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A. K. Lüttjohann, Ph.Dr., Institut für Physiologie I,

Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Germany



Известия высших учебных заведений

ПРИКЛАДНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА

Научно-технический журнал

Издается с 1993 года, выходит 6 раз в год

Учредители Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Россия, 125009 Москва, Тверская, 11; e-mail: info@minobrnauki.gov.ru

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
Россия, 410012 Саратов, Астраханская, 83; e-mail: rector@sgu.ru

Издатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
Россия, 410012 Саратов, Астраханская, 83; e-mail: rector@sgu.ru

Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 1492 от 19.12.1992, перерегистрация
№ 1492 от 24.08.1998

Краткое название: Известия вузов. ПНД

ISSN печатной версии 0869-6632, ISSN online версии 2542-1905

Язык публикаций: русский, английский

Журнал включен в библиографическую базу данных SCOPUS (sourceid/21100864538) как самостоятельное
издание.

Журнал включен в «ПЕРЕЧЕНЬ рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликова-
ны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук». Научные специальности, по которым присуждаются учёные степени
(физико-математические науки): 01.02.01 – Теоретическая механика; 01.02.04 – Механика деформируемого
твердого тела; 01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; 01.04.02 – Теоретическая
физика; 01.04.03 – Радиофизика; 01.04.04 – Физическая электроника; 01.04.05 – Оптика; 01.04.08 – Физика
плазмы; 01.04.10 – Физика полупроводников; 01.04.21 – Лазерная физика; 03.01.02 – Биофизика.

Подписка осуществляется по Объединенному Каталогу «Пресса России» Раздел 30. «Научно-технические
издания. Известия РАН. Известия ВУЗов» (подписной индекс 73498) и по Интернет-Каталогу Агентства
«Книга-Сервис». Цена свободная.
Условия подписки на электронную версию журнала на сайте Научной электронной библиотеки
http://elibrary.ru.

Зав. редакцией М.В. Сысоева
Редакторы Н.Н. Лёвина, Л.А. Сидорова
Художник Д.В. Соколов
Верстка О.Н. Строгановой

Подписан к печати 23.08.2019
Вышел в свет 30.08.2019
Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 13,48 (14,5)
Тираж 200 экз. Заказ № 114–Т

Адрес редакции:
Россия, 410012 Саратов, Астраханская, 83
Тел./факс: +7 (8452) 523864, e-mail:
and@nonlin.sgu.ru, http://andjournal.sgu.ru

Отпечатано в Типографии Саратовского
университета. Адрес типографии:
Россия, 410012 Саратов, Б. Казачья, 112А
Тел.: +7 (8452) 273385, e-mail: sguprint@bk.ru

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 4 c© Саратовский университет, 2019



Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy

APPLIED NONLINEAR DYNAMICS

Scientific-technical journal

Published since 1993, 6 issues per year

The journal was founded by Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation
11, Tverskaya Str., Moscow 125009, Russia; e-mail: info@minobrnauki.gov.ru

Saratov State University
83, Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russia; e-mail: rector@sgu.ru

The publisher of the journal is Saratov State University
83, Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russia; e-mail: rector@sgu.ru

Certificate of mass media registration No 1492 of 19.12.1992, re-registration No 1492 of 24.08.1998

Abbreviated title: Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics

Languages of publication: Russian and English

ISSN print version 0869-6632, ISSN online version 2542-1905

The journal has been indexed in SCOPUS as an independent source (sourceid/21100864538).

The journal is included in «The LIST of peer-reviewed scientific publications, where the main scientific results
of Candidate of Sciences and Doctor of Sciences dissertations have to be published». The following Scientific
Specialties in the field of Physics and Mathematical Sciences are presented: 01.02.01 – Theoretical mechanics;
01.02.04 – Mechanics of Deformable Solids; 01.02.06 – Dynamics, Strength of Machines, Devices and Equipment;
01.04.02 – Theoretical Physics; 01.04.03 – Radiophysics; 01.04.04 – Physical Electronics; 01.04.05 – Optics;
01.04.08 – Physics of Plasmas; 01.04.10 – Physics of Semiconductors; 01.04.21 – Laser Physics; 03.01.02 –
Biophysics.

The journal subscription index is 73498 in the United Catalogue «Pressa Rossii», «The Russian Press», section 30
«Scientific and Technical Journals. Bulletins of the Russian Academy of Sciences. Bulletins of Higher Educational
Institutions (Izvestiya VUZ)»
Conditions of subscription to the electronic version of the Journal on the website of the Scientific Electronic
Library http://elibrary.ru

Head of Editorial office M.V. Sysoeva
Editors N.N. Levina, L.A. Sidorova
Artist D.V. Sokolov, Layout of O.N. Stroganova

Published 23.08.2019. Released 30.08.2019
Format 60х84 1/8. Conv.-pr. Sh. of 13,48 (14,5)
Edition of 200 copies. Order No. 114-T

Address of Editorial office:
83, Astrakhanskaya Str., Saratov 410012, Russia
Ph./Fax:+7 (8452) 523864, e-mail:and@nonlin.sgu.ru
http://andjournal.sgu.ru

Printed by Printing House of Saratov State
University. Address of Printing House:
112A, B. Kazachya Str., Saratov 410012, Russia
Ph.:+7 (8452) 273385, e-mail:sguprint@bk.ru

c© Saratov State University, 2019 Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics, 2019, vol. 27, no. 4



Известия высших учебных заведений
ПРИКЛАДНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА

научно-технический журнал

издается с 1993 года

Выходит 6 раз в год 2019, том 27, № 4

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вместо колонки «От редактора». Трубецков Д.И. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ОБЗОРЫ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ

Сысоев И.В., Пономаренко В.И., Прохоров М.Д. Реконструкция модельных уравнений
сетей осцилляторов с запаздыванием в динамике узлов и связях между ними: Обзор 13

НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНЫ. СОЛИТОНЫ. АВТОВОЛНЫ. САМООРГАНИЗАЦИЯ

Глызин С.Д., Кащенко С.А., Толбей А.О. Уравнения с нелинейностями дислокаций
и Ферми–Пасты–Улама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН

Филимонова А.М. Динамика и адвекция в вихревом паркете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Хазова Ю.А., Лукьяненко В.А. Применение интегральных методов для исследования
одной параболической задачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

НАУКА – ОБРАЗОВАНИЮ. МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ. ИСТОРИЯ. PERSONALIA

Кузнецов С.П. Хаотическая динамика кольцевой цепочки маятников с вибрирующим
подвесом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Памяти Дмитрия Александровича Усанова (1943 – 2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 4 3



Izvestiya VUZ
APPLIED NONLINEAR DYNAMICS

scientific-technical journal

published since 1993

Published 6 times a year 2019, vol. 27, no. 4

C O N T E N T S

Editorial. Trubetskov D.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

REVIEWS OF ACTUAL PROBLEMS OF NONLINEAR DYNAMICS

Sysoev I.V., Ponomarenko V.I., Prokhorov M.D. Reconstruction of model equations
of networks of oscillators with delay in node dynamics and couplings between them: Review 13

NONLINEAR WAVES. SOLITONS. AUTOWAVES. SELF-ORGANIZATION

Glyzin S.D., Kashchenko S.A., Tolbey A.O. Equations with the Fermi–Pasta–Ulam and
dislocations nonlinearity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

APPLIED PROBLEMS OF NONLINEAR OSCILLATION AND WAVE THEORY

Filimonova A.M. Dynamics and advection in a vortex parquet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Khazova Yu.A., Lukianenko V.A. Application of integral methods for the study of the
parabolic problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

SCIENCE FOR EDUCATION. METHODICAL PAPERS. HISTORY. PERSONALIA

Kuznetsov S.P. Chaotic dynamics of pendulum ring chain with vibrating suspension . . . . . . . 99

To the memory of D. A. Usanov (1943 – 2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4 Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics, 2019, vol. 27, no. 4



Вместо колонки «От редактора»

В первом номере журнала за 2019 год обсуждалась проблема междисциплинарности со-
временной науки. Естественно, всё начиналось с упоминания о знаменитом эссе Чарльза Перси
Сноу «Две культуры и научная революция», которое нашло отражение в бурной дискуссии о
физиках и лириках в нашей стране. Поскольку английский вариант лекций Чарльза Сноу «Две
культуры» был прочитан им в Кембриджском университете в мае 1959 года, можно сказать: «это
было недавно, это было давно». Действительно, своеобразный юбилей – шестьдесят лет назад.
Однако оказалось, что вопрос «двух культур» волновал исследователей и более ста лет назад.
Недавно мне подарили брошюру (рис. 1), в которой излагается лекция профессора Франца Экс-
нера «О законах в естественных и гуманитарных науках», произнесённую 15 октября 1908 года
при вступлении его в должность ректора Венского университета.

Рис. 1 Рис. 2

Нет смысла пересказывать текст лекции, поэтому приведём факсимиле некоторых отрыв-
ков из неё и начнём с колонки «От редактора» (рис. 2), написанной заслуженным ординарным
профессором Императорского Санкт-Петербургского университета О.Д. Хвольсоном.
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Реконструкция модельных уравнений сетей осцилляторов
с запаздыванием в динамике узлов и связях между ними:

Обзор
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Цель данного обзора – показать современный уровень исследований в области реконструкции по имеющим-
ся временным рядам моделей сетей, в которых отдельные узлы описываются уравнениями с запаздыванием, либо
запаздывание присутствует в функциях связи.

В работе описаны методы восстановления коэффициентов и целиком функций связи, собственных нелиней-
ных функций и параметров в уравнениях для отдельных узлов, подходы к выявлению лишних связей. Отдельно
рассмотрены методы определения времени запаздывания, поскольку от его верного определения зависит успех всей
процедуры реконструкции.

Представлены результаты реконструкции по временным рядам модельных осцилляторов с различными нели-
нейными функциями, различными функциями связи, при вариации числа узлов в сетях в широких пределах: от
трёх до нескольких десятков. Также приведены результаты реконструкции моделей по временным рядам различных
радиофизических экспериментов.

Обсуждаются преимущества и недостатки предложенных подходов в сравнении с другими известными в
литературе методами оценки связанности, влияние длины временного ряда, объёма априорной информации о системе,
шума измерений, вычислительных погрешностей на результаты реконструкции.

Ключевые слова: уравнения с запаздыванием, сети связанных осцилляторов, реконструкция по временным рядам,
коллективная динамика.
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Reconstruction of model equations of networks of oscillators
with delay in node dynamics and couplings between them:

Review

I. V. Sysoev1,2, V. I. Ponomarenko1,2, M. D. Prokhorov2
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83, Astrakhanskaya, Saratov 410012, Russia
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The aim of this review is to show the modern level of research in the area of reconstruction of network models from
measured time series, for which individual nodes are described by time-delayed equations or there is a delay in coupling.

Methods are described for reconstruction of coupling coefficients and functions, nonlinear functions of individual
nodes and for detection of superfluous couplings. The techniques for delay time detection are considered separately due to
their choice is crucial for success of entire reconstruction procedure.

There presented the results of reconstruction from times series of model oscillators with different nonlinear functions,
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Введение

Ансамбли связанных дифференциальных уравнений с запаздыванием широко использу-
ются для моделирования и описания процессов в сетях различных физических [1–3], химиче-
ских [4] и биологических [5–7] колебательных систем. Элементы этих сетей, будучи описаны
достаточно простыми уравнениями, способны и сами по себе демонстрировать огромное богат-
ство режимов [8, 9], в том числе большое число сосуществующих аттракторов [10], что даёт
надежду описывать с их использованием объекты, демонстрирующие самые различные типы
колебаний. Введение связей дополнительно обогащает систему. В то же время, объём данных,
которые нужно иметь об объектах, описываемых уравнениями с запаздыванием, для оценки их
параметров или восстановления уравнений по измеренным временным рядам, не сильно отли-
чается от того, который необходим для реконструкции моделей в виде обыкновенных дифферен-
циальных уравнений.

Процесс реконструкции ансамблей систем с запаздыванием может быть условно разделён
на три задачи, которые могут решаться как по отдельности, так и одновременно:

• реконструкция времени или времён запаздывания;
• реконструкция уравнений для отдельных элементов сети;
• реконструкция архитектуры связей.
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Все три эти задачи нетривиальны ввиду того, что даже просто одиночная система с за-
паздыванием может демонстрировать бесконечномерную хаотическую динамику, и прямая ре-
конструкция таких систем с использованием метода восстановления вектора состояния методом
задержек [11] часто терпит неудачу. Многие из более продвинутых методов основаны на проек-
ции бесконечномерного фазового пространства систем с запаздыванием на низкоразмерные под-
пространства [12–16]. Различные критерии используются для оценки качества реконструкции:
минимальная ошибка прогноза построенной модели [12–14], минимальное значение информа-
ционной энтропии [15], или различные меры сложности прогнозируемых временных рядов [16].
В литературе также предложены некоторые другие методы и подходы к оценке параметров си-
стем с задержкой по временным рядам: регрессионный анализ [17, 18], статистический анализ
временных интервалов между экстремумами временного ряда [19], анализ ближайших сосе-
дей [20], информационно-теоретические подходы [21, 22], метод множественной стрельбы [23],
алгоритм оптимизации искателя [24] и адаптивная синхронизация [25,26]. Отдельная группа ме-
тодов восстановления систем с запаздыванием основана на анализе реакции объекта на внешние
возмущения [27–30]. Однако большинство этих подходов могут быть использованы только для
восстановления уравнений автономных систем с запаздыванием.

Проблема реконструкции становится ещё сложнее при наличии взаимодействия между
отдельными системами с запаздыванием и требует разработки альтернативных методов [31].
Архитектура и сила взаимодействий между элементами сети определяют возможность их син-
хронного поведения [32, 33]. Подход к одновременной оценке связанности в сети и параметров
отдельных узлов, включая время запаздывания для систем с запаздыванием, был не так давно
предложен в работе [34]. Однако предложенное решение имеет значительное число ограничений:
возможность искажения оператора эволюции или уже измеренных рядов шумом игнорировалась,
нелинейные функции элементов сети предполагались обратимыми, а стартовые догадки для вре-
мён запаздывания выбирались очень близкими к истинным значениям.

Ещё один подход был недавно предложен в работах [35–38], в основном, для систем без
запаздывания, но может быть использован и для реконструкции осцилляторов с запаздыванием,
если сама величина запаздывания известна. Предполагается, что все переменные всех осцилля-
торов измеряются, структура уравнений определена, но нелинейные функции неизвестны. До-
полнительно предполагается, что все эти функции могут быть представлены в виде небольшого
числа широко известных элементарных функций (см.,например, [39]).

Далее нами описывается подход, представляющий собою семейство близких по сути ме-
тодов реконструкции ансамблей осцилляторов с запаздыванием в собственной динамике отдель-
ных узлов сети и с запаздыванием в связях между ними. Узлы описываются дифференциальными
уравнениями первого порядка. Основная идея предлагаемого подхода состоит в том, чтобы в ка-
честве целевой функции использовать длину описания одной из нелинейных функций, входящих
в уравнения для динамики отдельного узла. Таким образом удаётся существенно увеличить уни-
версальность подхода и его грубость, поскольку угадывать аппроксимацию для соответствующей
функции не нужно, а число оцениваемых коэффициентов также сокращается по сравнению с ме-
тодами типа [39]. Представленные методы дают возможность восстановить по временным рядам
нелинейные функции всех подсистем и все связи (и отличить реально присутствующие связи от
ложных). Работоспособность методов демонстрируется на численных примерах и в радиофизи-
ческом эксперименте. Методы реконструкции уравнений с запаздыванием были предложены в
работах [40,41], методы реконструкции уравнений с запаздыванием в связях – в работах [42–45].
Для обобщённых осцилляторов ван дер Поля без запаздывания аналогичный подход предложен
в [46].
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1. Уравнения ансамбля систем первого порядка с запаздыванием

Рассматриваются сети колебательных элементов, каждый из которых описывается уравне-
нием следующего вида:

εiẋi(t) = −xi(t) + fi(xi(t− τi)) +
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j (xj(t)− xi(t)) , (1)

где i = 1, . . . , D – номера узлов в сети; параметры εi характеризуют инерционные свойства
элементов; τi – время запаздывания; fi – произвольная гладкая нелинейная функция; ki,j – коэф-
фициенты связи, характеризующие силу воздействия j-го элемента сети на i-й.

Далее предполагаем, что в нашем распоряжении имеются временные ряды {xi(tn)}Nn=1

всех D осцилляторов ансамбля, имеющие длину N , измеренные эквидистантно с шагом выбор-
ки ∆t, и будем для простоты обозначать xi(n) = xi(tn). Также введём дискретное время запаз-
дывания θi = ⌊τi/∆t⌋. Временные ряды производных {ẋi(tn)}Nn=1 и, при необходимости, вторых
производных {ẍi(tn)}Nn=1 рассчитаем численно с использованием фильтра Савитцки–Голэя для
сглаживания [47].

Следует отметить, что время запаздывания является параметром, точность восстановле-
ния которого имеет наибольшее влияние на качество реконструкции системы. Даже небольшая
погрешность его определения приводит, как правило, к неправильному восстановлению архитек-
туры связей в сети и большим ошибкам оценки остальных параметров. Поэтому далее предла-
гается подход к восстановлению параметров элементов и архитектуры связей в ансамбле систем
с запаздыванием (1), который состоит из двух этапов. Сначала восстанавливаем по временным
рядам время запаздывания τi каждого элемента, а затем, зная τi, восстанавливаем остальные па-
раметры (εi и ki,j) и нелинейные функции fi. Это позволяет существенно упростить решение
задачи и за счёт этого добиться более высокой точности оценки параметров.

1.1. Реконструкция времени запаздывания элементов. Ранее в [19] было установле-
но, что во временных реализациях изолированных (ki,j = 0) систем с запаздыванием вида (1)
практически отсутствуют экстремумы, удаленные друг от друга на время запаздывания. Если та-
кая система совершает хаотические колебания, то экстремумы в её временном ряде расположены
нерегулярно и расстояние между ними принимает различные значения. На основе этого свойства
был предложен метод определения времени задержки τi, использующий статистический анализ
временных интервалов между экстремумами хаотического временного ряда системы с запазды-
ванием. Определив для различных значений τ число νi ситуаций, при которых точки временного
ряда, разделенные интервалом времени τ, одновременно являются экстремальными, и постро-
ив зависимость νi(τi), можно найти время задержки τi как значение, при котором наблюдается
абсолютный минимум этой зависимости [19].

Рассмотрим, как скажется на эффективности этого метода наличие связи между системами
с запаздыванием. Воздействие на систему со стороны соседних элементов ансамбля возмущает
траекторию её движения, приводя к исчезновению одних экстремумов временного ряда и появ-
лению других. Особенно заметно этот эффект проявляется при линейной связи систем с запаз-
дыванием, рассмотренной в [31]. В случае диффузионной связи метод, основанный на статисти-
ческом анализе экстремумов хаотического временного ряда системы, тоже можно использовать
для восстановления времени задержки, причем метод остается эффективным при существенно
более высоких значениях коэффициентов связи, чем в случае линейной связи. Поясним это на
примере уравнения (1), продифференцировав его по t,

εiẍi(t) = −ẋi(t) +
dfi(xi(t− τi))
dxi(t− τi)

ẋi(t− τi) +
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j (ẋj(t)− ẋi(t)) . (2)
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При наличии инерционности (εi > 0), что соответствует реальным ситуациям, экстремумы
во временной реализации xi(t) близки к квадратичным, а следовательно, в экстремальных точках
ẋi(t) = 0, ẍi(t) 6= 0. Тогда, если при ẋi(t) = 0 в типичном случае ẍi(t) 6= 0, то при εi 6= 0 должно
выполняться условие

dfi(xi(t− τi))
dxi(t− τi)

ẋi(t− τi) +
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j ẋj(t) 6= 0. (3)

Для выполнения условия (3) необходимо, чтобы либо ẋi(t− τi) 6= 0, либо выполнялось условие

D
∑

j=1,j 6=i

ki,j ẋj(t) 6= 0. (4)

Условие (4) никогда не выполняется в случае отсутствия связи (ki,j = 0) и в случае сильной
связи, обеспечивающей синхронизацию элементов, так как при этом ẋj(t) = ẋi(t), а ẋi(t) = 0
при выводе условия (3). Следовательно, в этих пограничных случаях первое слагаемое в (3) от-
лично от нуля, а значит, производные ẋi(t) и ẋi(t − τi) одновременно в нуль не обращаются,
то есть на удалении τi от квадратичного экстремума во временном ряде xi(t) не должно быть
другого экстремума. В промежуточных ситуациях слабой и умеренной связи существует веро-
ятность обнаружить пару экстремумов на удалении τi друг от друга. Однако, как показывают
численные эксперименты, в общем случае эта вероятность меньше, чем вероятность встретить
пару экстремумов на удалении τ 6= τi. В результате число разделенных интервалом времени τi
экстремумов будет меньше числа экстремумов, разделенных другими значениями времени τ, и
график νi(τ) будет иметь минимум при τ = τi. Таким образом, можно ожидать, что качествен-
ные особенности зависимости νi(τ) сохраняются для систем (1) в широком диапазоне значений
коэффициентов связи. Отметим, что такой метод определения времени запаздывания обладает
высоким быстродействием, поскольку использует только операции сравнения и сложения, не
требуя вычисления каких-либо мер сложности движения или ошибки аппроксимации данных.

Однако, если система с запаздыванием совершает периодические колебания, такой подход
оказывается неработоспособным, так как экстремумы во временном ряде расположены регу-
лярным образом. Для изолированных систем с запаздыванием, находящихся в режиме периоди-
ческих автоколебаний, не так давно был предложен метод восстановления времени задержки,
основанный на возмущении динамики системы внешним воздействием и анализе отклика [30].
Если на переменную xi(t) изолированной системы с запаздыванием подействовать внешним
сигналом yi(t), представляющим собою прямоугольные импульсы, и построить взаимную кор-
реляционную функцию

Ci =
〈|ÿi(t)||ẍi(t+ s)|〉t

√

〈|ÿi(t)|2〉t 〈|ẍi(t+ s)|2〉t
, (5)

то Ci(s) будет иметь четко выраженный максимум при s = τi. Недостатком такого подхода
по сравнению с рассмотренным выше методом является необходимость активного воздействия
на систему. С другой стороны, метод позволяет использовать импульсы малой амплитуды, что
позволяет свести воздействие на систему к минимуму.

Исследуем возможность применения такого метода для определения времен задержки в
ансамбле связанных систем с запаздыванием. Рассмотрим такой способ возбуждения элементов
ансамбля внешними сигналами yi(t), при котором их модельные уравнения имеют следующий
вид:

εiẋi(t) = −xi(t) + fi
(

xi(t− τi) + yi(t− τi)
)

+

D
∑

j=1,j 6=i

ki,j (xj(t)− xi(t)) , (6)
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где сигнал yi(t) представляет собою прямоугольные импульсы с амплитудою Ai, периодом Ti

и длительностью T ′
i . Для восстановления времени задержки τi только одного i-го элемента ан-

самбля достаточно подействовать внешним сигналом только на этот i-й элемент. Как уже было
отмечено выше, наличие взаимодействия между системами с запаздыванием приводит к воз-
мущению фазовых траекторий. Эти возмущения снижают чувствительность взаимной корре-
ляционной функции (5) как характеристики определения времени задержки. В результате для
восстановления τi в общем случае необходимо увеличить амплитуду внешнего воздействия Ai

по сравнению со случаем несвязанных систем с запаздыванием. Метод можно использовать при
любых значениях коэффициентов связи ki,j . Кроме того, этот метод может быть применен к
системам (1), совершающим как периодические, так и хаотические колебания. Ещё одним до-
стоинством метода является то, что он остается эффективным при высоких уровнях шума, в
несколько раз превышающих допустимый уровень шума для метода определения τi, основанно-
го на статистическом анализе экстремумов временного ряда.

2. Реконструкция параметров инерционности,
нелинейных функций и архитектуры связей

Определив τi, можно восстановить параметр εi, нелинейную функцию fi и коэффициенты
связи ki,j i-й системы с запаздыванием (1), имея временные ряды колебаний всех элементов
ансамбля. Для этого предлагается следующий подход. Уравнение (1) перепишем в виде

fi(xi(t− τi)) = εiẋi(t) + xi(t)−
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j (xj(t)− xi(t)) . (7)

Если построить зависимость части уравнения (7) от xi(t− τi), то она воспроизведет функцию fi.
Поскольку заранее величины εi и ki,j не известны, будем искать их, минимизируя некоторую
величину Li, характеризующую расстояние между точками на плоскости (xi, fi(x)), отсортиро-
ванными по возрастанию xi. Пусть pn – это номер в исходном ряде момента измерения, соответ-
ствующего в отсортированном по возрастанию xi ряде значению, непосредственно следующему
за xn. Тогда Li можно записать в виде

Li(εi, ki,j) =

N−θi−1
∑

n=1

(

(

xi(pn)− xi(n)
)2

+
(

f(xi(pn))− f(xi(n))
)2
)

=

=

N−1
∑

n=θi+1

(

(

xi(pn − θi)− xi(n− θi)
)2

+

+
(

εi(ẋi(pn)− ẋi(n)) + xi(pn)− xi(n)− (8)

− ki,j

D
∑

j=1,j 6=i

(xj(pn)− xi(pn)− xj(n) + xi(n))
)2
)

.

При ошибочном выборе значений εi и ki,j точки на плоскости (xi, fi) не ложатся на од-
номерную кривую, образуя «облако», величина Li(εi, ki,j) будет многократно больше, чем при
истинных εi и ki,j .

Для εi и ki,j задаются стартовые догадки, которые затем уточняются симплекс-методом
[48], минимизируя величину (8), минимум которой обозначим L̂i,D. При D 6 4 и отсутствии
шума все параметры восстанавливаются с высокою точностью. Однако уже при D > 4 типичной
является ситуация, когда метод не позволяет выявить отсутствующие связи между элементами
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ансамбля. Такие связи диагностируются как слабые из-за наличия опосредованных связей через
другие элементы. Избавиться от незначимых связей позволяет метод последовательного проб-
ного исключения коэффициентов ki,j из модели (1). Для этого выдвигается гипотеза отсутствия
связи j → i между двумя элементами, соответствующее слагаемое с коэффициентом связи ki,j
исключается из модели, и остальные параметры модели восстанавливаются, как и ранее, по
минимуму целевой функции L̂i,D−1 (8). Затем для зафиксированного i процедура повторяется,
исключая другой ki,j , и так далее для всех j 6= i. При этом на каждом шаге предполагается отсут-
ствие воздействия на i-й элемент лишь со стороны одного из остальных j-х элементов ансамбля.
Наконец, определяется, при исключении какого из ki,j получается minj L̂i,D−1, и оценивается
статистическая значимость величины Λ = L̂i,D−1/L̂i,D из следующих соображений.

При больших N разности, входящие в (8) в квадрате, распределены по закону, близкому к
нормальному, причём N/2 из них можно считать независимыми, поскольку они не имеют общих
координат. Кроме того, Li,D зависит от D параметров модели (7), что уменьшает общее число
независимых величин в (8) до N/2 −D. Тогда, учитывая, что сумма квадратов K независимых
нормально распределенных величин распределена по закону χ2 с K степенями свободы [49],
получим, что распределение величин L̂i,D, полученных при разных значениях параметров и/или
наличии шума, подчиняется закону χ2 с N/2−D степенями свободы, а величин L̂i,D−1 – закону
χ2 с N/2−D + 1 степенями свободы.

Известно, что величина X , являющаяся отношением двух независимых случайных вели-
чин, распределённых по закону χ2, имеет распределение Фишера–Снедекора с функцией распре-
деления

Fv,w(X) = Bd

(v

2
,
w

2

)

, (9)

где Bd – неполная бета-функция, а d = vX/(vX + w) [50]. Следовательно, величина Λ имеет
функцию распределения (9) с параметрами v = N/2−D + 1 и w = N/2−D. Обозначим через
Λ1−p такое значение Λ, при котором Fv,w(L, 1−p) = 1−p, где p – уровень статистической значи-
мости. Тогда, если Λ > Λ1−p, то на уровне значимости p можно сделать вывод о наличии связи
между элементами, а значит, все ki,j 6= 0. В противном случае делается вывод об отсутствии
связи j → i между соответствующими элементами и далее проверяется значимость остальных
связей, последовательно исключая из оставшихся связей i-го элемента по одной. Процедура
повторяется, пока все связи не окажутся значимыми. Такой подход позволяет восстановить ар-
хитектуру связей, параметры всех элементов и их нелинейные функции.

Если известно, что число связей между элементами ансамбля мало́, то для восстановления
архитектуры и величины связей предпочтительнее использовать метод последовательного проб-
ного добавления коэффициентов ki,j в модель (1). Сначала найдем минимум L̂i,1 функции (8),
предположив, что в уравнении (1) отсутствуют все ki,j (связей нет). Затем будем вводить в (1) по
одному ki,j , находя минимум Li,2 функции (8). Перебрав все j 6= i, найдём L̂min,i,2 = minj(L̂i,2).
Если Λ > Λ1−p, где Λ = L̂i,1/L̂min,i,2, а Fv,w построена при v = N/2 − 1, w = N/2 − 2, то
введённая связь отлична от нуля на уровне значимости не ниже p. Процедура повторяется, пока
очередная добавленная в модель связь не окажется незначимою.

3. Апробация метода в численном эксперименте

3.1. Восстановление уравнений цепочки однонаправленно связанных уравнений
Икеды. В качестве первого примера восстановим параметры элементов и архитектуру связей в
цепочке однонаправленно связанных элементов (рис. 1, a), описываемых уравнением Икеды [51]

ẋi(t) = −xi(t) + µi sin (xi(t− τi)− x0,i) + ki,i−1(xi−1 − xi(t)). (10)
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Число элементов в цепочке D = 10, и использовано кольцевое граничное условие x1 = xD+1.
Уравнение Икеды описывает сдвиг x фазы электрического поля в нелинейной поглощающей
среде кольцевого резонатора. Параметр µi характеризует интенсивность лазерного излучения,
подаваемого на вход резонатора, τi — время запаздывания, x0,i — постоянный фазовый сдвиг.
Уравнение (10) является частным случаем уравнения (1) с εi = 1. Пусть замкнутая в кольцо це-
почка состоит из неидентичных элементов, параметры которых принимают случайные значения
в следующих интервалах: τi ∈ [2, 5], µi ∈ [15, 25], x0,i ∈ [0, 2π], ki,i−1 ∈ [0.1, 0.5], и на каждый
элемент действует независимый нормальный белый шум ξi(t) с нулевым средним и дисперсией
σ2i = 0.01. При этом все элементы колеблются хаотически. Проиллюстрируем результаты при-
менения предложенной методики восстановления параметров на примере одного из элементов
цепочки с параметрами τ7 = 2.15, µ7 = 21.67, x0,7 = 3.88, k7,6 = 0.284. На рис. 1, b приведён
фрагмент временного ряда колебаний в этом элементе цепочки. Подсчитав число ν7 одновремен-
ных обращений в нуль ẋ7(t) и ẋ7(t − τ7) для различных значений τ7, перебираемых с шагом,
равным выборке интегрирования ∆t = 0.01, построим зависимость ν7(τ), введя нормировку ν7
на общее число экстремумов в ряде (рис. 1, c). Для оценки производной по временному ряду
была использована локальная аппроксимация квадратичным полиномом. Абсолютный минимум
ν7(τ) наблюдается при истинном времени запаздывания τ = τ7 = 2.15. Для построения графика
ν7(τ) был использован временной ряд длиною в N = 40000 отсчётов, содержащий около 1600
экстремумов.

На рис. 1, d приведена нелинейная функция f7, реконструированная с помощью метода по-
следовательного пробного добавления коэффициентов связи в модель при p = 0.05. Функция f7
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Рис. 1. a — замкнутая в кольцо цепочка из 10 однонаправленно связанных систем с запаздыванием; b — хаотический
временной ряд переменной x7(t) цепочки (10) в присутствии нормального шума с дисперсией σ2i = 0.01; c — зависи-
мость ν7(τ), ν7min = ν7(2.15); d — функция f7, восстановленная на плоскости (x7, f7(x)); e — диаграмма результата
восстановления архитектуры связей: чёрным цветом показаны правильно восстановленные связи, белым – правильно
диагностированные отсутствующие связи

Fig. 1. a – ten unidirectionally coupled in ring time-delayed systems; b – chaotic time series of variable x7(t) from ensemble
(10) in presence of normal noise with varience σ2i = 0.01; c – dependence ν7(τ), ν7min = ν7(2.15); d – function f7
reconstructed on the plane (x7, f7(x)); e – diagram of of reconstructed coupling architecture, where correctly revealed
couplings are shown in black and couplings rightly detected as absent are shown in white
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построена при восстановленных значениях параметров τ′7 = 2.15, k′7,6 = 0.276. Она достаточ-
но хорошо совпадает с истинной функцией уравнения Икеды. Аппроксимация восстановленной
нелинейной функции гармоническою функцией позволила получить следующие оценки парамет-
ров: µ′7 = 21.80 и x′0,7 = 3.97, которые находятся как амплитуда и начальная фаза гармонической
функции, соответственно. Аналогичным образом проводилось восстановление параметров и ко-
эффициентов связи остальных элементов цепочки.

Результат реконструкции архитектуры связей в цепочке, полученный с помощью метода
последовательного пробного добавления коэффициентов связи в модель, приведен на рис. 1, e.
Клетка с координатами (i, j) показывает влияние j → i, кроме клеток на диагонали, не несущих
никакой информации. На уровне значимости p = 0.05 найдены все десять реально имеющихся
связей, ложных связей не обнаружено. Отметим, что для построения рис. 1, d,e использованы
временные ряды длиною в 10000 отсчётов, то есть существенно короче, чем для поиска величины
запаздывания.

Далее параметры системы (10) задавались таким образом, чтобы все элементы цепочки
совершали периодические колебания в отсутствии связи, при этом связи приводили к слабому
возмущению этого режима. Для этого параметры элементов случайным образом генерирова-
лись из равномерного распределения на следующих интервалах: τi ∈ [0.5, 1.2], µi ∈ [4.5, 5.5],
x0,i ∈ [0, 2π], ki,i−1 ∈ [0.1, 0.5]. Кроме того, на каждый элемент системы действовал незави-
симый нормальный шум с нулевым средним и дисперсией σ2i = 0.001. На рис. 2, a приве-
дён фрагмент временного ряда колебаний в седьмом элементе цепочки, параметры которого:
τ7 = 0.94, µ7 = 5.17, x0,7 = 3.32, k7,6 = 0.284. Поскольку метод оценки времени запаздывания,
основанный на статистическом анализе экстремумов временного ряда, неприменим к периодиче-
ским временным рядам, для определения времени запаздывания τ7 подействуем на переменную
x7(t) слабым внешним сигналом y7(t), представляющим собой прямоугольные импульсы, таким
образом, чтобы динамика возбуждаемого элемента описывалась уравнением (6). На рис. 2, b

построена взаимная корреляционная функция (5) для случая, когда возмущающий импульсный
сигнал имеет амплитуду A7 = 0.1, период T7 = 3 и длительность T ′

7 = T7/2. При шаге измене-
ния s, равном 0.01, C7(s) имеет высокий максимум при s = 0.94, то есть время запаздывания
восстанавливается точно.

С помощью метода последовательного пробного добавления коэффициентов связи в мо-
дель на уровне значимости p = 0.05 были получены следующие оценки параметров седьмого

0 10 20 30

2

1

0

1

2

0.0 0.4 0.8 1.2

C7

s

b

0.03

0.02

0.01

0.00

t

a

x7

Рис. 2. a — временной ряд переменной x7(t) цепочки (10) в периодическом режиме в присутствии нормального
динамического шума с σ2i = 0.001; b — взаимная корреляционная функция C7(s), C7,max(s) = C7(0.94)

Fig. 2. a — time series of variable x7(t) of the chain (10) in periodic regime in presence of normal white noise with
σ2i = 0.001; b — cross-correlation function C7(s), C7,max(s) = C7(0.94)
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элемента: µ′7 = 5.21, x′0,7 = 3.70, k′7,6 = 0.303. Для остальных элементов погрешности вос-
становления параметров имели те же значения по порядку величины. Результат реконструкции
архитектуры связей в цепочке совпадает с результатом, полученным в случае хаотической дина-
мики (см. рис. 1, e): все связи были найдены правильно.

3.2. Восстановление ансамбля произвольно связанных уравнений Икеды. Рассмот-
рим ситуацию, когда элементы ансамбля, описываемые уравнениями Икеды вида (10), связаны
не в кольцо, а достаточно произвольным образом так, что они описываются уравнениями (11).

ẋi(t) = −xi(t) + µi sin (xi(t− τi)− x0,i) +
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j(xj(t)− xi(t)). (11)

На рис. 3, a приведена архитектура случайно выбранных связей в ансамбле из 10 элементов.
Из 90 возможных связей между элементами ансамбля реально присутствуют 40, причём некото-
рые элементы связаны только однонаправленно, а другие – взаимно. Параметры неидентичных
элементов заданы таким же образом, как в первом рассмотренном примере для цепочки (10).
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Рис. 3. Архитектура связей в ансамбле из 10 произвольно связанных элементов, описываемых уравнениями (11) (a);
зависимость ν7(τ), ν7,min(τ) = ν7(2.15) (b); функция f7, восстановленная на плоскости (x7, f7) (c); диаграмма ре-
зультата реконструкции архитектуры связей (d)

Fig. 3. Coupling architecture in the ensemble of 10 arbitrary coupled elements described with equations (11) (a); dependence
ν7(τ), ν7,min(τ) = ν7(2.15) (b); function f7 (c); diagram of coupling reconstruction results (d), where colors follow the
pattern from Fig. 1
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При этом все элементы ансамбля колеблются хаотически. Будем также рассматривать ситуацию,
когда в динамику каждого элемента добавлялся независимый нормальный шум с нулевым сред-
ним и дисперсией σ2i = 0.04 с плоским равномерным спектром.

Как и для ранее рассмотренных примеров, далее проиллюстрированы результаты восста-
новления седьмого элемента с параметрами τ7 = 2.15, µ7 = 21.67, x0,7 = 3.88, k7,4 = 0.445,
k7,6 = 0.172, k7,9 = 0.311, k7,10 = 0.435, k7,j = 0, при j = 1, 2, 3, 5, 7, 8. На рис. 3, b приве-
дена зависимость ν7(τ) при шаге изменения τ, равном 0.01. Минимум ν7(τ) наблюдается при
истинном времени запаздывания τ = τ7 = 2.15.

На рис. 3, c приведена нелинейная функция f7, реконструированная с помощью мето-
да последовательного пробного добавления коэффициентов связи в модель на уровне значимо-
сти p = 0.05. Функция f7 построена при восстановленных значениях параметров τ′7 = 2.15,
k′7,4 = 0.517, k′7,6 = 0.188, k′7,9 = 0.355, k′7,10 = 0.490, k′7,j = 0, для всех j = 1, 2, 3, 5, 7, 8. Из-за
погрешности определения коэффициентов связи и более высокого уровня шума качество вос-
становления f7 несколько хуже, чем на рис. 1, d. Аппроксимация реконструированной функции
f7 гармоническою функцией позволяет оценить и параметры µi в исходных уравнениях (11), в
частности, для рассматриваемого элемента µ′7 = 22.00.

Параметры связи и индивидуальных узлов были аналогично оценены для всех 10 элемен-
тов ансамбля. Результат реконструкции архитектуры связей приведён на рис. 3, d. На уровне
значимости p = 0.05 все 40 связей определяются правильно при использовании как метода до-
бавления связей, так и метода последовательного пробного исключения коэффициентов связи из
модели.

Далее рассмотрен случай, когда на элементы ансамбля (11) с теми же значениями па-
раметров и той же конфигурацией и величиной связей, что на рис. 3, a, действует сильный
независимый нормальный шум с нулевым средним и дисперсией σ2i = 0.36. При таком боль-
шом шуме метод восстановления времени запаздывания, основанный на статистическом анализе
экстремумов временного ряда, оказывается неэффективным и приходится прибегать к активному
эксперименту. Для определения времени запаздывания i-го элемента подействуем на переменную
xi(t) слабым прямоугольным импульсным сигналом yi(t) таким образом, что динамика возбуж-
даемого элемента описывается уравнением (6). На рис. 4, a построена взаимная корреляционная
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Рис. 4. Случай высокого уровня шума: a — взаимная корреляционная функция C7(s), C7,max(s) = C7(2.15);
b – диаграмма результата восстановления архитектуры связей: чёрным цветом показаны правильно восстановлен-
ные связи, белым — правильно диагностированные отсутствующие связи, серым цветом — пропущенные связи

Fig. 4. Reconstruction from series significantly contaminated with noise: a – cross-correlation function C7(s), C7,max(s) =
= C7(2.15); b – diagram of coupling reconstruction: rightly reconstructed couplings are colored in black, missed couplings
are colored in gray, absent couplings are colored in white
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Рис. 5. Случай высокого уровня шума: a — взаимная корреляционная функция C7(s), C7,max(s) = C7(2.15); b — диа-
грамма результата восстановления архитектуры связей: белым цветом показаны правильно восстановленные связи,
крестиками — правильно детектированные отсутствующие

Fig. 5. Reconstruction from series significantly contaminated with noise: a – cross-correlation function C7(s), C7,max(s) =
= C7(2.15); b – diagram of coupling reconstruction: rightly reconstructed couplings are colored in white, correctly
determined absent couplings are marked with crosses

функция (5) для случая, когда возмущающий импульсный сигнал с амплитудой A7 = 0.15, пери-
одом T7 = 5 и длительностью T ′

7 = T7/2 действует на переменную x7(t). При шаге изменения s,
равном 0.01, C7(s) имеет выраженный максимум при s = τ7 = 2.15. Отметим, что этот ре-
зультат не уникален и, несмотря на высокий уровень шума, время запаздывания удается точно
восстановить для всех элементов.

Метод добавления связей, так же как и метод исключения связей, даёт на уровне значи-
мости p = 0.05 следующую оценку параметров седьмого элемента: k′7,4 = 0.396, k′7,6 = 0.142,
k′7,9 = 0.262, k′7,10 = 0.392, k′7,j = 0 при j = 1, 2, 3, 5, 7, 8, µ′7 = 21.52, x′0,7 = 3.97. Истин-
ные значения параметров такие же, как приведённые выше для рис. 3. Результат реконструкции
архитектуры связей в ансамбле приведён на рис. 4, b. На уровне значимости p = 0.05 из 40 суще-
ствующих связей удалось найти 35. Таким образом, из-за высокого уровня шума пропущенными
оказались 5 связей. Отметим, что, увеличивая p, можно уменьшить количество пропущенных
связей, однако при этом повышается вероятность обнаружения ложных.

Все ранее рассмотренные варианты характеризовались относительно редкими связями в
ансамбле: 10 или 40 из 90. Поэтому далее рассмотрен случай, когда из 90 возможных связей
между элементами ансамбля (11) имеется 80 связей. Параметры элементов заданы случайным
образом в тех же интервалах, что и в рассмотренном выше примере с 40 связями. На каждый
элемент действует независимый нормальный шум с нулевым средним и дисперсией σ2i = 0.01.
Положение абсолютного минимума зависимостей νi(τ) позволяет точно восстановить истинное
время запаздывания для каждого элемента ансамбля. Для примера на рис. 5, a приведена за-
висимость ν7(τ), построенная при шаге изменения τ, равном 0.01. Она имеет минимум при
τ = τ7 = 2.40. Результат реконструкции архитектуры связей, полученный с помощью метода
последовательного пробного исключения коэффициентов связи из модели, приведен на рис. 5, b.
Для удобства восприятия цвета были изменены по сравнению с другими диаграммами (иначе
почти всё поле было бы закрашено чёрным). На уровне значимости p = 0.05 были правильно
обнаружены все 80 связей, ложно положительных результатов метод не дал.

3.3. Восстановление ансамбля связанных уравнений Маккея–Гласса. Чтобы охарак-
теризовать общность полученных результатов, были рассмотрены ансамбли систем с запаздыва-
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нием с другою функцией нелинейности – связанные системы Маккея–Гласса [52], для которых
fi представляется в виде (12), а параметр инерционности εi = 1/bi.

fi(x) =
aixi

bi(1 + x10i )
(12)

Уравнение Маккея–Гласса, описывающее процесс выработки организмом красных кровяных кле-
ток, является эталонным уравнением с запаздыванием, широко используемым при численных
исследованиях систем с задержкою.

Будем считать, что ансамбль состоит из неидентичных элементов, параметры которых
случайно выбираются из следующих равномерных распределений: τi ∈ [300, 400], εi ∈ [8, 12],
ai ∈ [0.2, 0.25], ki,j ∈ [0.01, 0.05], и на каждый элемент дополнительно действует независимый
нормальный шум ξi(t) с нулевым средним и дисперсией σ2i = 10−4. При этом все элементы при
отсутствии шума и связи колеблются хаотически.

На рис. 6, a приведён фрагмент временного ряда колебаний седьмого элемента при τ7=335,
ε7 = 10.2, k7,1 = 0.011, k7,2 = 0.046, k7,3 = 0.043, k7,4 = 0.016, k7,j = 0 для всех 5 6 j 6 10.
На рис. 6, b приведена зависимость ν7(τ), построенная по временному ряду переменной x7(t)
длиною 40 000 отсчётов, содержащему около 2600 экстремумов. При шаге изменения τ, равном 1,
минимум ν7(τ) наблюдается при истинном времени запаздывания τ = τ7 = 335.

На рис. 6, c серым цветом показана функция f7, полученная при реконструкции уравне-
ния (1) в предположении, что все элементы ансамбля не связаны между собою. Эта функция
построена при восстановленных значениях параметров τ′7 = 335, ε′7 = 8.4. Чёрным цветом на
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Рис. 6. a — временной ряд переменной x7(t) ансамбля (1) с функцией (12) при добавлении в динамику нормального
шума с σ2i = 10−4; b — зависимость ν7(τ), ν7,min(τ) = ν7(335); c — функция f7, восстановленная на плоскости
(x7, f7) в предположении отсутствия связей (серый цвет) и при учёте связей (чёрный цвет); d — диаграмма результата
восстановления архитектуры связей: чёрным цветом показаны правильно восстановленные связи, белым — правильно
диагностированные отсутствующие связи, точками — ложные связи

Fig. 6. a — time series of variable x7(t) of the ensemble described by equations (1) with nonlinear functions of type (12)
and with white noise with varience σ2i = 10−4 introduced into dynamics; b — dependence ν7(τ), ν7,min(τ) = ν7(335);
c — function f7, reconstructed on the plane (x7, f7) assuming no couplings (gray) and after reconstruction of couplings
(black); d — diagram of coupling reconstruction: rightly reconstructed couplings are colored in black, superfluous couplings
are shown by dotted bars, absent couplings are colored in white
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рис. 6, c показана функция f7, восстановленная с помощью метода последовательного проб-
ного добавления коэффициентов связи в модель с контролем значимости на уровне p = 0.05.
Эта функция построена при восстановленных значениях параметров τ′7 = 335, ε′7 = 10.0,
k′7,1 = 0.012, k′7,2 = 0.047, k′7,3 = 0.044, k′7,4 = 0.017, k′7,j = 0 для всех 5 6 j 6 10. Учёт архитек-
туры связей существенно улучшает качество восстановления нелинейной функции и точность
оценки параметров модели. Погрешности их восстановления вызваны преимущественно при-
сутствием шума. Как и в остальных рассмотренных примерах, для восстановления параметров
использованы временные ряды длиною 10 000 отсчётов.

Аналогичным образом проводится восстановление параметров и коэффициентов связи
остальных элементов ансамбля. Результат реконструкции архитектуры связей в ансамбле, по-
лученный с помощью метода добавления связей, приведён на рис. 6, d. На уровне значимости
p = 0.05 мы правильно нашли все 40 имеющихся связей. Дополнительно метод показал нали-
чие ещё двух связей, которые являются ложными. Однако доля этих ложных связей в общем
количестве связей не превышает p. Как и ранее для сязанных систем Икеды, уменьшая p, можно
избавиться от ложных связей, однако при этом некоторые связи окажутся пропущенными. При
восстановлении архитектуры связей по тем же временным рядам с помощью метода исключения
связей было получено большее количество ложных связей при том же p.

4. Восстановление уравнений ансамбля связанных экспериментальных
радиотехнических генераторов с запаздывающей обратной связью

После апробирования на различных численных примерах предложенный метод был при-
менён к экспериментальным временным рядам трёх связанных неидентичных радиотехнических
генераторов с запаздывающею обратною связью. Блок-схема экспериментальной установки при-
ведена на рис. 7, a. Она состоит из трёх связанных между собой кольцевых генераторов, каждый
из которых включает линию задержки, нелинейный элемент и низкочастотный RC-фильтр пер-
вого порядка. Нелинейные элементы и линии задержки были выполнены на микроконтроллерах,
а фильтры – на аналоговых элементах. Аналоговые и цифровые элементы схемы сопрягались
с помощью аналого-цифровых и цифро-аналоговых преобразователей. Связь генераторов осу-
ществлялась с помощью резисторов Rc. Модельное уравнение для i-го элемента ансамбля имеет
вид (13), где Vi(t) и Vi(t − τi) – напряжения соответственно на входе и выходе линии задержки
i-го элемента, τi — время запаздывания, Ri и Ci — сопротивление и ёмкость элементов фильтра,
fi — передаточная характеристика нелинейного элемента.

RiCiV̇i(t) = −Vi(t) + fi (Vi(t− τi)) +
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j (Vj(t)− Vi(t)) . (13)

Уравнение (13) может быть сведено к виду (1) с использованием замен εi = RiCi, xi = Vi.
Все три нелинейных элемента имели квадратичную передаточную характеристику fi. Ха-

отические сигналы Vi(t) записывались с помощью трёхканального аналого-цифрового преоб-
разователя с частотой выборки fs = 10 кГц. На рис. 7, b приведён фрагмент временной реа-
лизации сигнала V1(t) в первом генераторе, имеющем параметры τ1 = 13.6 мс, ε1 = 2.88 мс,
k1,2 = R1/Rc = 0.1, k1,3 = 0.

При шаге изменения τ, равном времени выборки точек 0.1 мс, абсолютный минимум за-
висимости ν1(τ) наблюдается при τ = 13.6 мс (рис. 7, c). На рис. 7, d приведена функция f1,
восстановленная по экспериментальным временным рядам с помощью метода добавления коэф-
фициентов связи в модель при p = 0.05. Эта функция построена при восстановленных значениях
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Рис. 7. a — блок-схема экспериментальной установки, где DL-1, DL-2 и DL-3 – линии задержки генераторов, ND-1,
ND-2 и ND-3 — их нелинейные элементы, ADC — аналого-цифровые преобразователи, DAC — цифро-аналоговые пре-
образователи; b — хаотическая временная реализация V1(t) первого генератора; c — зависимость ν1(τ), ν1,min(τ) =
= ν1 (13.6 ms), d — восстановленная функция f1; e — диаграмма результата восстановления архитектуры связей

Fig. 7. a – block-scheme of the experimental device, where DL-1, DL-2 and DL-3 are delay lines of generators, ND-1,
ND-2 and ND-3 are their nonlinear elements, ADC are analog-digital converters, DAC are digital-analog converters;
b – chaotic time series V1(t) of the first generator; c – dependence ν1(τ), ν1,min(τ) = ν1 (13.6 ms); d — reconstructed
nonlinear function f1; e — diagram of results of coupling reconstruction

параметров τ1 = 13.6 мс, ε1 = 2.74 мс и k′1,2 = 0.098. Незначимый член связи с коэффициен-
том k′1,3 не был включён в модель. Восстановленная функция достаточно хорошо совпадает с
истинною передаточною характеристикой f1 нелинейного элемента первого генератора. Метод
исключения связей даёт для этой экспериментальной системы точно такие же результаты. Ха-
рактеристики двух остальных элементов были восстановлены аналогичным образом. Результат
реконструкции архитектуры связей в ансамбле приведен на рис. 7, e. Видно, что на уровне зна-
чимости p = 0.05 все связи найдены верно.

5. Модифицированный подход к реконструкции

Предложенный подход имеет два существенных недостатка: во-первых, он опирается на
отдельную процедуру оценки времени запаздывания (либо метод, основанный на статистике
экстремумов [19], либо метод, основанный на расчёте автокорреляционной функции [30]), во-
вторых, он использует симплекс-метод для минимизации целевой функции (8) и итеративный
подход для определения значимых связей. Оба эти недостатка существенно снижают просто-
ту применения и многократно увеличивают вычислительное время. При этом для достаточно
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больших ансамблей от 10 элементов и более процедуры добавления и исключения коэффици-
ентов становятся недостаточно эффективными из-за частичной синхронизации между узлами,
а симплекс-метод часто ведёт к локальным минимумам целевой функции. Поэтому в данном
разделе предлагается модификация исходного подхода, которая в значительной степени лише-
на приведённых недостатков и может быть эффективно использована для ансамблей большего
размера. Основная идея заключается в том, чтобы переформулировать целевую функцию так,
что задача сводится к линейному методу наименьших квадратов. Это многократно снижает вы-
числительную сложность алгоритма и увеличивает надёжность результатов. В результате, время
запаздывания может быть найдено перебором, так как оно фактически может быть выбрано
только дискретно и должно быть кратно шагу выборки ∆t.

5.1. Вывод целевой функции. Будем по-прежнему рассматривать систему (1) и сохра-
ним все предположения и обозначения, дополнительно обозначив значения всех переменных
ансамбля в момент времени t как вектор xi(t); тогда, следуя ранее введённым упрощениям, зна-
чения всех переменных в момент времени tn можно обозначить как xi(n). Используя дискретное
время запаздывания θi, перепишем уравнение (1) в следующем виде:

fi (xi(n)) = εiẋi(n+ θi) + xi(n+ θi)−
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j (xj(n+ θi)− xi(n+ θi)) , (14)

где n = 1, . . . , N − θi. Для каждого осциллятора отсортируем значения xi(n) по возрастанию,
обозначив такую сортировку как преобразование Qi, ставящее в соответствие точке с номером n
в исходном ряде точку с номером Qi(xi, n) в отсортированном ряде. Обратное преобразование,
ставящее в соответствие точке с номером Qi(xi, n) в отсортированном ряде точку с номером n
в исходном, обозначим Q−1

i . Тогда n = Q−1

i (Qi(n)). Для краткости обозначений здесь и далее
зависимость Qi и Q−1

i от xi указывать не будем, ограничившись индексом i.

Пусть некоторая точка имеет номер n в исходном ряде и номер Qi(n) в отсортированном
ряде. Тогда её сосед справа в отсортированном ряде будет иметь номер Qi(n) + 1, а в исходном
ряде его номер будет pn = Q−1

i (Qi(n) + 1), причём номера n и pn в общем случае не будут
близки. Так как точки с номерами Qi(n) и Qi(n) + 1 являются соседними в отсортированном
ряде, значения динамической переменной в этих точках будут близки. А значит, будут близки
и значения функции fi от этих переменных, поскольку все функции fi, как уже было сказано
выше, изначально предполагаются непрерывными. Обозначим разность значений функции fi в
этих точках как δi(n)

δi(n) = fi (xi(pn))− fi (xi(n)) . (15)

Запишем уравнение (15), используя уравнение (14)

δi(n) =



xi(pn + θi)−
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j
(

xj(pn + θi)− xi(pn + θi)
)

+ εiẋi(pn + θi)



−

−



xi(n+ θi)−
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j
(

xj(n+ θi)− xi(n+ θi)
)

+ εiẋi(n+ θi)



 .

(16)
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Введём новые обозначения и перепишем выражение (16) в следующем виде:

δi(n) = ∆xi(n)−
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j
(

∆xj(n)− ∆xi(n)
)

+ εi∆ẋi(n), (17)

∆xi(n) = xi(pn + θi)− xi(n+ θi), (18)

∆ẋi(n) = ẋi(pn + θi)− ẋi(n+ θi). (19)

Обозначим через L2
i сумму δ2i (n)

L2
i =

N−θi−1
∑

n=1

δ2i (n) =

N−θi−1
∑

n=1

(

∆xi(n)−
D
∑

j=1,j 6=i

ki,j
(

∆xj(n)− ∆xi(n)
)

− (−εi)∆ẋi(n)

)2

. (20)

Величину L2
i можно рассматривать как функцию от параметров θi, ki,j и εi, значения которых

заранее не известны. При правильном выборе этих параметров L2
i будет меньше, чем при оши-

бочном. Это объясняется тем, что при неправильном выборе θi, ki,j и εi расстояния (17) не будут
малы даже для соседних точек в отсортированном ряде.

Заметим, что в отличие от ранее использованной целевой функции (8) предложенная мера в
некотором смысле характеризует длину восстановленной нелинейной функции, а именно, пред-
ставляет собою сумму квадратов только вертикальных компонент расстояний между точками
нелинейной функции, в то время как горизонтальные компоненты (xi(pn)− xi(n)) не поддаются
оптимизации по параметрам θi, ki,j и εi и потому не включены в целевую функцию (20).

Поскольку (18) и (19) зависят только от θi, εi и ki,j при данном фиксированном i и не
зависят от иных θm, εm или km,j , для которых m 6= i, минимизацию целевой функции (20)
возможно проводить отдельно для каждого осциллятора. При этом фактически решается задача
реконструкции неавтономной системы по векторному ряду {xi(n+ θi), xi(n), ẋi(n+ θi)}N−θi

n=1
,

одна компонента которого измеряется, другая восстанавливается методом задержек, а третья –
методом дифференцирования. Временные ряды членов связи вычисляются явно по известным
рядам переменных {xm(n)}Nn=θi+1

. Таким образом, нет необходимости восстанавливать фазовое
пространство большой размерности, пропорциональной числу осцилляторов в ансамбле.

Если зафиксировать θi, то задачу минимизации (20) можно рассматривать как линейную
задачу о наименьших квадратах, где ki,j и (−εi) суть искомые коэффициенты (их всего D штук
для каждого i-го элемента), ∆xi(n) – аппроксимируемые величины, а матрица значений базисных
функций состоит из

(

∆xj(n) − ∆xi(n)
)

и ∆ẋi(n). В такой постановке L2
i представляет собою

целевую функцию. Поиск её экстремума является стандартною задачей, которая может быть
решена нерекурсивно.

5.2. Аналитические свойства оценок. С увеличением числа N точек во временном ряде
xi число членов суммы (20) будет расти пропорционально N . Вместе с тем, с ростом N будут
уменьшаться расстояния между точками в отсортированном ряде и, как следствие, уменьшаться
величины |δi(n)|. В среднем это уменьшение пропорционально 1/N . То есть каждый член δ2i (n)
суммы (20) будет убывать пропорционально 1/N с ростом N . Следовательно, L2

i → 0 при N →
∞. Значит, при N → ∞ предложенный метод является асимптотически точным, а полученные с
его помощью оценки параметров являются асимптотически несмещёнными.

Предложенный подход сформулирован для систем, описываемых уравнениями с запазды-
ванием, содержащими только непрерывные нелинейные функции. Однако, если такие функции
будут содержать на всём отрезке изменений аргумента небольшое число разрывов первого рода
и сумма квадратов скачков функции будет много меньше общей суммы квадратов вертикальных
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расстояний (20), метод, по всей видимости, сохранит свою работоспособность при конечном N ,
несколько потеряв в точности. При этом свойства асимптотической несмещённости оценок будут
утеряны.

Поскольку время запаздывания θi заранее не известно, минимизацию целевой функции
(20) можно провести для различных пробных дискретных времен запаздывания θ′i, перебирае-
мых из некоторого интервала. Минимум зависимости L2

i (τ
′
i), где τ′i = θ

′
i∆t, будет наблюдаться

при истинном времени запаздывания τi.

5.3. Удаление лишних связей. Предложенный алгоритм описан для общего случая, при
котором между любыми двумя элементами ансамбля существует двунаправленная связь, что ред-
ко бывает на практике. Если в действительности воздействие j-го элемента на i-й отсутствует, то
соответствующий коэффициент связи ki,j в модельном уравнении (1) следует положить равным
нулю. Однако в результате описанной выше процедуры реконструкции мы всегда получаем для
каждого элемента ансамбля (D − 1) ненулевых коэффициентов связи k′i,j , некоторые из которых
при отсутствии соответствующих связей являются лишними. Разделить восстановленные коэф-
фициенты связи на значимые и незначимые и, таким образом, отбросить лишние связи можно с
помощью метода K-средних [53].

Проведём для этого кластеризацию восстановленных коэффициентов k′i,j в одномерном
пространстве, поделив их на два кластера: значимых и незначимых коэффициентов. В каче-
стве начальных положений центров кластеров зададим максимальное и минимальное из вос-
становленных значений k′i,j . Так как в общем случае значимые коэффициенты по абсолютной
величине много больше незначимых, кластеризацию удобно проводить в логарифмическом мас-
штабе. Определив незначимые коэффициенты связи, положим их равными нулю и повторно
восстановим все ki,j для повышения точности реконструкции.

Такой подход позволяет восстановить архитектуру связей в ансамбле. Следует отметить,
что рассмотренный метод имеет существенно более высокое быстродействие по сравнению с ме-
тодом реконструкции модельных уравнений элементов ансамбля и диагностики значимости свя-
зей с помощью последовательного пробного исключения или добавления коэффициентов связи
в модель, поскольку в отличие от итерационного метода реконструкция параметров проводится
лишь дважды. Обратная сторона такого подхода заключается в том, что отсутствует контроль
статистической значимости выявленных связей.

Подход к определению лишних связей, основанный на методе K-средних, хорошо работает
в отсутствие шумов и соизмеримом количестве как значимых, так и незначимых коэффициентов
связи (то есть как раз тогда, когда методы, основанные на последовательном исключении и
включении связей, дают самые плохие оценки). Однако при невыполнении этих условий границы
соседних кластеров оказываются близки друг к другу. В результате точность метода снижается, и
он может находить ложные связи или пропускать часть имеющихся связей. В таких случаях для
точной реконструкции архитектуры связей требуется использовать более двух кластеров в методе
K-средних. К сожалению, при анализе экспериментальных данных, когда число связей между
элементами ансамбля заранее не известно, дать точные рекомендации по выбору количества
кластеров оказывается затруднительно.

Для разделения восстановленных коэффициентов связи ki,j полной модели на значимые и
незначимые можно использовать другой подход. Отсортируем все коэффициенты ki,j по абсо-
лютной величине в порядке убывания. Затем рассчитаем величину

Λ =

D
∑

i=1

L2
i /(N − θi − 1) (21)

при введении в ансамбль, состоящий из D модельных уравнений (1), только одного, самого боль-
шого по абсолютной величине коэффициента связи. Нормировка компонентов, входящих в Λ, на
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величину (N − θi − 1) необходима, поскольку иначе разные осцилляторы внесут разный вклад в
меру (21) из-за отличающихся времен запаздывания θi и, как следствие, разного числа слагаемых
в формуле для целевой функции (20). Далее будем добавлять в модель по одному коэффициен-
ту связи в порядке уменьшения их абсолютного значения и снова рассчитывать Λ. Наконец,
построим зависимость Λ от числа M коэффициентов связи в модели, где M = 1, . . . , D(D − 1).

По мере учета в модели всё большего числа реально существующих связей она будет
становиться все более точною. При этом величины (17), характеризующие расстояние между
точками реконструируемых нелинейных функций элементов, а вместе с ними и величины (20)
и (21) будут уменьшаться. Уменьшение величины Λ на графике Λ(M) практически остановит-
ся при M = Mreal, где Mreal – число реальных связей. Последующее добавление в модель
незначимых коэффициентов, соответствующих отсутствующим связям, почти не повлияет на ве-
личину Λ. При этом, для M > Mreal зависимость Λ(M) будет оставаться почти постоянной.
Графики, наглядно иллюстрирующие такой подход, приведены далее в разделах, демонстрирую-
щих применение метода в численном и радиофизическом эксперименте. Отметим, что этот метод
требует существенно больше вычислительных затрат, чем способ разделения восстановленных
коэффициентов связи на значимые и незначимые на основе метода K-средних, поскольку также
является итерационным.

На практике для контроля точности восстановления априорно неизвестной архитектуры
связей в ансамбле можно использовать оба рассмотренных подхода, которые в идеале должны
дать одинаковые результаты.

6. Тестирование модифицированного подхода в численном эксперименте

6.1. Восстановление ансамбля, состоящего из связанных уравнений Маккея–Гласса.
В качестве первого примера восстановим параметры элементов и архитектуру связей в ансамбле
диффузионно связанных систем Маккея–Гласса [52], описываемых уравнением (1) с функци-
ей (12), который мы уже рассматривали ранее в разделе 3.3. Продемонстрируем преимущества
модифицированного подхода перед оригинальным, увеличив количество элементов в ансамбле
с 10 до 20. Архитектура случайно выбранных связей в ансамбле из 20 элементов приведена
на рис. 8, а. Из 380 возможных связей между элементами ансамбля реально имеется 60, среди
которых есть как однонаправленные, так и взаимные. Все элементы ансамбля являлись неиден-
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Рис. 8. a – архитектура связей в ансамбле из 20 осцилляторов с запаздыванием (1) и нелинейною функцией (12);
b – временной ряд переменной x1(t) ансамбля из уравнений Маккея–Гласса при добавлении к измеренному ряду
всех элементов нормального белого шума со среднеквадратичным отклонением σi = 0.004

Fig. 8. a – coupling architecture in the ensemble of 20 time-delayed oscillators (1) and nonlinear function (12); b – time
series of the variable x1(t) of the ensemble in presence of dynamical noise with σi = 0.004
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Рис. 9. Зависимости L2

i (τ
′

i) для каждого из 20 элементов ансамбля из уравнений Маккея–Гласса в отсутствие шума
(a) и в присутствии нормального шума с σi = 0.004 (b)

Fig. 9. Dependences L2

i (τ
′

i) for all 20 elements of the ensemble of Mackey–Glass oscillators in absence of dynamical noise (a)
and in presence of the normally distributed white noise with σi = 0.004 (b)

тичными. Их параметры принимали случайные значения из равномерного распределения в сле-
дующих интервалах: τi ∈ [250; 400], εi ∈ [7.5; 12.5], ai ∈ [0.20; 0.25], ki,j ∈ [0.02; 0.06]. При этом
все элементы колебались хаотически. Длина временных рядов составляла N = 104 значений при
шаге выборки ∆t = 0.5. Рассмотрим случай отсутствия шума и случай, когда к временному ря-
ду каждого элемента добавлен некоррелированный нормальный шум ξi(t) с нулевым средним и
среднеквадратичным отклонением σi = 0.004. На рис. 8, b приведён зашумленный хаотический
временной ряд колебаний первого элемента.

На рис. 9 приведены зависимости целевой функции от пробного времени запаздывания
L2
i (τ

′
i) для всех 20 элементов ансамбля в случаях отсутствия и присутствия шумов. Глобальные

минимумы всех кривых L2
i (τ

′
i) наблюдаются в точности при истинных временах запаздывания.

Величины L2
i нормированы на величину (N − θi − 1) для удобства сравнения. Отметим, что

для оценки временного ряда производных {ẋi(n)} по временному ряду {xi(n)} использовалась
аппроксимация со сглаживанием параболою.
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Рис. 10. Распределение значений модулей оценок коэффи-
циентов связи для всех элементов ансамбля из уравнений
Маккея–Гласса в отсутствие шума (снизу) и в присутствии
шума (сверху). Значимые коэффициенты показаны черны-
ми крестиками, а незначимые – серыми точками

Fig. 10. Distribution of absolute values of estimates of
coupling coefficients for all elements of ensemble of Mackey–
Glass equations in ebsence of noise (lower) and in its presence
(upper). Significant coefficients are plotted with black crosses,
and insignificant – with gray circles

При реконструкции модельного уравне-
ния (1) для каждого элемента ансамбля по-
лучаются 19 ненулевых коэффициентов связи
k′i,j , часть которых являются лишними. Лиш-
ние коэффициенты по модулю на несколько
порядков меньше действительных и поэтому
их можно выявить с помощью кластеризации
в логарифмическом масштабе, как это показа-
но на рис. 10. Видно, что модули всех значе-
ний k′i,j хорошо делятся на два кластера, со-
стоящих из действительных (справа) и лиш-
них (слева) коэффициентов. Наличие шума
приводит к сближению кластеров. Очевидно,
что, начиная с некоторого критического уров-
ня шума, метод начинает выдавать ошибки,
пропуская часть имеющихся связей или нахо-
дя ложные.

Члены суммы в (17), соответствующие
лишним коэффициентам связи, были удалены
из модели и реконструкция была проведена
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повторно уже без них. В результате архитектура связей в ансамбле оказалась восстановлена
правильно, в точном соответствии с рис. 8, a, как для случая отсутствия шумов, так и при
их наличии. В отсутствие шума точность реконструкции коэффициентов модели составила 4
значащих цифры. Неидеальная точность в таком случае объясняется конечною длиною ряда и
необходимостью численной оценки производной. При наличии шума значения коэффициентов
также были восстановлены с удовлетворительною точностью. В частности, для первого осцил-
лятора они составили k′1,4 = 0.0467 при истинном значении k1,4 = 0.0475, k′1,15 = 0.0288 при
истинном значении k1,15 = 0.0294, k′1,18 = 0.0287 при истинном значении k1,18 = 0.0292.

Чтобы охарактеризовать точность восстановления коэффициентов связи в среднем по ан-
самблю, была рассчитана средняя относительная погрешность коэффициентов

Ek =

〈∣

∣

∣

∣

k′i,j − ki,j

ki,j

∣

∣

∣

∣

〉

i,j

, (22)

где усреднение проводилось только для действительных коэффициентов. Величина Ek составила
0.023, колеблясь от 0.002 до 0.058. Параметры инерционности были восстановлены с ещё боль-
шею точностью, так, для первого осциллятора ε′1 = 12.29 при истинном значении ε1 = 12.32,
аналогичным с Ek образом рассчитанная средняя относительная погрешность реконструкции
Eε = 0.007. Бо́льшая точность реконструкции параметров εi является, скорее всего, следстви-
ем того, что они вносят более уникальный вклад в целевую функцию (20), будучи домножены
на базисные функции ∆ẋi(n), в то время как параметры связи ki,j стоят перед однотипными
базисными функциями вида

(

∆xj(n)−∆xi(n)
)

, вклад которых может частично взаимно компен-
сироваться, особенно при частичной синхронизации в ансамбле.

На рис. 11, a приведена восстановленная нелинейная функция f1 первого элемента для
случая отсутствия шума. Она очень точно совпадает с истинной функцией уравнения Маккея–
Гласса – настолько, что на одном графике их невозможно различить в использованном масштабе;
поэтому для их сопоставления мы вынуждены были отобразить восстановленную функцию бо-
лее жирным чёрным, а исходную, отрисованную серым, достроить за пределы, в которых она
была реконструирована. На рис. 11, b приведена чёрным та же нелинейная функция f1, по-
строенная при указанных выше восстановленных значениях и при наличии шума. Видно, что в
этом случае она уже заметно отличается от истинной. Точность восстановления параметров и
нелинейных функций для остальных элементов ансамбля примерно такая же, как и для первого
элемента ансамбля.

Рис. 11. Восстановленная (чёрная линия) и истинная (серая тонкая линия) функция f1(x1) в отсутствие шума (a) и в
присутствии нормального шума со среднеквадратичным отклонением σi = 0.004 (b)

Fig. 11. Nonlinear function f1(x1) – reconstructed (black thick points) and original (gray thin line); a – without noise, and
b in presence of normal white noise with σi = 0.004
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Рис. 12. Зависимости Λ(M) для ансамбля из уравнений Маккея–Гласса в отсутствие шума (серый цвет) и в присут-
ствии нормального шума со среднеквадратичным отклонением σi = 0.004 (чёрный цвет)

Fig. 12. Dependence Λ(M) for an ensemble of Mackey–Glass equations in absence of noise (gray) and in presence of normal
white noise with σi = 0.004 (black)

Очевидно, что лишние и действительные связи вносят различный по абсолютной вели-
чине вклад в целевую функцию (20). На этом основании нами был апробирован альтернативный
кластеризации методом K-средних алгоритм разделения лишних и необходимых коэффициентов
среди всех оценок k′i,j , основанный на построении зависимости (21) (рис. 12). При M = Mreal

величина Λ(M) практически достигает своего минимального значения и с увеличением M ме-
няется очень слабо (мене чем на 1%), что видно на графике. В отсутствие шума Λ(Mreal) очень
близка к нулю и составляет 1.3 ·10−5, в то время как потеря даже одного коэффициента приводит
к её резкому росту до Λ(Mreal−1) = 55.7 ·10−5, то есть примерно в 43 раза. Таким образом, оба
предложенных подхода дали в рассмотренном примере одинаковый результат и позволили точно
реконструировать архитектуру связей.

В реальности значения времён запаздывания τi неизвестны, но их можно восстановить
предложенным методом. Для этого проще всего использовать простой перебор дискретных зна-
чений θi (точнее, чем с шагом выборки, их восстановить всё равно невозможно). Так как рекон-
струкция для каждого элемента ансамбля проводится отдельно, эта задача может быть решена
за относительно приемлемое время. Для примеров, приведённых на рис. 9, в диапазоне пробных
времён запаздывания 400 6 θ′i 6 1000 (601 вариант), что соответствует 200 6 τ′i 6 500, рекон-
струкция занимала не более часа машинного времени на компьютере с процессором Intel Core i5
(для ускорения процесса применялась параллелизация вычислений).

Если внимательно рассмотреть результаты, приведённые на рис. 9, можно видеть, что для
всех двадцати элементов ансамбля на кривой имеются очень чётко выраженные минимумы как
в случае «чистых» рядов (a), так и при наличии измерительного шума (b), хотя, конечно, во
втором случае они более размыты. При этом детальное сопоставление показывает, что во всех
случаях минимум соответствует истинному времени запаздывания, то есть ошибка во времени
реконструкции в рассмотренном случае меньше шага выборки.

Важно, что модифицированный подход не только позволяет отказаться от использования
отдельного метода для реконструкции времени запаздывания, но и снижает требования к длине
используемых временных рядов. При апробации исходного подхода для реконструкции τi ис-
пользовались ряды длиною в 40000 значений, а для реконструкции остальных параметров и
нелинейной функции – в 10000 значений. При этом размер ансамбля не превышал 10 элементов.
В представленном примере нам удалось восстановить все связи в ансамбле из 20 элементов с
использованием временного ряда в 10000 значений при том же шаге выборки.

6.2. Восстановление ансамбля, состоящего из связанных уравнений Икеды. Чтобы
сопоставить результаты двух подходов и дополнительно протестировать общность нового ме-
тода, рассмотрим снова ансамбль, описываемый уравнениями (11), где мы предполагаем, что
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Рис. 13. Результаты применения двух алгоритмов разделения коэффициентов на действительные и ложные для ансам-
бля из уравнений Икеды с запаздыванием в присутствии измерительного нормального шума со среднеквадратичным
отклонением σi = 0.003: a – распределение значений модулей оценок коэффициентов связи для всех элементов
ансамбля (значимые коэффициенты показаны черными крестиками, расположенными внутри окружности, а незначи-
мые – серыми точками, расположенными внутри прямоугольника); b – зависимость Λ(M)

Fig. 13. Results of application of two techniques for coupling coefficient separation for an ensemble of Ikeda time-delayed
oscillators in presence of measurement noise with σi = 0.003, where subplot (a) show distribution of absolute values of
coupling estimates for all elements of the ensemble (significant coefficients are shown with black crosses inside the ellipse,
insignificant ones are shown with gray circles inside the rectangle), and subplot (b) shows the dependence Λ(M)

εi = 1. Пусть ансамбль состоит из 16 осцилляторов с 50 связями между ними (примерно
по 3 связи на каждый) из 240 возможных, причём связи заданы случайно. Все элементы ансамбля
неидентичны, их параметры задаются случайно из равномерных распределений на следующих
интервалах: τi ∈ [2; 5], µi ∈ [15; 25], x0,i ∈ [0; 2π] и ki,j ∈ [0.1; 0.5]. Все осцилляторы без свя-
зи демонстрировали хаотическую динамику, использовались временные ряды длиною в 10000
отсчётов, как и для других ранее рассмотренных примеров. Интервал выборки составлял, как
и ранее для систем Икеды, ∆t = 0.01. Ко временным рядам добавлялся измерительный гауссов
независимый шум ξi(t) с нулевым средним и стандартным отклонением σi = 0.003, что состав-
ляет 0.1–0.2% от стандартного отклонения сигнала (отношение сигнал/шум порядка 54–60 дБ).
Такой уровень шума следует считать, конечно, невысоким.

Поскольку значения εi были в данном численном эксперименте фиксированы равными
единице вследствие свойств системы (11), коэффициенты связи восстанавливались очень точно
с ошибками менее 10−4 от их истинного значения. Более интересно рассмотреть результаты
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Рис. 14. Зависимости целевой функции от пробного
времени запаздывания L2

i (τ
′

i) для ансамбля из урав-
нений вида (11) в присутствии нормального шума со
среднеквадратичным отклонением σi = 0.003

Fig. 14. Dependence of target function on trial delay time
L2

i (τ
′

i) for an ensemble of (11) oscillators in presence of
mesuarement white gaussian noise with σi = 0.003.

разделения связей на действительные и ложные
связи, приведённые на рис. 13.

Из рис. 13, a видно, что ложные (серые
кружки) и истинные (чёрные крестики) связи
легко разделить по абсолютной величине и они
прекрасно кластеризуются. Рис. 13, b показыва-
ет, что на зависимости Λ(M) имеется чёткий из-
лом, соответствующий значению M = 50, то есть
истинному количеству связей в ансамбле. Таким
образом, оба алгоритма позволили верно восста-
новить архитектуру связей.

Результаты оценки времени запаздывания
для всех 16 восстановленных систем Икеды при-
ведены на рис. 14. Как и для ансамбля из 20 си-
стем Маккея–Гласса, рассмотренных в предыду-
щем подразделе, все времена запаздывания вос-
станавливаются точно, по крайней мере, с точно-
стью до интервала выборки.
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7. Восстановление цепочки экспериментальных радиотехнических генераторов
с запаздывающей обратной связью

Модифицированный метод был применён к экспериментальным временным рядам цепоч-
ки, состоящей из D = 10 однонаправленно связанных радиотехнических генераторов с запазды-
вающей обратной связью. По сравнению с оригинальным подходом число элементов в ансамбле
было увеличено с трёх до 10. Каждый генератор представляет собою кольцевую систему, состоя-
щую из линии задержки, нелинейного элемента и низкочастотного RC-фильтра первого порядка
(см. рис. 7, a). Модельное уравнение, которым описывается i-й элемент такой цепочки, имеет
вид

RiCiV̇i(t) = −Vi(t) + fi
(

Vi(t− τi)
)

+

D
∑

j=1,j 6=i

ki,j
(

Vj(t)− Vi(t)
)

. (23)

Уравнение (23) сводится к виду (1), если положить εi = RiCi.
Цепочка состоит из неидентичных элементов, параметры которых принимают значения в

следующих интервалах: τi ∈ [2.50; 4.75] мс, εi ∈ [0.203; 0.536] мс, ki,i+1 ∈ [0.10; 0.23], ki,j = 0
∀j 6= i+ 1. Все нелинейные элементы имели квадратичную передаточную характеристику. Хао-
тические сигналы Vi(t) записывались с помощью 10-канального аналого-цифрового преобразо-
вателя с частотой выборки fs = 100 кГц.

На рис. 15, a приведены зависимости L2
i (τ

′
i) для всех 10 элементов цепочки. Глобальные

минимумы девяти зависимостей L2
i (τ

′
i) наблюдаются при истинных временах запаздывания ге-

нераторов. Лишь для одного из генераторов минимум оказался смещён относительно истинного
времени запаздывания на время, равное одному интервалу выборки.

Для каждого генератора цепочки мы получаем 9 восстановленных коэффициентов свя-
зи k′i,j . Из этих 9 коэффициентов для 9 элементов цепочки только один коэффициент является
значимым, а для элемента на краю цепочки, на который не действуют другие генераторы, вооб-
ще не должно быть k′i,j . Поскольку число действительных коэффициентов на порядок меньше
числа лишних коэффициентов, использование метода K-средних для разделения восстановлен-
ных коэффициентов связи на значимые и незначимые оказывается не столь эффективным, как в
рассмотренном выше примере. Для успеха алгоритма потребовалось делить всё множество полу-
ченных k′i,j на 4 кластера, считая значимыми только k′i,j , принадлежащие верхнему из четырёх.
При использовании двух кластеров в архитектуре связей оставались несколько лишних.
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Рис. 15. Зависимости L2

i (τ
′

i) для всех экспериментальных генераторов в цепочке (a) и результаты реконструкции
нелинейной функции первого осциллятора (b)

Fig. 15. Dependence L2

i (τ
′

i) for all experimental generators in the chain (a) and results of reconstruction of nonlinear function
for the first generator (b)
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Рис. 16. Зависимость Λ(M) для цепочки экспериментальных
генераторов с запаздывающей обратной связью

Fig. 16. Dependence Λ(M) for the chain of experimental
generators with time delay

Метод, основанный на использова-
нии меры (21), оказался более эффектив-
ным. На рис. 16 построена зависимость
Λ(M). Видно, что при M = 9 зависимость
Λ(M) практически достигает минимума и
с дальнейшим увеличением M почти не
меняется. Оставив только 9 самых больших
по модулю восстановленных коэффициен-
тов связи и удалив все остальные незначи-
мые, удалось получить оценки коэффици-
ентов связи и параметров инерционности,
близкие к номиналам. Например, для пер-
вого генератора восстановленные парамет-
ры инерционности и связи имеют следую-
щие значения: ε′1 = 0.204 мс, k′1,2 = 0.22. Восстановленная при этих значениях нелинейная
функция f1 приведена на рис. 15, b. Она достаточно хорошо совпадает с истинной передаточ-
ной характеристикой нелинейного элемента первого генератора. Аналогичные результаты были
получены для остальных элементов.

8. Модель динамики частоты бёрстинга нейронов

Первая основная рассматриваемая модель была предложена в [54] и принадлежит к классу
моделей эволюции основной частоты бёрстинга сети нейронов. Каждый узел описывается од-
ним уравнением для трансмембранного потенциала xi, находящимся под нелинейным внешним
воздействием h(xj) со стороны других нейронов:

ẋi = −xi +

D
∑

j=1,j 6=i

ki,jh(xj), (24)

i = 1, 2, . . . , D,

h(x) = th(gx),

где g параметр масштабирования; ki,j – элементы матрицы связанности K̂, характеризующей
эффективность синаптической передачи, и распределённые нормально с нулевым средним и
среднеквадратичным отклонением J/

√
D, где J есть параметр, обобщённо характеризующий

силу связей. В работе [54] было аналитически показано, что ансамбль (24) демонстрирует ха-
отическое поведение в термодинамическом пределе D → ∞ при (Jg) > 2 для произвольной
типичной матрицы K̂.

В работе [43] предложен подход к реконструкции ансамбля (24) по временным рядам.
Модель (24) может быть слегка модифицирована и обобщена, если рассмотреть возмож-

ность наличия запаздывания в связи:

ẋi(t) = −xi(t) +
D
∑

j=1,j 6=i

ki,jh(xj(t− τi,j)), (25)

где τi,j – времена запаздывания, свои для каждого члена связи.
Введение задержек в связях увеличивает сложность модели, что даёт возможность полу-

чить хаотическое поведение для меньшего числа узлов.
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8.1. Реконструкция модели с запаздывающими связями. Реконструкция модифициро-
ванной модели (25) может быть осуществлена примерно тем же способом, и модели без запазды-
вания, если времена запаздывания известны. Обозначим целочисленные времена запаздывания
в шагах выборки как θi,j=τi,j/∆t. Тогда уравнение (25) может быть переписано как

xi(n) = −ẋi(n) +

D
∑

j=1,j 6=i

ki,jh(xj(n− θi,j)). (26)

На следующем шаге для данного i отсортируем все измеренные значения {xi(n)}Nn=1
, например,

в порядке возрастания, но можно и в порядке убывания, это не имеет принципиального значения.
Введём отображение Qi аналогично тому, как мы делали это для ансамблей систем с запазды-
ванием, ставящее в соответствие номеру n значения xi(n) в исходном ряде его номер Qi(n) в
отсортированном. Также рассмотрим обратное отображение Q−1

i , ставящее в соответствие но-
меру Qi(n) в отсортированном ряде номер n в исходном. Таким образом, Q−1

i (Qi(n)) = n.
Рассмотрим два ближайших значения в отсортированном ряде, имеющие в исходном но-

мера n и pn = Q−1

i (Qi(n) − 1), пусть в отсортированном ряде xi(pn) стоит непосредственно
перед xi(n). Тогда обозначим разницу между ними как δi(n)

δi(n) = xi(n)− xi(ri,j,n), (27)

ri,j,n = Q−1

i (Qi(n− θi,j)− 1).

Также рассмотрим одновременные значения в рядах всех прочих узлов {xj}: xj(n) и
xj(ri,j,n). Можно переписать (27) с использованием (26), выразив δi(n) следующим образом:

δi(n) =

D
∑

j=1,j 6=i

ki,j∆hi,j(n)− ∆ẋi(n), (28)

∆ẋi(n) = ẋi(n)− ẋi(ri,j,n), (29)

∆hi,j(n) = h(xi(n− θi,j))− h(xi(ri,j,n)). (30)

Поскольку амплитуда колебаний конечна, значения xi(n) и xi(pn), будучи соседними в отсорти-
рованном ряде, очень близки друг к другу, если N достаточно велико. Чтобы охарактеризовать
эту близость в среднем, рассмотрим сумму квадратов δi(n):

S2
i (ki) =

N
∑

n=θi+1

δ2i (n) =
N
∑

n=θi+1





D
∑

j=1,j 6=i

ki,j∆hi,j(n)− ∆ẋi(n)





2

. (31)

Далее рассмотрим правую часть уравнения (31). Вследствие хаотического и несинхрон-
ного поведения различных узлов близость xi(n) и xi(pn) не ведёт к близости одновременных
значений xj(n) и xj(pn), как и производных ẋi(n) и ẋi(pn). Поэтому ∆hi,j(n) и ∆ẋi(n) в общем
случае не являются малыми. Следовательно, единственный путь добиться малости (31) состоит
в том, чтобы найти правильные значения ki,j так, чтобы слагаемые ki,j∆hi,j(n) и ∆ẋi(n) взаимно
компенсировались.

Если функции связи h известны, формула (31) может рассматриваться как постановка за-
дачи на наименьшие квадраты, где S2

i есть целевая функция, которую следует минимизировать.
Здесь ∆ẋi(n) и ∆hi,j(n) могут быть получены по временным рядам, а в результате минимизации
S2
i может быть получена оценка матрицы связей K̂.
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Рассмотрим, как ведёт себя функция (31) в пределе N → ∞ для того, чтобы охаракте-
ризовать асимпотические свойства оценок. В таком случае при условии конечности амплитуды
колебаний все δi(n) спадают в среднем по закону ∼ N−1, так что квадраты δ2i (n) спадают как
∼ N−2. Поэтому сумма (31) должна спадать как ∼ N × N−2 = N−1. Это означает, что S2

i (k)
стремится к нулю в пределе N → ∞. Таким образом, оценки k̃i,j коэффициентов связи ki,j ,
полученные представленным методом, асимптотически не смещены.

8.2. Реконструкция времён запаздывания. Чтобы реконструировать времена запазды-
вания, если они неизвестны, можно провести сканирование всех возможных комбинаций θi,j для
каждого i отдельно, как это предлагалось для систем с запаздыванием в [41]. Можно провести
реконструкцию для всех пробных запаздываний в заданном диапазоне, и настоящее время за-
паздывания должно соответствовать минимуму (31). Поскольку величины θ̃i,j могут принимать
только неотрицательные целые значения, такой подход вполне возможен, но потребует колос-
сальных вычислительных мощностей, так как сканировать придётся в (D−1)-мерном простран-
стве (для каждого реконструируемого осциллятора реконструкция проводится отдельно, поэтому
удастся избежать работы в D(D − 1)-мерном пространстве).

Вместо этого мы предлагаем итерационный алгоритм, похожий на метод градиентного
спуска. Сначала для фиксированного i задаются начальные пробные значения θ̃i,j . Затем про-
водится реконструкция для этого вектора, полученное значение целевой функции назовём S2

i,0.

Далее для одной из связей увеличим дискретное время задержки θ̃i,j на 1 и найдем минимум
Si,+j функции (31), после чего вернем прежнее значение θ̃i,j . Повторим эту процедуру по очере-
ди для каждой связи. Далее найдем минимумы Si,−j функции (31) при поочередном уменьшении
каждого θ̃i,j на 1. Из (D − 1) минимумов Si,+j и (D − 1) минимумов Si,−j найдем наименьший
Si,min. Если Si,min < Si,0, то значения θ̃i,j , соответствующие Si,min, принимаются за новые стар-
товые догадки и процедура повторяется, пока не достигнет минимума.

8.3. Численное тестирование алгоритма. Чтобы реконструировать описанные выше се-
ти осцилляторов с запаздывающими связями, необходимо знать все времена запаздывания τi,j
или их дискретные аналоги θi,j . Однако предполагать, что в реальном физическом или биологи-
ческом эксперименте они будут доступны или известны из первых принципов, – слишком опти-
мистично. Поэтому в разделе 8.2 был предложен итеративный подход к реконструкции времён
запаздывания, тестируемый ниже. Чтобы изучить сходимость алгоритма, пробная реконструкция
проводилась при различных стартовых догадках для времён запаздывания. В рассматриваемом
случае при D > 16 узлов в сети (24) и от 240 связей и более рассмотреть все возможные ком-
бинации стартовых догадок сложно даже несмотря на то, что их значения дискретны с шагом,
равным интервалу выборки. Поэтому мы ограничились весьма реалистичным сценарием, когда
стартовые догадки θ̂0 для запаздывания во всех связях принимаются равными. Чтобы охарак-
теризовать качество реконструкции, для каждого рассмотренного набора θ̂0 рассчитывались две
меры:

1. количество νabs (и процент νrel) корректно восстановленных времён запаздывания;
2. максимальная из всех ошибка реконструкции времени запаздывания max(∆θerr).

Обе эти меры отложены на рис. 17.
Исходные значения времён запаздывания τi,j были сгенерированы из равномерного рас-

пределения на отрезке [2.5; 3.5], то есть дискретные времена запаздывания лежали на отрезке
θi,j ∈ [50; 70]. Из рис. 17 можно видеть, что существует большая область значений θ̂0 вокруг
центра рассматриваемого диапазона (θ̂0 = 60), стартуя из которой, значения запаздываний вос-
станавливаются очень точно: 2 ошибочных значения с отклонением от истинных на ±1∆t для
D = 16 из 240 коэффициентов связи, одна ошибка, равная 2∆t для d = 24 из 554 времён запаз-
дывания, и 6 ошибок, не превышающих по модулю 6 для D = 32 из 992 связей. Если, однако,
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Рис. 17. Максимальная среди всех абсолютная ошибка при оценке времён запаздывания в связях max(∆θerr) (a);
процент νrel корректно определённых времён запаздывания (b)

Fig. 17. The overall maximal absolute value of the error of coupling time delay estimation max(∆θerr) (a); and the per cent
νrel of precisely detected time delays (b)

реконструкция начинается с очень больших или очень малых стартовых догадок, она провали-
вается при той же длине временного ряда. Для сети из D = 32 узлов максимальная ошибка
max(∆θerr) соответствовала всегда одной и той же единственной связи для всех стартовых до-
гадок в широком диапазоне от θ̂0 = 32 до θ̂0 = 69, в то время как остальные запаздывания
восстанавливались одинаково хорошо для всего диапазона. Эта связь соответствует относитель-
но малому коэффициенту связи по модулю в 2.5 раза меньше среднего значения.

Чтобы убедиться в том, что полученные результаты не являются частным случаем для
удачно выбранного нами ансамбля, времена запаздывания были восстановлены для 20 различ-
ных ансамблей при D = 16, для которых режим был хаотическим. При этом мы ограничились
случаем θ̂0 = 60 для всех ансамблей и всех осцилляторов. В результате реконструкции из 240
времён запаздывания для первого ансамбля верно оказались восстановлены 237, ещё в трёх бы-
ли допущены ошибки ∆θerr = τ′/∆t = 1 для осциллятора № 9, ∆θerr = 3 для осциллятора № 6 и
∆θerr = 4 для осциллятора № 10.

Общие результаты по 20 ансамблям при длине ряда в 212 точек приведены на рис. 18, a

в виде гистограммы. Всего из 5000 времён запаздывания неверно были оценены 55 (1.1%), в
том числе с ошибкою в ±1 время дискретизации – 35 (0.7%). Для трёх ансамблей все времена
запаздывания были восстановлены точно.
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Рис. 18. a – гистограмма плотности распределения ошибок оценок времён запаздывания (столбец, соответствующий
точной оценке при равной нулю ошибке, вырезан, поскольку его высота слишком велика для наглядного представле-
ния других столбцов); b – усреднённая по всем 16 осцилляторам и по всем 20 ансамблям нормированная зависимость
значения целевой функции (31) и его стандартного отклонения от длины временного ряда N

Fig. 18. a – histogram of probability dencity of errors in delay time reconstruction. The column corresponding to exact
estimate (no error) is cut due to its height is too large to be fitted to the plot. b – the averaged over all 20 ensembles and 16
nodes in every ensemble normalized dependence of target function (31) value on time series length with its standard deviation
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Результаты реконструкции задержек в связях сильно зависят от динамического режима.
Для рис. 17 были выбраны только хаотические режимы с достаточно большим λ1 > 0.12 стар-
шим ляпуновским показателем. Для меньших λ1 число ошибок может быть существенно больше,
например, для ансамбля из D = 24 осцилляторов с λ1 ≈ 0.04 все коэффициенты связи могут
быть корректно восстановлены с соответствующими им временами запаздывания только для 6
осцилляторов из 24, а число запаздываний, восстановленных с ошибками, превышает 60% даже
для стартовых догадок θ̂0 = 60.

8.4. Асимптотическая точность метода. При описании метода было показано, что он
должен давать асимптотически точные оценки при N → ∞. Чтобы подтвердить это в численном
эксперименте, следует рассмотреть все существующие источники ошибок. Их четыре:

1. ошибки, связанные с недостаточно точным представлением экспериментальных данных
(квантование, шумы измерения и проч.);

2. ошибки, возникающие при численном расчёте производной;
3. ошибки, обусловленные конечной точностью расчётов;
4. ошибки, вызванные неточностью метода при конечном N .

Чтобы показать, что метод действительно является асимптотически точным, необходимо понять,
как ведут себя все типы ошибок при N → ∞. В натурном эксперименте при наличии шумов
измерений основной вклад дают ошибки первых двух типов, их вклад в целевую функцию (31)
пропорционален N . В численном моделировании ошибкою первого типа можно пренебречь,
если числа записаны с максимальною (родною) точностью, так как она заведомо не превышает
погрешностей, возникающих при расчётах (тип 3).

Ошибкою второго типа можно пренебречь при стремлении шага выборки к нулю ∆t → 0.
Однако на практике даже в численном эксперименте это невозможно, поэтому при исследовании
асимптотических свойств метода мы дополнительно записали временные ряды производных для
всех элементов ансамбля и использовали их вместо рядов производных, оцененных численно.
Влияние, которое численная оценка производной оказывает на точность восстановления коэф-
фициентов, очень невелико, но становится заметным при N > 213.

Ошибки, обусловленные конечной точностью расчётов, можно оценить теоретически, но
это довольно сложно, так как используемые алгоритмы, реализованные в популярных библио-
теках вроде Lapack или numpy имеют множество оптимизаций по точности. В любом случае,
из-за матричных операций они имеют порядок не менее N3/2. Оценить эти ошибки можно, ес-
ли использовать различную точность расчётов. К сожалению, в настоящее время все основные
библиотеки методов ограничиваются одинарною (32 бита) и двойною (64 бита) точностями при
операциях с плавающей запятою. Численный эксперимент показал, что при одинарной точно-
сти даже при N = 210 ошибка точности расчётов вносит заметный вклад. В то же время при
использовании двойной точности надёжно выявить её наличие при длинах ряда до N = 215

включительно не удалось.
Чтобы показать асимптотическую сходимость метода, была проведена реконструкция 20

ансамблей из 16 осцилляторов по хаотическим временным рядам различной длины: от N = 210

(данная длина как минимальная была обозначена N0) до N = 215. Поскольку из-за различий во
временах запаздывания и коэффициентах связи итоговые значения целевой функции S2

i,l (i со-
ответствует номеру осциллятора, l – номеру ансамбля) сильно варьировали, они были отнорми-
рованы на значение, соответствующее минимальной рассмотренной длине ряда S2

i,l(N0), а затем
усреднены по всем осцилляторам во всех ансамблях (см. 18, b).

Видно, что значение целевой функции уменьшается с ростом длины ряда N , что подтвер-
ждает гипотезу об асимптотической сходимости метода, при этом ошибки оценки среднего неве-
лики и интервалы даже между соседними значениями N не пересекаются. Следует отметить,
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что при выбранном способе нормировки для N = N0 разброс будет нулевым по определению.
В то же время, падение, которое должно быть линейным по нашей гипотезе, не является таковым
и замедляется при больших N , что может быть обусловлено конечной точностью расчётов.

9. Подход для случая произвольных сигмоидальных функций связи

9.1. Модернизация метода на случай неизвестных функций связи. Отметим два важ-
ных недостатка описанного выше подхода, препятствующих его практическому применению.
Во-первых, уравнения для отдельных узлов либо слишком просты (24), слишком специфичны и
должны быть известны априорно. Во-вторых, функции связи предполагаются линейными, как в
рассмотренной в главе о системах с запаздыванием модели (1) или известными заранее, как ранее
в данной главе. Далее рассматривается задача о реконструкции ансамбля вида (32), являющегося
обобщением (24) и (25) и содержащего произвольные непрерывные нелинейные собственные
функции fi(x) для каждого узла и сигмоидные функции связи с параметрами gi,j (масштабный
коэффициент) и ζi,j (сдвиг), входящие в уравнения (32) нелинейно.

ẋi = fi(xi) +
D
∑

i=1,i 6=j

ki,j th
(

gi,j(xj(t− τi,j)− ζi,j)
)

. (32)

Обозначим максимальное из θi,j для данного i как θi и выразим нелинейную функцию fi(x) из
(32) ∀n = θi + 1, . . . , N :

fi(xi) = ẋi −
D
∑

i=1,i 6=j

ki,j th
(

gi,j(xj(n− θi,j)− ζi,j)
)

. (33)

Поскольку функция fi по определению непрерывна, близким значениям xi с номерами n и pn
в отсортированном ряде соответствуют близкие же значения функции fi(x(n)) и fi(x(pn)) соот-
ветственно. Теперь разницу между ними обозначим как δi(n):

δi(n) = fi(x(n))− fi(x(pn)) = ∆ẋi(n)−
D
∑

j=1,j 6=i

∆hi,j(n− θi,j), (34)

∆ẋi(n) = ẋi(n)− ẋi(pn),

∆hi,j(n) = ki,j th (gi,jxj(n− θi,j)− ζi,j)− ki,j th (gi,jxj(pn − θi,j)− ζi,j) . (35)

Аналогично рассмотренным ранее уравнениям, в частности, (28), величина δi(n) в уравнении
(34) будет обращаться в 0 в пределе N → ∞ только если будут верно выбраны все параметры
gi,j , ζi,j и ki,j в уравнении (35). Поэтому по-прежнему сумму δi(n)2 можно рассматривать как
целевую функцию S2

i , являющуюся функцией всех gi,j , ζi,j и ki,j :

S
(

ki,1, . . . , ki,D, gi,1, . . . , gi,D, ζi,1, . . . , ζi,D
)

=
D
∑

j=1,j 6=i

δi(n). (36)

Минимизация (36) даёт возможность вычислить значения gi,j , ζi,j и ki,j , после чего функции
fi определяются таблично из формулы (33). Минимизацию необходимо проводить одним из
существующих специализированных подходов, например, методом Левенберга–Марквардта [55,
56] или методом отображения доверительных областей [57], в численном эксперименте были
успешно опробованы оба подхода.
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9.2. Тестирование модернизированного метода. В численном эксперименте рассматри-
вались ансамбли с кубическою функцией нелинейности вида

fi(x) = γix+ αix
3. (37)

Временной ряд первого осциллятора приведён на рис. 19, a. Параметры ζi,j , γi, gi,j и αi получа-
лись как случайные числа из равномерного распределения на отрезках [−1; 1], [0.5; 1.5], [0.5; 1.5]
и [0; 1], соответственно, значения ki,j – из нормального распределения с нулевым средним и сред-
неквадратичным отклонением 6/

√
D. Уравнения решались методом Рунге–Кутты 4-го порядка

с адаптивным шагом и интервалом выборки ∆t = 0.05. Результаты реконструкции нелинейной
функции первого осциллятора и одной из его функций связи приведены на рис. 19, b и рис. 19, c,
соответственно.
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Рис. 19. a – временной ряд колебаний первого осциллятора ансамбля (32) из 8 узлов; b – восстановленная (серый
цвет) и исходная (чёрный) нелинейная функция этого осциллятора; c – восстановленная (серый) и исходная (чёрный)
функция связи, соответствующая воздействию второго осциллятора на первый; d – схема архитектуры связей: чёр-
ными квадратами показаны реально существующие связи, а белыми — отсутствующие

Fig. 19. a – time series from oscillator No. 1 from the ensemble (32) with 8 nodes; b – original (black) and reconstructed
(thick gray) nonlinear function of this oscillator; c – original (black) and reconstructed (gray) coupling function for coupling
from oscillator No. 2 to oscillator No. 1; d – coupling architecture, where black squares show rightly detected couplings and
white squares show couplings correctly considered to be absent
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В реальных сетях как естественного, так и искусственного происхождения далеко не все
узлы связаны между собою. В главе 1 были предложены алгоритмы выявления и удаления незна-
чимых (лишних) связей, основанные на кластеризации коэффициентов ансамбля методом K-
средних. Эта процедура оказалась хорошо работоспособна и для предлагаемого обобщённого
алгоритма. На рис. 19, d приведена архитектура связей в ансамбле: все связи восстановились
верно. Всего было рассмотрено 14 ансамблей, из них в 7 случаях архитектура была восстановле-
на без ошибок, в 4 случаях имелась 1 лишняя связь, в остальных 3 случаях имелись как лишние,
так и пропущенные связи.

Поскольку в реальности значения времён запаздывания неизвестны или могут быть опре-
делены лишь примерно, предлагаемую методику можно модифицировать следующим образом.
Вместо истинных θi,j используются некоторые догадки θ′i,j и вся описанная процедура про-
водится для них при фиксированном i. Поскольку θi,j суть по определению целые числа, ре-
конструкция проводится дополнительно 2(D − 1) раз для наборов значений θ′i,j таких, что в
каждом наборе только одно θ′i,j отличается от исходных догадок на 1 в плюс или минус (ис-
ходный набор в таком случае можно считать «центральным»). Затем выбирается такой набор
{

θ′i,j

}D

j=1,j 6=i
, для которого целевая функция (36) минимальна. Если это исходный набор, работа

прекращается и полученные значения объявляются оценками времён запаздывания. Если же ми-

нимум соответствует какому-либо смещённому набору
{

θ′i,j

}D

j=1,j 6=i
, то теперь он выбирается в

качестве центрального (догадки) и процедура повторяется уже вокруг него. Такой подход можно
рассматривать как адаптацию метода градиентного спуска к дискретному случаю.

Предложенный алгоритм оказывается достаточно эффективен, если исходные догадки ле-
жат вблизи истинных значений, например, отличаются от них на 5% по абсолютной величине.
При бо́льших ошибках в исходных догадках для θi,j часть времён запаздывания может опреде-
ляться с погрешностями, поскольку алгоритм сходится к локальному, а не глобальному миниму-
му функции (36). Гораздо более скромная сходимость модифицированного подхода по сравнению
с исходным вызвана, по-видимому, использованием нелинейного МНК. Исправить такие ошиб-
ки можно, сканируя область догадок с некоторым шагом, либо разрешив смещение по догадкам
сразу на 2 шага по θ′i,j . Оба подхода существенно увеличивают вычислительные затраты, но
могут быть эффективно распараллелены.

Заключение и обсуждение

В данном обзоре представлены основные результаты разработки подходов к реконструк-
ции ансамблей систем с запаздыванием по хаотическим временным рядам динамики отдельных
узлов, опубликованные за последние несколько лет, а также некоторые другие подходы, в част-
ности, к оценке времени запаздывания, которые могут быть перенесены из решения задачи о
реконструкции уединённого осциллятора с задержкой в обратной связи. Следует отметить, что
системы с запаздыванием уникальны в том смысле, что, с одной стороны, способны демонстри-
ровать очень богатую динамику, с другой стороны – их поведение может описываться одною
скалярной координатой. Этот факт обуславливает особый интерес к системам с запаздыванием
как моделям для различных природных объектов, состоящих из элементов, обладающих сложной
собственной динамикой.

Все представленные в данном обзоре методы основаны на общей идее уменьшения па-
раметризации за счёт использования специфически выбранной целевой функции. Такой подход
увеличивает грубость метода и расширяет его область применения, поскольку снижает зависи-
мость от необходимой в дополнение к временным рядам информации об объекте. Развитие этого
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подхода на случай нескольких функций могло бы, на наш взгляд, позволить ещё расширить класс
реконструируемых объектов.

В предложенных подходах важную роль играют методы реконструкции времени запазды-
вания. Фактически, их можно подразделить на три класса. Первый – это методы, перенесённые
из подходов, ориентированных на реконструкцию уединённых осцилляторов. Такие подходы
могут хорошо работать, если связь слабая и статистические свойства сигнала не затрагиваются
радикально. Для систем, где запаздывание входит в функцию связи, они неприменимы. Второй
класс – это подходы, основанные на внешнем активном воздействии. Такие методы, как правило,
очень эффективны, но далеко не всегда применимы на практике. Оба этих класса подразумева-
ют, что время (или времена) запаздывания определяются до того, как реконструируются все
остальные параметры и функции. Третий класс – это методы, основанные на множественной
реконструкции с пробными временами запаздывания. В этом случае критерием правильности
служит всё та же целевая функция, что используется для оценки остальных параметров. Однако
оценка времени запаздывания всё равно производится отдельно (только уже после реконструк-
ции всех параметров, а не до неё), поскольку оно может быть детектировано только с точностью
до шага выборки, то есть оно фактически дискретно. Для одного-двух времён запаздывания за-
дача решается перебором. Для большего числа приходится использовать методы, основанные на
пошаговой минимизации с дискретными шагами, что порождает проблему локальных экстре-
мумов. Хотя третий класс методов не самый эффективный, дискретность времени запаздывания
позволяет надеяться, что по мере совершенствования компьютеров возможности его применения
будут всё более расширяться.

Для некоторых изложенных подходов нами показана асимптотическая точность получа-
емых догадок с увеличением длины ряда. С одной стороны, такое свойство является важным
теоретическим обоснованием для их применения, а также страховкой на случай увеличения чис-
ла осцилляторов в ансамбле (можно надеяться на успех, просто увеличив время наблюдения).
С другой стороны, зависимость результатов от ошибок счёта при больших размерах выборки и
ансамбля и недоступность длинных стационарных рядов для большого числа объектов модели-
рования (в первую очередь, для биологических систем) указывают на то, что асимптотическая
точность может быть избыточным требованием, не всегда существенным при практическом при-
менении.

В ряде случаев нами применялся нелинейный метод наименьших квадратов. Хотя мно-
гие исследователи стараются избежать его, по возможности, либо максимально сократить число
нелинейно входящих параметров [58], полученный нами опыт свидетельствует, что в рассмот-
ренном классе задач можно рассчитывать на успех, даже имея значительное (до нескольких
десятков) число нелинейно входящих параметров. По всей видимости, такая ситуация обуслов-
лена типом рассмотренных функций – сигмоид, являющихся ограниченными на числовой оси,
что означает малую чувствительность к ошибкам и большие области сходимости в глобальный и
существующие локальные экстремумы. Однако чёткого ответа на вопрос, сколько и каких нели-
нейно входящих параметров может быть в задаче о реконструкции системы по временным рядам,
чтобы рассчитывать на успех, у нас нет. Полагаем, что данный вопрос заслуживает отдельного
рассмотрения в будущем.
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Тема и цель исследования. Исследуется класс уравнений Ферми–Пасты–Улама и уравнений, описывающих
дислокации. Эти уравнения, являясь ярким представителем интегрируемых уравнений, представляют интерес как в
теоретических построениях, так и в прикладных исследованиях. Исследуемые модели. В настоящей работе рассмат-
ривается модель, объединяющая эти два уравнения, для нее исследуются локальные динамические свойства решений.
Важной особенностью модели является то обстоятельство, что всё бесконечное множество характеристических чи-
сел линеаризованного в нуле уравнения состоит из чисто мнимых значений. Тем самым, в задаче об устойчивости
нулевого решения реализуется критический случай бесконечной размерности. Для его исследования применяется
специальный асимптотический метод построения, с той или иной степенью точности, так называемых нормализо-
ванных уравнений. С помощью таких уравнений определяется главная часть решений исходного уравнения, после
чего можно строить асимптотику методами теории возмущений. Результаты. Все решения естественным образом
разбиваются на два класса: регулярные решения, гладко зависящие от входящего в уравнение малого параметра, и
нерегулярные, которые являются суперпозицией быстро осциллирующих по пространственной переменной функций.
Для каждого класса решений выделены области такого изменения параметров уравнения, при которых главные части
описываются различными нормализованными уравнениями. Представлены достаточно широкие классы таких урав-
нений, в которые входят, например, семейства уравнений Шредингера, Кортевега–де Вриза и др. Рассматривается
задача определения такого множества параметров исходного уравнения, при которых нелинейность дислокаций и
нелинейность ФПУ являются сопоставимыми по «силе», то есть ни одним из них нельзя пренебречь в первом при-
ближении. Обсуждение. Интересно отметить, что для регулярных и нерегулярных решений области параметров, в
которых нелинейности сопоставимы, различны, причем во втором случае соответствующая область существенно ши-
ре. Статья состоит их двух глав. В первой главе построены нормализованные уравнения для регулярных решений, а
во втором – для нерегулярных. В свою очередь первая глава разбита на три части, в каждой из которых в зависимости
от значения параметров построены принципиально различные нормализованные уравнения.

Ключевые слова: бифуркации, устойчивость, нормальные формы, сингулярные возмущения, нелинейная динамика.
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Issue. The class of Fermi–Pasta–Ulam equations and equations describing dislocations are investigated. Being a
bright representative of integrable equations, they are of interest both in theoretical constructions and in applied research.
Investigation methods. In the present work, a model combining these two equations is considered, and local dynamic
properties of solutions are investigated. An important feature of the model is the fact that the infinite set of characteristic
numbers of the equation linearized at zero consists of purely imaginary values. Thus, the critical case of infinite dimension
is realized in the problem on the stability of the zero solution. In this case a special asymptotic method for construction of
the so-called normalized equations is used. Using such equations, we determine the main part of the solutions of the original
equation, after that we can investigate the asymptotic behavior using perturbation theory methods. Results. All solutions are
naturally divided into two classes: regular solutions that smoothly depend on a small parameter entering the equation, and
irregular ones, which are a superposition of functions that oscillate rapidly on a spatial variable. For each class of solutions,
areas of such changes in the parameters of the equation are distinguished in which the main parts are described by different
normalized equations. Sufficiently wide classes of such equations are presented, which include, for example, the families of
the Schrödinger, Korteweg–de Vries, and other equations. The problem of determining such a set of parameters of the original
equation for which the nonlinearity of dislocations and the nonlinearity of the FPU are comparable «in force» is considered,
i.e. none of them can be neglected in the first approximation. Discussion. It is interesting to note that for regular and irregular
solutions the areas of parameters in which nonlinearities are comparable are different. In the second case the corresponding
region is much wider. The article consists of two chapters. In the first chapter, normalized equations for regular solutions are
constructed, and in the second, for irregular ones. In turn, the first chapter is divided into three parts, in each part different
normalized equations are constructed (depending on the values of the parameters).
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Постановка задачи

Пусть имеется простейшая кристаллическая структура, состоящая из слоев атомов, рас-
положенных на некотором расстоянии друг от друга. Френкелем Я.И. и Конторовой Т.А. в ра-
боте [1] была предложена модель поведения точечного дефекта в кристаллической структуре
твердого тела. Эти дефекты иногда называют дислокациями. В той же статье введена в научный
оборот математическая модель, описывающая поведение этого точечного дефекта. Речь идет о
системе вида

mÿn + a sin yn = yn+1 − 2yn + yn−1, (n = 1, . . . , N), (1)

где m – положительный коэффициент, yn = yn(t, xn) – отклонение n-го атома от положения
равновесия. Для yn(t, xn) при крайних значениях n выполнены условия, характерные для од-
ной из краевых задач: периодической yN+1 = y1, y0 = yN ; задачи Дирихле yN+1 = y0 = 0;
задачи Неймана yN+1 = yN , y0 = y1. Точки xn лежат на отрезке [0, 2π] и xn+1 = xn + ε,
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где ε = 2πN−1. Предполагается, что число взаимодействующих элементов N велико или, что то
же самое,

0 < ε ≪ 1.

Следует отметить, что в настоящее время под дислокацией понимается более сложное несовер-
шенство кристаллической структуры, чем любой из точечных дефектов [2]. Учет дислокаций
опирается на известную задачу Ферми–Пасты–Улама

m
d2yn
dt2

= Fn+1,n − Fn,n−1, (n = 1, . . . , N), (2)

где
Fn+1,n = yn+1 − yn + α(yn+1 − yn)

2 + β(yn+1 − yn)
3,

α и β – положительные коэффициенты.
Системы (1) и (2) отличаются друг от друга отсутствием функции a sin yn в уравнении

Ферми–Пасты–Улама и наличием в правой части (2) квадратичной и кубической нелинейностей.
Для того чтобы учесть более сложное несовершенство точечных дефектов, будем рассматривать
систему, содержащую как элементы системы (1), так и элементы системы (2). Модель, объеди-
няющая эти два уравнения, была рассмотрена в работе [3], в ней был изучен ряд вопросов,
касающихся интегрируемости по Пенлеве её решений. Одним из простейших способов работы с
такими уравнениями является переход к непрерывному распределению масс (см., например, [4]),
вследствие чего получаем (после очевидных перенормировок и замены a sin y на более общую
функцию f(y))

ÿ + f(y) = y(t, x+ ε)− 2y + y(t, x− ε)+

+α
(

y2(t, x+ ε)− 2y(t, x+ ε)y(t, x) + 2y(t, x) · y(t, x− ε)− y2(t, x− ε)
)

+

+ β
(

(y(t, x+ ε)− y(t, x))3 − (y(t, x)− y(t, x− ε))3
)

.

(3)

Для определенности считаем, что выполнены периодические краевые условия

y(t, x+ 2π) ≡ y(t, x). (4)

Нелинейную функцию f(y) примем в виде

f(y) = ay + by3 + 3(y), где 3(y) = o(|y|3) при y → 0.

В работе [1] рассмотрен случай, когда f(y) = ε2 sin y, то есть a = ε2, b = ε2/6. Отметим ещё
работы [3–10], в которых рассматривался случай f(y) = 0, то есть задача Ферми–Пасты–Улама.

Краевая задача (3), (4) может быть рассмотрена в двух принципиально различных поста-
новках. Первая связана с предположением о гладкости по ε решений и разложениями y(t, x±ε) в
асимптотические ряды по ε. Будем называть это регулярным случаем и рассматривать несколько
вариантов такой задачи в зависимости от того, каково соотношение между порядками малости
величин a, b по отношению к ε. Второй вариант постановки задачи – нерегулярный случай. При
этом будут изучаться быстроосциллирующие по x колебательные решения.

В регулярном случае одной из основных целей будет выбор порядков малости коэффи-
циентов функции f(y), входящей в краевую задачу (3), (4), так, чтобы вклад в динамические
свойства решений нелинейности f(y) и нелинейности ФПУ был сопоставим. Очевидным обра-
зом, выбирая a и b достаточно малыми, мы придем к задаче Ферми–Пасты–Улама и наоборот,
если a и b не малы, то задача (3), (4) будет сводиться к уравнению типа синус-Гордона [2, 7, 11],
и нелинейности, содержащиеся в функции Fn+1,n, не будут играть роли.
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1. Регулярные решения

При условии (2) рассмотрим поведение всех решений краевой задачи (3), (4) с начальными
условиями из некоторой достаточно малой (и независящей от ε) окрестности нулевого состоя-
ния равновесия. Центральную роль при этом играют решения линеаризованной в нуле краевой
задачи

ÿ + ay = y(t, x+ ε)− 2y + y(t, x+ ε), y(t, x+ 2π) ≡ y(t, x). (5)

Характеристическое уравнение для (5) имеет вид

λ2 + a = −4 sin2
(εk

2

)

, k = 0,±1,±2, . . . (6)

Ниже предполагаем, что параметр a положителен, и для некоторых фиксированных параметров
a0 и a1 имеем соотношение

a = a0 + εa1, a0 > 0 и a1 > 0 при a0 = 0.

Все корни (6) являются чисто мнимыми. Поэтому в задаче об устойчивости нуля в (3), (4) реали-
зуется критический случай бесконечной размерности. Используя методы работ [10,12–14], ниже
будут построены семейства специальных краевых задач для описания различных групп решений
исходной краевой задачи (3), (4). Отметим, что особо важным с прикладной точки зрения [1,3,7]
является случай, когда параметр a мал. В связи с этим будет рассмотрен случай, когда a0 = 0.

В этом разделе исследуем регулярные решения, то есть такие решения, для которых имеет
место асимптотическое представление

y(t, x+ ε) = y(t, x) + εy′(t, x) +
1

2
ε2y′′(t, x) + . . . (7)

С точки зрения расположения корней характеристического уравнения (6) речь идет о решениях,
формирующихся в своей основе на модах с «конечными» (то есть независящими от параметра
ε) значениями номеров k.

Здесь остановимся на изучении регулярных решений краевой задачи (3), (4). Подставим
(7) в (3). Для определения y(t, x) получим с точностью до o(ε6) краевую задачу

∂2y

∂t2
= ε2

[∂2y

∂x2
+

ε2

12

∂4y

∂y4
+

2ε4

6!

∂6y

∂x4

]

− f(y) +

+αε3
[

2
∂y

∂x

∂2y

∂x2
+

∂

∂x

(1

6
ε2
(∂y

∂x

∂3y

∂x3
+

1

2

(∂2y

∂x2

)2))
]

+ (8)

+ βε4
∂

∂x

[

(∂y

∂x

)3

+
1

4
ε2
((∂y

∂x

)2 ∂3y

∂x3
+

∂y

∂x

(∂2y

∂x2

)2)
]

,

y(t, x+ 2π) ≡ y(t, x). (9)

Отметим, что на таком пути в [1] было получено известное уравнение, которое носит название
уравнения синус-Гордона, в этом случае в уравнении (8) оставлялись слагаемые вплоть до вто-
рого порядка малости по ε. Интересно выяснить, какие изменения в динамике краевой задачи
(8), (9) произойдут при учете слагаемых более высокого порядка малости. Обратим внимание,
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что без учета слагаемого 2ε4(6!)−1∂6y/∂x6 краевая задача (8), (9) является некорректной. В част-
ности, не выполняется теорема существования и единственности решений. Исходя из этих сооб-
ражений, целесообразно выписать разложение правых частей (3) с точностью до o(ε6). Здесь же
заметим, что периодические условия (9) выбраны здесь для определенности, поскольку в случае
условий Дирихле или Неймана способ исследования соответствующей краевой задачи остается
прежним.

Итак, при всех достаточно малых значениях ε рассматривается вопрос о локальном – в
достаточно малой и независящей от ε окрестности нулевого состояния равновесия – поведении
всех решений краевой задачи (8), (9).

Важную роль при анализе решений из малой окрестности нуля играет линеаризованное
уравнение

∂2y

∂t2
= ε2

[

∂2y

∂x2
+

ε2

12

∂4y

∂x4
+ 2

ε4

6!

∂6y

∂x6

]

− ay (10)

с краевыми условиями (9). Характеристическое для (10), (9) уравнение имеет вид

λ2 = −ε2
(

(2πk)2 − (2πk)4

12
ε2 +

2(2πk)6

6!
ε4
)

− a, (k = 0,±1,±2,±3, . . .). (11)

Все корни (11) имеют нулевые вещественные части. В случае f(y) = 0 краевая задача (8), (9)
изучалась асимптотическими методами в статьях [10,15]. Исследование основано на применении
метода нормализации. Коротко остановимся на нем. Решения краевой задачи (10), (9) можно
формально записать в виде ряда

+∞
∑

k=−∞

k 6=0

ξk exp(ελk(ε)t),

где λk – корень уравнения (11). Тогда решение u(t, x, ε) краевой задачи (8), (9) ищем в виде
формального асимптотического ряда

u(t, x, ε) = ε
+∞
∑

k=−∞

k 6=0

ξk(τ) exp(i2πkx) + ε3u3(t, τ, x) + . . . , (12)

где τ = ε2t, а ξk(τ) – неизвестные медленно меняющиеся по τ функции. Подставим ряд (12) в
краевую задачу (8), (9), в итоге приходим к бесконечной системе обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений для ξk(τ). Эта система и называется нормализованным уравнением для краевой
задачи (8), (9). Иногда эту бесконечную систему можно записать в компактной форме в виде
нелинейного уравнения в частных производных. Как правило, во всех рассмотренных ниже си-
туациях удается нормализованное уравнение представить в компактной форме. При этом были
построены нормализованные уравнения, определяющие динамику решений при достаточно ма-
лом ε. В настоящей статье рассмотрим влияние функции f(y) на структуру нормальных форм
краевой задачи (8), (9) для различных порядков малости величин a и b. Особенно интересна
ситуация, в которой вклад функции f(y) и уравнения ФПУ оказывается близким по порядку.
В связи с этим начнем рассмотрение нормальной форомы задачи со случая a0 = 0 и b порядка
единицы, затем изучим случай a0 = 0 и b мало, и, наконец, рассмотрим ситуацию, когда a0 6= 0,
в рамках которой выделяются подслучаи b порядка единицы и b порядка O(ε4).

56
Глызин С.Д., Кащенко С.А., Толбей А.О.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 4



1.1. Нормальная форма при a0 = 0, b 6= 0. Пусть a0 = a1 = 0, а величина b – порядка
единицы при ε → 0. Тогда, после перенормировки «времени» εt → t и замены y(t, x) = εu(t, x)
задача (8), (9) упрощается, поскольку можно опустить слагаемые порядка ε3 и ε4

∂2u

∂t2
=

∂2u

∂x2
+

ε2

12

∂4u

∂x4
+

2ε4

6!

∂6u

∂x6
− bu3, (13)

u(t, x+ 2π) ≡ u(t, x). (14)

Линейное уравнение
∂2u

∂t2
=

∂2u

∂x2
+

ε2

12

∂4u

∂x4
+

2ε4

6!

∂6u

∂x6
(15)

с периодическими краевыми условиями (14) при ε = 0 имеет совокупность периодических ре-
шений u0, ξk exp(i2πk(x+ t)), ηk exp(i2πk(x− t)), k = ±1,±2, . . ., где u0 – вещественная, а ξk
и ηk – комплексные постоянные. Согласно алгоритму статей [14,16], для исследования решений
нелинейной краевой задачи (13), (14) введем в рассмотрение формальные ряды

u = ε
(

u0(τ) +
+∞
∑

k=−∞

k 6=0

ξk(τ) exp(i2πk(x+ t))+
+∞
∑

k=−∞

k 6=0

ηk(τ) exp(i2πk(x− t))
)

+

+ ε3u3(τ, t, x)+ . . . ,

ξ−k(τ) = ξ̄k(τ), η−k(τ) = η̄k(τ).

(16)

Здесь τ = ε2t – медленное время, зависимость от второго и третьего аргументов функций
uj(τ, t, x) – периодическая. Ещё раз отметим, что ряды вида (16) являются формальными, то
есть вопрос об их сходимости не рассматривается. Из результатов приводимых ниже утвержде-
ний следует, что они – асимптотические. Формуле (16) можно придать более простой вид. Для
этого положим

ξ(τ, x) =
+∞
∑

k=−∞

k 6=0

ξk(τ) exp(i2πkx), η(τ, x) =

+∞
∑

k=−∞

k 6=0

ηk(τ) exp(i2πkx). (17)

Подставим (16) в исходное уравнение (13). В получившемся формальном тождестве будем при-
равнивать коэффициенты при одинаковых степенях ε. Напомним, что переход от уравнения для
функции u к уравнениям для коэффициентов Фурье u0, ξk и ηk называют нормализацией, а сами
уравнения для новых медленных переменных – нормальной формой.

При первой степени ε (в формальном тождестве) получаем верное равенство, а собирая
коэффициенты при ε3, приходим к краевой задаче для u3:

∂2u3
∂t2

− ∂2u3
∂x2

= F (u0, ξ, η), u3(τ, t, x+ 1) ≡ u3(τ, t, x), (18)

где

F (u0, ξ, η) = −b(u0 + ξ+ η)
3 + 2

∂2ξ

∂τ∂x
− 2

∂2η

∂τ∂x
+

1

12

(∂4ξ

∂x4
+

∂4η

∂x4

)

,

ξ = ξ(τ, x+ t), η = η(τ, x− t).

Для разрешимости уравнения (18) в указанном классе функций необходимо и достаточно,
чтобы функция F (u0, ξ, η) не содержала гармоник exp(ik(x + t)) и exp(ik(x − t))
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при k = 0,±1,±2, . . . Применим этот критерий. В результате приходим к трем соотношениям.
Во-первых, из условия равенства нулю коэффициента Фурье функции F (u0, ξ, η) при нулевой
гармонике, то есть из условия M(F (u0, ξ, η)) = 0, где принято обозначение

M(3(x)) =

∫

1

0

3(x)dx,

получаем, что
u30 + u0A+B = 0. (19)

Здесь
A = 3(M(ξ2) +M(η2)), B = 3(M(ξ3) +M(η3)). (20)

Во-вторых, из равенства нулю коэффициентов Фурье функции F при гармониках exp(i2πk(x+t))
k = ±1,±2, . . . приходим к выводу, что

2
∂2ξ

∂τ∂x
=

1

12

∂4ξ

∂x4
+ F1(u0, ξ, η), (21)

где F1(u0, ξ, η) = 3b
[

u20ξ + 3u0(ξ
2 − M(ξ2)) + ξ3 − M(ξ3) + 3M(η2)ξ

]

. Третье соотношение
получается из приравнивания нулю коэффициентов Фурье функции F при гармониках
exp(i2πk(x− t)) (k = ±1,±2, . . .) :

− 2
∂2η

∂τ∂x
=

1

12

∂4η

∂x4
+ F1(u0, η, ξ). (22)

Отметим, что для ξ и η выполнены периодические краевые условия

ξ(τ, x+ 1) ≡ ξ(τ, x), η(τ, x+ 1) ≡ η(τ, x). (23)

Поскольку значение A в (20) положительно, то уравнение (19) относительно u0 имеет
единственное решение u0 = u0(ξ, η). Обратим внимание, что u0 можно записать в виде

u0 = v0(ξ+ η), (24)

причем функция v0(s) обладает свойством v0(cs) = c2v0(s), поскольку

M(ξ2) +M(η2) = M((ξ+ η)2), M(ξ3) +M(η3) = M((ξ+ η)3).

В силу этого нелинейность в (21), (22) является кубической.
Важно отметить, что «взаимодействие» уравнений (21) и (22) весьма специфично. В (21)

влияние переменной η осуществляется через усредненные величины M(η2) и M(η3), а в (22) –
соответственно, через M(ξ2) и M(ξ3).

Сформулируем результат о связи решений краевой задачи (13), (14) и решений (21)–(23).
Его обоснование вытекает из приведенных выше построений.

Пусть u0, ξ0(τ, x+ t) и η0(τ, x− t) – решения краевой задачи (19), (21)–(23). По ним можно
найти функцию u3 из (18). Просто проверяется, что

u3(τ, t, x) =
3b

4

[(

2u0η0 + 3(η20 −M(η20))
)

∫ x+t

0

ξ0(τ, s)ds+

+ (2u0ξ0 + 3(ξ20 −M(ξ20)))

∫ x−t

0

η0(τ, s)ds+

+ η0

∫ x+t

0

(ξ20(τ, s)−M(ξ20))ds+ ξ0

∫ x−t

0

(η20(τ, s)−M(η20))ds
]

. (25)
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Теорема 1. Пусть выполнено условие a0 = a1 = 0. Тогда краевая задача (13), (14) имеет

асимптотическое по невязке с точностью до o(ε3) решение u0(t, x, ε), для которого

u0(t, x, ε) = ε(v0(ξ0 + η0) + ξ0(τ, x+ t) + η0(τ, x− t)) + ε3u3(τ, t, x).

Таким образом, краевая задача (21)–(23) играет роль нормальной формы для краевой задачи
(13), (14). Она существенно проще исходной краевой задачи, поскольку не является сингулярно
возмущенной. Отметим, что в данном случае нормальная форма задачи определяется уравнением
дислокаций, при этом нелинейность ФПУ в ее определении не используется.

1.2. Нормальная форма при a0 = 0 и малом b. В случае если параметр b имеет поря-
док 1, то квадратичные и кубические нелинейности, содержащиеся в функции Fn+1,n не попа-
дают в нормальную форму, определяющую динамику краевой задачи (3), (4). Для того, чтобы
вклад нелинейности был сопоставим, параметр b должен быть малым. Оказывается, что для
этого необходимо положить b = ε4b0, где b0 фиксировано. Кроме того, считаем, что как и в
предыдущем разделе a0 = a1 = 0. Краевая задача (8), (9) после перенормировки «времени»
t → εt принимает вид

∂2y

∂t2
=

∂2y

∂x2
+

ε2

12

∂4y

∂x4
+

2ε4

6!

∂6y

∂x6
+ αε

[

2
∂y

∂x

∂2y

∂x2
+

∂

∂x

(1

6
ε2
(∂y

∂x

∂3y

∂x3
+

1

2

(∂2y

∂x2

)2))
]

+

+ βε2
∂

∂x

[

(∂y

∂x

)3

+
1

4
ε2
((∂y

∂x

)2 ∂3y

∂x3
+

∂y

∂x

(∂2y

∂x2

)2)
]

+ ε2b0y
3,

(26)

y(t, x+ 2π) ≡ y(t, x). (27)

Решение линеаризованной в нуле краевой задачи (26), (27) можно разложить в формальный ряд
Фурье по элементарным решениям ξk exp(iπk(x+ t)) и ηk exp(iπk(x− t)) (k = ±1,±2, . . .). По-
этому можно говорить, что при исследовании локальной динамики задачи (26), (27) реализуется
критический (в задаче об устойчивости нулевого состояния равновесия) случай бесконечной раз-
мерности. Нормализация краевой задачи (26), (27) существенно отличается в случаях b0 = 0 и
b0 6= 0. Изложим сначала ситуацию для b0 = 0. При этом задача (26), (27) представляет собой по
существу преобразование исходной задачи для уравнения Ферми–Пасты–Улама. Методика ис-
следования базируется на предположении, что решения y(t, x, ε) в (26), (27) можно представить
в виде формального выражения (см. [10, 14–16])

y(t, x, τ, ε) = εξ(τ, x+ t, ε) + εη(τ, x− t, ε) + ε2y2(t, x, τ, ε) + ε3y3(t, x, τ, ε) + . . . , (28)

где

ξ−k(τ, ε) = ξk(τ, ε), η−k(τ, ε) = ηk(τ, ε),

ξ(τ, z, ε) =

+∞
∑

k=−∞

ξk exp(ikz), η(τ, z, ε) =

+∞
∑

k=−∞

ηk exp(ikz).

Здесь τ = ε2t – «медленное» время, зависимость от второго и третьего аргументов функций
yj(τ, t, x) – периодическая. Подставим (28) в (26). Для определения функции

U = εy2(t, x, τ, ε) + ε2y3(t, x, τ, ε)

получаем уравнение вида

∂2U

∂t2
=

∂2U

∂x2
+R1(t, x, τ, ε) +R2(t, x, τ, ε), (29)
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в котором в функцию R1(t, x, τ, ε) собраны все слагаемые, разложение которых в ряд Фурье
производится только по системе функций exp(ik(x+ t)) или exp(ik(x− t)) (k = 0,±1,±2, . . .),
а в R2(t, x, τ, ε) – остальные слагаемые. Отметим, что уравнение (29) разрешимо в указанном
классе 2π-периодических по t и x функций при условии R1(t, x, τ, ε) ≡ 0 . Функция R2(t, x, τ, ε)

имеет вид

R2(t, x, τ, ε) = 2α
∂

∂x

(∂ξ

∂x

∂η

∂x

)

+O(ε),

поэтому для y2(t, x, τ, ε) приходим к уравнению вида

∂2y2
∂t2

=
∂2y2
∂x2

+ 2α
∂

∂x

(∂ξ

∂x

∂η

∂x

)

.

Отсюда получаем, что

y2 = −α
2

∂

∂x

(

ξη
)

.

Учитывая это равенство в (29), заключаем, что условие разрешимости уравнения (29) относи-
тельно y2(t, x, τ, ε) в указанном классе функций состоит в выполнении соотношений

ε2
∂2ξ

∂τ2
+ 2

∂2ξ

∂τ∂x
=

1

12

∂4ξ

∂x4
+

2

6!
ε2

∂6ξ

∂x6
+ 2α

∂ξ

∂x

∂2ξ

∂x2
+

ε2α

6

∂

∂x

[

∂ξ

∂x

∂3ξ

∂x3
+

1

2

(

∂2ξ

∂x2

)2
]

+

+ ε2
∂

∂x

[

β

(

∂ξ

∂x

)3

+
(

3β− 2α2
)

M

(

(

∂η

∂x

)2
)

∂ξ

∂x

]

+ ε2b0

(

ξ3 + 3ξM(η2)
)

, (30)

ε2
∂2η

∂τ2
− 2

∂2η

∂τ∂x
=

1

12

∂4η

∂x4
+

2

6!
ε2

∂6η

∂x6
+ 2α

∂η

∂x

∂2η

∂x2
+

ε2α

6

∂

∂x

[

∂η

∂x

∂3η

∂x3
+

1

2

(

∂2η

∂x2

)2
]

+

+ ε2
∂

∂x

[

β

(

∂η

∂x

)3

+
(

3β− 2α2
)

M

(

(

∂ξ

∂x

)2
)

∂η

∂x

]

+ ε2b0

(

η3 + 3ηM(ξ2)
)

, (31)

ξ(τ, x+ 2π, ε) ≡ ξ(τ, x, ε), η(τ, x+ 2π, ε) ≡ η(τ, x, ε). (32)

Как и ранее, считаем, что M(3(x)) =
1

2π

2π
∫

0

3(x)dx.

Сформулируем несколько выводов о взаимодействии волн ξ(τ, x + t, ε) и η(τ, x − t, ε),
движущихся в разных направлениях. Во-первых, это взаимодействие осуществляется через сла-
гаемые

ε2
[

(3β− 2α2)M

(

(∂η

∂x

)2
)

∂2ξ

∂x2
+ 3b0ξM(η2)

]

и

ε2
[

(3β− 2α2)M

(

(∂ξ

∂x

)2
)

∂2η

∂x2
+ 3b0ηM(ξ2)

]

,

(33)

соответственно. Во-вторых, оно относительно слабое, так как имеет порядок ε2.
Обратим внимание на то, что чем больше «среднее» одной волны, тем на большую величи-

ну происходит изменение скорости движения другой волны. Отметим, что явление, когда волны
проходят друг через друга без изменений, а только с небольшим сдвигом по времени, хорошо
известно в теории солитонов [9, 11, 17, 18].
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Интересно отметить, что в случае b0 = 0 анализируется уравнение Ферми–Пасты–Улама.
Краевая задача (30)–(32) в этой ситуации допускает понижение порядка. Выполним несколько
преобразований в уравнениях (30) и (31). Учтем, что ∂2ξ/∂t2 и ∂2η/∂t2 в (30) и (31) выражаются
через производную по пространственной переменной от некоторого выражения. Для регулярных
решений имеем соотношения

∂ξ

∂τ
=

1

24

∂3ξ

∂x3
+
α

2

(

∂ξ

∂x

)2

+O(ε),
∂η

∂τ
= − 1

24

∂3η

∂x3
− α

2

(

∂η

∂x

)2

+O(ε).

Отсюда получаем, что

2
∂2ξ

∂τ2
=

1

288

∂6ξ

∂x6
+
α

24

∂3

∂x3

(

(∂ξ

∂x

)2
)

+ α
∂ξ

∂x

(

1

12

∂4ξ

∂x4
+ 2α

∂ξ

∂x

∂2ξ

∂x2

)

+O(ε)

и

2
∂2η

∂τ2
=

1

288

∂6η

∂x6
+
α

24

∂3

∂x3

(

(∂η

∂x

)2
)

+ α
∂η

∂x

(

1

12

∂4η

∂x4
+ 2α

∂η

∂x

∂2η

∂x2

)

+O(ε).

Эти уравнения позволяют записать краевые задачи (30), (32) и (31), (32) для функций

u =
∂ξ

∂x
, v =

∂η

∂x
(34)

в следующей форме:

2
∂u

∂τ
=

1

12

∂3u

∂x3
+

ε2

960

∂5u

∂x5
+ 2α

∂u

∂x
u+

ε2α

6

∂

∂x

[

u
∂2u

∂x2
+

1

2

(∂u

∂x

)2
]

+ ε2
[

− α
48

∂3(u2)

∂x3
−

− α
24

u
∂3u

∂x3
− α2u2∂u

∂x
+

∂

∂x

(

βu3 + (3β− 2α2)M(v2)u
)

]

, (35)

2
∂v

∂τ
=

1

12

∂3v

∂x3
+

ε2

960

∂5v

∂x5
+ 2α

∂v

∂x
v +

ε2α

6

∂

∂x

[

v
∂2v

∂x2
+

1

2

(∂v

∂x

)2
]

+ ε2
[

− α
48

∂3(v2)

∂x3
−

− α
24

v
∂3v

∂x3
− α2v2 ∂v

∂x
+

∂

∂x

(

βv3 + (3β− 2α2)M(u2)v
)

]

, (36)

u(τ, x+ 2π, ε) ≡ u(τ, x, ε), v(τ, x+ 2π, ε) ≡ v(τ, x, ε). (37)

Важно подчеркнуть, что можно вычислить явные значения выражений M(u2) и M(v2) с точ-
ностью до O(ε) через начальные условия решений исходной краевой задачи (26) и (27). Пусть

y(0, x) = a(x), ∂y
∂t

∣

∣

∣

t=0
= b(x), где a(x) и b(x) – некоторые (гладкие) 2π–периодические функции.

Тогда

M(u2) =
1

4
M

(

(

b(x) +
da

dx

)2
)

, M(v2) =
1

4
M

(

(

b(x)− da

dx

)2
)

.

Из (34) следует, что для функций u и v верны условия

M(u) = M(v) = 0. (38)

Отметим еще, что нулевым приближением краевых задач (35), (37), (38) и (36), (37), (38) является
уравнение Кортевега–де Вриза

∂w

∂τ
=

1

6

∂3w

∂x3
+ αw

∂w

∂x
, w(τ, x+ 2π) ≡ w(τ, x). (39)

Сформулируем основной результат.
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Теорема 2. Пусть u(τ, x) и v(τ, x) являются ограниченными при τ → ∞ вместе с производ-

ными по x до 5–го порядка включительно решениями краевой задачи (35)–(38). Тогда краевая

задача (26), (27) имеет асимптотическое по невязке с точностью до o(ε3) решение y(t, x, ε),
для которого

y(t, x, ε) = ε(ξ(τ, x+ t) + η(τ, x− t)) + ε2y2(t, x, τ, ε) + ε3y3(t, x, τ, ε),

где τ = ε2t и выполнены соотношения (34).

Модифицированное уравнение Кортевега–де Вриза и уравнение Кортевега–де Вриза–Бюр-
герса изучались многими авторами [7,19–22]. Исследовались вопросы интегрируемости, постро-
ения (при определенных значениях коэффициентов) точных решений [22–25]. В настоящей ста-
тье нами использовалась методика работ [12, 13, 26–30], в которых разработан метод исследо-
вания локальной динамики для бесконечномерных критических случаев. Таким образом, ис-
следованы специальные уравнения с частными производными, описывающие асимптотическое
поведение так называемых регулярных решений в непрерывной модели Ферми–Пасты–Улама,
при этом использовались и развивались методы локального – в окрестности состояния равнове-
сия – анализа динамики решений. В основе этих методов лежит известный формализм метода
нормализации. Изучен вопрос о взаимодействии волн, движущихся в различных направлениях.
Показано, что, во-первых, это взаимодействие относительно слабое, так как описывается сла-
гаемыми порядка ε2. Во-вторых, взаимодействие приводит лишь к сдвигу фазовой скорости.
Величина соответствующего сдвига явно определяется через некоторые интегральные характе-
ристики от начальных условий.

В заключение пункта отметим, что в случае малости параметра b (b = O(ε4)) интересно
сопоставить свойства нормальных форм (30)–(32) и (35)–(37). Основной вывод касается полу-
чающихся волн, движущихся в разных направлениях, при этом взаимодействие их оказывается
слабым.

1.3. Нормальная форма при a0 > 0. В этом разделе рассмотрим нашу задачу при

a0 > 0. (40)

В этом случае при ε = 0 характеристическое уравнение (6) имеет бесконечно много пар чисто
мнимых корней, асимптотически близких к ±ia0, а значит, (5) имеет при ε = 0 периодические
решения ξ exp(±ia0t). Для построения асимптотических разложений решений (9), (10) введем,
следуя методике из [10, 12–14], формальный ряд

y = ε[ξ(τ, x) exp(iat) + ξ̄(τ, x) exp(−iat)] + ε3y3(τ, t, x) + . . . , (41)

где τ = ε2t, а функции yj(τ, t, x) периодичны по второму и третьему аргументам. Подставляя
(41) в (5), приходим к уравнению для определения ξ(τ, x)

2ia0
∂ξ

∂τ
=

∂2ξ

∂x2
− (a1 + 3b|ξ|2)ξ (42)

с периодическими краевыми условиями

ξ(τ, x+ 2π) ≡ ξ(τ, x). (43)

Отметим, что уравнение (42) является классическим уравнением Шредингера. Решения этого
уравнения дают возможность получить асимптотические по невязке решения уравнения (10)
согласно формуле (41). В частности, периодическому решению в (42), (43) соответствует тор
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в (10), (9). Представляют интерес результаты о поведении при больших временах решений урав-
нений вида (42). Результаты об интегрируемости и существовании точного решения уравнения
(42) приведены в [7,31,32]. При значениях b порядка единицы замена (41) в нашей краевой задаче
приводит к нормальной форме, не зависящей от нелинейности Ферми–Пасты–Улама (Fn+1,n).

В связи с тем, что в предыдущем случае никак не учитывается нелинейность Fn+1,n, вы-
берем параметры a и b такими, чтобы в результирующей нормальной форме слагаемые, отвеча-
ющие за дислокацию, и слагаемые уравнения Ферми–Пасты–Улама имели одинаковые порядки
малости. Для этого полагаем a = ε4a1 и b = ε4b0, тогда для краевой задачи (26)–(27) условия
разрешимости (29) примут вид

a1ξ+ ε2
∂2ξ

∂τ2
+ 2

∂2ξ

∂τ∂x
=

1

12

∂4ξ

∂x4
+

2

6!
ε2

∂6ξ

∂x6
+ 2α

∂ξ

∂x

∂2ξ

∂x2
+

ε2α

6

∂

∂x

[

∂ξ

∂x

∂3ξ

∂x3
+

1

2

(

∂2ξ

∂x2

)2
]

+

+ε2
∂

∂x

[

β

(

∂ξ

∂x

)3

+
(

3β− 2α2
)

M

(

(

∂η

∂x

)2
)

∂ξ

∂x

]

+ ε2b0

(

ξ3 + 3ξM(η2)
)

, (44)

a1η+ ε2
∂2η

∂τ2
− 2

∂2η

∂τ∂x
=

1

12

∂4η

∂x4
+

2

6!
ε2

∂6η

∂x6
+ 2α

∂η

∂x

∂2η

∂x2
+

ε2α

6

∂

∂x

[

∂η

∂x

∂3η

∂x3
+

1

2

(

∂2η

∂x2

)2
]

+

+ε2
∂

∂x

[

β

(

∂η

∂x

)3

+
(

3β− 2α2
)

M

(

(

∂ξ

∂x

)2
)

∂η

∂x

]

+ ε2b0

(

η3 + 3ηM(ξ2)
)

, (45)

ξ(τ, x+ 2π, ε) ≡ ξ(τ, x, ε), η(τ, x+ 2π, ε) ≡ η(τ, x, ε). (46)

Слагаемые в правой части (44), (45) вида

ε2
[

(3β− 2α2)M

(

(∂η

∂x

)2
)

∂2ξ

∂x2
+ 3b0ξM(η2)

]

, ε2
[

(3β− 2α2)M

(

(∂ξ

∂x

)2
)

∂2η

∂x2
+ 3b0ηM(ξ2)

]

аналогичны слагаемым (33), как и в пункте 1.2 они определяют взаимодействие бегущих в раз-
ных направлениях волн, задаваемых величинами ξ и η.

При ε = 0 в (44) получаем уравнение

a1ξ+ 2
∂2ξ

∂τ∂x
=

1

12

∂4ξ

∂x4
+ 2α

∂ξ

∂x

∂2ξ

∂x2
. (47)

Отметим, что при a1 = 0 это уравнение сводится к классическому уравнению Кортевега–де
Вриза. Как и выше, здесь можно сформулировать утверждение о соответствии, которое является
основным результатом данного пункта.

Теорема 3. Пусть ξ(τ, x) и η(τ, x) являются ограниченными при τ → +∞ вместе с производ-

ными по x вплоть до 5–го порядка включительно решениями краевой задачи (44)–(46). Тогда

краевая задача (26), (27) имеет асимптотическое по невязке с точностью до o(ε3) решение

y(t, x, ε), для которого

y(t, x, ε) = ε(ξ(τ, x+ t) + η(τ, x− t)) + ε2y2(t, x, τ, ε) + ε3y3(t, x, τ, ε),

где τ = ε2t.

Доказанное утверждение позволяет для изучения локальной динамики краевой задачи (26),
(27) перейти к нормализованной краевой задаче относительно обобщенных комплексных ам-
плитуд ξ(τ, x), η(τ, x). Отметим, что на свойства построенной нормальной формы существенно
влияет как нелинейность дислокаций, так и нелинейность Ферми–Пасты–Улама.
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2. Быстро осциллирующие решения

В этом разделе рассмотрим вопрос о нерегулярных решениях (3), (4), формирующихся на
асимптотичеcки высоких (при ε → 0) модах. Порядки малости величин a, b,α, β будем считать
одинаковыми. Интересно отметить, что именно в этом случае нелинейности f(y) и Fn+1,n будут
вносить в нормальную форму задачи сопоставимый вклад.

Фиксируем произвольно параметр δ 6= 0 и будем исследовать решения (3), (4), формирую-
щиеся на модах с номерами

k = ±(2δε−1 + θ+m), m = 0,±1,±2, . . . , (48)

где θ = θ(ε) ∈ [0, 1] дополняет слагаемое 2δε−1 до целого.
Обозначим γ2(δ, a0) = 4 sin2(δ) + a0. Тогда

λm = ±i
[

γ(δ)
(

1 +
ε(θ+m) sin(2δ)

γ2(δ)

)

+ o(ε2)
]

. (49)

Введем в рассмотрение формальный ряд

y = εy1 + ε2y2(τ, t, x) + ε3y3(τ, x, t) + . . . , (50)

y1 =

+∞
∑

m=−∞

ξm(τ) exp
(

i
(2δ

ε
+ θ+m

)

x+ iγ(δ)
(

1 +
ε(θ+m) sin 2δ

2γ2(δ)
+ o(ε2)

)

t
)

+

+
+∞
∑

m=−∞

ηm(τ) exp
(

i
(2δ

ε
+ θ+m

)

x− iγ(δ)
(

1 +
ε(θ+m) sin 2δ

2γ2(δ)
+ o(ε2)

)

t
)

+ cc.

Здесь τ = ε2t, через cc обозначаются слагаемые, комплексно-сопряженные к предыдущим,
а yi – периодически зависят от x и от t. Обозначим

ξ(τ, x) =

+∞
∑

m=−∞

ξm(τ) exp(imx), η(τ, x) =

+∞
∑

m=−∞

ηm(τ) exp(imx).

Тогда формула (50) примет вид

y(τ, t, x, ε) = εy1(τ, x, t) + ε2y2(τ, t, x) + ε3y3(τ, x, t) + . . . (51)

Подстановка (51) в (3) на каждом шаге алгоритма дает соответствующие краевые задачи
для определения yi(τ, t, x). При ε2 возникает краевая задача для y2(τ, t, x)

ÿ2 = △y2 + 2iα(sin(4δ)− 2 sin(2δ)) · (ξ2 exp(2i3) + η2(2iψ) + 2ξη exp(i(3+ ψ)) + cc, (52)

y(t, x+ 2π) ≡ y(t, x), (53)

где
△y2 = y2(t, x+ ε)− (2 + a0)y2 + y2(t, x− ε),

3 =
(2δ

ε
+ θ
)

x+ γ(δ)
(

1 + εθγ−2(δ)
1

2
sin(2δ)

)

t,

ψ =
(2δ

ε
+ θ
)

x− γ(δ)
(

1 + εθγ−2(δ)
1

2
sin(2δ)

)

t,

z± = x± γ−1(δ)
sin(2δ)

2
t.
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Решение (52), (53) имеет вид

y2(τ, t, x, ε) = A11ξ
2 exp(2i3) +A22η

2 exp(2iψ) +A12ξη exp(i(3+ ψ)) + cc,

где A11 = A22 =
8iα sin(2δ) sin2(δ)

3(a0 + 4 sin2(δ))
, A12 = −16iα sin(2δ) sin2(δ)

a0 + 4 sin2(δ)
.

Введем обозначения для операторов L+(δ)ξ и L−(δ)η

L+(δ)ξ
def
= 2iγ(δ)

∂ξ

∂τ
− a1ξ−R(δ) ·

[ ∂2ξ

∂z2+
+ 2iθ

∂ξ

∂z+
− θ2ξ

]

,

L−(δ)η
def
= −2iγ(δ)

∂η

∂τ
− a1η−R(δ) ·

[ ∂2η

∂z2−
+ 2iθ

∂η

∂z−
− θ2η

]

,

где R(δ) = cos(2δ)− (1/4)γ−2(δ) sin2(2δ) или R(δ) = (7/4) cos2(δ)− 1.
При ε3 получается задача для y3(t, τ, x). В правой части соответствующего уравнения бу-

дут содержаться третьи и первые гармоники по 3 и ψ. Учитывая, что первые гармоники являются
резонансными, для данной задачи условия существования ограниченных решений выражаются
следующей системой уравнений относительно ξ и η

L+(δ)ξ = 3ξ(|ξ|2 + 2|η|2) ·
([

− 6 + 2 cos(2δ)− cos(4δ)

2

]

· β+ b
)

,

L−(δ)η = 3η(2|ξ|2 + |η|2) ·
([

− 6 + 2 cos(2δ)− cos(4δ)

2

]

· β+ b
)

(54)

с периодическими краевыми условиями

ξ(τ, z+ + 2π) ≡ ξ(τ, z), η(τ, z− + 2π) ≡ η(τ, z). (55)

Связь между решениями краевой задачи (54), (55) и исходной краевой задачи (3), (4) устанав-
ливает следующее утверждение. В нем будет фигурировать последовательность εn → 0, которая
определяется условием θ(ε) = θ0.

Теорема 4. Зафиксируем произвольно параметры δ и θ0 ∈ [0, 1). Пусть ξ(τ, z+) и η(τ, z−) –

решения задачи (54), (55) при θ = θ0, ограниченные при τ → ∞, x ∈ [0, 2π]. Тогда существует

последовательность εn → 0, определяемая условием θ(ε) = θ0, что при ε = εn краевая за-

дача (3), (4) имеет асимптотическое по невязке с точностью до o(ε3) решение ỹ(t, x, εn), для

которого имеет место представление (51)

ỹ(t, x, ε) = εy1(τ, t, x) + ε2y2(τ, t, x) + ε3y3(τ, t, x).

Таким образом, краевая задача (54), (55) играет роль нормальной формы для исходной краевой
задачи (3), (4) и определяет ее быстроосциллирующие по пространству решения.

Выводы

Рассмотрены системы с нелинейностями дислокаций и Ферми–Пасты–Улама и соответ-
ствующие им краевые задачи. Для этих задач построены специальные системы нелинейных
краевых задач, которые играют роль нормальных форм, их решения асимптотически по невяз-
ке близки к решениям исходных краевых задач. Особое внимание уделяется ситуации, когда
нелинейности уравнения дислокаций и Ферми–Пасты–Улама вносят сопоставимый вклад в ре-
зультирующие нормализованные уравнения.
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Отдельно рассмотрено поведение так называемых регулярных и нерегулярных – быст-
роосциллирующих по пространственной переменной – решений. При описании таких классов
решений возникают различные нормализованные краевые задачи. Кроме того, различны по по-
рядку и значения коэффициентов, при которых влияние нелинейности дислокаций и нелинейно-
сти Ферми–Пасты–Улама сопоставимы. На первый взгляд может показаться, что получившиеся
нормальные формы не проще или даже сложнее исходных уравнений. Но это не так. Суть рас-
крывают теоремы 1–4. В них говорится о том, что главная часть решений уравнения (3) являет-
ся решением именно нормализованных уравнений. Таким образом, решая исходные уравнения,
приходится не только находить главные части решений, но и вычислять еще ряд довольно слож-
ных функций. Кроме этого важно иметь в виду, что нормальные формы содержат существенно
меньше по сравнению с первоначальной задачей Фурье-гармоник. Все это говорит о том, что
нормальные формы могут существенно помочь в изучении исходной задачи.

Отметим, что только нормальные формы из раздела 1 являются таковыми в традиционном
понимании этого термина: система уравнений для определения медленно меняющихся амплитуд.
Нормальные формы из раздела 2, вообще говоря, таковыми не являются, но по их решениям
можно эффективно построить и медленно меняющиеся амплитуды и сами решения исходной
задачи.

Из построенных нормальных форм следуют важные выводы о взаимодействии волн, дви-
жущихся в противоположных направлениях, то есть о влиянии переменных ξ и η друг на друга.
Самое главное – это влияние интегральное: действие одной переменной на другую определяется
средним по пространственной переменной квадрата амплитуды ξ или η. Интересно отметить, что
в формально близкой задаче Ферми–Пасты–Улама ситуация иная. Там взаимодействие приводит
лишь к сдвигу фазовых скоростей [10, 15].
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Предмет исследования. Статья посвящена численному исследованию динамики и адвекции в вихревом
паркете. Рассматривается вихревая структура, состоящая из вихревых пятен и занимающая всю плоскость. Ма-
тематическая модель формулируется в виде системы двух уравнений в частных производных относительно за-
вихренности и функции тока. Динамика вихревых структур рассматривается в прямоугольной области при усло-
вии, что на функцию тока наложены периодические по обеим пространственным переменным краевые условия.
Методы исследования. Нестационарная задача решается бессеточным методом вихрей-в-ячейках, основанным на
аппроксимации поля завихренности по его значениям в жидких частицах и разложении функции тока в виде отрезка
ряда Фурье. Результаты. Представлены результаты численного исследования динамики и взаимодействия вихревой
структуры, состоящей из четырех пятен разной направленности. Изучено влияние величины радиуса вихревого пятна
и взаимного расположения положительно и отрицательно направленных пятен на процессы взаимодействия и переме-
шивания на примере симметричной начальной вихревой конфигурации, когда центры вихревых пятен расположены
в узлах равномерной сетки на плоскости. Полученные результаты соответствуют следующим возможным сценариям:
исходная конфигурация не изменяется с течением времени; исходная конфигурация формирует новую квазистацио-
нарную структуру, которая сохраняется на больших временах; исходная конфигурация, деформируясь, образует новую
структуру; исходная конфигурация возвращается в начальное состояние через определенный период времени. Были
рассчитаны и проанализированы процессы пассивного переноса жидких частиц на плоскости. Представлены резуль-
таты численного анализа динамики частиц и их траекторий на всей плоскости, а также поля локальных показателей
Ляпунова.

Ключевые слова: идеальная жидкость, бессеточные методы, вихревые структуры в жидкости, квазистационарные
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Issue. The article is devoted to a numerical study of the dynamics and advection in a vortex parquet. A vortex
structure, consisting of vortex patches on the entire plane, is considered. The mathematical model is formulated as a system
of two partial differential equations in terms of vorticity and stream function. The dynamics of the vortex structures is
considered in a rectangular area under the assumption that periodic boundary conditions are imposed on the stream function.
Investigation methods. The non-stationary problem is solved by the meshless vortex-in-cell method, based on the vorticity
field approximation by its values in liquid particles and stream function expansion in the Fourier series cut. Results. Vortex
structure consisting of four patches with different directions is investigated. The results of a numerical study of the dynamics
and interaction of the structure are presented. The influence of the patch radius and the relative position of positively and
negatively directed patches on the processes of interaction and mixing is studied. The obtained results correspond to the
following possible scenarios: the initial configuration does not change over time; the initial configuration forms a new
structure, which is maintained for longer times; the initial configuration returns to its initial state after a certain period of
time. The processes of mass transfer of vorticity by liquid particles on a plane were calculated and analyzed. The results of
a numerical analysis of the particles dynamics and trajectories on the entire plane and the field of local Lyapunov exponents
are presented.

Key words: ideal fluid, meshless methods, vortex structures in liquids, vortex parquet.
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Введение

Нестационарные вихревые структуры играют важную роль в атмосфере, геофизических
процессах, массопереносе, возникновении и развитии турбулентности. Такие конфигурации мо-
гут состоять, например, из нескольких распределенных вихревых пятен с различными размера-
ми, интенсивностью и направлением вращения. Исследование качественного изменения таких
структур с течением времени позволяет изучить интенсивность и направление массопереноса,
динамику жидкости, структурную устойчивость заданной конфигурации. Все эти вопросы еще
не до конца изучены. Для их исследования необходимы оценки качественных и количественных
характеристик вихревых конфигураций в различные моменты времени, что требует разработки
специальных численных алгоритмов.

Для решения нестационарных задач динамики жидкости широко используются различные
вихревые методы [1–3]. В данной работе для численного анализа динамики и взаимодействия
вихревых структур применяется метод вихрей-в-ячейках, предложенный и разработанный в ра-
ботах [4, 5]. В основе метода лежит решение уравнений, определяющих распределение поля
завихренности. По восстановленному полю завихренности вычисляется поле скорости и все
остальные характеристики течения жидкости. Описанная численная схема служит необходимым
вычислительным инструментом для анализа динамики вихревой конфигурации, ее качественных
и количественных изменений с течением времени, а также характеристик пассивного массопе-
реноса.

В данной работе исследуется динамика и адвекция в вихревом паркете. Для исследова-
ния процессов взаимодействия и перемешивания рассматривается структура, состоящая из сим-
метрично расположенных вихревых пятен разной направленности, занимающая всю плоскость.
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Центры пятен расположены в узлах равномерной сетки. Изучалось влияние величины радиуса и
взаимного расположения пятен разной направленности на динамику и формирование вихревых
структур. Для оценки процессов взаимодействия и перемешивания исследовалось поле локаль-
ных показателей Ляпунова, которые являются современным инструментом численного анализа
таких процессов.

Для численного исследования динамики вихревого паркета широко используются модель-
ные течения Колмогорова [6], в том числе и на бесконечной плоскости [7], а также ABC-
течения [8] и CABC-течения [9]. ABC-течением является трехмерное стационарное течение иде-
альной несжимаемой жидкости, для которого выполняется условие коллинеарности поля скоро-
сти своему ротору (условие Бельтрами). Впервые это течение было изучено В. И. Арнольдом в
1965 году. CABC-течение является аналогом ABC-течения для сжимаемой жидкости. В описан-
ных выше случаях исследуется модельное решение. Задача динамики вихревого паркета и её
решение в полных уравнениях до сих пор слабо изучены.

Известна возможность формирования квазистационарных структур в идеальной жидко-
сти. Подобные структуры наблюдались в модельных задачах, что отражено в работах [9–11].
В частности, была обнаружена структура, обеспечивающая формирование так называемой сто-
хастической паутины на плоскости. Наличие паутин обуславливает неравномерность пассивного
переноса жидких частиц на плоскости и особые свойства массопереноса.

Статья построена следующим образом: в первом разделе дана математическая формули-
ровка задачи двумерной вихревой динамики, во втором разделе кратко описаны методы числен-
ного исследования динамики вихревых структур. Третий раздел посвящен анализу результатов
вычислительных экспериментов. В четвертом разделе проанализирована адвекция частиц в вих-
ревом паркете. В Заключении обобщаются полученные результаты.

1. Математическая формулировка задачи

Рассматриваются плоские течения невязкой несжимаемой жидкости. Математически эта
задача может быть описана системой двух уравнений в частных производных относительно за-
вихренности ω = ω(x, y) и функции тока ψ = ψ(x, y)







Dω

D t
≡ ωt + ψy ωx − ψx ωy = 0,

−△ψ = ω.
(1)

Здесь D/Dt – материальная производная по времени t; x, y – пространственные переменные,
по которым производится дифференцирование; △ – оператор Лапласа. Систему (1) называют
уравнениями Эйлера динамики невязкой несжимаемой жидкости в терминах завихренности и
функции тока. Первое уравнение системы (1) описывает пассивный перенос абсолютной за-
вихренности жидкими частицами. Второе уравнение системы (1) связывает завихренность ω и
функцию тока ψ. Поле скорости жидкости v = (v1, v2) выражается через функцию тока следую-
щими соотношениями:

v1 = ψy(x, y), v2 = −ψx(x, y). (2)

Динамика частиц жидкости описывается системой следующего вида:

{

ẋi = v1 = ψy(xi, yi),

ẏi = v2 = −ψx(xi, yi).
(3)

Здесь точка обозначает дифференцирование по времени.
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В начальный момент времени распределение завихренности в области определяется сле-
дующим условием: ω|t=0 = ω0(x, y).

Данная задача решается в предположении, что на функцию тока ψ и её производную на-
ложены периодические по обеим пространственным переменным граничные условия

ψ|x=−a = ψ|x=a, ψ|y=−b = ψ|y=b, ψ′x|x=−a = ψ′x|xx=a, ψ′y|y=−b = ψ
′
y|y=b. (4)

Такие граничные условия часто используются при моделировании течений жидкости на всей
плоскости. Эти условия хорошо отражают рассматриваемую в этой работе задачу исследования
вихревой конфигурации, состоящей из вихревых пятен с центрами в узлах равномерной прямо-
угольной сетки.

Рассматривается бесконечная конфигурация, но расчетной областью для решения систе-
мы (1) является прямоугольник D = {−a < x < a,−b < y < b}. Таким образом, берется участок
вихревого паркета, а динамика на всей остальной плоскости повторяется благодаря периодиче-
ским краевым условиям.

В расчетной области рассматривались симметричные вихревые конфигурации, состоящие
из четырех одинаковых вихревых пятен, центры которых расположены в узлах равномерной сет-
ки. В начальный момент времени распределение завихренности задавалось согласно гауссовому
распределению

ω0(x, y) =



































1√
2π

e−
(x∓α)2+(y±β)2

2 , (x∓ α)2 + (y ± β)2 ≤ R2,

− 1√
2π

e−
(x±α)2+(y±β)2

2 , (x± α)2 + (y ± β)2 ≤ R2,

0, (x± α)2 + (y ± β)2 > R2,

0, (x∓ α)2 + (y ± β)2 > R2,

(5)

где (±α,±β), (∓α,±β) – координаты центров четырех вихревых пятен, R – радиус вихревых
пятен.

Для существования решения второго уравнения системы (1), необходимо, чтобы интеграл
от суммарной завихренности в расчетной области был равен нулю. Это условие выполняется
благодаря начальному распределению завихренности, заданному по закону (5).

2. Методы численного анализа динамики
плоских вихревых конфигураций

В данном разделе представлен алгоритм расчета и анализа динамики и взаимодействия
распределенных вихревых конфигураций на плоскости. Разработанный алгоритм позволяет про-
вести расчет динамики невязкой несжимаемой жидкости при помощи варианта метода вихрей-
в-ячейках, построить фазовый портрет поля скорости жидкости на каждом временном шаге, а
также изучить числовые характеристики массопереноса в области путем вычисления поля ло-
кальных показателей Ляпунова.

2.1. Расчет динамики жидкости. Для численного решения задачи (1)–(4) используется
вариант бессеточного метода вихрей-в-ячейках, который был предложен и подробно описан в
работах [4, 12, 13].

В данной работе реализован алгоритм, основанный на следующих процедурах:
1. В начальный момент времени поле завихренности задается дискретно значениями в N

жидких частицах: ω(xi, yi)|t=0 = ωi. Значение ωi сохраняется в i−жидкой частице с тече-
нием времени, что следует из первого уравнения системы (1).
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2. Функция тока ψ на каждом временном шаге приближается отрезком ряда Фурье

ψ ≈
kx
∑

i=1

ky
∑

j=1

ψij gi(x)hj(y),

где gi(x), hj(y) – тригонометрические базисные функции, удовлетворяющие периодиче-
ским краевым условиям; kx, ky – число членов разложения по x и по y, соответственно;
ψij – неизвестные коэффициенты, которые в каждый момент времени находятся проекци-
онным методом Бубнова–Галеркина.

3. Поле завихренности ω(x, y) аппроксимируется на каждом временном шаге. Для этого об-
ласть D разбивается на Nbox = nx × ny прямоугольных ячеек, в каждой из которых поле
завихренности ω(x, y) приближается многочленами третьей степени, полиномиальные ко-
эффициенты которых находятся методом наименьших квадратов.

4. Динамика жидких частиц описывается системой обыкновенных дифференциальных урав-
нений вида:

ẋ = v1(x, y), ẏ = v2(x, y).

Данная система решается псевдо-симплектическим методом Рунге–Кутты порядка точно-
сти 3(6) (см. [14]) . Выбор данного метода интегрирования обоснован в работе [13].

2.2. Расчет поля локальных показателей Ляпунова. Показатели Ляпунова позволяют
оценить, насколько бесконечно близкие траектории отдаляются друг от друга в фазовом про-
странстве с течением времени. Изучение их спектра позволяет определить тип динамики и ее
зависимость от величины тех или иных параметров системы. Так как течения жидкости рас-
сматриваются на конечных промежутках времени, то изучаются локальные показатели Ляпунова
(ЛПЛ). Величина ЛПЛ зависит от начальных координат частиц всей вихревой конфигурации и
времени интегрирования. Следуя работам [15, 16], опишем понятие ЛПЛ и алгоритм их вычис-
ления.

Пусть u(t) = (x(t), y(t)) – координаты жидкой частицы на плоскости, начальное поло-
жение которой описывается условием: u0 = (x(t0), y(t0)). Каждая частица с течением времени
переносится полем жидкости вида: v = (v(x), v(y)). Этот процесс описывается следующей зада-
чей Коши:

u̇ = v(t,u), u(t0) = u0. (6)

Задача (6) представляет собой сдвиг вдоль траектории за некоторый промежуток времени T ,
который может быть описан отображением: u(t0 + T ) = φt0+T

t0
(u0). Начальное возмущение в

момент времени T будет иметь вид

δu(T ) = φt0+T
t0

(u0 + δu(t0))− φt0+T
t0

(u0) =
dφt0+T

t0
(u0)

du
δu(t0) +O(‖ δu(t0)2 ‖). (7)

Здесь
dφ

t0+T

t0
(u0)

du – тензор градиента перемещения вдоль траектории. Используя тензор деформа-
ции Коши–Грина L для конечного момента времени T , получим

L =
dφt0+T

t0
(u0)

∗

du

dφt0+T
t0

(u0)

du
, (8)

где звездочка обозначает сопряжение. Тогда величину возмущения (7) можно оценить по норме

‖ δu(T ) ‖=

√

√

√

√

〈

dφt0+T
t0

(u0)∗

du
δu(t0),

dφt0+T
t0

(u0)

du
δu(t0)

〉

=
√

〈δu(t0),Lδu(t0)〉. (9)
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Бесконечно близкие траектории сильнее всего будут разбегаться вдоль направления собственного
вектора, соответствующего максимальному собственному значению λmax(L) оператора L

max
δu(t0)

‖ δu(T ) ‖=
√

λmax(L) ‖ δu(t0) ‖, (10)

где δu(t0) сонаправлен с собственным вектором, соответствующим собственному значению
λmax(L). В точке u(t0) на временном интервале T ЛПЛ определяется следующей формулой:

σTt0(u(t0)) =
1

|T | ln
√

λmax(L) ‖ δu(t0) ‖ . (11)

Стоит отметить, что из (11) следует, что при T → +∞ имеем

σTt0(u(t0)) → const = max
δu(t0)

‖ δu(T ) ‖ .

В случае, когда ЛПЛ рассматриваются в некоторой области фазового пространства, можно
говорить о поле ЛПЛ. Для численного построения поля в расчетной области D в начальный
момент времени задаются точки с координатами ui = (xi(t0), yi(t0)) в узлах прямоугольной
сетки с шагами hx и hy по x и по y соответственно. Будем использовать четырехточечный
шаблон, то есть для каждой точки (xi(t0), yi(t0)) будем использовать соседние точки вида

u
l
i = (xi(t0)− hx, yi(t0)), u

r
i = (xi(t0) + hx, yi(t0)),

u
d
i = (xi(t0), yi(t0)− hy), u

u
i = (xi(t0), yi(t0) + hy).

(12)

Для аппроксимации тензора градиента перемещения вдоль траектории dφt0+T
t0

(u0)/du ис-
пользуется метод конечных разностей

dφt0+T
t0

(ui(t0))

du
≈

∣

∣

∣

∣

∣

φt0+T
t0

(ur
i )− φt0+T

t0
(ul

i)

2hx
,
φt0+T
t0

(uu
i )− φt0+T

t0
(ud

i )

2hy

∣

∣

∣

∣

∣

. (13)

Для того, чтобы найти значение φt0+T
t0

(ui(t0)) для каждой частицы, необходимо решать
задачу Коши (6) на временном интервале t ∈ [t0, t0 + T ]. Решение этой задачи Коши являет-
ся частью шага по времени метода вихрей-в-ячейках. Следовательно, решение исходной задачи
(1) методом вихрей-в-ячейках при условии, что в начальный момент все жидкие частицы рас-
положены в узлах равномерной сетки, позволяет в каждый момент времени T построить поле
ЛПЛ. Построенные поля ЛПЛ изображаются на рисунках для дальнейшего анализа: чем темнее
оттенок серого, тем меньше значение ЛПЛ.

3. Динамика системы симметричных вихревых пятен

При помощи метода вихрей-в-ячейках проводился ряд вычислительных экспериментов.
Исследовалось взаимодействие, динамика и процессы перемешивания в вихревом паркете, со-
стоящем из попарно противоположно направленных вихревых пятен равного радиуса, располо-
женных в узлах равномерной сетки. В данном разделе представлены результаты проведенных
экспериментов. В качестве расчетной области берется участок вихревого паркета, состоящий из
четырех таких пятен.

В начальный момент времени для всех экспериментов в (5) значение завихренности зада-
валось согласно гауссовому закону. Из четырех пятен два брались с положительной завихрен-
ностью и два с отрицательной. Это позволило учесть необходимость равенства нулю интеграла
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от суммарной завихренности в рамках данной постановки задачи. Изучалось влияние величины
радиуса R и взаимного расположения пятен разной направленности на сохранение, разрушение
или формирование новой вихревой структуры, а также на протекание процессов взаимодействия
и перемешивания.

Вычислительные эксперименты проводились в прямоугольной области D со сторонами
a = b = 20. В начальный момент времени в поле задано N = 160000 жидких частиц, в каждой
из которых задано начальное значение завихренности. Для аппроксимации поля завихренности
на каждом временном шаге область D разбивается на nx × ny = 35 × 35 ячеек. В разложении
функции тока ψ(x, y) в отрезок ряда Фурье бралось kx × ky = 25 × 25 число членов ряда по
x и по y соответственно. Шаг по времени динамики жидких частиц в большинстве расчетов
составлял △t = 0.005.

Далее на рис. 1–4 представлены результаты серии вычислительных экспериментов, где в
верхнем ряду (фрагменты a–d) изображена динамика участка вихревого паркета в различные
моменты времени, а в нижнем (фрагменты e–h) – поле ЛПЛ для этой конфигурации в эти же
моменты времени. Динамика отражает перемещение в расчетной области жидких частиц, кото-
рые в начальный момент времени составляли исходную вихревую конфигурацию. Светло серый
цвет означает пятна с суммарной положительной завихренностью, а чёрный – с суммарной от-
рицательной.

Визуализация поля ЛПЛ позволяет наглядно увидеть, насколько бесконечно близкие в на-
чальный момент времени траектории отдаляются друг от друга в фазовом пространстве с тече-
нием времени. Здесь черный цвет означает наименьшее разбегание (минимальный ЛПЛ равен 0,
см. ф. (11)), а чем светлее оттенок серого, тем больше значение ЛПЛ и тем сильнее разбегание
частиц.

На рис. 1 представлена динамика участка вихревого паркета (5) для радиуса R = 2.5.
Поскольку данная конфигурация является симметричной на всей плоскости, то такая структура
не разрушается и практически не меняется. Можно предположить, что она является устойчивой.

Рис. 1. (a–d) – распределение завихренности на плоскости (x, y) и (e–h) – величина ЛПЛ в моменты времени t для
вихревой конфигурации из четырех вихрей (5) при R = 2.5 и α = β = 5.0

Fig. 1. (a–d) – the vorticity distribution on the (x, y) plane and (e–h) – the Lyapunov exponents at the specific time t for a
vortex configuration of four vortices (5) for R = 2.5 and α = β = 5.0
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Каждое из пятен вращается вокруг своей оси с постоянной скоростью, при этом вся вихревая
конфигурация стоит на месте в течение всего промежутка расчета t ∈ [0, 400]. Полный оборот
вокруг своей оси каждое из пятен совершает за t ≈ 10, то есть за весь промежуток расчета
каждое из пятен совершило по 40 оборотов.

Анализируя величины ЛПЛ, можно сделать вывод о пассивном транспорте частиц вокруг
исходных вихревых пятен: эти частицы разбегаются сильнее всего с течением времени. При
t = 0.2 (см. рис. 1, e) видно, что расстояние между центром каждого из пятен и близкими к нему
точкам мало, а расстояния между приграничными точками пятен увеличиваются, то есть эти ча-
стицы разбежались. При t = 200 (см. рис. 1, g) становятся отчетливо видны сепаратрисы (белые
линии), делящие расчетную область на четыре равных квадрата, внутри которых происходит пас-
сивный транспорт частиц. Центры пятен и близкие к ним частицы по-прежнему остаются чер-
ными, то есть эти частицы не разбегаются далеко с течением времени. При t = 400 (см. рис. 1, h)
области внутри квадратов становятся еще светлее, что свидетельствует о перемешивании.

Перенос на бо́льшие расстояния происходит в малой окрестности сепаратрис седловых
стационарных точек поля скорости на плоскости. Однако, в силу малости величины скорости в
этих областях, это проявляется только на больших временах.

На рис. 2 представлены результаты вычислительного эксперимента с наименьшей в серии
величиной радиуса R = 2.0. В отличие от предыдущего эксперимента, данная конфигурация
имеет смещенный центр, что позволяет получить качественно другой тип динамики вихревого
паркета в расчетной области.

В момент времени t = 10 (см. рис. 2, a) конфигурация из четырёх пятен распадается на
два диполя, которые начинают двигаться в противоположные стороны. Дойдя до границы рас-
четной области по x, диполи снова распадаются на отдельные пятна и продолжают движение в
противоположные стороны вдоль границы по вертикали. При t = 50 (см. рис. 2, b) каждое из пя-
тен достигает угла области и начинает движение навстречу пятну с суммарной завихренностью

Рис. 2. (a–d) – распределение завихренности на плоскости (x, y) и (e–h) – величина ЛПЛ в моменты времени t для
вихревой конфигурации из четырех вихрей (5) при R = 2.0 и α = β = 4.0

Fig. 2. (a–d) – the vorticity distribution on the (x, y) plane and (e–h) – the Lyapunov exponents at the specific time t for a
vortex configuration of four vortices (5) for R = 2.0 and α = β = 4.0
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противоположного знака. Пройдя половину пути по x, пятна снова образуют диполи, которые
движутся к центру области. Так, к t ≈ 95 формируется конфигурация, схожая с начальной.
Для данного расчета наблюдается периодическая динамика с периодом t ≈ 95. В момент вре-
мени t = 190 (см. рис. 2, с) конфигурация возвращается в начальное состояние во второй раз.
На всем промежутке расчета конфигурация совершает шесть полных циклов, при этом каждое
из пятен совершает оборот вокруг своей оси за t ≈ 40.

Это обуславливается тем, что в рамках задачи с периодическими краевыми условиями,
при условии, что в расчетной области находится лишь участок вихревого паркета, за границами
этой области находится такая же конфигурация с такой же динамикой, то есть, дойдя до гра-
ницы расчётной области, оба диполя встречают идентичные им структуры, и снова образуется
конфигурация из четырёх пятен.

На изображении поля ЛПЛ видно, что сильнее всего частицы разбегаются вдоль сепа-
ратрис, причем сначала формируется вертикальная сепаратриса t ≈ 50 (см. рис. 2, f ), а за-
тем – горизонтальная t = 190 (см. рис. 2, g). Транспорт пассивных частиц вокруг самих пятен
оказывается слабее, чем транспорт внутри самих пятен.

В следующих двух экспериментах в начальный момент времени одинаковыми брались:
распределение завихренности, радиус пятна R = 3.5 и смещение центров пятен α = β = 5.0.
Отличалось только расположение пятен с суммарной завихренностью разных знаков.

На рис. 3 в начальный момент времени пятна одинакового знака располагаются по диаго-
нали, то есть слева вверху и справа внизу – пятна с суммарной отрицательной завихренностью,
а справа вверху и слева внизу – с положительной. С самого начала расчета происходит сим-
метричная деформация пятен, что хорошо видно при t = 15 (см. рис. 3, e). Далее происходят
процессы филаментации, что приводит к формированию пятен новой формы. Такая структура
сохраняется далее по времени на всем промежутке расчета t ∈ [65, 400], причем вся структура
стоит на месте, а каждое из пятен вращается вокруг своей оси, совершая один полный оборот за
t ≈ 10, что значительно быстрее, чем в предыдущем эксперименте.

Рис. 3. (a–d) – распределение завихренности на плоскости (x, y) и (e–h) – величина ЛПЛ в моменты времени t для
вихревой конфигурации из четырех вихрей (5) при R = 3.5 и α = β = 5.0

Fig. 3. (a–d) – the vorticity distribution on the (x, y) plane and (e–h) – the Lyapunov exponents at the specific time t for a
vortex configuration of four vortices (5) for R = 3.5 and α = β = 5.0
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Рис. 4. (a–d) – распределение завихренности на плоскости (x, y) и (e–h) – величина ЛПЛ в моменты времени t для
вихревой конфигурации из четырех вихрей (5) при R = 3.5 и α = β = 5.0

Fig. 4. (a–d) – the vorticity distribution on the (x, y) plane and (e–h) – the Lyapunov exponents at the specific time t for a
vortex configuration of four vortices (5) for R = 3.5 and α = β = 5.0

Анализируя поле ЛПЛ, можно заметить, что также, как и в предыдущих экспериментах,
происходит формирование горизонтальной и вертикальной сепаратрис. Процессы перемешива-
ния при t = 65 интенсивнее, чем при t = 400. Это обусловлено тем, что на начальных временах
только начинает формироваться структура, которая потом остается без качественных изменений
до t = 400.

На рис. 4 в начальный момент времени пятна одинакового знака располагаются в одну
колонку, то есть слева вверху и слева внизу – пятна с суммарной положительной завихренно-
стью, а справа вверху и справа внизу – с отрицательной. Динамика такой структуры качественно
отличается от предыдущего эксперимента уже на начальном этапе расчета. При t = 10 (см.
рис. 4, a) происходит симметричная деформация всех пятен, которая к моменту времени t = 45
(см. рис. 4, b) приводит к взаимодействию и перемешиванию частиц пятен одинакового знака.
В этот же момент времени начинается формирование новой квазистационарной структуры.

К моменту времени t = 120 (см. рис. 4, c) формируется симметричная паутинно-образная
структура, которая сохраняется на всем промежутке расчета t ∈ [120, 400].

Анализ ЛПЛ позволяет сделать вывод о транспорте частиц в области: сильнее всего раз-
бегаются частицы, в начальный момент времени находящиеся на границе каждого из пятен. При
t = 45 (см. рис. 4, f ) разбегание сильнее, чем при t = 400 (см. рис. 4, h), что говорит о том, что в
жидкости сформировалась новая квазистационарная структура. В отличие от всех предыдущих
расчетов, здесь не происходит формирование вертикальной и горизонтальной сепаратрис.

4. Адвекция частиц в жидкости

В данном разделе представлены результаты анализа траекторий жидких частиц на всей
плоскости для вихревых конфигураций, рассмотренных в предыдущем разделе.

Так как данная задача рассматривается при периодических краевых условиях, то для каж-
дой частицы, которая покинула область во время расчета, можно проследить её траекторию на
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всей плоскости. Изучались траектории следующих частиц: центры завихренности пятен, внут-
ренние частицы пятен, близкие к сепаратрисам, случайные частицы. Траектории всех из них
приведены и проанализированы далее.

На рис. 5 представлены траектории частиц, соответствующие рис. 1 и рис. 2.

На рис. 5, a представлены траектории частиц, соответствующие сценарию, когда структура
паркета сохраняется на больших временах. Каждое из пятен вихревого паркета стоит на месте и
вращается вокруг своей оси. Это значит, что траекториями его центров завихренности являются
точки. Внутренние частицы пятен этой конфигурации будут вращаться по кругу вокруг центра
завихренности с постоянной скоростью. Чем дальше от центра находится частица, тем больше
радиус её круговой траектории. Частицы, лежащие на сепаратрисах (или близко к ним), будут
бежать вдоль сепаратрис практически по прямой. Если частица выходит за пределы расчетной
области, она продолжает свое движение вдоль сепаратрисы далее на плоскости. Все эти случаи
отображены на рис. 5, a для t ∈ [0, 400].

На рис. 5, b представлены траектории частиц, соответствующие сценарию, когда на плос-
кости наблюдается периодическое движение. Траектории и центров завихренности, и внутрен-
них точек пятен представляют собой спирали, соответствующие движению пятен на рис. 2, a–d.
Частицы, близкие к сепаратрисам, движутся вдоль них по всей плоскости. В силу громоздкости,
на рис. 5, b приведены траектории на промежутке t ∈ [0, 300].

На рис. 6 представлены траектории частиц, соответствующие рис. 3 и рис. 4.

Рис. 6, a соответствует сценарию, когда пятна, составляющие вихревой паркет, на малых
временах деформируются и образуют новую структуру, которая сохраняется дальше по времени.
Для частиц, являющихся центрами завихренностей, наблюдается небольшое смещение, соот-
ветствующее изменению пятна. Частицы, движущиеся вдоль сепаратрис, разбегаются по всей
плоскости, образуя ячеистую структуру, схожую со структурой траекторий в расчетной области.

Рис. 5. Траектории частиц на всей области для вихревого паркета (5): a – при радиусе пятен R = 2.5 и α = β = 5.0;
b – при радиусе пятен R = 2.0 и α = β = 4.0

Fig. 5. Particle trajectories over the plane for a vortex parquet (5): a – with a patch radius R = 2.5 and α = β = 5.0; b – with
a patch radius R = 2.0 and α = β = 4.0
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Рис. 6. Траектории частиц на всей области для вихревого паркета (5): a – при радиусе пятен R = 3.5 и α = β = 5.0;
b – при радиусе пятен R = 3.5 и α = β = 5.0

Fig. 6. Particle trajectories over the plane for a vortex parquet (5): a – with a patch radius R = 3.5 and α = β = 5.0; b – with
a patch radius R = 3.5 and α = β = 5.0

На рис. 6, b представлены траектории частиц, соответствующие рис. 4. Видно, что ча-
стицы, являющиеся центрами завихренности каждого из пятен, стоят на месте на всем проме-
жутке расчета. Внутренние частицы пятен вращаются вокруг центра завихренности по круговой
траектории с постоянной скоростью. Граничные частицы пятен перемещаются по всей плоско-
сти по синусоидальной траектории, что соответствует сценарию образования квазистационарной
структуры паутины, полученному в условиях этого вычислительного эксперимента. Для частиц,
лежащих на сепаратрисах, траекториями являются прямые.

Заключение

В статье представлены результаты численного исследования динамики вихревого паркета
путем анализа поля локальных показателей Ляпунова и траекторий жидких частиц на плоскости.
Рассмотрена вихревая конфигурация, состоящая из четырех пятен одинакового размера, распо-
ложенных в узлах равномерной сетки, имеющих разную ориентацию. Такая конфигурация пред-
ставляет собой участок вихревого паркета на плоскости. Изучено влияние величины радиусов
и взаимного расположения пятен разной направленности на динамику и адвекцию в вихревом
паркете. Представлены результаты численного расчета динамики жидких частиц и локальных
показателей Ляпунова в различные моменты времени.

Показано, что в случае симметричной на всей плоскости начальной конфигурации вся
структура стоит на месте, в то время как каждое из пятен вращается вокруг своей оси с постоян-
ной скоростью. В случае нарушения симметрии возможны несколько сценариев в зависимости
от параметров начального распределения: периодическая динамика, формирование квазистаци-
онарной структуры и формирование паутины.

Обнаружено, что при одинаковых исходных параметрах конфигурации расчета взаимное
расположение пятен разной направленности в начальный момент времени оказывает существен-
ное влияние на динамику всего вихревого паркета.
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Тема. Работа посвящена изучению математической модели, описывающей оптическую систему с двумер-
ной обратной связью. Примером такой оптической системы может быть нелинейный интерферометр с зеркальным
отражением поля. Математической моделью выступает нелинейное функционально-дифференциальное параболиче-
ское уравнение с преобразованием отражения пространственной переменной и условиями на круге. Цель работы
состоит в исследовании условий возникновения пространственно неоднородных стационарных решений. Предпо-
лагается дать ответ на вопрос об асимптотической форме рождающихся решений и определении их устойчивости.
Методы. Исследование проводится методами теоретического анализа, а именно используются метод центральных
многообразий, метод Фурье и метод сведения к интегральному уравнению. Используя метод разделения переменных,
доказана лемма о собственных значениях и собственных функциях соответствующей линеаризованной задачи. Для
определения асимптотической формы решения для линеаризованной и соответствующей нелинейной параболической
задачи применялся метод сведения к интегральному уравнению. Приведены необходимые выкладки по доказательству
единственности и непрерывной зависимости решения от начальных условий. Результаты и обсуждение. На основе
метода центральных многообразий доказана теорема о существовании и устойчивости пространственно неоднородно-
го стационарного решения. Получено представление для неоднородной структуры, рождающейся в результате бифур-
кации типа «вилка» при переходе бифуркационного параметра через критическое значение. Согласно с доказанной
теоремой это решение рождается асимптотически устойчивым. Эта теорема носит локальный характер и работает в
окрестности бифуркационного значения коэффициента диффузии. Результаты, приведенные в данной работе, явля-
ются продолжением исследований в области нелинейной оптики. Возможность анализа рождающихся структур не
только в окрестности бифуркационного значения параметра, но и на всем промежутке изменения выбранного пара-
метра, остается актуальной. Представленные в работе результаты могут быть применены как в теоретическом анализе
задач нелинейной оптики, так и в практической обработке и интерпретации информации, полученной при постановке
вычислительных или физических экспериментов.
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Topic. The work is devoted to the study of a mathematical model describing an optical system with two-dimensional
feedback. An example of such an optical system could be a nonlinear interferometer with a specular reflection of the
field. The mathematical model is a nonlinear functional differential parabolic equation with the transformation of the spatial
variable reflection and conditions on the disk. Aim of the work is to study the conditions for the occurrence of spatially
inhomogeneous stationary solutions. It is supposed to answer the question of the asymptotic form of the solutions being born
and the determination of their stability. Methods. The study is carried out by methods of theoretical analysis, namely, the
method of central manifolds, the Fourier method and the method of reducing to an integral equation are used. Using the
method of separation of variables, a lemma on eigenvalues and eigenfunctions of the corresponding linearized problem is
proved. To determine the asymptotic form of the solution for the linearized and corresponding nonlinear parabolic problems,
the method of reduction to an integral equation was used. The necessary calculations on the proof of uniqueness and the
continuous dependence of the solution on the initial conditions are given. Results and discussion. Based on the method
of central manifolds, a theorem on the existence and stability of a spatially inhomogeneous stationary solution is proved.
A representation is obtained for an inhomogeneous structure that is born as a result of a bifurcation of the «fork» type
when the bifurcation parameter passes through a critical value. According to the proved theorem, this solution is born
asymptotically stable. This theorem is local in nature and works in the vicinity of the bifurcation value of the diffusion
coefficient. The results presented in this paper are a continuation of research in the field of nonlinear optics. The possibility
of analyzing the structures being born not only in the vicinity of the bifurcation parameter value, but also throughout the
change interval of the selected parameter, remains relevant. The results presented in this paper can be applied both in the
theoretical analysis of the problems of nonlinear optics and in the practical processing and interpretation of information
obtained in the formulation of computational or physical experiments.
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Введение

Наблюдаемый в последнее время интерес к нелинейным оптическим системам с простран-
ственными преобразованиями в двумерной обратной связи [1, 2] вызван использованием этих
систем в задачах оптической обработки информации. Богатый спектр локальных и нелокаль-
ных преобразований позволяет генерировать и визуально наблюдать процессы самоорганизации:
пульсирующие волны, диссипативные структуры, ведущие центры, оптическую турбулентность.
Такие структуры можно использовать для кодирования и хранения информации. Возникновение
световых структур в оптических системах с нелокальной обратной связью является следствием
потери устойчивости некоторого пространственно-однородного светового режима в результате
внесения возмущений в условия протекания процесса. Математической моделью этих систем
является квазилинейное параболическое уравнение с преобразованием пространственных пере-
менных [3]. Анализ таких систем нелинейной оптики возможен как в рамках метода квазинор-
мальных форм [4], так и методом малого параметра, методом центрального многообразия [5]
или методом Галеркина [6].
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В работах [7–10] исследовалось нелинейное параболическое уравнение с преобразованием
отражения на окружности и отрезке. В данной статье в качестве области, на которой рассматри-
вается уравнение, выбран круг.

1. Нелинейное параболическое уравнение

1.1. Постановка задачи. Рассматривается смешанная краевая задача для нелинейного
параболического уравнения в круге

ut + u = D△u+K(1 + γ cosQu), 0 < r < r1, 0 ≤ 3 ≤ 2π, t > 0, (1)

с преобразованием отражения пространственной переменной

Qu(r,3, t) = u(r,π− 3, t), (2)

с условиями Неймана
∂u(r1,3, t)

∂r
= 0 (3)

и периодичности
u(r,3+ 2π, t) = u(r,3, t), (4)

ограниченности по r в нуле
|u(0,3, t)| ≤ c < ∞, (5)

и начальным условием
u(r,3, 0) = u0(r,3). (6)

Здесь △u = 1

r
∂
∂r

(

r ∂u
∂r

)

+ 1

r2
∂2u
∂32

– оператор Лапласа в полярной системе координат.

Задача (1)–(6) моделирует динамику фазовой модуляции u(r,3, t), световой волны, прошедшей
тонкий слой нелинейной среды керровского типа с преобразованием отражения координат в дву-
мерной обратной связи. Здесь D – коэффициент диффузии нелинейной среды, положительный
коэффициент K пропорционален интенсивности светового потока, γ – видность (контрастность)
интерференционной картины, 0 < γ < 1.

В данной работе рассматриваются вопросы существования, формы и устойчивости в мет-
рике H1 пространственно неоднородных стационарных решений, бифурцирующих из простран-
ственно однородных стационарных решений, то есть решений u(r,3, t) = w определяемых из
уравнения

w = K(1 + γ cos w). (7)

С ростом K количество сосуществующих корней этого уравнения неограниченно растет,
причем при K → ∞ их состав постоянно меняется: появляются новые и исчезают старые.
Поэтому фиксируем гладкую ветвь решений уравнения (7)

w = w(K, γ), 1 +Kγ sinw(K, γ) 6= 0. (8)

1.2. Линеаризация уравнения в окрестности стационарного решения. Линеаризу-
ем (1)–(6) на w = w(K, γ)

vt + v = D△v −Kγ sinwQv + S(Qv),

где S(v) = Kγ((cosw(cos v − 1)− sinw(sin v − v)).
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Таким образом, уравнение для v с выделенным линейным оператором L имеет вид

vt + Lv = Kγ((cosw(cosQv − 1)− sinw(sinQv −Qv)),

Lv = v −D△v +Kγ sinwQv.
(9)

Оператор L представим в виде суммы двух операторов

Lv = (L0 + L1)v, L0 = I −D△, L1 = −ΛQ, Λ = Λ(K, γ) = −Kγ sinw,

где оператор отражения Q определен согласно равенству Qv(r,3, t) = v(r,π − 3, t) и обладает
свойством Q2 = I .

Используя разложение для функций cos v и sin v, получаем

vt + v = D△v +KγQ

[

cosw

(

−v2

2!
+

v4

4!
− . . .

)

− sinw

(

v − v3

3!
+

v5

5!
− . . .

)]

,

что позволяет записать варианты моделей с выделенной линейной частью: квадратичное урав-
нение vt = D△v − v − Kγ sinwQv − Kγ cosw

2!
Qv2; кубическое уравнение vt = D△v − v−

−Kγ sinwQv − Kγ cosw
2!

Qv2 + Kγ sinw
3!

Qv3; а также уравнение с выделенной линеаризованной
частью и слагаемым, содержащим разложение v по нечетным степеням или по четным.

Заметим, что условие cosw = 0 приводит к разложению нелинейного оператора только по
нечетным степеням. В этом случае первое условие в (8) имеет вид w = K и не зависит от γ,
K = w = π

2
+ nπ = 2n+1

2
π, n = 0, 1, 2 . . ., sin

(

2n+1

2
π
)

= (−1)n, n = 0, 1, 2 . . . А второе условие
в (8) 1 + Kγ sinw = 1 + Kγ(−1)n 6= 0 для нечетных n (Kγ 6= 1) и для четных (Kγ 6= −1)
выполняется автоматически, так как K > 0, 0 < γ < 1.

1.3. Собственные функции линеаризованной задачи. Найдем собственные значения
и собственные функции линеаризованной задачи. А именно, рассматривается параболическое
уравнение в круге

vt + Lv ≡ vt + v −D△v +Kγ sinwQv = 0, (10)

где v = v(r,3, t) – искомая функция, 0 < r < r1, 0 ≤ 3 ≤ 2π, t > 0, △v = 1

r
∂
∂r

(

r ∂v
∂r

)

+ 1

r2
∂2v
∂32

–
оператор Лапласа в полярной системе координат.

В соответствии с (4)–(6) для v получаем условия Неймана на границе при r = r1:
∂v(r1,3,t)

∂r = 0; условие периодичности v(r,3, t) = v(r, 2π + 3, t); условие ограниченности в
начале координат |v(0,3, t)| ≤ c < ∞ и начальное условие v(r,3, 0) = u0(r,3)− w = v0.

Решение (10) будем строить, используя метод разделения переменных

v = X(r,3)T (t),

XT ′ +XT = D△XT −Kγ sinw ·QXT,

∂X(r1,3)

∂r
= 0, X(r,3) = X(r, 2π+ 3).

Для нетривиальных решений имеем

T ′

T
= −1 +D

△X

X
−Kγ sinw

QX

X
= −λ.
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Тогда для функции X получаем задачу Штурма – Лиувилля






























D△X −Kγ sinw ·QX + (−1 + λ)X = 0,

∂X(r1,3)

∂r
= 0,

X(r,3) = X(r, 2π+ 3),

|X(0,3)| < ∞,

(11)

а для функций T :
T ′(t) + λT (t) = 0. (12)

Лемма 1. Задача Штурма – Лиувилля (11) имеет собственные функции вида

Xkm(r,3) = {Jk(λckmr) cos k3, Jk(λ
s
kmr) sin k3},

которым соответствуют собственные значения

λckm = D

(

µkm

r1

)2

+ (−1)kKγ sin w + 1,

λskm = D

(

µkm

r1

)2

+ (−1)k+1Kγ sin w + 1,

k = 0, 1, 2, . . . , m = 1, 2, . . . ,

(13)

где Jk(x) – функция Бесселя, µkm – корни уравнения

J ′
k(µkm) = 0, k = 0, 1, 2, . . . , m = 1, 2, . . . . (14)

Доказательство. Решение задачи (11) будем искать в виде X(r,3) = R(r)Φ(3), в результате
получаем

D

[

1

r

∂

∂r
(rR′(r))Φ(3) +

1

r2
R(r)Φ′′(3)

]

−Kγ sin wR(r)QΦ(3) + (λ− 1)R(r)Φ(3) = 0,

Φ(3) = Φ(2π+ 3), R′(r1) = 0, |R(0)| < ∞.

В представлении

r2R′′(r) + rR′(r)

R(r)
− Kγ sin w

D
r2

QΦ(3)

Φ(3)
+

(−1 + λ)r2

D
= −Φ

′′(3)

Φ(3)
= ν

выражение QΦ(3)
Φ(3)

является постоянным на собственных функциях Φk(3) задачи Штурма–Лиувилля

{

Φ′′(3) + νΦ(3) = 0,

Φ(3) = Φ(2π+ 3),

Φk(3) = {cos k3, sin k3}, νk = k2, k = 0, 1 . . . .

Оператор Q на системе функций Φk(3) принимает следующие значения

Q cos k3 = cos k(π− 3) = (−1)k cos k3, k = 0, 1 . . . ,

Q sin k3 = sin k(π− 3) = (−1)k+1 sin k3, k = 0, 1 . . .
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Уравнение Бесселя для функций R(r) также принимает различные значения на системе
функций {cos k3, sin k3}

r2R′′(r) + rR′(r) +
(

˜λr2 − k2
)

R(r) = 0, k = 0, 1 . . . ,

где для cos k3 ˜λ = (−1+λ)−(−1)kKγ sin w
D и для sin k3 ˜λ = (−1+λ)−(−1)k+1Kγ sin w

D .

В уравнении Бесселя сделаем замену
√

˜λr = x, R(r) = R
(

x/
√

˜λ
)

= y(x). Получаем

классическую форму уравнения Бесселя

x2y′′(x) + xy′(x) + (x2 − k2)y(x) = 0, k = 0, 1 . . .

Из условия ограниченности решения R(r) в нуле следует выбрать ограниченные решения
уравнения Бесселя y(x) = Jk(x), k = 0, 1 . . . Условие Неймана на границе приводит к соотно-

шению R′(r1) = y′
(√

˜λr1

)

= 0, J ′
k

(√

˜λr1

)

= 0, k = 0, 1 . . . Для каждого k уравнение (14)

имеет счетное число корней µkm: J ′
k(µkm) = 0, k = 0, 1 . . ., m = 1, 2 . . .

Для собственных значений ˜λ получаем
√

˜λr1 = µkm или ˜λkm =
(

µkm
r1

)2

, k = 0, 1 . . .,

m = 1, 2 . . . Тогда для функций cos k3 находим

D˜λkm = −1 + λckm − (−1)kKγ sin w = D

(

µkm

r1

)2

,

λckm = D

(

µkm

r1

)2

+ (−1)kKγ sin w + 1,

для sin k3

D˜λkm = −1 + λskm − (−1)k+1Kγ sin w = D

(

µkm

r1

)2

,

λskm = D

(

µkm

r1

)2

+ (−1)k+1Kγ sinw + 1.

Для r1 = 1 собственные значения λ задачи Штурма–Лиувилля (11) на функциях cos k3

равны λckm = Dµ2km + (−1)kKγ sinw + 1, а для sin k3: λskm = Dµ2km + (−1)k+1Kγ sinw + 1.
Им отвечают собственные функции

Xkm(r,3) = {Jk(λckmr) cos k3, Jk(λ
s
kmr) sin k3}, k = 0, 1, 2, . . . , m = 1, 2, . . . . (15)

Лемма доказана.

2. Нелинейное интегральное уравнение

2.1. Представление решения линеаризованной задачи. Решение задачи (10) предста-
вимо в виде ряда по функциям (15), то есть

v(r,3, t) =
∞
∑

k=0

∞
∑

m=1

(

ckme−λ
c
km

tJk(λ
c
kmr) cos k3+ dkme−λ

s
km

tJk(λ
s
kmr) sin k3

)

, (16)
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где λckm, λskm определяются формулами (13). Коэффициенты ckm, dkm определяются из начальных
условий.

Перепишем (16) в виде

v(r,3, t) =
a0(r, 0)

2
+

∞
∑

k=1

(ak(r, t) cos k3+ bk(r, t) sin k3), (17)

где
a0(r, 0)

2
=

∞
∑

m=1

c0me−λ
c
0mtJ0(λ

c
0mr), ak(r, t) =

∞
∑

m=1

ckme−λ
c
km

tJk(λ
c
kmr),

bk(r, t) =
∞
∑

m=1

dkme−λ
s
km

tJk(λ
s
kmr).

Если ряд (17) сходится, то из начального условия следует

q0(r,3)− w =
a0(r, 0)

2
+

∞
∑

k=1

(ak(r, 0) cos k3+ bk(r, 0) sin k3).

Отсюда

ak(r, 0) =
1

π

2π
∫

0

[q0(r,3)− w] cos k3 d3, k = 0, 1, 2, . . . ,

bk(r, 0) =
1

π

2π
∫

0

[q0(r,3)− w] sin k3 d3, k = 1, 2, . . . .

Очевидно, коэффициенты ckm, dkm определяются разложениями

ak(r, 0) =

∞
∑

m=1

ckmJk(λ
c
kmr), bk(r, 0) =

∞
∑

m=1

dkmJk(λ
s
kmr),

a0(r, 0)

2
=

∞
∑

m=1

c0mJ0(λ
c
0mr).

Откуда следует, что

ckm =

∫ r1

0

ak(r, 0)Jk(λ
c
kmr)r dr

∫ r1

0

J2
k (λ

c
kmr)r dr

, dkm =

∫ r1

0

bk(r, 0)Jk(λ
s
kmr)rdr

∫ r1

0

J2
k (λ

s
kmr)r dr

.

2.2. Нелинейное интегральное уравнение. Полученное разложение используем для све-
дения решения задачи для исходного нелинейного уравнения (9) к интегральному уравнению
типа Вольтерры II рода. Для этого правую часть уравнения vt + Lv = f разложим в ряд по
собственным функциям

f(r,3, t) =
∞
∑

k=0

∞
∑

m=1

[f c
km(t)Jk(λ

c
kmr) cos k3+ f s

km(t)Jk(λ
s
kmr) sin k3] .
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Учитывая условия ортогональности собственных функций задачи, имеем

f c
km(t)

r1
∫

0

J2
k (λ

c
kmr)r dr =

1

π

r1
∫

0

2π
∫

0

f(r,3, t)Jk(λ
c
kmr) r cos k3 d3 dr,

f s
km(t)

r1
∫

0

J2
k (λ

s
kmr)r dr =

1

π

r1
∫

0

2π
∫

0

f(r,3, t)Jk(λ
s
kmr) r sin k3 d3 dr,

f c
0m(t)

2

r1
∫

0

J2
0 (λ

c
0mr)r dr =

1

π

r1
∫

0

2π
∫

0

f(r,3, t)J0(λ
c
0mr) r d3 dr.

Для определения функций T (t), в отличии от (12), получаем неоднородные дифференциальные
уравнения

T ′
km(t) + λckmTkm(t) = f c

km(t), T ′
km(t) + λskmTkm(t) = f s

km(t).

Отсюда следует, что

T c
km(t) = ckme−λ

c
km

t +

t
∫

0

e−λ
c
km

(t−τ)f c
km(τ) dτ,

T s
km(t) = dkme−λ

s
km

t +

t
∫

0

e−λ
s
km

(t−τ)f s
km(τ) dτ.

Получим представление, в котором v0(r,3, t) соответствует (16)

v(r,3, t) =
∞
∑

k=0

∞
∑

m=1







ckme−λ
c
km

t +

t
∫

0

e−λ
c
km

(t−τ)f c
km(τ) dτ



 Jk(λ
c
kmr) cos k3+

+



dkme−λ
s
km

t +

t
∫

0

e−λ
s
km

(t−τ)f s
km(τ) dτ



 Jk(λ
s
kmr) sin k3



 ,

v(r,3, t) = v0(r,3, t) + Ic(f) + Is(f),

где

Ic,s(f) =
1

π

t
∫

0

r1
∫

0

2π
∫

0

(f(ρ, θ, τ))

∞
∑

k=0

∞
∑

m=1

e−λ
c,s

km
(t−τ)Jk(λ

c,s
kmρ) cos kθJk(λ

c,s
kmr)ρ cos k3 d3 dρ dτ.

Обозначим ядра интегральных операторов Ic, Is через

kc,s(t− τ,3, θ, r, ρ) =

∞
∑

k=0

∞
∑

m=1

e−λ
c,s

km
(t−τ)Jk(λ

c,s
kmr)Jk(λ

c,s
kmρ)ρ cos k3 cos kθ

∫ r1

0

J2
k (λ

c,s
km)r dr

. (18)
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Подставляя в v(r,3, t) выражение f = S(Qv) получим нелинейное интегральное уравнение,
эквивалентное уравнению (9)

v(r,3, t) = v0(r,3, t) + IcS(Qv) + IsS(Qv). (19)

Интегральное уравнение для Qv будет иметь вид

Qv = Qv0 +QIcS(Qv) +QIsS(Qv),

QIcS(Qv) =
1

π

t
∫

0

r1
∫

0

2π
∫

0

S(Qv)kc(t− τ, Q3, θ, r, ρ) d3 dρ dτ,

QIsS(Qv) =
1

π

t
∫

0

r1
∫

0

2π
∫

0

S(Qv)ks(t− τ, Q3, θ, r, ρ) d3 dρ dτ.

Ядро kc(t − τ, Q3, θ, r, ρ) содержит под знаком суммы (−1)k, а ks(t − τ, Q3, θ, r, ρ) содержит
(−1)k+1, то есть являются знакопеременными.

2.3. Корректность начально-краевой задачи. При исследовании существования и един-
ственности начально краевой задачи (1)–(6) специфика краевых условий явно не применяется,
а используются функциональные свойства оператора L0u = u − D△u, определенном на мно-
жестве функций с рассматриваемыми краевыми условиями (2)–(5). В этом случае граничные
условия записываются в виде Γ(u) = 0. Рассматривается абстрактная задача Коши для неодно-
родного нелинейного уравнения (9)

vt + L0v = f(Qv), v(0) = v0, (f = L1 + S).

Доказательство существования и единственности начально-краевой задачи функционально-
дифференциального уравнения диффузии проводится по следующей схеме. Исходная задача за-
писывается в виде задачи Коши для нелинейного операторного функционально-дифференциаль-
ного уравнения в соответствующем функциональном пространстве с учетом граничных усло-
вий. Далее используются результаты по разрешимости операторных дифференциальных урав-
нений [11, 12]. Сводим задачу к операторному уравнению, для которого выполняются условия
теоремы Лерэ–Шаудера о разрешимости нелинейных операторных уравнений ([13], с. 84–85).
Эти результаты при фиксированных параметрах позволяют установить единственность и непре-
рывную зависимость решения от начальных условий. Приведем соответствующие выкладки.

Используя свойство полугруппы, порожденной уравнением (1) на Ω = {0 ≤ r ≤ r1,
0 ≤ 3 ≤ 2π} ∈ R2, уравнение рассматриваем при условии (6). Обозначим через H = L2(Ω)
гильбертово пространство со скалярным произведением 〈u, v〉 =

∫

Ω
uvdx, H l(Ω), l ∈ Z+, про-

странство Соболева измеримых на Ω функций со скалярным произведением

〈u, v〉l =
∑

0≤|α|<l

∫

Ω

∂αu(x)∂αv(x)dx,

где α = (α1,α2) ∈ Z2
+, ∂α = ∂α11 ∂α22 , |α| = α1 + α2. Обозначим через H l = H l(Ω)

⋂ ∂u
∂ν

∣

∣

∂Ω
≡

≡ ∂u
∂r

∣

∣

r=r1
= 0, l ∈ R+ с нормой ‖ · ‖l. Пусть H−1 – пространство, сопряженное H1; норма

определяется равенством ‖u‖H−1 = sup{〈u, v〉/‖v‖H1 , v ∈ H1, v 6= 0}. Имеет место вложение
H1 ⊂ H ⊂ H−1 (по теореме Соболева), вложение H1 ⊂ H вполне непрерывно.
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Пусть B – банахово пространство. Обозначим через C(B) банахово пространство непре-
рывных и ограниченных по вещественной оси функций со значениями в пространстве B и нор-
мой ‖f‖C(B) = supt∈R‖f(t)‖B . Введем пространство U = C(H)

⋂

M2(H1) с нормой
‖f‖U = ‖f‖C(H)+‖f‖M2(H1), где M2(B) банахово пространство измеримых функций f : R → B
с нормой

‖f‖M2(B) = supt∈R

1
∫

0

‖f(t+ s)‖2Bds.

Отображение F : v → cosQv ≡ Φ(Qv) из U в M2(H−1) дифференцируемо по Фреше.
Действительно, Φ ∈ C2(R) – вещественнозначная функция и |Φ(n)(ξ)| < M , n = 1, 2 для всех
ξ ∈ R. Из [14], неравенства Гельдера и теоремы Соболева о вложениях следует, что

‖uv‖H−1 ≤ C‖uv‖L3/2(Ω)
≤ ˜C‖u‖L2(Ω)‖v‖L2(Ω) ≤ ̂C‖u‖L2(Ω)‖v‖H1(Ω).

Так как
1

∫

0

‖uv‖2H−1dt ≤ Csupt∈R‖u‖2
1

∫

0

‖u‖2H1(Ω)dt ,

то ‖uv‖2M2(H−1)
≤ C‖u‖2C(H)

‖v‖2M2(H1)
≤ ̂C‖u‖2U‖v‖2v. Из интегрального неравенства и свойств

Φ следует:

∣

∣Φ(Q(u+ v))− Φ(Qu)− Φ′(Qu)v
∣

∣ =

∣

∣

∣

∣

∣

∣

1
∫

0

(Φ′(Q(u+ sv))− Φ(Qu)− Φ′(Qu)Qv)ds

∣

∣

∣

∣

∣

∣

≤ M |Qv|2,

то есть получаем ‖Φ(Q(u + v)) − Φ(Qu) − Φ′(Qu)Qv‖M2(H−1) ≤ C‖v‖2U . Следовательно, диф-
ференциал F ′ задается формулой F ′(u)v = Φ′(Qu)Qv и имеют место оценки

‖F ′(u)v‖M2(H−1) ≤ C‖v‖U , ‖F ′(u+ w)− F ′(u)v‖M2(H−1) ≤ C‖w‖U‖v‖u,

где постоянная C не зависит от u, v, w.
Таким образом, F : v → Φ(Qv) из H1 в H−1 является дифференцируемым по Фреше в

каждой точке пространства H1. Значит, для T > 0 из [14] получаем следующий результат.

Утверждение 1. Задача (1)–(5) с начальным условием (6) имеет единственное решение u, при-

надлежащее классу L∞([0, T ], H) ∩ L2([0, T ], H
1).

Докажем справедливость оценок для решений, которые получены на основании следую-
щих ниже выкладок. Умножим (1) в H на u. Используя интегрирование по частям и условие (6),
получаем

1

2
∂t‖u‖2 + ‖u‖2 +D‖∇u‖2 = K

∫

Ω

(1 + γ cosQu)ud3.

Далее, из неравенства

1

π
K

∫

Ω

(1 + γ cosQu)ud3 ≤ 1

2
(K(1 + γ))2 +

1

2
‖u‖2

следует ∂t‖u‖2 + ‖u‖2 ≤ (K(1 + γ))2. Откуда получаем

‖u(t)‖2 ≤ ‖u(0)‖2e−t + (K(1 + γ))2(1 + e−t). (20)
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Следовательно, решение задачи (1)–(5) с начальным условием (6) продолжимо на положитель-
ную ось.

Утверждение 2. Полугруппа {St} порождается задачей (1)–(6) и обладает следующими свой-

ствами:

1) {St}(H,H) – равномерно непрерывна;
2) {St}(H,H) – равномерно ограничена при t ≥ 0;
3) полугруппа {St} имеет поглощающее множество, ограниченное в H .

Действительно, если равенство

∂t(u− v) + (u− v) = D△(u− v) +Kγ(cosQu− cosQv)

умножить на u− v в H , то получим

1

2
∂t‖u− v‖2 + ‖u− v‖2 +D‖∇(u− v)‖2 ≤ αKγ‖u− v‖2.

Откуда
1

2
∂t‖u− v‖2 ≤ (αKγ− 1)‖u− v‖2.

Здесь α−1 – значение нормы оператора Q. Непрерывность {St} из H в H следует из неравен-
ства ‖u(t) − v(t)‖2 ≤ ‖u(0) − v(0)‖2e2(αKγ−1)t. Справедливость 2) следует из (20). В качестве
поглощающего множества {St} можно взять шар {u ∈ H : ‖u‖ ≤ K(1 + γ) + 1}.

2.4. Устойчивость структуры решения. Для анализа устойчивости структуры решения
в зависимости от параметра D необходимо оценить собственные значения λckm и λskm (13)

λckm = D

(

µkm

r1

)2

+ (−1)kΛ+ 1, λskm = D

(

µkm

r1

)2

+ (−1)k+1Λ+ 1,

где w есть корень уравнения w = K(1 + γ cosw) при условии, что 1 + Kγ sinw(K, γ) 6= 0,
а µkm – корни уравнения J ′

k(µkm) = 0, k = 0, 1 . . ., m = 1, 2 . . . .

Как правило, фиксируется K и выбирается D ≫ 1 так, чтобы при выполнении условия 1:
Λ = Λ(K, γ) < −1, Λ = −Kγ sinw решение было асимптотически устойчивым.

Например, k = 1. Тогда

λc1m = D

(

µ1m

r1

)2

−Kγ sinw + 1, λs1m = D

(

µ1m

r1

)2

− (−Kγ sinw) + 1,

λc1m может менять знак при уменьшении D.
Критические собственные значения

λc2l+1,m = D

(

µ2l+1,m

r1

)2

+ (−1)2l+1Λ+ 1, λs2l,m = D

(

µ2l,m

r1

)2

+ (−1)2lΛ+ 1,

которым отвечают критические собственные функции

J2l+1

(

λc2l+1,mr
)

cos(2l + 1)3, J2l
(

λs2l,mr
)

sin(2l)3, l = 0, 1, 2, . . . ,

при изменении параметра D меняют знак на противоположный.
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Теорема 1. Существует δ0 > 0 такое, что, если 0 < D − D1 < δ0, то уравнение имеет два

асимптотически устойчивых решения:

v±(r,3, D) ≈ ±
(

D −D1

c1(D1)

)1/2

J1(λ
c
11r) cos3+

+
1

2!

(

D −D1

c1(D1)

)

Λ

2
ctg w((λc10 − 2λc11)

−1 + (λc12 − 2λc11)
−1 cos 23)J2

1 (λ
c
11r)±

± 1

3!

(

D −D1

c1(D1)

)3/2

(λc13 − 3λc11)
−1

(

Λ

4
− 3

4
Λ2ctg2w(λc12 − 2λc11)

−1

)

×

×J2
1 (λ

c
11r)J3(λ

c
11r) cos 33,

где c1(D) =
[

Λ
8
− 1

4
(Λctg w)2

(

(λc10 − 2λc11)
−1 + 1

2
(λc12 − 2λc11)

−1
)]

J2
1 (λ

c
11r) < 0.

Необходимые выкладки для доказательства теоремы можно найти в работе [5].

Заключение

Исследована параболическая задача с преобразованием отражения пространственной пере-
менной и условиями на круге. С использованием метода Фурье была сформулирована и доказа-
на лемма о собственных значениях и собственных функциях поставленной задачи. При помощи
интегральных методов найдено асимптотическое представление решения для линеаризованной
и соответствующей нелинейной параболической задачи. Методом центральных многообразий
доказана теорема о существовании и устойчивости асимптотического представления решения
исходной задачи.
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Тема и цель исследования. Цель работы – ввести в рассмотрение механическую систему в виде цепочки
осцилляторов, способную демонстрировать гиперболический хаос, обусловленный присутствием соленоида Смейла–
Вильямса. Исследуемые модели. Изучается кольцевая цепочка маятников с параметрическим возбуждением за счет
вертикального осциллирующего движения подвеса попеременно на двух разных частотах, так что в цепочке по оче-
реди возникают паттерны стоячих волн с пространственным масштабом, отличающимся в три раза. При этом про-
странственная фаза за полный период модуляции трансформируется в соответствии с трехкратно растягивающим
отображением окружности, а благодаря сжатию по остальным направлениям в пространстве состояний отображения
Пуанкаре в силу присутствующей диссипации реализуется аттрактор Смейла–Вильямса. Результаты. Проведено чис-
ленное исследование динамики математической модели, подтвердившее существование аттрактора в виде соленоида
при подобранных надлежащим образом параметрах системы. Представлены иллюстрации динамики системы: диа-
граммы, иллюстрирующие топологическую природу отображения для пространственной фазы стоячих волн, порт-
реты аттрактора, демонстрирующие характерную для соленоида Смейла–Вильямса структуру, спектры колебаний,
показатели Ляпунова. Обсуждение. В методическом плане предлагаемый материал может быть интересен для сту-
дентов и аспирантов в плане обучения принципам построения и анализа систем с хаотическим поведением. Поскольку
уравнения с характерной для маятника нелинейностью в виде функции синуса встречаются в электронике (контакты
Джозефсона, цепочки фазовой автоподстройки частоты), представляется возможным построение электронных ана-
логов данной системы, которые будут выступать как генераторы хаоса, нечувствительного к вариации параметров и
несовершенствам изготовления в силу присущего гиперболическому аттрактору Смейла–Вильямса свойства струк-
турной устойчивости.
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Topic and aim. The aim of the work is to introduce into consideration a mechanical system that is a chain of
oscillators capable of demonstrating hyperbolic chaos due to the presence of attractor in the form of the Smale–Williams
solenoid. Investigated model. We study the pendulum ring chain with parametric excitation due to the vertical oscillating
motion of the suspension alternately at two different frequencies, so that the standing wave patterns appear in the chain with a
spatial scale that differs by three times. In this case, the spatial phase on a full modulation period is transformed in accordance
with the three-fold expanding circle map, and due to the present dissipation, compression in the remaining directions in the
state space of the Poincaré map gives rise to the Smale–Williams attractor. Results. A numerical study of the dynamics of
the mathematical model was carried out, which confirmed the existence of attractor in the form of a solenoid, if the system
parameters are selected properly. The illustrations of the dynamics are presented: diagrams illustrating the topological nature
of the mapping for the spatial phase of standing waves, portraits of the attractors showing structure characteristic of the
Smale–Williams solenoid, power density spectra, Lyapunov exponents. Discussion. Methodically, the proposed material may
be interesting for students and post-graduate students for teaching principles of design and analyzing for systems with chaotic
behavior. Since equations with nonlinearity intrinsic to a pendulum in a form of sine function occur in electronics (Josephson
junctions, phase-locked loops), it may be possible to build electronic analogs of this system, which will operate as chaos
generators insensitive to variation of parameters and fabrication imperfections because of the property of structural stability
inherent to the hyperbolic Smale–Williams attractor.
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Введение

Маятник в виде стержня, точка подвеса которого совершает заданное периодическое дви-
жение в вертикальном направлении, – интересный пример простой механической системы с
нетривиальной динамикой, для которой П.Л. Капица исследовал и продемонстрировал один из
замечательных феноменов, а именно, динамическую стабилизацию маятника с вибрирующим
подвесом около перевернутого положения [1, 2].

В зависимости от параметров, у маятника с вибрирующим подвесом можно наблюдать
множество различных режимов [3–5]. Например, в ситуации, когда частота колебаний точки
подвеса в целое число раз больше частоты малых колебаний маятника, может возникать парамет-
рическая неустойчивость, в результате которой колебания около нижнего положения равновесия
нарастают, стабилизируясь на уровне достаточно больших амплитуд в присутствии диссипации
за счет присущей нелинейности. При интенсивном воздействии реализуются многообразные ре-
гулярные и хаотические движения маятника, зачастую сосуществующие при одних и тех же
параметрах (мультистабильность).

Дифференциальные уравнения с характерной для маятника нелинейностью в виде функ-
ции синуса встречаются в разных областях физики [6,7]. Например, в электронике это контакты
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Джозефсона и цепочки фазовой автоподстройки частоты [8–10]. Наличие наглядного механи-
ческого объекта, допускающего интуитивно очевидное представление и прямую визуализацию
движений, весьма продуктивно для понимания поведения сложных систем.

Феноменология динамических явлений становится еще более богатой, если обратиться к
рассмотрению систем на основе связанных маятников, как в виде конечных цепочек, так и при
переходе к непрерывному пределу – одномерной среде локально связанных элементов, описыва-
емой уравнением синус-Гордона [6, 11–16].

В настоящей заметке рассматривается кольцевая система маятников, отвечающая про-
странственно-дискретной версии уравнения синус-Гордона, с параметрическим возбуждением
при наличии диссипации. Если принять, что частота вертикальных колебаний подвеса пере-
ключается так, чтобы обеспечить попеременное параметрическое возбуждение стоячих волн, у
которых по длине цепочки укладывается поочередно, скажем, одна или три длины волны, то
в системе оказывается возможным наблюдать хаотическую динамику, отвечающую аттрактору
типа соленоида Смейла–Вильямса [17–21].

Формальное математическое построение такого аттрактора состоит в следующем. Пред-
ставим себе отображение пространства состояний абстрактной динамической системы, заключа-
ющееся в том, что точки, заполняющие область в форме тора, перемещаются так, что занимаемая
область испытывает растяжение в продольном направлении и поперечное сжатие, складывается
в виде петли с числом оборотов M ≥ 2, и оказывается помещенной внутрь исходного тора.
Рис. 1, a иллюстрирует данное построение для случая M = 3. На каждой итерации объем
объекта уменьшается (в этом выражается диссипативная природа отображения), а число витков
увеличивается в M раз. В пределе число витков стремится к бесконечности, и возникает так на-
зываемый соленоид, имеющий в поперечном сечении канторову структуру. Это и есть аттрактор
Смейла–Вильямса. Существенный момент состоит в том, что одна из динамических перемен-
ных, имеющая смысл угловой координаты 3, претерпевает за одну итерацию преобразование
такой топологической природы, что один обход полной окружности для прообраза соответствует
M -кратному обходу для образа (рис. 1, b). Для индивидуальной представительной точки, совер-
шающей движение в соответствии с рассмотренным отображением, динамика хаотическая. Хотя
описанное построение апеллирует для наглядности к трехмерному пространству состояний, ат-
тракторы такого типа могут реализоваться и в пространствах большей размерности.

Рис. 1. Преобразование области в форме тора за один шаг эволюции во времени и предельный объект – аттрактор в
виде соленоида при кратности растяжения по угловой координате M = 3 (a). График зависимости угловой координа-
ты точки на аттракторе в n-й момент времени от предыдущего значения (b)

Fig. 1. Transformation of a region in the form of a torus in one evolutionary step in time and a limiting object – an attractor
in the form of a solenoid at a ratio of stretching along the angular coordinate M = 3 (a). A plot of the angular coordinate of
a state point on the attractor at the n-th instant of time depending on the previous value (b)
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Аттрактор Смейла–Вильямса относится к категории равномерно гиперболических аттрак-
торов, математическая теория которых формировалась в 60–70-х годах XX века благодаря трудам
Смейла, Аносова, Синая и других исследователей [17–21]. Гиперболические аттракторы харак-
теризуются свойством грубости или структурной устойчивости. В контексте физических или
технических объектов, возможность реализации которых отмечена в последнее время [22–30],
это свойство выражается в нечувствительности динамического поведения к малым изменениям
параметров, несовершенству изготовления, помехам и т.п., что может быть критически важным
для возможных приложений [31,32].

В рассматриваемой ниже системе в качестве угловой переменной в конструкции соле-
ноида Смейла–Вильямса будет выступать пространственная фаза стоячих волн, образующихся
при параметрическом возбуждении кольцевой цепочки маятников. Механизм формирования ги-
перболического аттрактора подобен тому, который был описан ранее для модельной задачи о
параметрическом возбуждении колебаний нелинейной струны [29, 30]. Предлагаемая здесь си-
стема проще, в частности для реализации в эксперименте, в силу своей дискретной структуры, а
также в связи с тем, что не нуждается в искусственном внесении дополнительной нелинейности.

1. Модель кольцевой цепочки связанных маятников

Рассмотрим набор из N маятников, подвешенных на кольцевом обруче, которому сооб-
щают заданное колебательное движение в вертикальном направлении (рис. 2). Каждый маятник
представляет собой стержень длины l, имеющий на конце точечную массу, и связан с ближайши-
ми соседями посредством спиральных пружин, так что момент силы взаимодействия пропорци-
онален относительному углу отклонения соседних маятников. Избегая излишнего усложнения
модели, полагаем, что диссипация обусловлена наличием момента силы трения между маят-
никами и обручем, величина которого пропорциональна мгновенной угловой скорости. Пусть

Рис. 2. Кольцевая цепочка связанных маятников. Параметрическое возбуждение обеспечивается вертикальными ко-
лебаниями обруча, к которому подвешены маятники, попеременно на одной из двух частот, близких к удвоенным
частотам первой и третьей линейной собственной моды системы маятников

Fig. 2. A ring chain of pendulums, where parametric excitation is provided by vertical oscillations of the hoop, to which the
pendulums are suspended, alternately at one of two frequencies close to twice the frequencies of the first and the third linear
eigenmode of the pendulum system.
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θj обозначает зависящий от времени угол отклонения, а mj – массу j-го маятника. Уравнения
системы имеют вид

mjl
2θ̈j +mj(g + g̃(t))l sin θj = −αθ̇j + µ(θj−1 − 2θj + θj+1), j = 0, 1, ..., N − 1, (1)

где g – ускорение свободного падения, g̃(t) = ga(t) – мгновенное ускорение колебаний подвеса,
коэффициент µ характеризует жесткость спиральной пружины, α – коэффициент трения.

Расположение маятников в виде кольцевой цепочки подразумевает наложение граничных
условий периодичности: θj+N = θj .

Пусть движение по вертикали, сообщаемое обручу, к которому подвешены маятники, сле-
дует синусоидальному закону с амплитудой A2 и частотой ω2 в течение N2 осцилляций, а затем с
амплитудой A1 и частотой ω1 на протяжении N1 осцилляций, после чего процесс переключения
периодически повторяется.

Введем нормированное время t′ = t
√

g/l и обозначения γ = α/(m̄l
√
gl), D = µ/m̄,

κ1,2 = A1,2ω
2
1,2, ω

′
1,2 = ω1,2

√

l/g, a = g̃/g, mi = m̄(1 + εδj), где εδj – относительное отклоне-
ние массы j-го маятника от средней величины m̄. Далее используем уравнения в безразмерной
форме

(1 + εδj)[θ̈j + (1 + a(t)) sin θj ] = −γθ̇j +D(θj−1 − 2θj + θj+1), j = 0, 1, ..., N − 1, (2)

где штрихи в обозначениях безразмерных величин для краткости опущены, зависимость безраз-
мерного ускорения подвеса от нормированного времени дается выражениями

a(t) =

{

κ2 sinω2t, 0 ≤ t < τ,

κ1 sinω1(t− τ), τ ≤ t < T,
a(t) = a(t+ T ), τ = 2π

N2

ω2
, T = 2π

(

N2

ω2
+

N1

ω1

)

(3)

и наложено условие периодичности θj+N = θj .
Динамику данной неавтономной системы можно рассматривать в дискретном времени с

помощью отображения Пуанкаре Xn = F(Xn−1), задающего трансформацию (2N )-мерного век-
тора состояния

Xn = (θ0, θ1, ..., θN−1, θ̇0, θ̇1, ..., θ̇N−1)t=nT

за один период модуляции накачки. Это отображение нетрудно реализовать в виде компьютер-
ной программы, выполняющей решение системы дифференциальных уравнений (2) конечно-
разностным методом за время T , имея в качестве начального условия вектор Xn−1 и в качестве
результата вектор Xn.

2. Механизм возникновения аттрактора Смейла–Вильямса

Имея в виду, что собственные частоты линейных мод колебаний кольцевой цепочки ма-
ятников, рассчитанные без учета накачки и в отсутствие диссипации и вариации масс, даются
выражением Ωs =

√

4D sin2(πsN−1) + 1, примем частоты накачки ω1 и ω2 соответствующими
удвоенным частотам первой и третьей моды: ω1 = 2Ω1, ω2 = 2Ω3.

Механизм, который при надлежащем подборе параметров приводит к возникновению в
системе гиперболического хаоса, состоит в следующем. При накачке на частоте ω1 в цепоч-
ке будет возбуждаться стоячая волна с волновым числом k1 = 2π/N . В грубом приближении
можно записать θj ∼ sin(k1j + 3), где фазовая постоянная 3 зависит от начальных условий
и характеризует расположение узлов и пучностей стоячей волны. Амплитуда колебаний стаби-
лизируется на конечном уровне благодаря нелинейности маятников. Также из-за нелинейности
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будет присутствовать составляющая в виде третьей пространственной гармоники, имеющей про-
странственную фазу 33.

На следующем этапе временной эволюции накачка на частоте ω1 прекращается, и коле-
бания первой моды затухают. Теперь, однако, включается накачка на частоте ω2, что приводит
к развитию параметрической неустойчивости стоячей волны с волновым числом k3 = 3k1. Эта
волна формируется из начального возмущения, даваемого третьей пространственной гармоникой
волны, присутствовавшей на предыдущей стадии, так что ей будет отвечать сдвиг пространствен-
ной фазы 33.

Далее вновь наступает ситуация, когда накачка производится на частоте ω1. Затравоч-
ное возбуждение с волновым числом k1 для параметрических колебаний обеспечивается те-
перь благодаря комбинации возмущения θj ∼ sin(3k1j + 3θ), оставшегося от предыдущей
стадии процесса, и пространственно-периодического возмущения, которое обусловлено неод-
нородностью распределения масс по цепочке, заданной величинами δj . Если неоднородность
отвечает второй пространственной гармонике, δj ∼ sin(2k1j), то комбинационная составля-
ющая затравочного возмущения с волновым числом k1 будет иметь пространственную фазу
3new = 33+const. (Это можно видеть, записав произведение синусов через разность косинусов:
sin(2k1j) sin(3k1j+3θ) = 1

2
cos(k1j+3θ)− 1

2
cos(5k1j+3θ).) Ту же фазу унаследует параметриче-

ски возбужденная стоячая волна в цепочке. Таким образом, на каждом новом периоде модуляции
накачки будет осуществляться трехкратно растягивающее преобразование пространственной фа-
зы, как показано на графике рис. 1, b. По остальным направлениям в пространстве состояний
системы будет иметь место сжатие из-за присутствия диссипации. Результатом многократного
повторения преобразования в процессе временной эволюции будет формирование аттрактора в
виде соленоида Смейла–Вильямса в пространстве состояний отображения Xn = F(Xn−1), опи-
сывающего изменение состояния за период модуляции накачки.

Аналогичный характер будет иметь динамическое поведение системы маятников также и
в том случае, если в распределении масс доминирует четвертая гармоника, δj ∼ sin(4k1j), с той
разницей, что трансформация пространственной фазы сопровождается инверсией и выражается
соотношением 3new = −33 + const. Это отвечает другой разновидности аттрактора Смейла–
Вильямса.

3. Численные результаты

Обратимся к цепочке в виде кольца из двенадцати маятников. Выбор N = 12 объясня-
ется тем, что это минимальное число, при котором пространственные гармоники от первой до
четвертой, задействованные при функционировании обсуждавшегося выше механизма, харак-
теризуются целым числом узлов решетки на длину волны. Все расчеты выполнялись методом
Рунге–Кутты четвертого порядка, характерный шаг интегрирования порядка 10−3. Для представ-
ления чисел используется стандартная двойная точность (15 десятичных цифр).

На протяжении дальнейшего изложения полагаем, что переключения частот накачки про-
изводятся между ω1 = 2Ω1 ≈ 2.297 и ω2 = 2Ω3 ≈ 3.675 через каждые N1 = 85 и N2 = 136
периодов колебаний подвеса, параметры интенсивности накачки κ1 = κ2 = 0.6. Параметр связи
примем равным D = 1.19, параметр диссипации γ = 0.12, параметр амплитуды пространствен-
ной вариации масс маятников ε = 0.01.

Для задания распределения вариации масс будем использовать набор

δj = {0, 1, 1, 0, −1, −1, 0, 1, 1, 0, −1, −1}, (4)

где доминирует вторая пространственная гармоника, или набор

δj = {0, 1, − 1, 0, 1, −1, 0, 1,− 1, 0, 1, −1}, (5)
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где основной является четвертая гармоника. Эти два типа пространственной модуляции, как
следует из анализа в предыдущем разделе, приводят к двум топологически отличающимся раз-
новидностям аттрактора Смейла–Вильямса, и соответствующую им динамику интересно прона-
блюдать и сопоставить.

На рис. 3 показаны пространственно-временные диаграммы, иллюстрирующие колебания
цепочки маятников для установившегося хаотического режима в системе с распределением ва-
риаций масс согласно (4) по результатам численного решения дифференциальных уравнений.
При графическом представлении использованы ускорения θ̈j , а не переменные θj или θ̇j , для
того чтобы можно было визуально соотнести колебания, имеющие место на стадиях высокой и
низкой частоты накачки, поскольку амплитуды развившихся колебаний сопоставимы именно для
ускорений (по крайней мере, при заданных параметрах системы).

Панель a демонстрирует графики зависимостей углового ускорения маятников от времени.
На диаграмме можно видеть чередование стадий возбуждения стоячих волн разного простран-
ственного масштаба, а также изменение пространственного положения пучностей и узлов от
одного периода модуляции накачки к другому. Колебания на масштабе периода маятника гра-
фически не разрешаются, но диаграмма позволяет судить об амплитудах маятников на разных
стадиях процесса и сопоставить амплитуды разных маятников – как они меняются во времени и
как распределены в пространстве.

Рис. 3. Пространственно-временные диаграммы, иллюстрирующие колебания цепочки маятников, по результатам
численного решения дифференциальных уравнений (2) для установившегося хаотического режима: графики зави-
симостей углового ускорения маятников от времени (a) и распределения углового ускорения маятников по кольцу
в моменты переключения накачки (b). Число маятников N = 12, параметр связи D = 1.19, параметр диссипации
γ = 0.12. Вариация масс характеризуется набором δj = {0, 1, 1, 0, −1, −1, 0, 1, 1, 0, −1, −1} при ε = 0.01. Пе-
реключения частот накачки между величинами ω1=2Ω1 ≈ 2.297 и ω2 = 2Ω3 ≈3.675 производятся через N1 = 85 и
N2 = 136 периодов колебаний подвеса, параметры интенсивности накачки κ1 = κ2 = 0.6

Fig. 3. Spatio-temporal diagrams illustrating oscillations of the chain of pendulums plotted using the data of numerical
integration of differential equations (2) for sustained chaotic regime: graphs of the angular accelerations of the pendulums
versus time (a) and distributions of the angular accelerations of the pendulums around the ring at instants of pump
switching (b). The number of pendulums is N = 12, the coupling parameter is D = 1.19, the dissipation parameter is
γ = 0.12. Mass variation is characterized by the set δj = {0, 1, 1, 0, −1, −1, 0, 1, 1, 0, −1, −1} at ε = 0.01. The pump
frequency switching between ω1 = 2Ω1 ≈ 2.297 and ω2 = 2Ω3 ≈ 3.675 take place through N1 = 85 and N2 = 136
periods of the suspension oscillations providing the pump; the parameters of the pump intensity are κ1 = κ2 = 0.6
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Рис. 4. Диаграммы трансформации пространственной фазы за период модуляции накачки по результатам численного
моделирования в установившемся хаотическом режиме. Панель (a) отвечает распределению добавок к массам маят-
ников по кольцу, даваемому второй пространственной гармоникой (4), а панель (b) – четвертой гармоникой (5)

Fig. 4. Diagrams of transformation of the spatial phases over the pump modulation period obtained from results of numerical
simulation in the sustained chaotic mode. Panel (a) corresponds to a distribution of additives to the pendulum masses given
by the second spatial harmonic (4), and panel (b) to that with the fourth harmonic (5)

Более наглядную иллюстрацию механизма функционирования системы доставляет па-
нель b. Здесь показана последовательность распределений углового ускорения маятников по
кольцу в моменты переключения накачки. Хотя величины θ̈j определены в равноотстоящих дис-
кретных точках кольца, где расположены маятники, для лучшей визуализации пространственных
паттернов, точки, относящиеся к соседним маятникам, соединены отрезками прямых линий.
На диаграмме можно видеть чередование паттернов в виде стоячих волн, у которых по длине
кольца укладывается две или шесть полуволн. При этом на каждом новом этапе упомянутого че-
редования наблюдается изменение пространственного положения пучностей и узлов, как этого
и следовало ожидать на основе обсуждения в предыдущем разделе.

На рис. 4 показаны диаграммы, иллюстрирующие трансформацию пространственной фазы
стоячих волн за период модуляции накачки в установившемся хаотическом режиме, по результа-
там численного моделирования. Пространственная фаза стоячей волны вычислялась в моменты
переключения частоты накачки от ω1 к ω2, когда имеют место колебания, пространственное
распределение которых близко к первой моде, посредством соотношения 3n = arg[θ0(nT )+
+ iθN/4(nT )], то есть через мгновенные углы отклонения нулевого и третьего маятника в це-
почке.1 Панель a относится к ситуации распределения масс по кольцу, содержащего вторую
пространственную гармонику, панель b отвечает распределению, где основной является четвер-
тая гармоника. Эти диаграммы – главное свидетельство того, что в системе реализуется аттрак-
тор типа Смейла–Вильямса, поскольку из них видно, что один обход полной окружности угловой
переменной для прообраза 3n−1 соответствует трехкратному обходу для образа 3n, в прямом на-
правлении в первом случае и в обратном направлении во втором случае.

1Подчеркнем еще раз, что речь идет именно о стоячей волне. Колебания всех маятников ансамбля происходят
синфазно (точнее, синфазно в одной полуволне и со сдвигом на π в соседней), тогда как амплитуда промодулирована
по кольцу маятников. Иными словами, фаза колебаний во времени однозначно определяется фазой колебаний накачки,
при том, что пространственная фаза стоячей волны меняется от одного периода модуляции накачки к другому в
соответствии с механизмом, описанным в разделе 3.
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Рис. 5. Портрет аттрактора отображения Пуанкаре в проекции на плоскость углов отклонения маятников с номерами
0 и 3. Увеличенный фрагмент в центре выявляет поперечную канторову структуру аттрактора Смейла–Вильямса;
интервал по горизонтали (−0.05, 0.05), интервал по вертикали (1.3075, 1.3125). Панель (a) отвечает распределению
добавок к массам маятников по кольцу, даваемому второй гармоникой (4), а панель (b) – четвертой гармоникой (5)

Fig. 5. Portrait of attractor of the Poincaré map in projection on the plane of the angles of deflection of the pendulums with
numbers 0 and 3. The enlarged fragment shown in the center reveals the transverse Cantor structure of the Smale – Williams
attractor; horizontal spacing is (−0.05, 0.05), vertical spacing is (1.3075, 1.3125). Panel (a) corresponds to a distribution
of additives to the pendulum masses given by the second spatial harmonic (4), and panel (b) with the fourth harmonic (5)

В рассматриваемой системе соленоид представляет собой объект, вложенный в простран-
ство состояний отображения Пуанкаре размерности 2N = 24. На рис. 5 показан вид аттрактора
в двумерной проекции на плоскость переменных θ0(nT ), θN/4(nT ) для случаев, соответству-
ющих панелям a и b предыдущего рисунка. Сходство изображений с замкнутой инвариантной
кривой (предельным циклом) – это видимость, связанная с тем, что в рассматриваемой про-
екции аттрактор–соленоид располагается в кольцевой полосе малой ширины. Принципиальное
отличие от предельного цикла в том, что в данном случае изображающая точка «прыгает» по
угловой координате в соответствии с хаотическим отображением. Поперек полосы объект име-
ет характерную для соленоида тонкую поперечную структуру, которую можно визуализировать,
рассматривая малый фрагмент картинки с достаточно сильным увеличением. Это демонстриру-
ют вставки, приведенные в центральной части диаграмм на рис. 5.2 Наблюдаемая поперечная
волокнистая структура отвечает той, что ожидалась для соленоида Смейла–Вильямса в соответ-
ствии с его классическим построением (см. Введение).

Для количественной характеристики хаотической динамики на аттракторе естественно об-
ратиться к вычислению показателей Ляпунова. В соответствии с размерностью отображения Пу-
анкаре, полное количество показателей Ляпунова составляет 2N = 24, однако для того, чтобы
судить о хаотической природе аттрактора и его фрактальных свойствах, достаточно рассчитать
несколько показателей, наибольших по величине. Расчеты производятся по стандартному алго-

2Отметим, что на увеличенных фрагментах диаграмм на рис. 5 графическое разрешение не настолько велико, что-
бы стали заметны эффекты конечной точности представления чисел. В рассмотренном режиме масштаб, на котором
фактически наблюдается тонкая структура, составляет в безразмерных единицах порядка 10−3, так что у арифметики
двойной точности в запасе еще много порядков. Расчеты контролировались путем сравнения графиков, получен-
ных для исходного шага интегрирования и при его уменьшении в два и четыре раза, откуда с уверенностью можно
заключить, что наблюдаемая структура не является артефактом.
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ритму [33–36], включающему совместное решение системы уравнений (2) и комплекта уравне-
ний в вариациях

(1 + εδj)[
¨̃
θj + (1 + a(t))θ̃j cos θj ] = −γ ˙̃θj +D(θ̃j−1 − 2θ̃j + θ̃j+1), (6)

с граничными условиями θ̃j+N = θ̃j . Количество рассчитываемых векторов возмущений (θ̃0,

θ̃1, ..., θ̃N−1,
˙̃
θ0,

˙̃
θ1, ...,

˙̃
θN−1)t=nT берется равным требуемому числу показателей, и на каждом

шаге отображения Пуанкаре выполняется их ортогонализация по Граму–Шмидту и нормировка
на единицу. Показатели Ляпунова получаются усреднением накапливающихся сумм логарифмов
норм векторов, рассчитанных после ортогонализации и до нормализации.

Первые три показателя Ляпунова отображения Пуанкаре для аттрактора на рис. 5, a со-
гласно вычислениям составляют

Λ1 = 1.0913, Λ2 = −2.484, Λ3 = −14.70, ..., (7)

a для аттрактора на рис. 5, b, соответственно,

Λ1 = 1.0076, Λ2 = −2.322, Λ3 = −14.65, ... (8)

Положительный показатель отвечает за неустойчивость фазовых траекторий на аттракторе
и за хаотическую природу динамики. Его величина близка к значению ln 3 = 1.0986..., что ассо-
циируется с трехкратно растягивающим отображением для угловой переменной в конструкции
соленоида. Остальные показатели отрицательные и отвечают за поперечное сжатие и форми-
рование канторовой поперечной структуры соленоида. Используя известную формулу Каплана–
Йорке [35], можно получить оценку фрактальной размерности соленоида в данном конкретном
режиме D ≈ 1.44 в первом и D ≈ 1.43 во втором случае.

На рис. 6 показаны спектры колебаний одного из маятников, построенные обработкой ре-
зультатов численного моделирования в установившемся хаотическом режиме, для случаев, когда
распределение вариаций масс элементов цепочки дается второй и четвертой пространственной

Рис. 6. Спектры колебаний маятника с номером j = 0, построенные обработкой результатов численного моделиро-
вания в установившемся хаотическом режиме; для остальных маятников спектры выглядят точно так же. Панель a

отвечает распределению добавок к массам маятников по кольцу, даваемому второй пространственной гармоникой (4),
а панель b – четвертой гармоникой (5)

Fig. 6. Spectra of oscillations of a pendulum with the number j = 0 obtained by processing data of numerical simulation
in a sustained chaotic regime; for other pendulums the spectra look exactly the same. Panel a corresponds to distribution of
additives to the pendulum masses given by the second spatial harmonic (4), and panel b with the fourth harmonic (5)
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гармоникой. Спектры сплошные, в чем выражается хаотическая природа динамики, но имеют
выраженные максимумы в окрестности собственных частот первой и третьей линейных мод
системы (указаны стрелками).

Сопоставляя результаты, относящиеся к двум типам пространственной модуляции, можно
констатировать соответствие наблюдаемой динамики качественному анализу раздела 2 и сделать
заключение, что две топологически отличающиеся разновидности аттрактора Смейла–Вильямса
проявляют весьма близкие динамические характеристики. В самом деле, диаграммы на рис. 5 и 6
выглядят в высокой степени сходными, как и спектры на рис. 6. Также очень близки показатели
Ляпунова (7) и (8). Существенная разница видна только на диаграммах рис. 4, где наклон ветвей
графика на панелях a и b противоположный.

Заключение

Рассмотренный пример механической системы в виде цепочки маятников с вибрирующим
подвесом пополняет коллекцию известных к настоящему времени систем с гиперболическим
хаосом, что важно в плане придания физического содержания соответствующей глубокой и фун-
даментальной математической теории. Отметим, что в данной системе реализация аттрактора
Смейла–Вильямса обусловлена растягивающим отображением для пространственной фазы фор-
мирующихся в системе паттернов, как в работах [28–30], в отличие от множества других при-
меров, где эту роль играет временная фаза колебательных процессов [22–27]. Варьируя число
элементов в цепочке и закон распределения масс маятников, можно получить также примеры
систем с другими целочисленными факторами растяжения по угловой координате для соленои-
дов типа Смейла–Вильямса.

Обсуждаемый объект будет интересен для студентов и аспирантов, обучающихся основам
нелинейной динамики и теории хаоса и, как можно надеяться, привлекателен для постановки
экспериментальных работ научного и учебного плана. Также данный пример может послужить
основой для построения электронных аналогов, функционирующих как генераторы хаоса, где
грубость, обусловленная гиперболической природой аттрактора, будет достоинством с точки зре-
ния возможных информационно-коммуникационных приложений [32,37, 38].
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Памяти

Дмитрия
Александровича

Усанова

1943 – 2019

5 июня 2019 года на 76 году скоропостижно скончался известный советский и российский
ученый, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный изобретатель Россий-
ской Федерации, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики
твердого тела Саратовского национального исследовательского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского Дмитрий Александрович Усанов.

Дмитрий Александрович родился 24 июля 1943 года в городе Менделеевске, республика
Татарстан. В 1960 году, после окончания с серебряной медалью средней школы № 27 в Саратове,
поступил на физический факультет Саратовского госуниверситета, который с отличием окончил
в 1965 году.

Свою жизнь в науке Д.А. Усанов начал в аспирантуре под руководством доцента Л.И. Ба-
ранова и профессора З. И. Кирьяшкиной. В 1972 году защитил в СГУ диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности «Физика полу-
проводников и диэлектриков», а в 1989 – диссертацию на соискание ученой степени доктора
физико-математических наук по специальности «Радиофизика, включая квантовую радиофизи-
ку». Работая в Саратовском государственном университете, прошел практически все ступеньки
по служебной лестнице от старшего научного сотрудника до проректора по научно-исследова-
тельской работе.

Д.А. Усанов являлся руководителем сформированной им научной школы. Он автор более
400 научных статей. Результаты его работ обобщены в 13 монографиях и 27 учебных пособи-
ях. Под его руководством защищено 58 кандидатских и 8 докторских диссертаций. Он отмечен
званиями «Почетный профессор СГУ», «Почетный доктор Башкирского государственного уни-
верситета».

Д.А. Усанов сочетал научную деятельность с научно-организационной. Он был членом
Президиума Международной академии наук высшей школы, академиком Российской академии
естественных наук, старшим членом Международного института электрорадиоинженеров (IEEE),
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членом национальной Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, экспертом
Минобрнауки РФ, экспертом Федерального государственного бюджетного научного учреждения
Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консульта-
ционный центр экспертизы (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ), экспертом РАН, членом Учебно-методи-
ческого объединения Министерства науки и высшего образования РФ по направлению «Элек-
троника и микроэлектроника», специальности «Микроэлектроника и полупроводниковые прибо-
ры», главным редактором журнала «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия:
Физика», заместителем главного редактора журнала «Известия вузов. Прикладная нелинейная
динамика», в организации издания которого ему принадлежит значительная заслуга, членом
редколлегии журналов «Известия вузов. Электроника», «Физика волновых процессов и радио-
технические системы», «Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии». В течение
30 лет он возглавлял в СГУ диссертационный совет по защите докторских и кандидатских дис-
сертаций по специальностям «Радиофизика», «Физическая электроника», «Твердотельная элек-
троника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эф-
фектах», «Физика полупроводников», «Оптика», членом совета по защите докторских и канди-
датских диссертаций при СГУ по специальности «Биомеханика».

Под его руководством впервые в Саратовском государственном университете с 1998/1999
учебного года открыта подготовка бакалавров, а с 1999/2000 учебного года – подготовка маги-
стров по направлению «Электроника и микроэлектроника». В 2000 году в СГУ в числе первых
российских университетов, была открыта специальность «Медицинская физика».

Д.А. Усанов, работая более 20 лет (с 1989 по 2000 и с 2003 по 2013) в должности про-
ректора по научно-исследовательской работе, внес неоценимый вклад в получении Саратовским
университетом статуса Национального исследовательского университета.

Среди научных достижений Д.А. Усанова – установление новых закономерностей взаи-
модействия электромагнитного излучения с полупроводниковыми элементами, в том числе обу-
словленных возбуждением высших типов колебаний и волн. Им обнаружено возникновение и
исчезновение отрицательного сопротивления в полупроводниковых приборах, стимулированного
электромагнитным излучением, эффекты невзаимности при одновременном воздействии на по-
лупроводник электрического и магнитного полей, эффект автодинного детектирования в совре-
менных полупроводниковых приборах, эффекты возникновения в диодах Ганна стационарного
многодоменного режима и формирования пространственно неоднородной структуры в полупро-
водниковых структурах с инжекцией неравновесных носителей заряда.

Оригинальные теоретические и экспериментальные исследования позволили предложить
и создать новые типы устройств, выпущенные в виде серии. Среди наиболее известных – изме-
ритель толщины покрытий типа СИТ-40, который был успешно применён для контроля тепло-
защитного покрытия на советском космическом корабле «Буран».

Д.А. Усанов и сотрудники его коллектива в 1982 году создали и запатентовали один из
самых распространенных типов СВЧ-микроскопов – ближнеполевой СВЧ-микроскоп с коакси-
альным зондом.

Значительное число научных трудов Д.А. Усанова относятся к исследованию свойств СВЧ-
фотонных кристаллов и создании на их основе элементной базы радиоэлектроники и новых
способов измерения параметров нанокомпозитов, микро- и наноструктур.

В последнее время Д. А. Усанов большое внимание уделял разработке и созданию новых
методов диагностики медико-биологических систем. Под его руководством совместно с сотруд-
никами Московского НИИ глазных болезней имени Гельмгольца и Клиники глазных болезней
Саратовского государственного медицинского университета разработан и внедрен в медицин-
скую практику уникальный метод лечения тяжёлых зрительных нарушений у детей, разработан
измеритель внутриглазного давления.
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Д.А. Усанов – известный в стране и за рубежом изобретатель, автор более 200 изобрете-
ний, внедрённых в виде серий в промышленности и использующихся в медицинской практике.
За разработку и внедрение новых типов приборов, созданных на основе своих изобретений,
Д.А. Усанов награждался знаками «Ударник десятой пятилетки», «Отличник изобретательства и
рационализации» (1983), «Лучший изобретатель Саратовской области» (1980, 1987), тридцатью
пятью золотыми, серебряными и бронзовыми медалями на международных выставках изобрете-
ний и инноваций, медалями ВДНХ СССР и Всероссийского выставочного центра.

В 2008 году награждён золотыми медалями Международной федерации Ассоциаций изоб-
ретателей (International Federation of Inventors’ Associations, IFIA) за победу в финале Кубка
Европы (Нюрнберг, Германия) и финале Кубка мира (Сучжоу, КНР) Всемирного конкурса на
лучшее изобретение в области компьютерных технологий. В 2009 году награждён Гран-при на
5-й Международной ярмарке изобретений SIIF-2009 (Сеул, Республика Корея). В 2011 году на-
граждён Гран-при «Agro Arca» на 4-й Международной ярмарке инноваций, экологической идеи
и технологии в сельском хозяйстве и пищевой промышленности (Слатина, Хорватия).

За заслуги в научно-техническом творчестве он награжден бельгийскими орденами Офи-
цера (2005) и Командора (2008), медалью Всероссийского выставочного центра «За успехи
в научно-техническом творчестве» (2008), Почетным знаком «Во благо России» Федеральной
службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (2009). В 2011 году
Федерацией космонавтики России Д.А. Усанов был награжден медалью имени Первого космо-
навта Земли Юрия Алексеевича Гагарина.

За заслуги в развитии науки и высшего образования Дмитрий Александрович Усанов
удостоен государственных наград РФ: в 1998 году присвоено звание «Заслуженный деятель на-
уки РФ», в 2003 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени,
в 2010 году – «Орденом Почета»; в 2018 году ему присвоено звание «Заслуженный изобрета-
тель РФ».

Д.А. Усанов занимает достойное место среди ученых, посвятивших свою жизнь развитию
полупроводниковой электроники, микро- и наноэлектроники, твердотельной СВЧ-электроники.

Светлая память о Дмитрии Александровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллеги
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