регулярный набор частот с заданным распределением,
то есть, устраняя случайную компоненту флуктуации распределения частот, можно существенно
уменьшить влияние дискретности набора. Во-вторых, теория справедлива для ситуаций с вы-
сокой степенью синхронности ансамбля, когда неидеальность синхронности в численном счете
проявляет себя как малая поправка к динамике системы. Корректировка такой поправки из-за
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Рис. 5. Характеристики фазового приближения для осциллятора ван дер Поля–Дюффинга (36) с a = b = 1. Описание
приведено в подписи к рис. 3

Fig. 5. Phase reduction properties of van der Pol–Duffing oscillator (36) with a = b = 1. For description see
caption to Fig. 3

конечности ансамбля оказывается несущественной для ансамбля из 81 осциллятора. Детальное
исследование влияния конечности ансамбля остается за рамками настоящей работы.

Можно видеть, что результаты прямого численного моделирования хорошо согласуются
с построенной аналитической теорией (пунктирные линии). Кроме того, можно наблюдать со-
гласие полученных результатов со степенным законом (29) при больших ω и с линейным зако-
ном (32) при малых ω.

На представленных графиках можно заметить регулярный сдвиг между аналитическими и
численными результатами при ω → 0. Для того чтобы понять природу этого сдвига, обратимся
к результатам, полученным для ансамблей Курамото и Курамото–Сакагучи [19, 20], для которых
возможно учитывать неидеальность синхронизации строгим образом. Для случаев идеальной
синхронизации при ω → 0 наблюдается только степенной закон (29) (этот закон был анали-
тически получен в Приложении B работы [21]). Переход к линейной зависимости наблюдается
при очень малых ω исключительно как результат неидеальности синхронизации. В настоящей
работе эффекты, связанные с неидеальностью синхронизации, не могут быть введены в рассмот-
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Рис. 6. Характеристики фазового приближения для системы ФитцХью–Нагумо (37): a – режим устойчивых пери-
одических колебаний; b,c – см. подпись к рис. 3; d – восприимчивость фазы h(θ) к глобальной связи (квадраты
соответствуют приближению Отта–Антонсена); e – остаточная часть h(θ)

Fig. 6. Phase reduction properties of FitzHugh–Nagumo model (37): a – the regime of stable periodic oscillations; b, c – see
caption to Fig. 3; d – susceptibility h(θ) of the phase to the coupling term (the squares show its Ott–Antonsen approximation);
e – the residual part of h(θ)

рение достаточно простым способом. С другой стороны, в настоящей работе может быть учтено
влияние внутреннего шума. Такое рассмотрение является корректным с точки зрения иерархии
малости параметров – что может быть видно из самой процедуры вывода основных уравнений,
начиная с уравнения (11). Однако оно не может быть расширено за пределы ведущего порядка
теории возмущений, так как в слагаемом связи отклонение параметра порядка от 1 считает-
ся пренебрежимо малым. Математически это предположение о высокой степени синхронности
ансамбля выражается приближением ~(θ) = h(θ). В рассмотрении настоящей работы влияние
внутреннего шума (в общем виде) в итоге проявляется в слагаемом с σ2 в уравнении (25), тогда
как в работах [19, 20] слагаемое точно того же вида появляется вследствие неидеальности син-
хронизации. Таким образом, некоторый фиксированный уровень аддитивного внутреннего шума
может имитировать влияние неидеальности синхронизации. Действительно, при интенсивности
шума ∆σ̃2 = 0.28 · 10−4 аналитические результаты (жирная линия на рис. 7) практически полно-
стью соответствуют результатам прямого численного моделирования.
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Рис. 7. Притяжение (отталкивание) частот в большом ансамбле глобально связанных осцилляторов ван дер Поля (34),
подверженных воздействию общего шума амплитуды ε̃ = 0.1 и внутреннего шума амплитуды σ̃ = 0.005. Параметр
нелинейности a = 0.5; собственные частоты линейных колебаний ω̃j имеют гауссово распределение со средним
ω̃0 = 1 и стандартным отклонением 10−4; коэффициент связи µ̃ = 0.014, 0.007, 0, −0.007 (см. снизу вверх по левой
стороне графика). Окружности – результаты прямого численного моделирования; штриховые линии – аналитическая
теория (28) с характеристиками фазового приближения, подобными приведенным на рис. 3–6; сплошные линии –
теория (28), скорректированная дополнительным эффективным внутренним шумом интенсивности ∆σ̃2 = 2.8 · 10−5

для учета влияния неидеальной синхронности ансамбля; пунктирные линии – степенной закон ⟨θ̇⟩ ∝ ω2m+1 для
m = 0.44, 0.22, −0.22 (см. снизу вверх), что соответствует уравнению (29). Другие характеристики фазового прибли-
жения, подобные приведенным на рис. 3–6: µ/µ̃ = 0.4853..., ε2/ε̃2 = 1.082..., σ2/σ̃2 = 0.5254...

Fig. 7. Frequency entrainment (anti-entrainment) for a large ensemble of the globally coupled van der Pol oscillators (34)
subject to common white Gaussian noise of strength ε̃ = 0.1 and intrinsic noise of strength σ̃ = 0.005. The nonlinearity
parameter a = 0.5; the natural frequencies of linear oscillations ω̃j are distributed according to the Gaussian with the
mean value ω̃0 = 1 and standard deviation 10−4; from bottom to top the coupling coefficient µ̃ = 0.014, 0.007, 0,
−0.007. Circles – the results of numerical simulation; dashed lines – the results of the analytical theory (28) with the phase
reduction characteristics similar to those shown in Figs. 3–6; solid lines – the results of the theory (28) corrected by an
additional effective intrinsic noise of intensity ∆σ̃2 = 2.8 · 10−5 in order to resemble the effect of imperfect synchrony of
the population; the dotted lines – the power law ⟨θ̇⟩ ∝ ω2m+1 for m = 0.44, 0.22, −0.22 (see from bottom to top), which
is suggested by Eq. (29). The others phase reduction characteristics similar to those presented in Figs. 3–6: µ/µ̃ = 0.4853...,
ε2/ε̃2 = 1.082..., σ2/σ̃2 = 0.5254...

На рис. 7–10 видно, что результаты построенной аналитической теории с функциями f(θ)
и h(θ), представленными на рис. 3–6, хорошо согласуются с результатами прямого численного
моделирования для сильно нелинейных осцилляторов ван дер Поля, Рэлея и ван дер Поля–
Дюффинга и систем ФитцХью–Нагумо (уравнения (34), (35), (36) и (37), соответственно).

Особо следует разобрать графики (c)–(e) на рис. 3–5. Для осцилляторов, близких к гармо-
ническим, можно записать

ẍj + xj +N (xj , ẋj) =
µ̃

N

N∑

k=1

(ẋk − ẋj) + ε̃ξ(t) + σ̃ζj(t),

где N (xj , ẋj) означает малое нелинейное слагаемое. Это уравнение соответствует уравнениям
типа Курамото при h = sin θ (или h = 1 − cos θ для случая реактивной связи) и f = 0.5 cos θ.
Для более широкого класса осцилляторов, допускающих применение подхода Отта–Антонсена,
имеем h = sin(θ + β) − sin β и f = 0.5 cos θ. На рис. 3–5 (см. фрагменты (c) и (d)) видно,
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Рис. 8. Притяжение (тталкивание) частот (см. рис. 7) для: a – осцилляторов ван дер Поля (34) и b – осциллято-
ров Рэлея (35); параметры a = 1, µ̃ = 0.021, 0.014, 0.007, 0, −0.007, −0.014 (см. снизу вверх по левой стороне
графика). По сравнению с рис. 7, для воспроизведения влияния неидеальной синхронности ансамбля требуется бо-
лее слабый дополнительный эффективный внутренний шум ∆σ̃2: 1.5 · 10−5 (a) и 10−5 (b). Другие характеристики
фазового приближения, представленные на рис. 3 и 4: a – µ/µ̃ = 0.4456..., ε2/ε̃2 = 1.287..., σ2/σ̃2 = 0.5800...;
b – µ/µ̃ = 0.4466..., ε2/ε̃2 = 2.183..., σ2/σ̃2 = 0.5560...

Fig. 8. Frequency entrainment (anti-entrainment) as in Fig. 7 for: a – van der Pol oscillators (35); b – Rayleigh oscillators (35);
a = 1, µ̃ = 0.021, 0.014, 0.007, 0, −0.007, −0.014. Compared to Fig. 7, a weaker additional effective intrinsic noise is
needed to resemble the effect of the imperfectness of the population synchrony: ∆σ̃2 = 1.5 · 10−5 (a) and 10−5 (b). The
others phase reduction characteristics presented in Fig. 3 and 4: a – µ/µ̃ = 0.4466..., ε2/ε̃2 = 2.183..., σ2/σ̃2 = 0.5560...;
b – µ/µ̃ = 0.4466..., ε2/ε̃2 = 2.183..., σ2/σ̃2 = 0.5560...

Рис. 9. Притяжение (отталкивание) частот (см. рис. 7)
для осцилляторов ван дер Поля–Дюффинга (36) для
a = b = 1 и µ̃ = 0.0135, 0.009, 0.0045, 0, −0.0045,
−0.009 (см. снизу вверх по левой стороне графика).
Здесь ∆σ̃2 = 1.4 · 10−5 (прочие параметры см. рис. 7).
Из характеристик фазового приближения, представлен-
ных на рис. 5: µ/µ̃ = 0.4658..., ε2/ε̃2 = 0.8806...,
σ2/σ̃2 = 0.4050...

Fig. 9. Frequency entrainment (anti-entrainment) as in Fig. 7
for van der Pol–Duffing oscillators (36) for a = b = 1
and µ̃ = 0.0135, 0.009, 0.0045, 0, −0.0045, −0.009 (see
from bottom to top on the graphic left hand side). Here
∆σ̃2 = 0.14 · 10−4, all other parameters are the same as
in Fig. 7. From the phase reduction characteristics presented
in Fig. 5, one finds µ/µ̃ = 0.4658..., ε2/ε̃2 = 0.8806...,
σ2/σ̃2 = 0.4050...
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Рис. 10. Притяжение (отталкивание) частот, как на рис. 7,
для систем ФитцХью–Нагумо (37) в режиме периодических
автоколебаний. Здесь ε̃ = 0.05, σ̃ = 0.001, Iext,j имеют гаус-
сово распределение со средним Iext,0 = 0.5 и стандартным
отклонением 0.5 · 10−6, µ̃ = 0.006, 0.003, 0, −0.003 (см. сни-
зу вверх по левой стороне графика), −0.006 и ∆σ̃2 = 10−6.
Из характеристик фазового приближения, представленных на
рис. 6: µ/µ̃ = 0.3101..., ε2/ε̃2 = 4.730..., σ2/σ̃2 = 0.4881...

Fig. 10. Frequency entrainment/anti-entrainment as in Fig. 7
for FitzHugh–Nagumo systems (37) in the regime of periodic
spiking. Here ε̃ = 0.05, σ̃ = 0.001, Iext,j is distributed according
to the Gaussian distribution with the mean value Iext,0 = 0.5
and standard deviation 0.5 · 10−6, µ̃ = 0.006, 0.003, 0, −0.003,
−0.006 (see from bottom to top on the graphic left hand side),
and ∆σ̃2 = 10−6. From the phase reduction characteristics
presented in Fig. 6, one finds µ/µ̃ = 0.3101..., ε2/ε̃2 = 4.730...,
σ2/σ̃2 = 0.4881...

что f и h для существенно нелинейных осцилляторов близки к их гармоническим прибли-
жениям (помечено кружочками) и практически неотличимы от приближения Отта–Антонсена
(помечено квадратами), даже если форма B(3) далека от синусоидальной. Так как эффект при-
тяжения (отталкивания) частот полностью определяется видом функций f(θ) и h(θ), можно
предположить, что результаты для осцилляторов ван дер Поля, Рэлея и ван дер Поля–Дюффинга
должны быть аналогичны результатам, полученным для систем, к которым применим подход
Отта–Антонсена [19–21]. Таким образом, результаты, полученные ранее с помощью подхода
Отта–Антонсена, оказываются даже более значимыми, чем можно было изначально ожидать,
так как, с одной стороны, они позволяют строго описать роль неидеальности синхронности, а
с другой стороны, являются эквивалентными результатам для систем, для которых этот подход
неприменим.

Для сильно нелинейных систем ФитцХью–Нагумо функции f(θ) и h(θ) оказываются до-
статочно далеки от синусоидального приближения (рис. 6, c, d), поэтому нет оснований заве-
домо ожидать, что результаты будут близки к результатам, полученным для систем типа Отта–
Антонсена. Тем не менее аналитическая теория, основанная на фазовом приближении, дает до-
статочно точные результаты (рис. 10), и эти результаты качественно похожи на результаты для
других нелинейных осцилляторов.

Заключение

В настоящей работе построена аналитическая теория совместного влияния общего шума и
глобальной связи на процессы синхронизации в ансамблях осцилляторов с гладким предельным
циклом общего вида. Теория является математически строгой для высоко синхронных состояний;
она учитывает возможную неидентичность осцилляторов, а также влияние внутренних шумов.
Теория развита в рамках фазового приближения, построенного с учетом амплитудных степеней
свободы.

Получено условие синхронизации ансамбля идентичных осцилляторов при отрицатель-
ной связи µ. Показано, что плотность вероятности отклонений фаз осцилляторов θ, вызванных
наличием внутренних шумов, всегда имеет «тяжелые» хвосты ∝ 1/|θ|2(1+m), где m = µ/ε2

и ε – амплитуда общего шума. Если амплитуда общего шума ε стремится к нулю, показатель m
стремится к бесконечности, но закон все еще носит степенной характер. Тем не менее при ε = 0
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расстройки фаз θ при слабом шуме имеют гауссово распределение. Таким образом, наличие
общего шума качественно меняет статистические свойства фазовых отклонений в состояниях
высокой степени синхронности.

Для ансамблей слабо неидентичных осцилляторов были получены законы асимптотиче-
ского поведения для средних частот ⟨θ̇⟩ как функций собственных частот ω. Были выделены две
области, для которых могут быть получены асимптотические законы: (1) при умеренно малых
ω имеем ⟨θ̇⟩ ∝ ω|2m+1| и (2) при ω → 0 имеем ⟨θ̇⟩ ≈ c(m)ω. Полученный закон для первой
области при притягивающей связи (µ > 0) означает сильное взаимное притяжение средних ча-
стот осцилляторов: наклон зависимости ⟨θ̇⟩(ω) стремится к 0 при малых ω. В области линейной
зависимости коэффициент c(m) < 1, то есть для различных осцилляторов в ансамбле средние
частоты отличаются слабее, чем их собственные частоты. Для отталкивающей связи (µ < 0)
при умеренно малых ω полученная зависимость соответствует сильному расхождению средних
частот: наклон зависимости ⟨θ̇⟩(ω) стремится к вертикали при малых ω. В области линейной
зависимости коэффициент c(m) > 1, то есть средние частоты осцилляторов диспергированы
сильнее, чем собственные.

Сравнивая уравнение (25) с аналогичным уравнением в работах [19, 20], можно заметить,
что интенсивность внутреннего шума σ2 влияет на средние частоты ⟨θ̇⟩ точно таким же об-
разом, как неидеальность синхронизации, вызванная разбросом частот в системах типа Отта–
Антонсена.

В построенной теории используется кривая фазового отклика B(3) и восприимчивость фа-
зы к глобальной связи h(θ), которые могут быть вычислены для любых осцилляторов с устой-
чивым предельным циклом. Для примера приведены результаты вычислений для нелинейных
осцилляторов ван дер Поля, Рэлея, ван дер Поля–Дюффинга, а также для систем ФитцХью–
Нагумо в режиме периодической генерации импульсов (см. рис. 3–6). Результаты аналитической
теории хорошо согласуются с результатами прямого численного моделирования (см. рис. 7–10).
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Введение

Когерентные источники непрерывного излучения в среднем и дальнем инфракрасном диа-
пазонах находят широкое применение во многих прикладных областях, среди которых одной из
самых значимых является спектроскопия высокого разрешения. Вследствие этого, исследование
рабочих характеристик генераторов разностной частоты (ГРЧ) и оптических параметрических
осцилляторов (ОПО) становится важной задачей [1]. Некоторые реализации таких источников
могут быть достаточно просты для изготовления, компактны и удобны в применении [2,3]. Ком-
пактность и эффективность этих устройств может быть достигнута за счет использования схемы
с внутрирезонаторным нелинейным преобразованием частоты. Пример подобного рода был, в
частности, представлен в работе [4]. Однако предложенный в этой работе подход не позволяет
реализовать условия, при которых длины волн сигнального и накачивающего излучений были
бы достаточно близки друг другу для обеспечения холостого излучения с длиной волны порядка
десятков микрометров. В работе [2] было предложено использовать общий резонатор как для
волны накачки, так и для сигнальной волны, вследствие чего эта особенность была устране-
на. Кроме того, как было теоретически показано в работе [3], использование данного подхода
позволяет создать как внутрирезонаторный ГРЧ, так и внутрирезонаторный ОПО.

Одним из факторов, определяющих возможность применимости таких устройств для при-
кладных задач, является устойчивость их стационарного режима генерации. Для анализа ре-
жимов генерации и их устойчивости используются математические модели, формализующие
поведение динамических систем. В большинстве математических моделей внутрирезонаторных
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генераторов с нелинейным частотным преобразованием применяется метод разложения поля по
нормальным модам резонатора [3, 5–9]. В приближении одной моды (или для несфазированных
мод) такой метод не позволяет изучать возможные быстрые (на масштабе времени обхода по
резонатору) колебания амплитуд оптических полей.

Для анализа быстрых амплитудных осцилляций (которые могут явиться причиной неста-
бильности стационарного режима) мы используем модель лазера со связанными резонаторами,
один из которых является внешним по отношению к другому [10–13]. Внутренний резонатор
образован полупроводниковым брэгговским зеркалом (БЗ) и излучающей поверхностью полу-
проводникового чипа. Внешний резонатор ограничивается выходным сферическим зеркалом с
высоким коэффициентом отражения, с одной стороны, и упомянутым БЗ с другой. Было по-
казано, что такой лазер может рассматриваться как динамическая система с запаздыванием,
демонстрирующая сложное поведение [13]. Подобная модель кардинально отличается от ши-
роко известной модели Ланга–Кобаяши [14], в которой учитываются лишь слабые отражения от
внешнего зеркала.

Недавно в работе [15] нами было выполнено развитие модели [13], позволяющее учесть
влияние нелинейно-оптического взаимодействия в резонаторе полупроводникового дискового
лазера на характеристики его излучения. В данной работе мы проводим углубленный анализ
динамики излучения внутрирезонаторного ОПО.

1. Динамические уравнения оптического параметрического осциллятора

Устройство однорезонаторного ОПО, построенного на основе нелинейно-оптического вза-
имодействия в резонаторе полупроводникового дискового лазера (ПДЛ), схематически показано
на рис. 1 [2,3]. Колебательная система выполнена по трехзеркальной схеме. Внешний резонатор,
ограниченный вогнутым зеркалом с высоким коэффициентом отражения, связан с внутренним
резонатором, образованным распределенным двухполосным БЗ и выходным торцом полупро-
водникового чипа. Внутренний резонатор по сути является активным зеркалом. Волна накачки
(1.98 мкм) и сигнала (2.25 мкм) являются модами общего внешнего резонатора. Предполагается,
что трехволновое нелинейно-оптическое взаимодействие осуществляется в нелинейном кристал-
ле с регулярной доменной структурой на основе GaAs. Выходное сферическое зеркало является
прозрачным для холостого излучения с длиной волны 16.5 мкм. Для обеспечения высокого ко-
эффициента отражения активного зеркала на волнах накачки и сигнала было использовано двух-
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QW gain
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Double-band

mirror

Pump 
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Idler radiation
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Рис. 1. Схема однорезонаторного оптического параметрического осциллятора

Fig. 1. Schematic setup of a single cavity optical parametric oscillator (OPO)
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полосное БЗ [16]. Первичная оптическая накачка активной области осуществляется с помощью
диодного лазера с длиной волны 980 нм.

Устройство активного зеркала существенным образом не отличается от устройства этого
элемента обычного ПДЛ: это зеркало содержит квантовые ямы на основе Ga0.74In0.26Sb, располо-
женные в узлах стоячей волны накачки для обеспечения максимально возможного усиления [17].

Построение модели внутрирезонаторного ОПО [15] основано на рассмотрении отражений
в колебательной системе, состоящей из связанных резонаторов (см. рис. 3 из [15] и последующие
пояснения). В соответствии с подходом [12, 13], уравнения математической модели формулиру-
ются для переменных, относящихся к внутреннему резонатору (область длиной Lin на этом
рисунке).

Следуя [13, 15], можно получить скоростные (балансные) уравнения, представляющие ди-
намическую систему с запаздыванием, обусловленным задержкой сигнала при обходе по внеш-
нему резонатору:

ȧ1 = η
[
(G1 − 1) +

1

T

(
a1τ
a1

− 1

)
− δ

T
(a2 + a2τ)

]
a1,

ȧ2 = η
[
−1 +

1

T

(
a2τ
a2

− 1

)
+
δ

T
(a1 + a1τ)

]
a2,

ν̇1 = σ− ν1 −G1a1. (1)

Здесь число фотонов ai и число носителей ν1 нормализованы на a10 и ν1th, соответственно;
a10 = ν1th/η, где η = τr/τph, τr и τph = (υgαs)

−1 время жизни носителей и фотонов во внут-
реннем резонаторе (υg – групповая скорость для излучения накачки и сигнала), ν1th – пороговое
значение числа носителей, T = 2αsLin – потери в резонаторе за проход, причем
αs = αin − (Lin)

−1 ln[rDBM(1 − r2)R], αin – внутренние потери вследствие рассеяния и нере-
зонансного поглощения во внутреннем резонаторе, rDBM, r и R – коэффициенты отражения
двухполосного БЗ, внешней поверхности активного зеркала и сферического выходного зеркала,
соответственно. Нормированный коэффициент усиления G1 принимается в форме

G1 = 1 +G10 ln ν1, (2)

где G10 = 4mGQW /T , m – число квантовых ям в активной области, GQW коэффициент усиле-
ния, приходящийся на одну квантовую яму. Принимая во внимание эти параметры, пороговое
значение числа носителей можно записать в виде ν1th = mπω2ppNt exp(1/G10), где ωpp радиус
пучка первичной оптической накачки, Nt плотность числа носителей, соответствующая просвет-
лению активной среды (transparent carrier density). Коэффициент нелинейного взаимодействия
определяется в форме δ = µa10/τin, где τin = 2Lin/υg – время обхода внутреннего резонатора,
µ = 2γ/[π(w2

1 + w2
2)]. При выводе выражений предполагалось, что оптические поля накачки и

сигнала представлены в форме гауссовых пучков с радиусами перетяжек внутри кристалла w1 и
w2,

γ =
32Z0

n1n2n3
d214

(
L2
c

λ1λ2

)
~ω3, (3)

Z0 = 120π – волновое сопротивление вакуума, d14 – элемент тензора нелинейной восприимчиво-
сти кристалла GaAs, Lc – длина кристалла, λ1 и λ2 – длина волны накачки и сигнальной волны,
n1,2,3 – коэффициенты преломления, ~ω3 – энергия фотонов холостой волны. В уравнениях (1) σ
соответствует мощности внешней первичной накачки P , нормированной на пороговое значение
Pth. Точки над переменными означают дифференцирование по величине t/τr.
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2. Численные результаты

Численный анализ динамики системы выполнялся с применением стандартных методов
нелинейной динамики: построение временных реализаций, фазовых портретов, фурье-спектров.
Бифуркационный анализ состояния равновесия системы проводился с помощью пакета DDE-
Biftool [18]. Также была выполнена проверка наличия хаоса, для чего вычислялся старший по-
казатель Ляпунова. Необходимо отметить, что для изучения динамики системы были выбраны
значения запаздывания τ, нормированной мощности первичной накачки σ/σOPO и длины кри-
сталла Lc, которые отвечают возможности практической реализации. Результаты, полученные
разными методами, хорошо согласуются между собой.

Ранее полученные результаты [15] показывают, что в случае внутрирезонаторной генера-
ции разностной частоты f для всех практически важных значений управляющих параметров
состояние равновесия системы остается устойчивым. Другими словами, наблюдается генерация
с постоянной амплитудой. Этот результат представляется важным с точки зрения использования
таких генераторов в спектроскопии высокого разрешения.

В случае параметрической генерации ситуация сложнее. На плоскости управляющих пара-
метров имеются области, где устойчивость состояния равновесия нарушается. На рис. 2 в виде
D, D ∪ C и D ∪ C ∪ B обозначены такие области. Каждая из областей отвечает определенному
значению длины нелинейного кристалла Lc при прочих фиксированных значениях параметров.
При переходе через линии lAB, lBC, lCD наблюдается потеря устойчивости для Lc = 7, 6 и 5
мм, соответственно. При построении графиков σ нормировалась на значение σOPO = 11.03,
соответствующее значению величины первичной накачки на пороге параметрической генера-
ции при Lc = 5 мм. При переходе через границы данных областей старшая пара комплексно-
сопряженных корней характеристического уравнения приобретает положительную действитель-
ную часть, наблюдается супекритическая бифуркация Андронова–Хопфа. Однако область устой-
чивости возникающих периодических колебаний ограничена, при вариации управляющих пара-
метров они быстро сменяются квазипериодическими колебаниями.

Рис. 2. Разбиение плоскости параметров σ/σOPO − τ на области с различными типами устойчивости. Линии супер-
критической бифуркации Андронова–Хопфа обозначены lAB, lBC, lCD. Область А отвечает устойчивой генерации для
всех рассматриваемых значений длины кристалла. Области D, D ∪ C и D ∪ C ∪ B соответствуют неустойчивости
стационарного состояния системы при Lc = 5; Lc = 6; Lc = 7 мм

Fig. 2. Areas on the parameter plain σ/σOPO − τ with different types of stability. The lines of the supercritical Andronov–
Hopf bifurcation are marked lAB, lBC, lCD. Region A corresponds to stable generation for all considered values of the crystal
length. The areas D, D ∪ C and D ∪ C ∪ B correspond to the instability of the steady state of the system for Lc = 5 mm,
Lc = 6 mm, Lc = 7 mm
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Для иллюстрации на рис. 3 и 4 приведены характерные колебательные режимы излучения
для различных значений нормированной мощности первичной накачки σ/σOPO при фиксирован-
ном времени запаздывания τ = 0.1 и длине кристалла Lc = 5 мм. Для малых значений σ, то
есть за пределами области D на рис. 2, после завершения переходного процесса устанавливается
режим стационарной генерации (см. рис. 3). Переход в заштрихованную область D сопровожда-
ется возбуждением периодических колебаний амплитуды на частоте f = 14π/τ, что соответствует
седьмой гармонике межмодовых биений для рассматриваемого резонатора или 35 ГГц. Необхо-
димо отметить, что область устойчивости периодических колебаний находится в непосредствен-
ной близости от бифуркационной линии стационарного состояния. Так, для τ = 0.1 бифуркация
Андронова–Хопфа происходит при σ/σOPO ≈ 2.250, а потеря устойчивости периодических коле-
баний – при σ/σOPO ≈ 2.257. Бифуркационный анализ показывает, что характер развивающейся
неустойчивости меняется на квазипериодический в результате бифуркации Неймарка–Сакера, в
фазовом пространстве системы возникает устойчивый двухчастотный тор (см. рис. 4).

Для подтверждения вывода о квазипериодическом характере динамики системы в области
неустойчивости состояния равновесия был вычислен старший показатель Ляпунова. Применяв-
шаяся для этого стандартная процедура состоит в том, что сначала для изучаемой системы выво-
дится вариационное уравнение, представляющее собой линеаризацию исходной системы вдоль
траектории и описывающее эволюцию вектора инфинитезимального возмущения этой траекто-
рии. Так как вариационное уравнение линейно по отношению к вектору возмущения, норма этого
вектора растёт или убывает в среднем по закону экспоненты, показатель которой называется по-
казателем Ляпунова. Для вычисления этого показателя нужно решать вариационное уравнение
совместно с исходной системой, периодически выполняя перенормировку вектора возмущения.
При этом логарифмы накопленных к моменту очередной перенормировки норм следует сум-
мировать. Тогда, пройдя достаточно протяжённый отрезок траектории и усреднив накопленные
логарифмы норм по времени, мы получим старший показатель Ляпунова. Отметим, что при вы-
числении более одного показателя Ляпунова применяют алгоритм, идея которого впервые была
предложена независимо Бенеттином с соавторами [19] и Шимадой и Нагашимой [20]. Подробное
описание этого алгоритма, включающего наряду с перенормировками также ортогонализации
векторов возмущений, можно найти, например, в статьях [21, 22].

a b

Рис. 3. Устойчивый режим генерации при σ/σOPO = 1.5. Показаны (a) временная реализация сигнального излучения
и (b) фазовый портрет в координатах (a1, a2)

Fig. 3. Stable generation regime for σ/σOPO = 1.5. Time series (a) of signal radiation and (b) phase portrait in coordinates
(a1, a2) are shown
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a b

c d

e

Рис. 4. Квазипериодические колебания амплитуды при σ/σOPO = 2.26. Показаны временные реализации (a, b) и фазо-
вые портреты переходного процесса (с) и установившегося режима (d) (черным цветом показано сечение Пуанкаре);
e – амплитудный спектр установившегося режима колебаний

Fig. 4. Quasi-periodic oscillations of the amplitude for σ/σOPO = 2.26. Time series (a, b) and phase portraits the transition
process (c) and the steady state regime (d) (black limit cycle denotes the Poincare section); e – the amplitude spectrum of the
stationary regime
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Уравнение в вариациях для системы уравнений (1) имеет следующий вид:



˙̃a1
˙̃a2
˙̃ν1


 =

∂F (a1, a2, ν1, a1τ, a2τ)

∂(a1, a2, ν1)



ã1
ã2
ν̃1


+

∂F (a1, a2, ν1, a1τ, a2τ)

∂(a1τ, a2τ)



ã1τ
ã2τ
0


 . (4)

Здесь F (a1, a2, ν1, a1τ, a2τ) – правая часть системы (1), а ∂F (a1, a2, ν1, a1τ, a2τ)/∂(a1, a2, ν1) и
∂F (a1, a2, ν1, a1τ, a2τ)/∂(a1τ, a2τ) обозначают матрицы производных (матрицы Якоби), вычис-
ленные по отношению к переменным a1, a2, ν1 и запаздывающим переменным a1τ, a2τ, соот-
ветственно. Переменные с тильдой ã1, ã2 и ν̃1 обозначают возмущения траектории, которые мы
вычисляем. С формальной точки зрения система с запаздыванием (1) имеет бесконечно большую
размерность фазового пространства, а её вектор возмущения представляет собой объединение
двух отрезков траектории [ã1(t − τ), ã1(t)], [ã2(t − τ), ã2(t)] и текущего значения переменной
ν̃1(t), для которой нет запаздывания. При численном счёте дискретизация по времени одновре-
менно задаёт дискретизацию вектора возмущения так, что его размерность равна 2(τ/h+1)+ 1,
где h – шаг численного счёта. Более подробное обсуждение теории и численных методов ля-
пуновского анализа систем с запаздыванием можно найти, например, в работах [23, 24]. Для
системы (1) мы вычислили старший показатель Ляпунова для восьми произвольно выбранных
точек внутри заштрихованной области D на рис. 2, а именно для σ/σOPO = 2.72 и 3.17 для
запаздываний τ = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Вычисления проводились с постоянным шагом h = 10−5.
Во всех случаях показатель попал в диапазон от −7 · 10−4 до 2 · 10−4, то есть оказался доста-
точно малым по абсолютной величине. Это даёт основания полагать, что фактическое значение
старшего показателя Ляпунова во всех восьми рассмотренных случаях равно нулю, а отклонения
полученных значений от нуля следует считать численной погрешностью. Таким образом, анализ
показателей Ляпунова подтверждает сделанный выше вывод о квазипериодическом характере
динамики изучаемой системы при рассматриваемых значениях параметров.

Заключение

В работе представлена модель внутрирезонаторного оптического параметрического гене-
ратора с внутрирезонаторной накачкой полупроводниковым дисковым лазером. Исследование
динамики системы проведено с использованием средств численного интегрирования, бифурка-
ционного анализа систем с временным запаздыванием и расчета спектра показателей Ляпунова.
Показано, что, в отличие от генератора разностной частоты, вариация управляющих параметров
в исследуемой системе может приводить к потере устойчивости состояния равновесия, соответ-
ствующего стационарной генерации. Развивающаяся неустойчивость носит квазипериодический
характер для всех рассмотренных случаев, лежащих в пределах физической реализуемости пара-
метров устройства. Предметом дальнейших исследований будет изучение причин возникновения
неустойчивости, а также изучение характерных бифуркационных переходов, в том числе приво-
дящих к мультистабильности.
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Численное моделирование колебаний
электрически заряженной гетерогенной среды,

обусловленных межкомпонентным взаимодействием
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Цель. Целью работы является численное исследование колебаний двухфазной среды (смеси газа и дисперс-
ной фазы твёрдых частиц), вызванных электрическим зарядом дисперсного компонента и взаимообратным влиянием
динамики газа и твёрдых частиц, а также влияние на динамические процессы в смеси линейного размера дисперсных
частиц. Методы. С помощью численной модели электрически заряженной газовзвеси моделировались различные
режимы колебательной динамики запылённой среды. Электрически заряженными предполагаются твёрдые частицы.
В моделируемом процессе заряд всех частиц имеет одинаковый знак. Запылённая среда моделируется монодисперс-
ной – все частицы имеют одинаковый размер, также предполагается, что все частицы состоят из материала с одина-
ковой плотностью и теплоёмкостью. Математическая модель предполагает скоростную и температурную неравновес-
ность исследуемых процессов. Модель учитывает межфазный теплообмен, а также межфазное силовое взаимодей-
ствие, включающее в себя силу Стокса, силу присоединённых масс и динамическую силу Архимеда. Несущая среда –
газ – предполагается вязкой, сжимаемой и теплопроводной. Система уравнений решается явным конечно-разностным
методом Мак-Кормака второго порядка точности. Для получения монотонного решения применяется схема нелиней-
ной коррекции сеточной функции. Результаты. Выявлено влияние размера частиц дисперсной фазы на скорость и
частоту колебаний гетерогенной среды. Определена зависимость между размером частиц дисперсной фазы и интен-
сивностью перераспределения «средней плотности» частиц дисперсной фазы, а также определено влияние размера
частиц на изменения давления в канале при колебательных движениях смеси.

Ключевые слова: численное моделирование, многофазная смесь, электрически заряженная среда, взаимообратное вли-
яние компонентов смеси, неравновесные процессы.
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Aim. The aim of the work is the numerical study of the oscillations of two-phase medium (a mixture of gas and a
dispersed phase of solid particles) which caused by electric charge of the dispersed component, and the reciprocal effect of
the dynamics of gas and solid particles, as well as the effect of linear size of dispersed particles on the dynamic processes.
Methods. With the help of numerical models of electrically charged suspension was modeled in different modes of oscillatory
dynamics in a dusty environment. It was assumed that electrically charged are solid particles. In the simulated process, the
charge of all particles has the same sign. Dusty environment is modeled as monodisperse – all particles have the same size, it
is also assumed that all particles consist of a material with the same density and heat capacity. Mathematical model assumes
high-speed and temperature non-equilibrium of studied processes. The model takes into account the interphase heat transfer
and interphase force interaction, which includes the Stokes force, the force of the attached masses and the dynamic force
of Archimedes. The carrier medium – gas – is assumed to be viscous, compressible and heat-conducting. The system of
equations is solved by an explicit second-order MacCormack finite-difference method. A scheme of nonlinear correction of
the grid function is used to obtain a monotone solution. Results. Influence of the particle size of the dispersed phase on the
velocity and oscillation frequency of the heterogeneous medium is revealed. The dependence between the particle size of the
dispersed phase and the intensity of redistribution of the «average density» of particles of the dispersed phase is revealed,
and the effect of particle size on changes in the pressure in the channel during the oscillation movements of the mixture is
determined

Key words: numerical simulation, multiphase mixture, electrically charged medium, reciprocal influence of mixture compo-
nents, non-equilibrium processes.

Reference: Tukmakov D.A. Numerical simulation of oscillations of an electrically charged heterogeneous medium due to
inter-component interaction. Izvestiya VUZ, Applied Nonlinear Dynamics, 2019, vol. 27, no. 3, pp. 73–85. https://doi.org/
10.18500/0869-6632-2019-27-3-73-85

Введение

Процессы, связанные с потоками неоднородных сред, встречаются как в естественной при-
роде, так и в технике [1–26]. В связи с этим динамика неоднородных сред является важным
разделом механики жидкости и газа. Субстанции из неодинаковых по своему агрегатному состо-
янию компонентов называют многофазными или гетерогенными средами [1]. В качестве приме-
ра таких сред можно привести газовзвеси – взвеси жидких или твёрдых включений в газе [2].
Смеси газов с жидкими включениями называют аэрозолями, тогда как смеси газов с твёрдыми
частицами именуют запылёнными средами. В настоящее время в литературе имеется несколько
методологий для математического описания динамики потоков неоднородных сред. Это равно-
весный и диффузионный подходы, которые предполагают вычисление физических параметров
потока для всей смеси в целом. Такого рода подходы применяются, как правило, для смесей, в
которых можно пренебречь относительными скоростями движения компонентов [4–9]. Наибо-
лее сложным для вычисления является гетерогенный подход, основанный на решении полной
системы уравнений динамики сплошной среды для каждого из компонентов смеси с учётом
межкомпонентного силового взаимодействия и теплообмена [10–15]. Преимущество гетероген-
ного подхода заключается в том, что он позволяет описывать нелинейные эффекты, связанные
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с взаимообратным воздействием несущего и дисперсного компонентов смеси [2]. Как правило,
течения в газовзвесях и аэрозолях формируются как следствие движения несущей среды – газа.
В то же время воздействие электрического поля на дисперсную фазу запылённой среды может
привести к тому, что дисперсная фаза придёт в движение, а за счёт взаимообратного воздействия
компонентов смеси в несущей среде – газе – также могут начаться динамические процессы [18].
Ряд приложений требует моделирования потоков запылённой среды, испытывающей воздействие
электрического поля [19–26]. В связи с этим возникает задача исследования нелинейной дина-
мики гетерогенной смеси, вызванной самосогласованным электрическим полем, формируемым
заряженной дисперсной фазой, конфигурация которого, в свою очередь, зависит от простран-
ственного распределения концентрации твёрдых частиц запылённой среды, движущихся под
действием силы Кулона, порождённой внутренним электрическим полем дисперсной фазы гете-
рогенной смеси. В данной работе численно моделируется процесс колебаний двухфазной среды,
возникающих за счёт кулоновских сил, приводящих в движение дисперсную фазу смеси, и за
счёт взаимообратного воздействия компонентов, приводящего в движение несущую среду – газ.
Таким образом, динамические процессы в двухфазной смеси возникают вследствие движения
дисперсной фазы. При этом колебания двухфазной смеси зависят от параметров дисперсной фа-
зы. Целью данной работы является исследование влияния параметров дисперсных включений на
динамику монодисперсной запылённой среды в плоском канале.

1. Математическая модель

Математическая модель включает в себя уравнения движения несущей среды и дисперсной
фазы. Одним из наиболее важных параметров дисперсного компонента неоднородной смеси яв-
лялась «средняя плотность» – произведение объемного содержания дисперсного компонента на
физическую плотность материала дисперсной фазы [1, 2]. Физическая плотность материала дис-
персных включений в процессе течения многофазной среды не изменяется. При этом объемное
содержание является функцией временной и пространственных переменных. Динамика несущей
среды моделируется нелинейной системой дифференциальных уравнений в частных производ-
ных, описывающих движение вязкого, сжимаемого, теплопроводного газа с учётом межфазного
силового взаимодействия и межфазного теплообмена [1, 2]:

∂ρ1
∂t

+
∂(ρu1)

∂x
+

∂(ρ1v1)

∂y
= 0,

∂(ρ1u)

∂t
+

∂

∂x
(ρ1u

2
1 + p− τxx) +

∂

∂y
(ρ1u1v1 − τxy) = Fx + α

∂p

∂x
,

∂(ρ1v1)

∂t
+

∂

∂x
(ρ1u1v1 + p− τxy) +

∂

∂y
(ρv21 + p− τyy) = Fy + α

∂p

∂y
,

∂e1
∂t

+
∂

∂x
([e1 + p− τxx]u1 − τxyv1 − λ
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∂x
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∂
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2
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D

)
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2
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Здесь ρ1, u1, v1, e1, T1, λ, µ, γ – средняя плотность несущей среды, составляющие скорости
несущей среды, полная энергия и температура газа, коэффициенты теплопроводности, вязкости
и постоянная адиабаты для несущей газообразной среды; I = RT/(γ− 1) – внутренняя энергия
несущей среды (здесь R газовая постоянная для разогретого воздуха) [2]; компоненты силы
межфазного трения Fx, Fy и тепловой поток с поверхности дисперсной фазы Q определяются
законами межфазного взаимодействия. Для описания движения дисперсной фазы используются
уравнение сохранения средней плотности дисперсной фазы, уравнение сохранения импульса и
уравнение сохранения внутренней энергии [2]:

∂ρ2
∂t

+
∂ρ2u2
∂x

+
∂ρ2v2
∂y

= 0,

∂(ρ2u2)

∂t
+

∂

∂x
(ρ2u

2
2) +

∂

∂y
(ρ2u2v2) = −Fx2 − FEx2 − α

∂p

∂x
,

∂(ρ2v2)

∂t
+

∂

∂x
(ρ2u2v2) +

∂

∂y
(ρ2v

2
2) = −Fy2 − FEy2 − α

∂p

∂y
,

∂e2
∂t

+
∂

∂x
(e2u2) +

∂

∂x
(e2v2) = Nu

6α

(2r)2
λ(T1 − T2),

ρ2 = αρ20, e1 = ρ2Cp2T2. (2)

Здесь α, ρ2, e2, T2 – объемное содержание, средняя плотность, внутренняя энергия и темпера-
тура дисперсной фазы; Cp2, ρ20 – удельная теплоемкость и плотность вещества твердых частиц;
r – радиус частиц, имеющих сферическую форму. Компоненты силы межфазного взаимодей-
ствия Fx и Fy имеют нелинейную зависимость от искомых динамических функций несущей и
дисперсной фазы гетерогенной смеси [1, 2, 15, 25]:
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√
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Выражение для межфазного теплообмена

Q = 6αλNu12(T1 − T2)/(2r)
2.

Параметры межфазного взаимодействия описаны в работе [2]:

Cd2 = C0
d2φ(M12)3(α), C0

d2 =
24

Re12
+

4

Re0.512

+ 0.4,

φ(M12) = 1 + exp(−−0.427

M0.63
12

), 3(α) = (1− α)−2.5,

Re = ρ1u1D/µ, Re12 = rρ1|u1 − u2|/µ, M12 = |u1 − u2|, P r1 = cp1µ(λ)
−1,

Nu12 = 2 exp(−M12) + 0.459Re0.5512 Pr0.331 , 0 < M12 < 2, 0 < Re < 2 · 105.

Здесь D – характерный размер системы.
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Составляющие силы Кулона на единицу объема газовзвеси определяются через ее удель-
ный заряд, объемную плотность твердой фазы и напряженность электрического поля:

FEx = −q0
∂3

∂x
, FEy = −q0

∂3

∂y
,

где q0 – удельный заряд единицы массы твердого компонента смеси, 3 – потенциал электри-
ческого поля. Потенциал электрического поля в расчетной области определяется из решения
уравнения Пуассона с граничными условиями 2 рода [21].

divE =
q

εε0
, E = −∇3, q = ρ2q0. (3)

В правой части уравнения Пуассона содержится плотность заряда газовзвеси, отнесенная к абсо-
лютной диэлектрической проницаемости несущей среды. В матричном виде система нелинейных
уравнений (1)– (2) может быть записана как [9, 15]:
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Алгоритм явного конечно-разностного метода Мак-Кормака для нелинейной системы (4)
может быть записан в виде [28]:

q∗jk = qnjk −
∆t

∆x
(En

j+1k − En
jk)−

∆t

∆y
(Fn

jk+1 − Fn
jk) + ∆tH

n
jk,

qn+1
jk = 0.5(q∗jk + qnjk)− 0.5

∆t

∆x
(E∗

jk − E∗
j−1k)− 0.5

∆t

∆y
(F ∗

jk − F ∗
jk−1) + 0.5∆tH∗

jk.

Монотонность решения достигалась с помощью применения схемы нелинейной коррекции вдоль
пространственных направлений x и y по индексам j, k, соответственно, к компонентам вектора
независимых переменных [29] q

q = (ρ1, ρ2, ρ1u1, ρ1v1, ρ2u2, ρ2v2, e1e2).

Пусть Zn
j,k – произвольная независимая функция на n-ом временном слое в узле j, k. Тогда

алгоритм коррекции имел бы следующий вид:

Zn∗
j,k = Zn

j,k + κ(δZ
n
j+1/2,k − δZn

j−1/2,k), (5)

где Zn∗
j,k – скорректированная функция, κ – коэффициент коррекции. Данный алгоритм выполня-

ется в случае, когда (δZn
j−1/2,kδZ

n
j+1/2,k) < 0 или (δZn

j+1/2,kδZ
n
j+3/2,k) < 0. Здесь используются

обозначения

δZn
j−1/2,k = Zn

j − Zn
j−1,k, δZn

j+1/2,k = Zn
j+1,k − Zn

j,k, δZn
j+3/2,k = Zn

j+2,k − Zn
j+1k.

Уравнение Пуассона (3) для потенциала электрического поля записывалось в обобщенных
координатах и решалось методом конечных разностей с помощью итерационной схемы метода
установления [30] на газодинамической расчетной сетке [18]. Система уравнений дополнялась
соответствующими начальными и граничными условиями. На границах расчетной области зада-
вались граничные условия Дирихле для составляющих скорости несущей и дисперсной фазы и
граничные условия Неймана для остальных функций [15, 18, 25].

2. Результаты расчётов

Начальное объёмное содержание дисперсной фазы в камере высокого давления предпо-
лагалось равным α = 0.0001. Истинная физическая плотность дисперсной фазы была равна
плотности бериллия ρ20 = 1850 кг/м3. Удельный электрический заряд единицы массы q0 =
= −0.0000005 Кл/кг.

На рис. 1 схематически изображён канал, в левой половине которого находится электриче-
ски заряженная газовзвесь, частицы которой имеют одинаковый заряд и под воздействием силы

Рис. 1. Схематичное изображение канала с заряженной газовзвесью в начальный момент времени

Fig. 1. Schematic image of the channel with a charged gas suspension at the initial moment of time
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Рис. 2. Пространственное распределение давления в
моменты времени t = 0 (сплошная линия), t =0.0004 с
(штриховая линия), t = 0.0003 с (пунктир)

Fig. 2. Spatial distribution of pressure at the time t = 0
(solid line), t = 0.0004 s (wrapped line), t = 0.0003 s
(dotted line)

Рис. 3. Зависимость от времени продольных составля-
ющих скоростей несущей (сплошная линия) и дисперс-
ной фазы

Fig. 3. Time dependence of the longitudinal components of
the carrier (solid line) and dispersed phase velocities

Кулона отталкиваются друг от друга, а в правой половине канала – чистый газ [16]. В началь-
ный момент времени за счёт кулоновских сил приходит в движение дисперсная фаза смеси,
распространяющаяся в правую часть канала. Взаимообратное влияние несущей и дисперсной
фаз приводит к тому, что образуется возмущение давления газа (рис. 2). Можно наблюдать, как
в сторону движения заряженной газовзвеси распространяется волна сжатия газа, а в противо-
положную сторону – волна разрежения. Отражение акустического возмущения от стенок канала
приводит к колебаниям несущей среды. Рассмотрим зависимости от времени скорости несущей
и дисперсной фаз газовзвеси в точке x = 0.05, y = 0.5 (рис. 3–5).

На рис. 3 представлены зависимости от времени x-составляющей скорости несущей и дис-
персной фазы для газовзвеси с диаметром частиц d = 2 мкм. Амплитуда изменения скорости
для дисперсной фазы составляет au = 0.024 м/c, для несущей среды – au = 0.022 м/c. Колебания

Рис. 4. Зависимость от времени продольной составля-
ющей скорости несущей среды для газовзвесей с раз-
личными размерами дисперсных включений d, мкм:
2 (сплошная линия), 20 (штриховая линия)

Fig. 4. Time dependence of the longitudinal component of
the velocity of the carrier medium for gas suspensions with
different sizes d of dispersed inclusions: 2 µm (solid line),
20 µm (wrapped line)

Рис. 5. Зависимость от времени продольной состав-
ляющей скорости дисперсной фазы для газовзвесей с
различными размерами дисперсных включений d, мкм:
2 (сплошная линия), 20 (штриховая линия)

Fig. 5. Time dependence of the longitudinal component of
the velocity of the dispersed phase for gas suspensions with
different sizes d of dispersed inclusions: 2 µm (solid line),
20 µm (wrapped line)
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Рис. 6. Пространственное распределение давления
для газовзвесей с различными размерами дисперсных
включений d, мкм: 200 (сплошная линия), 20 (штрихо-
вая), 2 (пунктир)

Fig. 6. Spatial pressure distribution for gas mixtures with
different sizes d of dispersed inclusions: 200 µm (solid
line), 20 µm (wrapped line), 2 µm (dotted line)

Рис. 7. Пространственное распределение «средней
плотности» дисперсной фазы для газовзвесей с различ-
ными размерами дисперсных включений d, мкм: 200
(сплошная линия), 20 (штриховая), 2 (пунктир)

Fig. 7. The spatial distribution of the «average density»
of the dispersed phase for gas suspensions with different
sizes d of dispersed inclusions: 200 µm (solid line), 20 µm
(wrapped line), 2 µm (dotted line)

несущей и дисперсной фазы происходят с одинаковой частотой. Рис. 4 отображает зависимость
скорости несущей среды от времени для газовзвесей с различными размерами дисперсных вклю-
чений, колебания газа в газовзвесях с более крупными частицами (d = 20 мкм) имеют меньшую
амплитуду и быстрее затухают. При этом изменение скорости несущей среды для крупнодис-
персных газовзвесей происходит монотонно (рис. 5). Численное моделирование показывает, что
частота ν колебаний газовой фазы газовзвесей с диаметром частиц d = 2, 20, 200 мкм составляет,
соответственно, ν = 250, 263, 2800 Гц. Таким образом, увеличение размера частиц приводит к
генерации более высокочастотных колебаний.

Рис. 8. Зависимость от времени потенциала электрического
поля в точке x = 0.75, y = 0.05 для газовзвесей с различ-
ными размерами дисперсных включений d, мкм: 2 (сплош-
ная линия), 200 (штриховая линия)

Fig. 8. Time dependence of the potential of the electric field
at the point x = 0.75, y = 0.05 for gas suspensions with
different sizes d of dispersed inclusions: 2 µm (solid line),
200 µm (wrapped line)

На рис. 6, 7 приведены результаты рас-
чётов физических параметров несущей и дис-
персной фазы гетерогенной смеси вдоль оси
канала – y = 0.05 м, проведённых для различ-
ных размеров дисперсных включений в мо-
мент времени t = 0.2 с. Численное моделиро-
вание показывает, что с увеличением линейно-
го размера дисперсных включений величина
изменения давления убывает (см. рис. 6). На-
против, увеличение размера частиц приводит
к интенсификации процесса перераспределе-
ния средней плотности дисперсной фазы (см.
рис. 7). На рис. 8 изображены временные зави-
симости для потенциала электрического поля,
генерируемого заряженной газовзвесью в точ-
ке x = 0.75, y = 0.05. Процесс перехода си-
стемы заряженной газовзвеси в стационарное
состояние быстрее происходит для мелкодис-
персной газовзвеси.
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Выводы

Численное решение системы уравнений (4) позволило описать процесс нелинейной дина-
мики гетерогенной смеси, вызванной внутренним самосогласованным полем дисперсного ком-
понента и взаимообратным воздействием компонентов смеси, имеющим нелинейный характер.
В начальный момент времени за счёт сил электрической природы в движение приходит дис-
персный компонент смеси. Вследствие межфазного взаимодействия происходит формирование
возмущения давления газового компонента смеси. Отражение возмущения давления несущей
среды от стенок канала посредством межфазного взаимодействия задаёт колебательную динами-
ку всей смеси – несущего и дисперсного компонентов. При этом характеристики колебательных
движений как дисперсного, так и несущего компонентов смеси определяются межфазным взаи-
модействием, задаваемым нелинейной функцией физических параметров динамики несущего и
дисперсного компонентов смеси и имеющим зависимость от параметров частиц, составляющих
дисперсный компонент.

Следует отметить, что в процессе движения гетерогенной смеси движение дисперсного
компонента электрически заряженных частиц, а посредством межкомпонентного взаимодействия
также и движение несущей среды, зависит от внутреннего самосогласованного электрического
поля, потенциал которого находится в зависимости от пространственного распределения концен-
трации твёрдых электрически заряженных частиц, движение которых определяется интенсивно-
стью межкомпонентного взаимодействия в смеси.

В математической модели предполагается, что частицы имеют сферическую форму в связи
с чем увеличение воздействия силы Кулона происходит в кубической пропорции относительно
размера частиц. При этом площадь межфазного взаимодействия для единичной частицы явля-
ется функцией второго порядка относительно линейного размера частицы, а количество частиц
в единице объема при одинаковом объемном содержании дисперсной фазы газовзвеси с ростом
размера частиц уменьшается в кубическом соотношении. Другими словами, увеличение раз-
мера частиц приводит к кратному уменьшению площади межфазного взаимодействия. Таким
образом, если дисперсная фаза газовзвеси состоит из крупных частиц, то наблюдается большее
воздействие силы Кулона на отдельную частицу и меньшее сопротивление со стороны несущей
среды. Это приводит к тому, что крупные частицы разгоняются до большей скорости, а взаи-
мообратное влияние компонентов смеси становится не столь существенным, и динамические
процессы в газовой фазе смеси менее выражены. В тоже время за счёт большего воздействия
сил электрической природы дисперсные частицы разгоняются до больших скоростей. Результа-
ты численных расчётов колебаний заряженной газовзвеси в плоском канале выявили следующие
закономерности.

1) Частицы более мелкого размера генерируют колебания смеси с большей амплитудой и
частотой.

2) Увеличение размера частиц приводит к более быстрому затуханию колебаний газа.
3) Процесс перераспределения «средней плотности» дисперсной фазы более интенсивен при

генерации динамических процессов крупнодисперсными газовзвесями.
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Тема и цель. В работе исследуется динамика осциллятора ван дер Поля под импульсным воздействием, ам-
плитуда которого зависит нелинейным образом от динамической переменной. В качестве функций, описывающих
эту зависимость, выбираются разложения функции cos x в ряд Тейлора вблизи нуля. Известно, что в случае, когда
зависимость амплитуды внешнего воздействия от динамической переменной описывается квадратичным полиномом,
такая система демонстрирует наличие критической точки гамильтоновского типа, а при выборе зависимости в виде
cos x – стохастической паутины в консервативном пределе. Исследованные модели. Исследование проводится для
исходной потоковой системы и для приближенного дискретного отображения. Результаты. Исследованы изменения
устройства пространства параметров и фазового пространства при изменении вида функции внешнего воздействия.
Показано, что усложнение вида функции приводит к увеличению количества седло-узловых бифуркаций, происходя-
щих в системе при уменьшении параметра диссипации.
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Topic and aim. In this work, we study the dynamics of the kicked van der Pol oscillator with the amplitude of kicks
depending nonlinearly on the dynamic variable. We choose the expansions of the function cosx in a Taylor series near zero,
as functions describing this dependence. It is known that such a system demonstrates the existence of a Hamiltonian-type
critical point in the case when the dependence of the amplitude of an external force on a dynamic variable is described by
a quadratic polynomial, and when choosing a dependence in the form of cosx – a stochastic web in the conservative limit.
Investigated models. The investigation is conducted for the original flow system and for an approximate discrete mapping.
Results. We have investigated the changes in the structure of the parameter space and the phase space when changing the
form of the function of external force. It is shown that the complication of the form of the function leads to an increase in
the number of saddle-node bifurcations occurring in the system with a decrease in the dissipation parameter.
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Введение

Известно, что динамика консервативных и диссипативных нелинейных систем довольно
сильно различается. Например, различны закономерности, наблюдающиеся при переходе к хаосу
через каскад бифуркаций удвоения периода – структура пространства параметров в окрестно-
сти критической точки характеризуется различными скейлинговыми константами [1, 2]. В силу
невозможности полного исключения диссипации в любой реально функционирующей системе
физическая реализация системы со строго консервативной динамикой представляется невозмож-
ной. Так, например, известно, что появление в изначально консервативной системе даже малых
постоянных потерь энергии приводит к тому, что при приближении системы к критической точке
перехода к хаосу динамика такой системы начинает подчиняться закономерностям, характерным
для диссипативных систем [3]. В связи с этим исследование динамики систем, полученных из
консервативных путем добавления в них малых диссипативных возмущений, вызывает опреде-
лённый интересе с точки зрения как математики (см., например, монографию [4]), так и физики –
в частности, радиофизики, теории колебаний и нелинейной динамики. В этой области можно вы-
делить несколько крупных направлений.

Одно из них связано с изучением критического поведения на границе хаоса. Посколь-
ку, как отмечалось выше, в случае наличия в системе хотя бы малой постоянной диссипации
реализация характерного для консервативных систем типа критического поведения на границе
хаоса невозможна, невозможно и его наблюдение в физически реализуемых системах такого
класса. Если всё же задаться целью сконструировать нелинейную систему с гамильтоновским
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критическим поведением, допускающую физическую реализацию, естественным будет обраще-
ние к классу систем с переменным уровнем диссипации. Идея при этом состоит в том, чтобы
определённым образом «компенсировать» потери энергии специальным образом подобранным
внешним воздействием [5]. Так, например, была сконструирована такая система на базе осцил-
лятора ван дер Поля под внешним импульсным воздействием, зависимость амплитуды которого
от динамической переменной описывается квадратичным полиномом [6]. Было произведено ис-
следование устройства пространства параметров и фазового пространства такой системы [7, 8],
в частности, было показано существование в приближенной дискретной модели такой системы
гамильтоновской критической точки (точки H-типа) как феномена коразмерности 2 в широком
диапазоне параметров. Другим важным направлением исследований динамики систем с малым
уровнем диссипации является изучение сильной мультистабильности, возникающей в таких си-
стемах при приближении уровня диссипации к нулю. Сосуществование большого числа низкопе-
риодических аттракторов было впервые показано для довольно простой слабодиссипативной мо-
дели – так называемого «отображения ротора» [9]. К настоящему моменту существует множество
работ, посвящённых изучению мультистабильности и закономерностей сосуществования аттрак-
торов в различных нелинейных системах с малой диссипацией, как модельных, так и имеющих
физическую мотивацию (см., например, [10–20]). В то же время следует отметить, что во всех
перечисленных работах речь идёт о динамике систем, полученных добавлением постоянной (то
есть не зависящей от динамических переменных системы) диссипации в консервативные модели,
удовлетворяющие условию КАМ-теоремы [21]. Логичным развитием этого направления иссле-
дований является распространение рассмотрения на системы, консервативная версия которых яв-
ляется с точки зрения КАМ-теоремы вырожденной. Одной из наиболее простых и известных мо-
делей такого рода является так называемая система-генератор «стохастической паутины», пред-
ложенная Заславским [22]. Эта система может быть записана в виде консервативного линейного
осциллятора под внешним импульсным периодическим воздействием, зависимость амплитуды
которого от обобщённой координаты осциллятора представляет собой гармоническую функцию.
Динамика такой системы в слабо диссипативном случае рассматривалась ранее как для случая
введения линейной малой диссипации [23], так и при добавлении в систему малой диссипации
«автоколебательного» типа [24, 25]. В последнем случае исследуемая система фактически пред-
ставляет собой находящийся под внешним импульсным воздействием осциллятор ван дер Поля
с малыми значениями параметров, отвечающих за линейную и нелинейную диссипацию.

Таким образом, можно заметить, что одна и та же модель – осциллятор ван дер Поля под
периодическим импульсным воздействием переменной амплитуды – способна демонстрировать
феномены, относящиеся к различным направлениям исследований при выборе зависимости ам-
плитуды внешнего воздействия от обобщённой координаты осциллятора в виде квадратичной ли-
бо гармонической функции. В связи с этим кажется интересным рассмотреть динамику моделей,
занимающих «промежуточное» положение между двумя этими случаями. Для этой цели можно,
например, рассматривать модели, получаемые при выборе гармонической функции в виде коси-
нуса и разложении её в ряд Тейлора в окрестности нуля – самой простой из них, очевидно, будет
как раз модель с квадратичной функцией амплитуды. В этом случае можно получить «иерархию»
моделей с функциями амплитуды импульсного воздействия в виде полиномов чётных степеней
и проследить за эволюцией устройства фазового пространства и пространства параметров таких
систем при изменении порядка разложения.

В настоящей работе рассматриваются модели, полученные при разложении косинуса в ряд
до 2 и 4 степени. В разделе 1 описывается исследуемая система и рассматривается устройство её
пространства параметров при вариации функции внешнего воздействия, в разделе 2 приводятся
результаты исследования фазового пространства.
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1. Исследуемая система и устройство её пространства параметров

Уравнение исследуемой системы имеет вид

ẍ− (γ− µx2)ẋ+ ω0x =
∞∑

m=−∞

F (x)δ(t− nT ).

Здесь γ и µ – параметры линейной и нелинейной диссипации, соответственно, при этом от-
рицательные значения γ соответствуют положительной линейной диссипации, то есть нали-
чию в автономной системе устойчивой неподвижной точки. Частота внешнего импульсного
воздействия 2π/T в 4 раза больше собственной частоты автономной системы ω0. Исследова-
ние динамики системы проводилось для трех видов функций внешнего воздействия, а именно
F (x) = λ cosx и полиномов, представляющих собой разложение косинуса в ряд Тейлора вблизи
нуля F (x) = λ(1−x2/2) и F (x) = λ(1−x2/2+x4/24). При численном моделировании производи-
лось решение автономного уравнения в промежутках между импульсами методом Рунге–Кутты
4 порядка с шагом, составлявшим 0.01 периода внешнего воздействия. Также, решая автономное
уравнение в промежутках между импульсами методом медленно меняющихся амплитуд, можно
получить для такой системы приближенное дискретное отображение [6]

xn+1 = B
F (xn) + yn√

1 + C[x2n + F (xn + yn)2]
, yn+1 = −B

xn√
1 + C[x2n + F (xn + yn)2]

,

где параметр C определяет нелинейную диссипацию, B < 1 соответствует положительной ли-
нейной диссипации, B > 1 – отрицательной. В случае выбора квадратичной функции амплитуды
система перенормировкой переменных и параметров сводится к изученной в [6–8], и следует
ожидать качественного совпадения структуры пространства параметров. Будем рассматривать
динамику системы на плоскости (λ, γ) для потоковой системы (1) и (λ, B) для отображения (2),
зафиксировав параметр нелинейной диссипации. На рис. 1 приведены карты ляпуновских пока-
зателей для систем с различными функциями внешнего воздействия.

На картах присутствуют области периодической, квазипериодической и хаотической дина-
мики, и можно видеть различные сценарии перехода к хаосу: через каскад бифуркаций удвоения
периода при увеличении параметра λ в области отрицательных значений γ, а также через раз-
рушение квазипериодической динамики и, соответственно, через каскад бифуркаций удвоения
периода внутри языков синхронизации в окрестности линии λ = 0 в области γ > 0 (B > 1).
При этом для функции F (x) = λ(1 − x2/2) (рис. 1, a, b) области хаотической динамики, воз-
никшие через эти сценарии, на карте разделены. На границе между ними находится критическая
точка H-типа (рис. 1, b), которую можно найти как предел последовательности точек, в кото-
рых заканчиваются линии бифуркаций удвоения периода (или, говоря иначе, их терминальных
точек). Непосредственно для данной системы положение критической точки не определялось,
но, поскольку, как уже говорилось выше, рассматриваемая система эквивалентна с точностью
до замены переменных системе, рассмотренной в [6–8], о наличии критической точки H-типа
в отображении можно говорить с уверенностью. На карте ляпуновских показателей для систе-
мы с функцией внешнего воздействия вида F (x) = λ(1 − x2/2 + x4/24) (рис. 1, с, d) видно,
как трансформируется плоскость параметров: происходит расширение хаотической и квазипери-
одической областей и сужение языков синхронизации вдоль оси λ. Разделённые ранее области
хаоса, возникшего двумя разными путями, теперь оказываются соединены. В частности, видно,
что область предполагаемого местонахождения критической точки H-типа, находившаяся ранее
на границе между двумя этими хаотическими областями и областью разбегания траекторий на
бесконечность, теперь находится просто на границе общей области с хаотической динамикой.
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Рис. 1. a, c, e – карты ляпуновских показателей для потоковой системы (1) для F (x) = λ(1 − x2/2),
F (x) = λ(1 − x2/2 + x4/24), F (x) = λ cosx, соответственно. b, d, f – карты ляпуновских показателей для дис-
кретного отображения (2). Цвета на картах ляпуновских показателей соответствуют различным режимам: оттенками
серого показана область, соответствующая периодическому режиму, темно-серым показан квазипериодический ре-
жим, черным – хаотический, белым – область убегания траекторий на бесконечность. µ = 0.5, ω = 4

Fig. 1. a, c, e – maps of the Lyapunov exponents for the flow system (1) for F (x) = λ(1 − x2/2),
F (x) = λ(1 − x2/2 + x4/24), F (x) = λ cosx, respectively. b, d, f – maps of the Lyapunov exponents for the discrete
map (2). The colors on the maps of the Lyapunov exponents correspond to different regimes: grayscale for periodic, dark
gray – quasi-periodic, black – chaotic, and the area of escape of trajectories to infinity is white. µ = 0.5, ω = 4
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Можно заметить также, что часть языков синхронизации теперь связана с окнами периодично-
сти в области хаоса, возникшего из каскада бифуркаций удвоения периода. В случае выбора
функции внешнего воздействия cosx область разбегания на бесконечность исчезает полностью,
а также заметно усложняется форма языков синхронизации при больших значениях γ.

2. Устройство фазового пространства

Отдельный интерес представляет исследование устройства фазового пространства потоко-
вой системы (1). На рис. 2 приведены фазовые портреты при значениях параметра λ, соответ-
ствующих режиму периода 1 (рис. 2, a–c), периода 2 (рис. 2, d, e) и периода 4 (рис. 2, f ) в случае,
когда нелинейная диссипация не является малой. Видно, что форма траекторий точек в фазовом
пространстве в этом случае практически не зависит от вида функции внешнего воздействия.

При уменьшении нелинейной диссипации зависимость вида фазового пространства от
функции внешнего воздействия становится явно заметной. На рис. 3 приведен набор фазо-
вых портретов для последовательно уменьшающихся значений µ при фиксированных значениях
остальных параметров, которые выбраны соответствующими квазипериодической области на
картах динамических режимов. Как видно из рис. 3, a–c, при больших значениях µ фазовые
портреты для всех трех функций выглядят практически одинаково, однако с уменьшением µ они

Рис. 2. Фазовые портреты, соответствующие следующим функциям: a, d – F (x) = λ(1 − x2/2); b, e – F (x) =
= λ(1 − x2/2 + x4/24); c, f – F (x) = λ cosx; γ = 0.1, µ = 0.5. По осям отложены координаты x, ẋ в диапазоне
(−5; 5). Черным цветом показан переходный процесс, серым отмечены неподвижные устойчивые точки

Fig. 2. Phase portraits corresponding to: a, d – F (x) = λ(1 − x2/2); b, e – F (x) = λ(1 − x2/2 + x4/24);
c, f – F (x) = λ cosx; γ = 0.1, µ = 0.5. The range of coordinates x, ẋ along the axes is (−5; 5). Black color corresponds
to transient process, fixed points are marked in gray color
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Рис. 3. Фазовые портреты для системы (1). Столбцы с рисунками соответствуют разным функциям внешнего воз-
действия, строки – разным параметрам нелинейной диссипации µ. γ = 0.001, λ = 0.3. Для рисунков a–o по осям
отложены координаты x, ẋ в диапазоне (−5; 5)

Fig. 3. Phase portraits for the system (1). The columns with figures correspond to different functions of external force, the
lines – to different parameters of nonlinear dissipation µ. γ = 0.001, λ = 0.3. For figures a–o the range of coordinates x, ẋ
along the axes is (−5; 5)
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Рис. 3. (Продолжение) p, q, r – увеличенные участки фазовой плоскости, соответствующие рис. m, n, o

Fig. 3. (Continuation) p, q, r are the enlarged fragments of the phase space, corresponding to fig. m, n, o

«накапливают» различия, и общий вид фазовых портретов усложняется. В частности, в результа-
те последовательности седло-узловых бифуркаций появляются устойчивые неподвижные точки,
сосуществующие с расположенным в окрестности начала координат «основным» аттрактором.
На рис. 3, p–r приведены увеличенные фрагменты фазовых портретов (рис. 3, m–o), иллюстри-
рующие более детально структуру фазового пространства в окрестности неподвижных точек.
Так, на них хорошо видны объекты, траектории к которым притягиваются вдоль устойчивого на-
правления и отдаляются вдоль неустойчивого (на рисунке они показаны стрелками) – седловые
точки, по появлению которых можем судить о том, что произошла седло-узловая бифуркация.

Известно, что для консервативной системы (1) с функцией внешнего воздействия вида
F (x) = λ cosx наблюдается стохастическая паутина [22]. Соответственно, в диссипативном слу-
чае количество седло-узловых бифуркаций будет увеличиваться по мере приближения к консер-
вативному пределу, то есть уменьшения значения параметра диссипации. Так, на рис. 3, o пред-
ставлен фазовый портрет для системы с функцией внешнего воздействия вида F (x) = λ cosx

в случае, близком к консервативному. Количество бифуркаций в этом случае, как можно ви-
деть, довольно велико, а структура фазового пространства закономерно похожа на стохасти-
ческую паутину. При переходе к разложению функции F (x) в ряд Тейлора количество седло-
узловых бифуркаций уменьшается с понижением порядка разложения в ряд. Так, для F (x) =

= λ(1 − x2/2 + x4/24) с уменьшением µ новые седло-узловые бифуркации перестают происхо-
дить, и при достижении определенного значения µ структура фазового пространства перестает
существенно меняться (ср. рис. 3, k, n). В случае же с F (x) = λ(1 − x2/2) происходит всего
одна седло-узловая бифуркация, приводящая к появлению одного устойчивого цикла периода 4
(рис. 3, d). На рис. 4 приведены фазовые портреты, иллюстрирующие процесс усложнения струк-
туры фазового пространства для системы с F (x) = λ(1 − x2/2 + x4/24) более подробно. Для
этого подбирались значения параметра µ таким образом, чтобы полученные фазовые портре-
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Рис. 4. Фазовые портреты для системы (1) для F (x) = λ(1 − x2/2 + x4/24) при различных значениях µ. Значения
µ соответствуют моментам появления седел, которые на рисунках показаны стрелками. λ = 0.3. По осям отложены
координаты x, ẋ в диапазоне (−5; 5)

Fig. 4. Phase portraits for system (1) for F (x) = λ(1− x2/2 + x4/24) for different values of µ. The values of µ correspond
to the moments of appearance of saddles, which are marked in the figures with arrows. λ = 0.3. The range of coordinates x,
ẋ along the axes is (−5; 5)

Рис. 5. a – фазовый портрет для системы (1) для F (x) = λ(1 − x2/2 + x4/24), b – многообразие для одного из
седел, c – многообразия для четырех различных седловых циклов, наложенные друг на друга. µ = 0.0005, λ = 0.3,
γ = 0.001. Серым показаны устойчивые многообразия, черным – неустойчивые. По осям отложены координаты x, ẋ
в диапазоне (−5; 5)

Fig. 5. a is the phase portrait for system (1) for F (x) = λ(1 − x2/2 + x4/24), b is the manifold for one of the saddles,
c is the manifold for four different saddle cycles superimposed on each other µ = 0.0005, λ = 0.3, γ = 0.001. Gray color
corresponds to stable manifolds, black – unstable. The range of coordinates x, ẋ along the axes is (−5; 5)
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ты соответствовали ситуации сразу после появления новых пар «седло – устойчивая точка», по
которым мы определяем, что произошла седло-узловая бифуркация.

Для более детального изучения структуры фазового пространства также были построены
устойчивые и неустойчивые многообразия точек, которые мы по результатам визуального ана-
лиза структуры фазового портрета определили как седловые (рис. 5). Для этого брались наборы
начальных условий в окрестности одного из седел (на рис. 5, a показано стрелкой), после чего
система итерировалась в прямом и обратном времени. В результате были получены трансвер-
сально пересекающиеся многообразия, проходящие через 4 неподвижные точки (рис. 5, б), что
позволяет сделать вывод о наличии седлового цикла периода 4.

Заключение

В данной работе проведено исследование динамики находящейся под внешним импульс-
ным воздействием автоколебательной системы с малым уровнем диссипации. Функция, описыва-
ющая зависимость амплитуды внешнего воздействия от динамической переменной, изменялась
таким образом, чтобы осуществить переход от системы, для которой ранее [6–8] было пока-
зано наличие критического поведения гамильтоновского типа, к системе, демонстрирующей в
консервативном пределе стохастическую паутину. Были построены карты динамических режи-
мов и карты ляпуновских показателей при различных значениях нелинейной диссипации. При
усложнении функции как для исходной потоковой системы, так и для приближенного дискрет-
ного отображения, происходит расширение областей хаотической динамики и квазипериодики
на плоскости параметров. В результате область, в которой предполагается наличие критической
точки H-типа, оказывается внутри хаотической области – в отличие от ранее исследованного
предельного случая, когда критическая точка H-типа располагалась на границе двух областей
хаотической динамики, возникших разными путями. Структура фазового пространства при зна-
чениях параметра нелинейной диссипации, не являющихся малыми, практически не зависит от
функции внешнего воздействия. С уменьшением значения этого параметра общий вид фазо-
вого пространства усложняется – в результате последовательности седло-узловых бифуркаций
рождаются сосуществующие с основным периодические устойчивые циклы. При этом для по-
линомиальных функций амплитуды внешнего воздействия число бифуркаций ограничено, и при
достижении определенного уровня нелинейной диссипации вид фазового пространства пере-
стает меняться. Более высокой степени полинома при этом соответствует большее количество
седло-узловых бифуркаций. В случае же выбора функции F (x) = λ cosx, соответствующей нали-
чию в консервативном пределе стохастической паутины, с уменьшением параметра нелинейной
диссипации число бифуркаций растет, по-видимому, неограниченно.
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Празднование юбилеев – одна из форм сохранения и охранения исторической памяти. Цель статьи – отраже-
ние вклада и особенностей участия физико-математического факультета СГУ при проведении юбилейных торжеств
в 1935 г.

Среди юбилеев Саратовского университета, учрежденного в 1909 г., особое место по своему историческому
«положению» занимает четвертьвековой юбилей. Он отмечался в апреле 1935 г., через год после страшных голодных
лет в Поволжье (1932–1933 гг.), через два года после отмены процесса «расчленения» университетов на отдельные
институты, спустя 4 месяца после убийства С.М. Кирова. Как отмечали современники, «празднику был придан все-
союзный и политический размах». В архивы не поступили официальные документы о юбилее (программа, список
участников, приветственные адреса и т.п.). Ход пятидневных торжеств можно проследить по местным газетам, вы-
шедшим в апреле 1935 г., а также по документальным источникам личного происхождения – письму профессора
С.И. Спасокукоцкого и фотографиям доцента В.И. Калинина, впоследствии профессора, основателя кафедры радио-
физики СГУ. В статье вспоминаются некоторые эпизоды, отражающие участие сотрудников физико-математического
факультета в юбилейных мероприятиях 1935 г.

Ключевые слова: история Саратовского университета, юбилей 1935 г., физико-математический факультет, В.Д. Зёрнов,
В.И. Калинин

Образец цитирования: Трубецков Д.И., Аникин В.М. Физики на четвертьвековом юбилее Cаратовского университета
// Известия вузов. ПНД. 2019. T. 27, № 3. С. 99–106. https://doi.org/10.18500/0869-6632-2019-27-3-99-106

c⃝Трубецков Д.И., Аникин В.М.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 3 99



https://doi.org/10.18500/0869-6632-2019-27-3-99-106

Physicists at the quarter century anniversary of Sаratov University

D. I. Trubetskov, V. M. Anikin

Saratov State University
83, Astrakhanskaya, 410012 Saratov, Russia

E-mail: dtrubetskov@yahoo.com, anikinvm@info.sgu.ru
Correspondence should be addressed to Anikin Valery, anikinvm@info.sgu.ru

Received 13.05.2019, accepted for publication 27.05.2019

Celebration of anniversaries is one of the forms of preservation and guarding of historical memory. The aim of the
article is to reflect the contribution and features of the participation of the Faculty of Physics and Mathematics of Saratov
University during jubilee celebrations in 1935.

Among the anniversaries of Saratov University, established in 1909, a special place in its historical «position» occupies
a quarter-century anniversary. It was celebrated in April 1935, a year after the terrible famine years in the Volga region
(1932–1933), two years after the cancellation of the process of «dismembering» universities into separate institutions,
4 months after the murder of S.M. Kirov. As contemporaries noted, «a celebration the All-Union and political scope was
given». The archives did not receive official documents about the anniversary (the program, the list of participants, welcome
addresses, etc.). The five-days celebrations can be traced through local newspapers published in April 1935, as well as
documentary sources of personal origin (the letter from Professor S.I. Spasokukotsky and photos by Associate Professor
V.I. Kalinin, later a professor, founder of the Department of Radiophysics of Saratov University). The article recalls some
episodes reflecting the participation of employees of the Faculty of Physics and Mathematics in jubilee events in 1935.

Key words: history of Saratov University, Anniversary of 1935, Faculty of Physics and Mathematics, Vladimir D. Zernov,
Venedikt I. Kalinin.
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2019 год – год 110-летия основания Саратовского университета, и этой юбилейной дате
посвящены многочисленные и разнообразные мероприятия собственно исторического, научного,
образовательного и культурного характера, имеющие университетский, российский и междуна-
родный масштабы.

В настоящих заметках в качестве исторического экскурса мы обратимся к празднова-
нию на физико-математическом факультете четвертьвекового юбилея Саратовского университета
(1909–1934), главные события которого развернулись в начале апреля 1935 г. Им предшествовала
непростая общественно-политическая обстановка. В 1932–1933 гг. в стране разразился страш-
ный голод, который обрушился и на Поволжье. Еще в середине 1931 г. судьба университетов
страны, как говорят, висела на волоске. Из их составов были выделены в качестве самостоя-
тельных институтов многие факультеты, и парадигма узкой профилизации высшего образования
логически приводила к закрытию университетов. К счастью, негативные последствия потери
фундаментального образования были своевременно замечены, и в постановлении ЦИК СССР
от 19 сентября 1932 г. выдвигалась задача «укрепить существующие университеты как учебные
заведения, готовящие высококвалифицированных специалистов по общенаучным дисциплинам,
а также педагогов» (цит. по [2, с. 140]). Осенью 1931 г. в полных факультетских правах был
восстановлен открытый еще в 1917 г. физико-математический факультет, подвергавшийся в по-
следующие годы неоднократным преобразованиям [1]. А 13 января 1934 г. вышло постановление
СНК СССР «Об ученых степенях и званиях», вновь вводившее отмененный в 1918 г. институт
диссертационных защит.
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Начавшийся «ренессанс» в жизни университетов был отмечен в 1935 г. вторым изданием в
Москве книги «Государственные университеты и научные учреждения», в которой Саратовско-
му университету отводилась специальная глава [3]. В конце предисловия к книге дается такая
актуализация издания: «Прошло два года с тех пор, как высшая школа СССР получила ряд
важнейших директивных указаний партии и правительства о дальнейшей своей работе. Сейчас
можно уже подвести некоторые итоги выполнения этих указаний, далеко еще не реализованных.
Этим итогам посвящен настоящий сборник кратких характеристик состояния университетов и
научно-исследовательских учреждений Наркомпроса РСФСР к концу 1934 года».

На гребне волны укрепления статуса университетов в Саратове с 6 по 10 апреля 1935 г.
прошли торжества, посвященные 25-летию учреждения университета [2, с. 152–157]1. Они но-
сили большой размах, о чем свидетельствует приведенное в [4] письмо профессора С.И. Спасо-
кукоцкого первому ректору Саратовского университета В.И. Разумовскому:

¾Ïðàçäíèêó áûë ïðèäàí âñåñîþçíûé è ïîëèòè÷åñêèé ðàçìàõ. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî Ñàðà-

òîâ[ñêèé] êðàåâîé èñïîëêîì àññèãíîâàë íà ïðîâåäåíèå åãî 200000 ðóáëåé. Íàêàíóíå áûëè ìîáèëèçîâàíû

200 ãðóçîâèêîâ è 1000 ëîøàäåé, è ãîðîä áûë â îäèí äåíü âû÷èùåí, âûâåçåí ìóñîð, óëèöû è îáî÷èíû

ïîñûïàíû ïåñêîì. Íà âîêçàëå âñòðå÷àëè 3 äåñÿòêà ëåãêîâûõ ìàøèí, ê[îòîðû]å âñå äíè áûëè â ðàñïî-

ðÿæåíèè äåëåãàòîâ, îòâåëè äëÿ ïîìåùåíèÿ ãîñòèíèöó ¾Àñòîðèþ¿, îðãàíèçîâàëè ïðåêðàñíîå ïèòàíèå,

îäíèì ñëîâîì, îêðóæèëè ñàìûì áîëüøèì âíèìàíèåì. Áàíêåò [â ïåðâûé äåíü] áûë îðãàíèçîâàí íà 400

÷åëîâåê ñ âûïèñàííîé èç Ìîñêâû ïîñóäîé, îôèöèàíòàìè, øàìïàíñêèì¿ (цит. по [4, с. 81, 82]).
На открытом директором СГУ Д.А. Рамзаевым торжественном заседании в оперном теат-

ре имени Н.Г. Чернышевского наркомом здравоохранения Г.Н. Каминским2 (юбилей отмечался
совместно с выделившимся к тому времени из состава СГУ медицинским институтом3) было
оглашено приветствие от СНК СССР и ЦК ВКП(б), в котором отмечались заслуги университета
и медицинского института в развитии науки и образования [2, с. 155]. Были зачитаны поздрав-
ления из различных городов. В приветствии академика Н.И. Вавилова, в частности, говорилось:
¾Ãîðÿ÷î ïðèâåòñòâóþ ïðîôåññóðó è ñòóäåí÷åñòâî äîðîãî ìíå óíèâåðñèòåòà, ñ êîòîðûì áûë ñâÿçàí ðà-

áîòîé ðÿä ëåò <...>. Äà ïðîöâåòàåò Ñàðàòîâñêèé óíèâåðñèòåò!¿ (цит. по [2, с. 155]). С юбилейным
докладом выступил профессор (с 1919 г.) университета и медицинского института Павел Се-
менович Григорьев4. Завершил же торжественное заседание концерт симфонического оркестра
Саратовской консерватории [2, с. 155].

В другие дни гости (а их прибыло свыше 300 из других городов СССР, кроме того при-
сутствовали 60 представителей регионов5) посещали учебные корпуса, где проводились встречи
выпускников разных лет и научные мероприятия. Об одном из них вспоминает в своей книге
«Записки русского интеллигента» первый заведующий кафедрой физики и первый декан физико-
математического факультета Саратовского университета Владимир Дмитриевич Зёрнов6:

¾Âåñíîé 1935 ãîäà ïðàçäíîâàëîñü äâàäöàòèïÿòèëåòèå Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, è ÿ â ÷èñëå

äðóãèõ ó÷¼íûõ, ðàíåå ðàáîòàâøèõ â åãî ñòåíàõ, â êà÷åñòâå ãîñòÿ áûë ïðèãëàø¼í íà ýòî çíàìåíàòåëüíîå

òîðæåñòâî. Òîãäà æå ÿ äîëîæèë íà íàó÷íîé êîíôåðåíöèè î ¾Ñòàðîé è íîâîé àêóñòèêå¿. ×åëèíöåâ, ïðåä-

ñåäàòåëüñòâîâàâøèé íà ýòîì çàñåäàíèè, êîòîðîå ïðîèñõîäèëî â áîëüøîé ôèçè÷åñêîé àóäèòîðèè, ãîðÿ÷î

1На выбор времени празднования юбилея университета, безусловно, повлияло серьезное политическое событие –
убийство С.М. Кирова 1 декабря 1934 г.

2Пост наркома просвещения в 1929–1937 гг. занимал А.С. Бубнов.
3Самостоятельным институтом медицинский факультет Саратовского университета стал с 18 декабря 1930 г.
4Доклад П.С. Григорьева опубликован в газете Саратовского медицинского института «Ленинский путь» 6 апреля

1935 г. [4, с. 83].
5Данные газеты «Рабочий транспорта» от 2 апреля 1935 г., № 48 приведены в [4, с. 83].
67 ноября 2007 г. на здании 3-го учебного корпуса СГУ открыта памятная доска в честь В.Д. Зёрнова.
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Обложка юбилейного издания

Anniversary Issue cover

ïðèâåòñòâîâàë ìåíÿ êàê ïåðâîãî ïðîôåññîðà ôè-

çèêè Ñàðàòîâñêîãî óíèâåðñèòåòà è ñòðîèòåëÿ çäà-

íèÿ, â êîòîðîì ïðîõîäèëà êîíôåðåíöèÿ. Ïîä øóì-

íûå àïëîäèñìåíòû âñåé àóäèòîðèè ìû ïî ðóññêîìó

îáû÷àþ òðîåêðàòíî ðàñöåëîâàëèñü¿ [5, с. 185].
К 25-летию университета в 1935 г. в Са-

ратове была издана брошюра «1909 – 1934. Са-
ратовский государственный университет. Сбор-
ник материалов по истории СГУ и его ка-
федр» [6].

Специальная глава брошюры посвяще-
на кафедре физики, ровеснице университета.
На пяти страницах рассказывается об учебной
и научной работе сотрудников кафедры, назы-
вается ее тогдашний состав: заведующий ка-
федрой П.В. Голубков, доценты В.И. Калинин,
В.П. Жузе, Г.А. Остроумов, В.Н. Немов, асси-
стенты П.А. Семенов и С.А. Суслов, лаборант
В.Я. Красильников и С.В. Соломонов, стар-
ший механик Ф.Ф. Троицкий. Большинство из
них посвятили университету всю свою жизнь
и вошли в историю физического образования в
Саратове. Пётр Васильевич Голубков, выпуск-
ник университета, – будущий декан физическо-
го факультета и ректор университета. Венедикт
Иванович Калинин – основатель кафедры ра-
диофизики Саратовского университета. Влади-
мир Пантелеймонович Жузе – зачинатель обра-

зовательного и научного направления по физике полупроводников в СГУ. Владимир Яковлевич
Красильников – будущий заведующий кафедрой электро- и радиотехники. Сергей Варламович
Соломонов – будущий легендарный декан физического факультета...

Данные о характере и содержании торжеств 1935 г. можно найти только в местных газе-
тах того времени, а также в цитировавшемся выше письме С.И. Спасокукоцкого. Официальные
приветствия и адреса к 25-летию СГУ, другие материалы, имеющие отношение к организации
и празднованию юбилея, в архивах фонда университета в Государственном архиве Саратовской
области и в Саратовском областном музее краеведения, по данным авторов [2], не обнаружены7.

Но выяснилось, что есть и фотолетописец юбилейных событий в СГУ 1935 г. Благодаря
Венедикту Ивановичу Калинину, серьезно занимавшемуся фотографией, сохранились уникаль-
ные снимки. Так, очень информативны фотографии, сделанные во время праздничного митинга,
который проходил на территории университета в апреле 1935 г. На этих фото мы видим Вла-
димира Дмитриевича Зёрнова, приехавшего на юбилей из Москвы, директора СГУ Дмитрия
Александровича Рамзаева, профессоров физико-математического факультета Иосифа Федоро-
вича Полака, Георгия Николаевича Свешникова, Ивана Ивановича Привалова... В альбоме эти
фотографии снабжены пояснениями автора снимков.

7В Саратовском музее краеведения сохранилась лишь программа упоминавшегося выше концерта симфонического
оркестра Саратовской консерватории [2, с. 155].
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Апрель 1935 г. Митинг, посвященный 25-летию учреждения университета в Саратове

April 1935. Meeting dedicated to the 25th anniversary of the University foundation in Saratov

Фотографии снимались с различных ракурсов. На одной из них представлена более широ-
кая панорама. За митингующими видна простенькая деревянная ограда университета и сохранив-
шаяся до настоящего времени (в одном из скверов Саратова) скульптурная группа «Просвеще-
ние», первоначально (в 1911–1918 гг.) установленная вблизи памятника Александру II в Саратове
и олицетворявшая реформы в области народного образования.

В советские годы скульптура «Просвещение» стала именоваться памятником «Первая учи-
тельница». Фотография этого памятника сделана В.И. Калининым [7].

Фотография памятника «Первая учительница» из фотоальбома В.И. Калинина

Photo of the monument «The first teacher» from V.I. Kalinin’s album of photos
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Третий корпус в дни празднования 25-летнего юбилея СГУ

Third building of Saratod State University during the 25th anniversary celebration

На фотографиях В.И. Калинина 1935 г. запечатлен также третий корпус университета,
задрапированный транспарантами и портретом Н.Г. Чернышевского. И здесь университетский
двор был огорожен деревянным забором. На фотографии видно, что к этому времени несколько
пострадали надписи «ФИЗИЧЕСКIЙ ИНСТИТУТЪ» на фронтоне здания и дата начала строи-
тельства здания «1911». Это наиболее известная фотография В.И. Калинина [7], которая вошла в
юбилейное издание 2009 г. [2]. К празднованию 100-летия Саратовского государственного уни-
верситета, отмечавшемуся в декабре 2009 г., третий корпус был капитально отремонтирован, и
его внешний и внутренний вид были приближены к оригинальному состоянию.

Университетский двор неоднократно менял свой вид, его пространство со временем было
замкнуто красивой чугунной оградой. К 110-летию СГУ двор обрел законченные черты уни-
верситетского кампуса, на территории которого расположены построенные в первые годы су-
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ществования университета первый и третий учебные корпуса, научная библиотека (сооружена
в 1957 г.), а также пятый, десятый и одиннадцатый корпуса, введенные в строй, соответственно,
в 1952, 2000 и 2005 гг.

Авторы благодарны В.А. Соломонову за ознакомление с полным текстом письма

С.И. Спасокукоцкого.
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Правила представления рукописей

С 2019 года рукописи направляются в журнал путём загрузки на сайт. Загрузка возможна из
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Правила форматирования текста. Рукопись располагается на странице формата A4, шрифт раз-
мером 12 pt через 1.5 интервала при ширине рабочего поля 16.5 см. Для набора текста используется один
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(по возможности и мобильный) телефон каждого автора; • ключевые слова; • аннотация статьи, чётко
структурированная (Цель, Методы, Результаты, Обсуждение), кратко отражающая тематику и основные
результаты, полученные в работе, объёмом от 200 до 250 слов; • для статей, подаваемых на русском язы-
ке, – УДК. Статья должна содержать список используемой литературы (подробнее см. требования к
списку литературы). Не допускается включение ссылок, которые не используются в тексте.

В случае, если хотя бы один член коллектива задействован в научных или опытно-конструкторских
работах, предполагающих соблюдение секретности, дополнительно должен быть предоставлен акт экс-
пертизы на бланке организации, где проводятся такие работы, о возможности публикации в открытой
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Рисунки отдельными файлами. Предпочтительно в векторном формате: PDF или EPS. При невоз-
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Перевод на английский язык списка литературы в соответствии с требованиями к списку литера-
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нального порядка следования публикаций, руководствуясь следующими правилами: • Для изданий (книги,
статьи), являющихся переводами на русский язык англоязычных оригиналов, приводятся данные ориги-
нала. Если оригинал издан на языке, отличном от английского, но использующем латинскую графику
(немецкий, французский, чешский и др.), и официальный перевод на английский язык отсутствует, при-
водятся данные оригинала на языке оригинала (немецком, французском и т.д.). • Для изданий, исход-
но выходящих на русском языке, но имеющих перевод на английский язык (некоторые книги и статьи
в журналах, имеющих переводную версию), приводятся данные переводного издания. • Для изданий,
не имеющих полнотекстовой переводной версии, но предоставляющих информацию о статье или кни-
ге на английском языке (название, имена авторов, ключевые слова, аннотация и др.) используется эта
информация. • Для изданий, не имеющих ни переводной версии, ни предоставляющих информацию о
статье на английском языке, перевод осуществляется автором самостоятельно. При этом название статьи
опускается.
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