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От редактора

2 мая этого года исполнилось 500 лет со дня смерти величайшего художника, ученого, изоб-
ретателя – гения Возрождения Леонардо да Винчи. Ему посвящены сотни научных и популярных
книг. Творческое наследие Леонардо насчитывает свыше ста тысяч рисунков и шести тысяч запи-
сок, иллюстрирующих разнообразие его интересов. Но книг о науке Леонардо мало, несмотря на
то, что в упомянутых выше многотомных записках он оставил подробное описание своих экспери-
ментов, великолепных рисунков и результатов анализа полученных данных. Среди книг о Леонардо
выделяется исследование Фретьо Капра «Наука Леонардо. Мир глазами великого гения» (Перев.
с англ. М.: ООО Издательство «София», 2011. 384 с.). В Предисловии автор пишет: «Моя цель –
последовательно описать научный метод и достижения великого гения Ренессанса и оценить их с
точки зрения современной научной мысли» (с. 18).

Заметим, что автору это удалось. Пересказывать книгу нет смысла. Все стоит прочитать. Что-
бы заинтересовать читателя, мы приводим несколько страниц текста из Введения к книге, которые
созвучны тематике журнала (см. выделенный текст).

Леонардо всегда стремился понять сущность жизни на самом фундаментальном уровне. Это
часто ускользало от авторов прошлого, так как вплоть до последнего времени сущность жизни
определялась биологами на основе представления о клетках и молекулах, о которых Леонардо,
живший за два века до изобретения микроскопа, знать не мог. Но сегодня на передовой линии науки
рождается новое, системное понимание жизни, в основе которого – метаболические процессы и их
закономерности. А это, по сути, как раз и есть те явления, которые исследовал всю свою жизнь
Леонардо.

Приверженец системного мышления

Сегодня мы назвали бы Леонардо да Винчи представителем системного мышления. Для него
понять явление значило связать его с другими явлениями, обнаруживающими схожие закономерно-
сти. Изучая пропорции человеческого тела, Леонардо сравнивал их с пропорциями ренессансных
зданий. Исследуя мышцы и кости, он стал изучать и рисовать механизмы – физиология животных
сочеталась с инженерным делом. Особенности турбулентного движения воды привели его к на-
блюдению сходных закономерностей в потоках воздуха, а после этого он перешел к исследованию
природы звука, к теории музыки и конструированию музыкальных инструментов.

Исключительная способность связывать наблюдения и идеи из разных дисциплин лежит в
самом основании подхода Леонардо к научному исследованию. В то же время это приводило к тому,
что он часто увлекался и, исследуя почти весь спектр известных в то время природных явлений, а
также множество неизвестных, выходил в собственных изысканиях далеко за пределы их изначаль-
ной роли в разрабатываемой им «науки живописи».

Научная работа Леонардо была практически не известна при его жизни и оставалась под
спудом еще более двух столетий после его смерти в 1519 году. Совершенные им смелые открытия не
оказали непосредственного влияния на пришедших после него ученых, хотя в течение последующих
четырехсот пятидесяти лет его концепция науки о формах жизни то и дело возрождалась. В эти
периоды проблемы, над которыми бился Леонардо, рассматривались заново на все более глубоком
уровне, по мере того как наука двигалась вперед в понимании структуры материи, законов химии
и электромагнетизма, клеточной и молекулярной биологии, генетики и решающей роли эволюции в
образовании форм жизни.

Сегодня с точки зрения науки XXI века мы можем признать Леонардо да Винчи ранним пред-
шественником целого ряда ученых и философов, в центре внимания которых находилась природа
органических форм. В их число входят: Иммануил Кант, Александр Гумбольдт, Иоганн Вольфганг
Гете в XVIII веке; Жорж Кювье, Чарльз Дарвин и Д’Арси Томпсон в XIX веке; Александр Богданов,
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Людвиг Берталанфи и Владимир Вернадский в начале XX века; Грегори Бейтсон, Илья Пригожин
и Умберто Матурана в конце XX века; а также современные морфологи и специалисты по теории
сложности – Брайан Гудвин, Иан Стюарт, Рикард Соле.

На протяжении веков свойственное Леонардо органичное понимание жизни продолжало су-
ществовать в биологии как скрытая тенденция, а временами на краткий срок выходило на передний
план и господствовало в научной мысли. Тем не менее ни один из ученых этой традиции не созна-
вал, что пионером многих идей, которыми они занимались, был великий гений Возрождения. Пока
рукописи Леонардо пылились в старинных европейских библиотеках, Галилео Галилея превозноси-
ли как «отца современной науки». Не могу удержаться от заявления, что подлинным основателем
современной науки был Леонардо да Винчи. И мне очень интересно, как бы развивалась запад-
ная научная мысль, если бы оставленные им записные книжки были известны и широко изучались
вскоре после его смерти.

Синтез искусства и науки

Для математического описания органических форм природы мы не можем использовать ев-
клидову геометрию, равно как и классические уравнения ньютоновской физики. Здесь требуется
совершенно иной тип математики. Сегодня такая новая математика разрабатывается в рамках тео-
рии сложности и определяется термином «нелинейная динамика». Она включает в себя сложные
нелинейные уравнения и компьютерное моделирование, в котором криволинейные формы анали-
зируются и классифицируются с помощью топологии, геометрии форм в движении. Разумеется,
все это было недоступно Леонардо. Но тем более поразительно то, что он экспериментировал с
зачаточной формой топологии в своих математических исследо ваниях «непрерывных величин» и
«превращений» задолго до того, как этот важный раздел современной математики был разработан
Ж.-А. Пуанкаре в начале XX века.

Главнейшим средством представления и анализа природных форм для Леонардо было экстра-
ординарное мастерство рисовальщика, которое почти не уступало быстроте его зрения. Наблюдение
и документирование сливались в единый акт. С помощью своего художественного таланта Леонардо
создавал рисунки потрясающей красоты, которые в то же время служили геометрическими чертежа-
ми. Рисование стало для Леонардо идеальным средством выражения его концептуальных моделей –
совершенной «математикой» разрабатываемой им науки об органических формах.

Двоякая роль рисунков Леонардо – как произведений искусства и как орудий научного анали-
за – показывает нам, почему науку Леонардо нельзя понять без его искусства, а его искусство – без
его науки. Тезис Леонардо о том, что «живопись обнимает собою все формы природы», имеет два
смысла. Для того чтобы заниматься искусством, ему требовалось научное понимание природных
форм; и чтобы анализировать природные формы, он нуждался в своей способности рисовать их.

Вдобавок к острому интеллекту, способности наблюдения, экспериментаторской изобрета-
тельности и недюжинному художественному таланту, Леонардо был человеком практического скла-
да ума. Исследуя явления природы, созерцая их оком ученого и живописца, он никогда не забывал
о применимости и пользе собственных открытий. Большую часть своей жизни он изобретал все-
возможные машины, разрабатывал разнообразные механические и оптические устройства, проек-
тировал здания, сады и города. Изучая воду, Леонардо видел в ней не только необходимое условие
жизни и движущую силу природы, но и источник энергии для промышленных систем, отводя ей
почти такую же роль, какую будет играть в промышленной революции три столетия спустя пар –
одна из форм воды. Обширные исследования потоков воздуха, ветра и полета птиц привели Леонар-
до к изобретению различных летательных аппаратов, многие из которых основаны на непреложных
аэродинамических принципах. В сущности, работы Леонардо – изобретателя и инженера – находят-
ся на одном уровне с его достижениями как художника и ученого.

Зам. гл. редактора,
чл.-корр. РАН Д.И. Трубецков
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Основной целью настоящей работы является изложение теории спирального хаоса трехмерных потоков, то
есть теории странных аттракторов, связанных с существованием у таких систем гомоклинических петель состояний
равновесия типа седло-фокус, на основе объединения двух ее фундаментальных положений, теории Шильникова и
универсальных сценариев возникновения спирального хаоса, то есть тех элементов теории, которые остаются спра-
ведливыми для любых моделей, независимо от их происхождения. Математические основы теории спирального хаоса
были заложены еще в 1960-х годах в знаменитых работах Л.П. Шильникова, и на эту тему к настоящему времени
накоплено очень много важных и интересных результатов, которые однако, в своем большинстве, относились к при-
ложениям. В силу этого, теории спирального хаоса не хватало внутреннего единства – она до недавнего времени
выглядела весьма разрозненной. Как нам кажется, основные результаты нашего обзора позволяют восполнить этот
пробел. Так, в работе мы приводим достаточно полное и наглядное доказательство знаменитой теоремы Шильнико-
ва (1965), даем описание основных элементов феноменологической теории универсальных сценариев возникновения
спирального хаоса, а также, с единой точки зрения, рассматриваем ряд конкретных трехмерных моделей, (как класси-
ческих, системы Рёсслера, Арнеодо–Калле–Трессе, так и некоторых известных систем из приложений), которые этот
хаос демонстрируют. Обсуждаются преимущества такого нового подхода к исследованию проблем динамического ха-
оса, в том числе, спирального, а то, что он к тому же еще и весьма эффективный, показывают наши недавние работы
по исследованию хаотической динамики четырехмерных потоков и трехмерных отображений. Этим результатам, в
частности, будет посвящена следующая, третья, часть обзора.

Ключевые слова: седло-фокус, спиральный хаос, аттрактор, гомоклиническая траектория.
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The main goal of the present paper is an explanation of topical issues of the theory of spiral chaos of three-dimensional
flows, i.e. the theory of strange attractors associated with the existence of homoclinic loops to the equilibrium of saddle-focus
type, based on the combination of its two fundamental principles, Shilnikov’s theory and universal scenarios of spiral chaos,
i.e. those elements of the theory that remain valid for any models, regardless of their origin. The mathematical foundations
of this theory were laid in the 60th in the famous works of L.P. Shilnikov, and on this subject to date, a lot of important
and interesting results have been accumulated. However, these results, for the most part, were related to applications, and,
perhaps for this reason, the theory of spiral chaos lacked internal unity – until recently it seemed to consist of separate parts.
As it seems for us, the main results of our review allow to fill this gap. So, in the paper we present a fairly complete and
illustrative proof of the famous theorem of Shilnikov (1965), describe the main elements of the phenomenological theory
of universal scenarios for the emergence of spiral chaos, and also, from a unified point of view, consider a number of
three-dimensional models which demonstrate this chaos. They are both the classical models (the systems of Rössler and
Arneodo–Coullet–Tresser) and several models known from applications. We discuss advantages of such a new approach to
the study of problems of dynamical chaos (including the spiral one), and our recent works devoted to the study of chaotic
dynamics of four-dimensional flows and three-dimensional maps show that it is also quite effective. In particular, the next,
third, part of the review will be devoted to these results.

Key words: saddle-focus, spiral chaos, attractor, homoclinic orbit.
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Введение

Эта работа посвящена математическим вопросам спирального хаоса – одного из самых
интересных и часто встречающихся в приложениях типов сложного хаотического поведения
траекторий многомерных динамических систем.1 По существу, этот тип хаоса был открыт в зна-
менитой работе Л.П. Шильникова [2], в которой была установлена сложная структура траекторий
в окрестности гомоклинической петли состояния равновесия типа седло-фокус.

Работа Л.П. Шильникова [2] была опубликована в 1965 г., а публичный доклад на эту тему
был сделан годом ранее [3]. В то время и в математике, и в физике практически отсутствовала

1Настоящая работа является второй частью нашего обзора по современным проблемам теории динамического
хаоса, в первой его части, [1], рассматривалась теория псевдогиперболических аттракторов.
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какая-либо более или менее подходящая концепция для объяснения подобных явлений в моде-
лях, описываемых конечномерными детерминированными системами. Поэтому факт существо-
вания сложной структуры (хаоса) в окрестности гомоклинической петли сепаратрисы состояния
равновесия казался совершенно неожиданным и полностью противоречащим представлениям,
основанным на теории двумерных систем.2

Напомним, что седло-фокус отличается от седла тем, что он имеет среди своих ведущих
собственных значений (ближайших к мнимой оси) комплексно-сопряженные. Тогда в трехмер-
ном случае существует два разных типа седло-фокусов:

• седло-фокус (2,1) – когда равновесие имеет собственные значения −λ ± iω и γ, где λ > 0,
γ > 0 и ω 6= 0, то есть это седло-фокус с двумерным устойчивым и одномерным неустой-
чивым инвариантными многообразиями;

• седло-фокус (1,2) – с одномерным устойчивым и двумерным неустойчивым инвариантными
многообразиями, в этом случае равновесие имеет собственные значения −λ, γ ± iω, где
λ > 0, γ > 0 и ω 6= 0.

В четырехмерном случае к седло-фокусам этих двух типов добавляется еще

• седло-фокус (2,2) – с двумерными устойчивым и неустойчивым многообразиями, в этом
случае равновесие имеет собственные значения −λ ± ω1, γ ± iω2, где λ > 0, γ > 0 и
ωi 6= 0, i = 1, 2.

В многомерном случае состояние равновесия также называется седло-фокусом типа (2,1),
(1,2) или (2,2) соответственно, если его ведущие собственные значения являются простыми и
образуют либо тройку (−λ± iω, γ) или (−λ, γ± iω), либо четверку (−λ± iω1, γ± iω2), а осталь-
ные собственные значения (неведущие) имеют действительные части либо меньше чем λ, либо
больше чем γ.

Одной из наиболее важных характеристик седло-фокуса является также его седловая
величина

σ = γ− λ.

Еще в своих первых работах [5, 6] на тему глобальных бифуркаций Л.П. Шильников показал,
что бифуркация трехмерной системы с петлей седло-фокуса (2,1) при условии σ < 0 ничем
не отличается от случая седла – здесь при расщеплении петли в соответствующую сторону
рождается единственных устойчивый предельный цикл. Это связано с тем, что в этом случае
отображение первого возвращения по траекториям вблизи петли оказывается сжимающим. Слу-
чаи седло-фокусов (2.1) и (1.2), очевидно, сводятся друг к другу при замене t на −t. Поэтому
здесь из гомоклинической петли седло-фокуса (1,2) при σ > 0 рождается единственный вполне
неустойчивый предельный цикл.

Однако, если σ > 0 у седло-фокуса (2,1) или σ < 0 у седло-фокуса (1,2), ситуация ста-
новится совершенно другой – уже сама система с гомоклинической петлей седло-фокуса имеет

2В 1960-х годах Л.П. Шильников работал в Горьком в отделе дифференциальных уравнений, руководимом
Е.А. Леонтович. По поводу своего открытия он, в частности, вспоминает следующее. «В декабре 1962 г. я защи-
тил диссертацию, в которой изучил многомерный аналог теоремы Андронова и Леонтович о рождении устойчивого
предельного цикла из петли сепаратрисы. Основное условие рождения цикла состояло в том, что седловая величина
σ0 = λn +max1≤i≤n−1 Re λi < 0, где Re λi < 0, i = 1, ..., n− 1, и λn > 0. У меня возник вопрос: а что будет, если
σ0 > 0? Казалось бы ничего особенного. Однако уже в конце января 1963 г. я устанавливаю, что в случае 3-мерной
системы, когда σ0 > 0, а состояние равновесия является седло-фокусом, в любой окрестности петли седло-фокуса
имеется счетное множество периодических движений седлового типа. Более того, отображение Пуанкаре имеет счет-
ное множество подков Смейла. Естественно, что первой, кому я рассказал об этом, была Леонтович. Свою реакцию
на это она высказала позднее: “Мне сразу хотелось сказать, что этого не может быть”. По понятной причине этому
результату подивился также и Л.С. Понтрягин, которому об этом рассказала Е.А. Леонтович» [4].
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сложную структуру, так как в окрестности петли содержится бесконечно много седловых пери-
одических траекторий [2].

В работе [7] Шильников доказал аналогичный результат для случая четырехмерной си-
стемы с петлей седло-фокуса типа (2,2), у которого σ 6= 0. А в работе [8] он рассмотрел общий
многомерный случай и нашел условия, когда в окрестности петли лежит нетривиальное гипербо-
лическое подмножество (содержащее, в частности, счетное число подков Смейла), для которого
он в этой же статье дал описание на языке символической динамики. Если не вдаваться в техни-
ческие подробности (связанные с поведением некоторых инвариантных многообразий системы
вблизи глобального куска гомоклинической петли седло-фокуса), то главное из этих условий
выглядит просто: ближайшими к мнимой оси являются комплексно-сопряженные собственные
значения седло-фокуса.

Это открытие Шильникова явилось одним из тех пока еще немногих научных достижений
1960-х годов, которые внесли решающий вклад в становление теории динамического хаоса.3 До-
статочно простой критерий Шильникова существования сложной структуры множества траек-
торий в окрестности петли седло-фокуса послужил мощным стимулом для поиска прикладных
систем с хаотическим поведением. К настоящему времени существует очень много примеров
конкретных систем из самых разных областей науки, где обнаружен спиральный хаос (странный
аттрактор, содержащий (шильниковский) седло-фокус).4

В настоящей работе и в следующих мы попытаемся развить унифицированный подход
к исследованию спирального хаоса в случае многомерных потоков. В этой работе основное
внимание уделено трехмерному случаю как наиболее часто встречающемуся в приложениях,
когда наблюдаемое в системе хаотическое поведение траекторий связано с существованием в
ней седло-фокусов типа (2,1) и (1,2).5 Для странных аттракторов, содержащих такие состояния
равновесия, будем использовать следующие термины:

• спиральный аттрактор (или восьмерочный спиральный аттрактор), если он содержит
только одно состояние равновесия типа седло-фокус (2,1);

• аттрактор Шильникова, если он содержит только одно состояние равновесия типа седло-
фокус (1,2).

В трехмерном случае странные аттракторы обоих этих типов относятся к классу так назы-
ваемых квазиаттракторов [32,33]. Напомним, что квазиаттракторы, в отличие от настоящих ат-
тракторов (гиперболических и псевдогиперболических), могут допускать существование внутри
себя устойчивых периодических траекторий весьма больших периодов. Последние могут иметь
настолько большие периоды и малые области притяжения, что в экспериментах или в числен-
ных расчетах их практически невозможно идентифицировать. В этом случае квазиаттракторы
нужно также относить к странным аттракторам, но уже на «физическом уровне строгости».

3К ним можно отнести работу Э. Лоренца [9], в которой был приведен пример системы с хаотическим аттрак-
тором Лоренца, знаменитую работу А.Н. Шарковского [10], с которой собственно началось развитие теории хаоса в
одномерных отображениях, а также ряд работ по гиперболическим аттракторам, см., например, [11].

4Так, спиральный хаос был обнаружен в радиоэлектронных устройствах, таких как цепь Чуа [12], генератор
Анищенко–Астахова [13], в оптических лазерных системах [14–17], в химических системах [18, 19], в некотором
классе моделей, описывающих поведение нейронов [20], в биофизических экспериментах [21], в электромеханиче-
ских системах [22, 23], в электрохимических процессах [24, 25], в нелинейной конвекции в магнитных полях [26], в
механических системах [27] и т. д.

5Странные аттракторы в случае седло-фокусов (2,2), с точки зрения теории динамического хаоса представляют
очень большой интерес. Однако они пока еще не так часто встречаются в приложениях, в отличие от аттракторов
с седло-фокусами (2,1) и (1,2). Авторам известно совсем немного соответствующих примеров систем из приложе-
ний (см., например, [28–30]), несмотря на то, что первые математические результаты на эту тему были получены
достаточно давно [31].
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С другой стороны, и тоже для открытых множеств значений параметров, называемых «окна-
ми устойчивости», устойчивые траектории внутри аттрактора становятся наблюдаемыми – тогда
хаос сменяется здесь устойчивой регулярной динамикой.

Основной причиной того, что такие аттракторы нужно относить к квазиаттракторам, явля-
ется существование у них гомоклинических касаний (когда инвариантные многообразия какого-
либо седлового предельного цикла в аттракторе пересекаются нетрансверсально). Хорошо из-
вестно, что бифуркации таких гомоклинических касаний приводят к появлению устойчивых пе-
риодических траекторий больших периодов [34–37].6

Многомерный случай, когда размерность фазового пространства для потоков n ≥ 4 и отоб-
ражений n ≥ 3, будет рассмотрен в следующих статьях авторов, в которых основное внимание
будет уделено сравнительно новому и пока еще мало изученному типу хаотической динамики –
дискретному спиральному хаосу трехмерных отображений [40–42].

Содержание статьи. Раздел 1 – это, фактически, развернутый обзор на тему теоремы
Шильникова из [2]. В 1.1 мы даем ее доказательство, преследуя цель сделать его достаточ-
но полным и геометрически наглядным.7 В п. 1.2 мы обсуждаем, используя преимущественно
геометрический подход, основные элементы теории бифуркаций трехмерных систем с гомокли-
нической петлей седло-фокуса, более детально она представлена в работе Овсянникова и Шиль-
никова [36]. Основная часть работы – это разделы 2 и 3, которые, собственно, и посвящены
теории спирального хаоса трехмерных систем и ее приложению. Эта часть работы представле-
на под не совсем традиционным углом зрения. Прежде всего мы показываем в разделе 2, что
спиральный хаос типично возникает в результате некоторых универсальных бифуркационных
сценариев. Впервые такой сценарий возникновения аттрактора, содержащего седло-фокус (1,2)
(в нашей терминологии – аттрактора Шильникова), был представлен в работе Шильникова [43].
В п. 2.1 мы даем его детальное описание, а в 2.2 мы даем описание другого сценария – сценария
возникновения восьмерочного спирального аттрактора (с седло-фокусом (2,1)) в однопарамет-
рических семействах, как в случае систем с центральной симметрией, так и в общем случае.
В разделе 3 рассматривается серия конкретных систем из приложений, в том числе и классиче-
ских (системы Рёсслера и Арнеодо–Калле–Трессе).

1. О теореме Шильникова о структуре окрестности
гомоклинической петли седло-фокуса

Рассмотрим трехмерную систему X0, имеющую состояние равновесия O с собственными
значениями λ1,2 = −λ ± iω, λ3 = γ, где λ > 0, ω > 0 и γ > 0. Такое состояние равновесия
называется седло-фокусом (2,1) – его устойчивое инвариантное многообразие W s(O) двумерно,
а неустойчивое – W u(O) одномерно. При этом W u(O) состоит из трех траекторий: состояния
равновесия O и двух траекторий Γ1 и Γ2 – неустойчивых сепаратрис, которые стремятся к O при

6Однако в четырехмерном случае могут существовать настоящие аттракторы, содержащие седло-фокус, так на-
зываемые «дикие странные аттракторы» [38]. Они относятся к классу псевдогиперболических аттракторов, теория
которых была заложена в работе Тураева и Шильникова [38], см. также [1]. Заметим, что в работе [38] была также
построена геометрическая модель псевдогиперболического восьмерочного спирального аттрактора. «Живой» при-
мер такого аттрактора был найден совсем недавно [39] в четырехмерной системе, представляющей собой некоторое
расширение модели Лоренца.

7Нам представляется, что это будет весьма полезным для читателя. В самой работе [2] теорема доказана пол-
ностью, но ее доказательство является весьма трудным для понимания, в особенности исследователям, которые не
являются узкими специалистами в многомерной теории бифуркаций. С другой стороны, известные нам из литера-
туры попытки более простого доказательства теоремы Шильникова делались при дополнительных предположениях,
которые, хотя и упрощали его техническую сторону (что тоже спорно), но были слишком искусственными. Например,
для исследователя такой вариант теоремы, когда предполагается, что λ/γ является иррациональным числом, совсем
не интересен.
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W s

Г1

Рис. 1. Случаи гомоклинической петли Γ0 ∈W s(O)∩Wu(O) седло-фокуса O: а – петля седло-фокуса (2,1) трехмер-
ной системы (петля седло-фокуса (1,2) получается, если на этом рисунке поменять направление стрелок); b – петля
седло-фокуса (2,2) четырехмерной системы (изображено схематически: здесь в четырехмерном пространстве двумер-
ные многообразия W s и Wu пересекаются трансверсально в точке O и нетрансверсально вдоль гомоклинической
траектории Γ0)

Fig. 1. Cases of homoclinic loops Γ0 ∈W s(O)∩Wu(O) of a saddle-focus O: a – the loop of saddle-focus (2.1) for a three-
dimensional system (the loop of saddle-focus loop (1,2) is obtained if in this figure we change the direction of the arrows);
b – the loop of saddle-focus loop for a four-dimensional system (here is depicted schematically: in four-dimensional space
the two-dimensional manifolds W s and Wu intersect transversally at the point O and nontransversally along the homoclinic
trajectory Γ0)

t → −∞. Предположим, что одна из этих сепаратрис, например, Γ1, также стремится к O при
t→ +∞, то есть траектория Γ1 является двоякоасимптотической к O, см. рис. 1. Она называется
гомоклинической к O траекторией или гомоклинической петлей седло-фокуса O.

Теорема 1. Теорема Шильникова [2]. Если σ = γ− λ > 0, то в любой окрестности замыкания
траектории Γ1 система X0 имеет счетное множество седловых периодических траекторий.

Заметим, что работа [2] была опубликована в ДАН СССР – в журнале, содержащем ста-
тьи в форме коротких докладов или сообщений (до 4 стр.), и, как правило, представленные
там результаты не доказывались. К работе Шильникова это правило не относилось – в ней ука-
занная теорема была доказана полностью, причем в самой общей постановке. Ниже мы дадим
доказательство теоремы Шильникова, но при этом будем использовать современную технику
нормальных форм, см., например, [44]. Тем не менее мы будем придерживаться стиля самой
работы Л.П. Шильникова [2], а также последующих модификаций доказательства его теоремы –
наиболее близкое из них к нашему рассмотрению см. в книге [45, § 13.4].

1.1. Доказательство теоремы Шильникова. Очевидно, в некоторой окрестности U со-
стояния равновесия O можно ввести локальные координаты, в которых система X0 может быть
записана в виде

ẋ = −λx− ωy + F1(x, y, z),

ẏ = ωx− λy + F2(x, y, z),

ż = γz + F3(x, y, z),

(1)

где функции Fi обращаются в начале координат в нуль вместе с первыми производными. В этих
координатах состояние равновесия O = O(0, 0, 0) находится в начале координат, а его локальное
неустойчивое инвариантное многообразие W u

loc – это кривая вида x=ψ1(z), y =ψ2(z), касаю-
щаяся в O оси z (то есть ψi(0) = 0, ψ′i(0) = 0, i = 1, 2), а локальное устойчивое инвариантное
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многообразие W s
loc – двумерная поверхность вида z = Φ(x, y), касающаяся в O плоскости z = 0

(то есть Φ(0, 0) = 0 и Φ′x(0, 0) = Φ′y(0, 0) = 0). Сделав в U замену координат xnew = x− ψ1(z),
ynew = y − ψ2(z), znew = z − Φ(x, y), мы распрямляем локальные устойчивое и неустойчивое
инвариантные многообразия точки O: теперь W s

loc имеет уравнение z = 0, а W s
loc – уравнение

x = y = 0. Соответственно, система (1) в новых координатах примет вид

ẋ = −λx− ωy + P̃1(x, y, z)x + P̃2(x, y, z)y,

ẏ = ωx− λy + Q̃1(x, y, z)x + Q̃2(x, y, z)y,

ż = γz(1 + R(x, y, z)),

(2)

где P̃i(0) = 0, Q̃i(0) = 0, R(0) = 0. После этого, сделав еще замену времени вида tnew =
= t(1 + R(x, y, z)), систему (2) приводим к виду

ẋ = −λx− ωy + P (x, y, z),

ẏ = ωx− λy + Q(x, y, z),

ż = γz,

(3)

где P (0, 0, z) = Q(0, 0, z) ≡ 0.

Замечание 1. Форма (3) – это та самая локальная форма системы вблизи седло-фокусного
равновесия, которую рассматривал Л.П. Шильников в работе [2]. Заметим (это было сделано
позднее, в работе [36], см. также [45]), что с помощью дополнительных гладких замен коор-
динат (класса Cr−1, если исходная система Cr-гладкая) систему (3) можно привести к так
называемой основной нормальной форме, когда функции P и Q из правых частей системы (3)
удовлетворяют также условиям P (x, y, 0) = Q(x, y, 0) ≡ 0. Использование такой нормальной
формы существенно упрощает многие технические детали, связанные с интегрированием ло-
кального потока. Например, система (3) в ограничении на W s

loc : {z = 0} становится в этих
координатах линейной.

Наряду с седловой величиной σ = γ− λШильников ввел также такую величину

ρ =
λ
γ
,

которая называется седловым индексом или индексом Шильникова. Условиям теоремы 1 отвечает
случай 0 < ρ < 1.8

В этой статье мы докажем теорему 1, отступив от ее оригинального доказательства в [2]
лишь в том, что вместо локальной формы (3) будем рассматривать основную нормальную форму
системы вблизи седло-фокуса (см. замечание 1), которая имеет следующий вид

ẋ = −ρx− ωy + P (x, y, z), ẏ = ωx− ρy + Q(x, y, z), ż = z, (4)

где ωnew = ω/γ и

P (0, 0, z) = Q(0, 0, z) ≡ 0, P (x, y, 0) = Q(x, y, 0) ≡ 0. (5)

Заметим также, что, в отличие от (3), здесь мы дополнительно сделали еще и замену времени
tnew = γt. При такой замене времени седловой индекс ρ не изменится (он становится равным

8Бифуркации в пограничных случаях ρ = 0 (состояние равновесия имеет собственные значения γ,±iω), ρ = 1
(седловая величина σ равна нулю), а также ω = 0 (граница между седлом и седло-фокусом) были изучены Беляковым
[46–48].
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модулю действительной части устойчивых собственных значений седло-фокуса), так же как не
изменится и знак седловой величины, хотя сама она изменится и станет равной σnew = σ/γ.

Нормальная форма (4) имеет то достоинство, по сравнению с (3), что ее решение вблизи
равновесия O(0, 0, 0) может быть представлено следующим образом [36,45]

x(t) = e−ρt cosωt · x0 − e−ρt sinωt · y0 + O
(
e−2ρt

)
,

y(t) = e−ρt cosωt · y0 + e−ρt sinωt · x0 + O
(
e−2ρt

)
,

z(t) = etz0,

(6)

то есть в виде, асимптотически близком (с точностью до экспоненциально малых членов порядка
O
(
e−2ρt

)
) к тому, который дает линейная система.

В координатах (4) доказательство теоремы 1 получается сравнительно не трудным. Так же
как и в [2], оно сводится к исследованию отображения T первого возвращения некоторой двумер-
ной площадки Π0, трансверсальной к петле Γ1, по траекториям соответствующего потока (рис. 2).

По условию теоремы, гомоклиническая траектория Γ1 ложится на плоскость W s
loc:{z=0}

и при t → +∞ стремится к точке O по спирали. Эта спираль пересекает трансверсально оси
Ox и Oy в счетном множестве точек, накапливающихся к точке O. Выберем одну из этих то-
чек M+ = (x = x+ > 0, y = 0, z = 0), принадлежащую оси Ox, и рассмотрим площадку

Π0 = {(x, z)

∣∣∣∣|x− x+| < ε, y = 0,−ε < z < ε}.

Все траектории начальных точек на отрезке z0 = 0 площадки Π0 (траектории Γ1 отвечает
точка M+) стремятся при t → +∞ к точке O. Эти траектории, как получается из (4) при z = 0

и выборе начальной точки (x, y = 0), имеют вид спиралей

x(t) = e−ρt cosωt · x, y(t) = e−ρt sinωt · x. (7)
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Рис. 2. Основные геометрические конструкции для исследования отображения T первого возвращения двумерной
площадки Π0, трансверсальной к гомоклинической траектории Γ1

Fig. 2. Main geometric constructions for studying the first return T of a two-dimensional cross-section Π0 transversal to the
homoclinic orbit Γ1
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Если перейти к полярным координатам (r,3) на W s
loc, где r =

√
x2 + y2, 3 = ωt, то уравнение

(7) примет вид

r = x · a3, (8)

где a = e−ρ/ω. Это уравнение определяет пучок стандартных логарифмических спиралей, пара-
метризованный координатой x начальной точки на отрезке l0 = {|x− x+| < ε, y = 0, z = 0}.

Рассмотрим теперь площадку Π1 = {|x| ≤ ε1, |y| ≤ ε1, z = d > 0} трансверсальную к
W u

loc, и построим отображение последования T0 по траекториям системы (4) из Π0 в Π1.
Заметим, что площадка Π0 разбивается плоскостью z = 0 на две части, верхнюю Π+

0 (где
z > 0) и нижнюю Π−0 (где z < 0). Траектории, стартующие с Π−0 , покидают окрестность U седло-
фокуса и не пересекают Π1 – мы их не будем рассматривать. Однако траектории, стартующие с
Π+
0 , достигают (за разное время) площадки Π1. Время перехода ttr из Π

+
0 в Π1 можно определить

из уравнения ż = z при условии, что z(0) = z и z(ttr) = d. Тогда

ttr = ln
d

z
.

Обозначим координаты (x, y) на Π1 как (x1, y1). Рассмотрим локальное отображение T0 :

Π+
0 → Π1 по траекториям системы (4) за время перехода ttr. Интегрируя первые два уравнения

системы (4) (см. формулу (7)) и полагая t = ttr, x1 = x(ttr), y1 = y(ttr), получаем следующий
вид для T0

x1 =
(z
d

)ρ
cos

(
ω ln

d

z

)
· x, y1 =

(z
d

)ρ
sin

(
ω ln

d

z

)
· x (9)

Это отображение переводит отрезок {x = const, 0 < z ≤ ε} в спираль, которая в полярных
координатах (r,3) на Π1, где 3 = ω ln(d/z), имеет уравнение (8). Соответственно, отображение

T0 переводит площадку Π
+
0 в «толстую спираль» T0(Π

+
0 ) = {(r,3)

∣∣∣∣r = a3r0}, где |r0 − x+| ≤ ε,

ω ln(d/ε) < 3 <∞ и a = e−ρ/ω.
Рассмотрим теперь глобальное отображение T1 : Π1 → Π0, определяемое по траектори-

ям системы, близким к глобальному куску траектории Γ1. Так как Γ1 пересекает площадку Π0

трансверсально в точке M+(x = x+, z = 0), а время перехода траекторий из Π1 в Π0 конечно,
то это отображение является диффеоморфизмом и может быть записано в виде

x̄− x+ = a1x1 + b1y1 + O(x21 + y21),

z̄ = c1x1 + d1y1 + O(x21 + y21).
(10)

Рассмотрим теперь отображение T = T1T0 : Π+
0 → Π0. В силу (9) и (10), его можно

записать в таком виде

x̄− x+ = Bzρx · cos

(
ω ln

d

z
− α

)
+ O

(
z2ρ
)
,

z̄ = Azρx · cos

(
ω ln

d

z
− β
)

+ O
(
z2ρ
)
,

(11)

где α, β ∈ [−π/2,π/2] и

tg α = b1/a1, tg β = d1/c1, B = d−ρ
(
a21 + b21

)−1/2
, A = d−ρ

(
c21 + d21

)−1/2
. (12)
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Заметим, что A > 0, так как T1 – диффеоморфизм. Тогда из второго уравнения в (11)
вытекает, что z̄ > 0, если cos (ω ln(d/z)− β) + O(zρ) > 0, то есть когда

−π
2

+ 2πk + O(e−2πρk/ω) < ω ln
d

z
− β < π

2
+ 2πk + O(e−2πρk/ω)

для достаточно больших целых k = k0, k0 + 1, .... Это неравенство переписывается как

z−k = a− e−2πk/ω < z < a+ e−2πk/ω = z+k , (13)

где
a± = de−β/ωe±π/2ω + O

(
e−2πρk/ω

)
.

Геометрически это означает, что область определения отображения T ∗ = T1T0 : Π+
0 → Π+

0

состоит из счетного множества полосок σk ⊂ Π+
0 , где σk = {(x, z)||x − x+| ≤ ε, z−k < z < z+k

(рис. 3).9

Из (11) видно, что отображение T является сильно сжимающим по x, с коэффициентом
сжатия порядка zρ. В случае ρ > 1 по координате z будет также экспоненциальное сжатие, но с
коэффициентом порядка zρ−1. Поэтому, в целом, отображение T будет сжимающим, если ρ > 1.
В этом случае динамика траекторий, пересекающих Π+

0 будет тривиальной: либо они покидают
окрестность U(O ∪ Γ1), либо некоторые из них стремятся при t → +∞ к гомоклинической
траектории Γ1.

T *(σk+1 )

T *(σk )

σk

σk+1

σk+2

П0
+

П0
-

T *=T1T0

Ws
loc

Рис. 3. Образы, подковы T ∗(σk), и прообразы, полоски σk,
отображения T ∗ первого возвращения площадки Π+

0 на се-
бя в случае 0 < ρ < 1

Fig. 3. The images (horseshoes T ∗(σk)) and pre-images (strips
σk) of the first return map T ∗ of the section Π+

0 in the case
0 < ρ < 1

Случай ρ > 1 был, в частности, рас-
смотрен Шильниковым в работе [6], в кото-
рой он показал, что в этом случае бифурка-
ции трехмерной системы с гомоклинической
петлей седло-фокуса не отличаются от случая
петли седла (с отрицательной седловой вели-
чиной) – здесь также при расщеплении петли
вверх (то есть когда Γ1 пересекает Π

+
0 в точ-

ке с z > 0) рождается единственный устойчи-
вый предельный цикл (рис. 4). На этом рисун-
ке проиллюстрирована геометрия отображе-
ний первого возвращения T для однопарамет-
рических семействXµ трехмерных систем, та-
ких что при µ = 0 существует гомоклиниче-
ская петля Γ1 седло-фокуса с ρ > 1, при µ > 0
петля расщепляется «вверх» (то есть траекто-
рия Γ1 пересекает Π

+
0 ), а при µ < 0 – «вниз»

(Γ1 пересекает Π
−
0 ).

Случай 0 < ρ < 1 совсем другой.
Здесь отображение T будет по-прежнему сжи-
мающим по координате x. Однако оно бу-
дет уже экспоненциально растягивающим по
координате z, с коэффициентом растяжения

9Заметим, что введенные нами глобальные отображения T и T ∗ различаются. Прежде всего тем, что они имеют
разные области определения и значения. Так, областью определения отображения T является вся площадка Π+

0

и оно действует из Π+
0 в Π0. Область определения отображения T ∗ – это Σk0 – множество полосок σk ⊂ Π+

0 ,
k = k0, k0 + 1, ..., с достаточно большим k0, и T ∗ действует из Σk0 в Π

+
0 .

16
Гонченко С.В., Гонченко А.С., Казаков А.О., Козлов А.Д., Баханова Ю.В.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 5



σk-1

σμ

σμ

T(σμ )

T(σμ )

μ<0

μ>0

σk

T(σk-1 )T(σk )
T(П0

+
 )

T(П0
+

 )
П0

+

П0
-

Ws
loc

a

b

c
T =T1T0

Рис. 4. Геометрия отображения T : Π+
0 → Π0 при σ < 0 в случаях µ = 0 (a), µ < 0 (b) и µ > 0 (с). В частности, здесь

при µ 6= 0 на Π+
0 существует полоска σµ примыкающая к W s

loc такая, что при µ < 0 полная спираль T (σµ) лежит
в Π−

0 (b), и T (σµ) ⊂ σµ при µ > 0 (c). Так как отображение T является сжимающим (на σµ), то у него в последнем
случае существует единственная неподвижная точка

Fig. 4. Geometry of the map T : Π+
0 → Π0 for σ < 0 in the cases µ = 0 (a), µ < 0 (b) and µ > 0 (с). In particular, here

for µ 6= 0 there exists a strip σµ ⊂ Π+
0 adjoining to W s

loc such that for µ < 0 a complete spiral T (σµ) lies in Π−
0 (b), and

T (σµ) ⊂ σµ for µ > 0 (c). Since the map T is contracting (on σµ), in the latter case it has a unique fixed point

∼ zρ−1 → ∞ при z → +0. Более того, здесь у T будет существовать счетное множество
подков Смейла.

Действительно, рассмотрим полоску σk. Она под действием отображении T ∗ переходит
в завиток спирали T ∗(σk) такой, что образами верхней и нижней границ полоски σk, то есть
линий z = z+k и z = z−k (см. формулу (13)), будут два отрезка (длины ∼ e−2πkρ/ω) на линии
y = 0, z = 0. Отрезок x = const на σk отображается в виток спирали с вершиной в точке(
x = x+ + O(e−2πρk/ω), z = z̄max

)
, где

z̄max ≥ Ãe−2πρk/ω (14)

и Ã – некоторая положительная константа.10

Сравнивая (14) и (13), получаем, что при ρ < 1 вершина подковы T ∗(σk) лежит выше
соответствующей полоски σk, так как z̄max > z+k . Более того, из (14) и (13) получаем, что

z̄max

z+k
∼ e2πk(1−ρ)/ω →∞ при k →∞,

поскольку 1− ρ > 0.
Таким образом, каждое из отображений T ∗ : σk → Π+

0 при всех достаточно больших k

является отображением подковы Смейла. В силу (11) и (13) координаты (x, z) его неподвижных
точек удовлетворяют соотношениям x = x+ + O(e−2πρk/ω) и

z = Ax+zρ · cos

(
ω ln

d

z
− β
)

+ O
(
z2ρ
)
.

10Например, Ã можно найти, положив во втором уравнении системы (11) z = de−(2πk+β)/ω (когда косинус равен 1).
Легко видеть, что в этом случае Ã = Adρx+e−ρ(π/2+β)/ω > 0.
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Так как 0 < ρ < 1, то это уравнение, в силу (13) , можно переписать в виде

cos

(
ω ln

d

z
− β
)

= αk = O
(
e−2πk(1−ρ)/ω + e−2πρk/ω

)
, (15)

или в виде (когда (x, z) ∈ σk)

ω ln
d

z
− β = 2πk ± π

2
± αk + O(α2k).

Это уравнение имеет два решения

z∓ = de(−2πk±π/2+β+αk)/ω(1 + ...).

Найдем теперь мультипликаторы (собственные значения) этих точек. Рассмотрим соответ-
ствующее характеристическое уравнение отображения (11)

χ(ν) = det


∂x̄

∂x
− ν ∂x̄

∂z

∂z̄

∂x

∂z̄

∂z
− ν

 = 0.

Из (11) получаем, что

χ(ν) = det


Bzρ cos31 − ν , Bxρzρ−1 cos31 + Bωxzρ−1 sin31

Azρ cos32 , Axρzρ−1 cos32 + Aωxzρ−1 sin32 − ν

 (1 + O(zρ)) , (16)

где

31 = ω ln
d

z
− α, 32 = ω ln

d

z
− β.

Пусть характеристическое уравнение (16) имеет вид ν2 + p(z)ν+ q(z) = 0. Тогда получаем, что

q(z) = ABωz2ρ−1 sin(β− α)(1 + O(zρ)). (17)

Из (11) и (12) вытекает, что β−α 6= 0,±π и AB 6= 0 (иначе либо a1/b1 = c1/d1, либо a1 = c1 = 0

или b1 = d1 = 0, то есть отображение T1 не является диффеоморфизмом). В силу (15) получаем,
что sin32(z±) = ±1 + O(αk), и соответственно

p(z±) = Aωx+(z±)ρ−1 + O(zρ±).

Поскольку для координат z± неподвижных точек выполняются соотношения z± ∼ e−2πk/ω, то
отсюда получаем, что

p(z±) ∼ e−2πk(ρ−1)/ω, q(z±) ∼ e−2πk(2ρ−1)/ω.

Из этого следует, что корни ν1, ν2 характеристического уравнения (16) такие, что |ν1| ∼
∼ e−2πk(ρ−1)/ω →∞ и |ν2| ∼ e−2πkρ/ω → 0 при k →∞, поскольку 0 < ρ < 1.

Таким образом, отображение T ∗ : σk → Π+
0 имеет две неподвижные точки седлового типа,

а значит, соответствующий поток имеет две седловые периодические траектории (два седловых
предельных цикла). Так как подков Смейла у отображения последования T ∗ : Π+

0 → Π
+
0 счет-

ное множество, то исходная система в любой окрестности траектории Γ будет иметь счетное
множество седловых периодических траекторий.
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1.2. Об основных бифуркациях. Теорема Шильникова показывает, что поведение тра-
екторий у системы X0 при 0 < ρ < 1 является сложным и хаотическим даже в окрестности
гомоклинической петли Γ1. Однако эта сложность одним только существованием счетного мно-
жества подков Смейла далеко не исчерпывается. Даже если говорить только о нетривиальных
гиперболических подмножествах в окрестности петли, то неблуждающие траектории подков яв-
ляются их небольшой (скелетной) частью. Более детальное описание таких подмножеств на
языке символической динамики было дано в работе Шильникова [8], а в его работах с Овсянни-
ковым [31,36] были изучены основные бифуркации, приводящие, в частности, к возникновению
устойчивых периодических траекторий.

Для того, чтобы проследить, хотя бы качественно, какие основные бифуркации, то есть
бифуркации неподвижных точек в отображении первого возвращения на секущей Π0, происходят
в семействе Xµ, мы сначала несколько перестроим разбиение площадки Π+

0 на полоски, по
сравнению с тем как это было в сделано в разделе 1 при µ = 0. А именно мы рассмотрим новые
полоски σ0k, задаваемые неравенствами

2πk − π
2
≤ ω ln

d

z
− β < 2πk +

3π
2
. (18)

Тогда полоски σ0k, в отличие от σk, будут идти сплошняком – полоски с соседними номера-
ми будут примыкать друг к другу. Кроме того, при µ = 0 образы Tσ0k будут представлять собой
полные завитки толстых спиралей, примыкающих к друг другу на линии z = 0 площадки Π0,
см. рис. 5, a. В силу (18), полоски σ0k на Π

+
0 будут задаваться неравенствами

ξ−k = de−(3π/2+β)/ωe−2πk/ω < z < de(π/2−β)/ωe−2πk/ω = ξ+k , (19)

(сравни с (13)).
Рассмотрим теперь семействоXµ, в котором параметр µ является параметром расщепления

для гомоклинической траектории Γ1, то есть будем полагать, что неустойчивая сепаратриса Γ1(µ)
пересекает площадку Π0 в точке M с координатами x = x+(µ), z = µ. Соответственно, при
µ > 0 эта сепаратриса расщепляется «вверх», а при µ < 0 – «вниз». Заметим, что разбиение (19)
площадки Π+

0 на полоски σ0k либо не зависит от µ (если, например, локальное отображение T0 не
зависит от µ), либо зависит очень слабо (могут слегка варьироваться границы). Но глобальное
отображение T1 = T1(µ) будет уже иметь такой вид

x̄− x+ = a1x1 + b1y1 + O(x21 + y21),

z̄ = µ+ c1x1 + d1y1 + O(x21 + y21),
(20)

где µ входит явно во второе уравнение, отражая тот факт, что сепаратриса Γ1 пересекает Π0 в
точке M(x̄− x+, z̄ = µ), которая является образом точки (x1 = 0, y1 = 0) ∈ Π1 относительно T1.
Соответственно, отображение Tµ = T1T0 : Π+

0 → Π0 записывается в таком виде

x̄− x+ = Bzρx · cos

(
ω ln

d

z
− α

)
+ O

(
z2ρ
)
,

z̄ = µ+ Azρx · cos

(
ω ln

d

z
− β
)

+ O
(
z2ρ
)
,

(21)

то есть по сравнению с (11) здесь, фактически, добавлено только µ в уравнение для z̄.
Однако это все меняет. Здесь при любом µ 6= 0 в окрестности U остается только конечное

число подков. При µ = 0 их, по теореме 1, счетное множество (рис. 5, a). При µ < 0 сразу
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счетное множество завитков спиралей Tµ(σ0k) с номерами k > k1(µ) переходят в полуплоскость
Π−0 , так как вся толстая спираль Tµ(Π

+
0 ) наматывается на точку M(µ) = (x+, z = µ < 0) ∈ Π−0 ,

(рис. 5, b).
При этом номер k1(µ) можно оценить из неравенства µ+Azρ < 0, подставив в него z = ξ+k

из (19). Откуда получим, что

k1(µ) ∼ −
ω

2πρ
ln |µ|. (22)

При µ > 0 также сразу же исчезает счетное множество подков, но по другой причине. Здесь
счетное множество завитков спиралей Tµ(σ0k) с номерами k > k2(µ) отображаются выше соот-
ветствующих полосок σ0k, так как спираль Tµ(Π

+
0 ) наматывается на точку M(µ)=(x+, z=µ>0)

(рис. 5, c). При этом номер k2(µ) можно оценить из неравенства µ − Azρ > ξ+k , подставив в
него z = ξ+k из (19). Тогда, как легко видеть, асимптотическая оценка (при 0 < ρ < 1) для k2(µ)
получается такая же, как и для k1(µ).

Исчезновение/рождение подков при изменении µ сопровождаются многочисленными би-
фуркациями, основные из которых связаны с исчезновением/рождением неподвижных точек у
отображений Tµ : σ0k → σ0k. Причем с каждой подковой можно связать две последовательности
таких бифуркаций, см. рис. 6 и рис. 7.

a

b

c

T(σk )

σk
0

σk+1
0

П0
+

П0
+

П0
-

П0
+

П0
-

Рис. 5. К геометрии взаимного расположения полосок σ0k и их подков T (µ)(σ0k) (завитков спиралей) при (a) µ = 0 –
здесь все отображения T (µ) : σ0k → σ0k являются отображениями подковы Смейла; (b) µ < 0 – счетное множество
завитков T (µ)(σ0k) перешло на площадку Π

−
0 , то есть осталось только конечное число подков Смейла; (c) µ > 0 –

счетное множество завитков T (µ)(σ0k) концентрируются вокруг точки M(µ) = (x+, µ), и опять при любом µ > 0
остается лишь конечное число подков Смейла

Fig. 5. Towards the geometry of the mutual arrangement of the strips σ0k and their horseshoes T (µ)(σ
0
k) (spiral curls) in the

cases (a) µ = 0 – here all the maps T (µ) : σ0k → σ0k are the Smale horseshoe maps; (b) µ < 0 – a countable set of curls
T (µ)(σ0k) moved to Π

−
0 , i.e. only a finite number of Smale horseshoes remain; (c) µ > 0 – a countable set of curls T (µ)(σ0k)

are concentrated around the point M(µ) = (x+, µ), and again for for any µ > 0, only a finite number of Smale horseshoes
remain
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Рис. 6. К геометрии взаимного расположения полосок σ0k и их подков T (µ)(σ
0
k) (завитков спиралей) при изменении µ

Fig. 6. Towards the geometry of mutual arrangement of strips σ0k and their horseshoes T (µ)(σ
0
k) (spiral curls) at changing µ
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Рис. 7. Случаи неправильных подков, когда либо (а) верхняя часть завитка T (µ)(σ0k) ложится на полоску σ
0
k, либо (b)

нижняя часть завитка T (µ)(σ0k) ложится на полоску σ
0
k

Fig. 7. Cases of irregular horseshoes, when either (a) the upper part of the curl T (µ)(σ0k) lies on the strip σ
0
k, or (b) the lower

part of the curl T (µ)(σ0k) lies on the strip σ
0
k
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Первая последовательность бифуркаций, происходящих при µ > 0, связана с тем, что
подковы последовательно исчезают при увеличении µ. Это схематически проиллюстрировано
на рис. 6, b: слева подкова Смейла на полоске σ0k еще есть, а справа – ее уже нет. В момент
последней (седло-узловой) бифуркации при µ = µ+k при таком переходе (или в момент первой
бифуркации при уменьшении µ, когда у отображения Tµ : σ0k → σ0k появляются неподвижные
точки) взаимное расположение полоски σ0k и ее подковы Tµ(σ0k) будет таким, как на рис. 7, a, то
есть здесь нижняя часть завитка спирали Tµ(σ0k) ложится на полоску σ0k.

Вторая последовательность бифуркаций, происходящих при µ < 0, связана с тем, что
подковы последовательно исчезают при уменьшении µ. Это схематически проиллюстрировано
на рис. 6, c: слева подкова Смейла на полоске σ0k еще есть, а справа – ее уже нет. В момент
последней (седло-узловой) бифуркации при µ = µ−k при таком переходе взаимное расположение
полоски σ0k и ее подковы Tµ(σ0k) будет таким, как на рис. 7, b, то есть здесь верхняя часть завитка
спирали Tµ(σ0k) ложится на полоску σ0k.

Можно вычислить соответствующие бифуркационные значения µ = µ+k и µ = µ−k парамет-
ра µ. Для этого сначала из первого уравнения системы (21) найдем координату x неподвижной
точки: x = x++O(zρ). Подставив ее во второе уравнение из (21), получим следующее уравнение
для z̄

z̄ = µ+ Ax+zρ · cos

(
ω ln

d

z
− β
)

+ O
(
z2ρ
)
,

которое можно рассматривать как одномерное отображение, у которого нам нужно найти его
негрубую неподвижную точку седло-узлового типа, для координаты z которой должны выпол-
няться неравенства (18), (19). Так как точка z – неподвижная и негрубая, то для нее должны
также выполняться условия z̄ = z и z̄′ = 1, то есть z является корнем системы уравнений

z = µ+ Ax+zρ · cos

(
ω ln

d

z
− β
)

+ O
(
z2ρ
)
,

zρ−1
(
Ax+

√
ρ2 + ω2 cos

(
ω ln

d

z
− β− α

)
+ O(zρ)

)
= 1,

(23)

где tg α = ω/ρ и 0 < α < π/2. Так как для z должно выполняться неравенство (19),
и 0 < ρ < 1, то есть zρ−1 ∼ e2πk(1−ρ) → ∞ при k → ∞, то cos (ω ln(d/z)− β− α) должно
принимать значения, близкие к нулю. При этом, как следует из (18), z нужно брать из интервала

−π
2

+ 2πk − α < ω ln
d

z
− β− α < −π

2
+ 2πk − α.

На этом интервале существуют два искомых значения z, когда

ω ln
d

z
− β− α ∼ ±π

2
+ 2πk.

Рассмотрим случай, когда ω ln(d/z)− β− α = −π/2 + 2πk + .... Тогда

z = de−(π/2−β−α)/ωe−2πk/ω,

а для корня z системы (23) получаем выражение

z = µ−Ax+zρ · sinα+ O
(
z2ρ
)
.
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Из двух последних соотношений находим, что

µ+k = âeπ/2e−2πkρ/ω(1 + ...),

где
â = Ax+dρ sinαe−(β+α)ρ/ω

и α = arctg (ω/ρ).
Аналогично находим, что

µ−k = −âe−π/2e−2πkρ/ω(1 + ...).

Чтобы интерпретировать эти результаты для системы Xµ, нам нужно вернуться к двумер-
ному отображению (21). Для его якобиана имеет место формула (17). Поскольку в бифуркацион-
ный момент один из мультипликаторов неподвижной точки равен 1, то в силу (19) для второго
мультипликатора получаем соотношение

ν2 ∼ e−2πk(2ρ−1),

и соответственно, ν2 → 0 при k → ∞, если 1 > ρ > 1/2, и ν2 → ∞ при k → ∞, если
0 < ρ < 1/2. Таким образом, указанные седло-узловые бифуркации приводят в случае 1/2<ρ<1
к рождению/исчезновению устойчивых и седловых предельных циклов, а в случае 0 < ρ < 1/2 –
к рождению/исчезновению вполне неустойчивых и седловых предельных циклов.

Замечание 2. Последний результат является также важным для теории спиральных аттрак-
торов, которым посвящена настоящая работа. Дело в том, что у трехмерной системы седло-
фокус с 0 < ρ < 1/2 не может принадлежать какому-либо аттрактору, поскольку диверген-
ция потока в седло-фокусе будет положительной (действительно, пусть трехмерная система
X0 имеет состояние равновесия O с собственными значениями λ1,2 = −λ ± iω, λ3 = γ, то-
гда div X0(O) = γ − 2λ > 0, если λ/γ < 1/2). Однако, если обратить время (заменить t
на −t), то равновесие O станет уже седло-фокусом типа (1,2) – с собственными значениями
λ1 = −γ, λ2,3 = λ ± iω. Оно будет иметь одномерное устойчивое и двумерное неустойчивое
инвариантные многообразия, а дивергенция 2λ− γ станет автоматически отрицательной. Как
вытекает из теоремы Шильникова, в окрестности гомоклинической петли у седло-фокуса ти-
па (1,2) с div X0(O) < 0 будет иметь место сложная структура траекторий, а бифуркации
могут приводить, в частности, к возникновению устойчивых периодических траекторий. Такой
седло-фокус уже может принадлежать странному аттрактору.

В случае ρ > 1/2, то есть когда J(T ) → 0 при z → 0, последовательности бифуркаций
можно проследить, если перейти от двумерного отображения (21) к его одномерному аналогу,
отображению T̃ ∗(µ) вида

z̄ = µ+ Ax+zρ · cos (ω ln(d/z)− β) , (24)

которое моделирует динамику только координаты z (при этом полагаем, что x = x+).
Графически, в осях z и z̄, это отображение представлено на рис. 8, a в случае 1/2 < ρ < 1

и на рис. 8, b в случае ρ > 1. Как видно, в случае ρ > 1 бифуркации очень простые: здесь при
µ < 0 у отображения нет неподвижных точек, при µ = 0 появляется неподвижная точка z = 0,
а при µ > 0 существует единственная неподвижная точка z = z∗(µ) > 0 такая, что z∗(µ) → 0
при µ → 0. Для системы Xµ это означает, что при µ < 0 у нее нет предельных циклов в U(Γ1),
при µ = 0 существует гомоклиническая петля Γ1, а при µ > 0, то есть когда петля расщепляется
вверх, из нее рождается единственный устойчивый предельный цикл.

Гонченко С.В., Гонченко А.С., Казаков А.О., Козлов А.Д., Баханова Ю.В.
Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 5 23



μ=0

z=μ+Ax+zρ

ρ>1

0<ρ<1

μ=0

μ>0

μ

μ>0

μ<0

μ<0

a

z– z– z–

b

z

z z

z z

Рис. 8. Графические иллюстрации одномерного отображения (24) при разных µ в случаях 0 < ρ < 1 (a) и ρ > 1 (b)

Fig. 8. Graphic illustrations of one-dimensional map (24) for different µ in the cases 0 < ρ < 1 (a) and ρ > 1 (b)

Ситуация в случае 1/2 < ρ < 1 совсем другая. Здесь при µ = 0 отображение T ∗ имеет
счетное множество седловых неподвижных точек, накапливающихся к точке z = 0. При ва-
рьировании µ эти точки бифурцируют, так что при любом µ 6= 0 неподвижных точек остается
конечное число. Основные из этих бифуркаций – это седло-узловые бифуркации (происходящие
при µ = µ+k и µ = µ−k , когда график отображения z̄ = µ + Ax+zρ · cos (ω ln(d/z)− β) касается
биссектрисы z̄ = z соответственно снизу и сверху), приводящие к возникновению/исчезновению
у отображения T ∗(µ) двух неподвижных точек – устойчивой и неустойчивой.

В случае 0 < ρ ≤ 1/2 использование одномерного отображения тоже полезно, например,
для определения бифуркационных моментов, однако интерпретация результатов должна все-таки
опираться на двумерный анализ. Пограничный случай ρ = 1/2 рассматривался в работах [49] и
[50]. При этом в [49] изучались бифуркации в классе консервативных (бездивергентных) систем,
а в [50] изучались бифуркации (в рамках двухпараметрических семейств с параметрами µ и ρ)
при переходе границ устойчивости различных режимов.

Конечно, наш бифуркационный анализ весьма поверхностный. Существенно более деталь-
ное изучение бифуркаций в семействе Xµ было проведено в работе [36]. Заметим, что слож-
ность бифуркационного множества в случае системы с гомоклинической петлей седло-фокуса
при 0 < ρ < 1 связана не только с многочисленными и разнообразными бифуркациями перио-
дических траекторий, но также и с бифуркациями возникающих здесь гомоклинических или ге-
тероклинических касаний (нетрансверсальных пересечений инвариантных многообразий седло-
вых предельных циклов) и с бифуркациями образования многообходных петель седло-фокуса.11

В настоящей работе мы не будем обсуждать эти проблемы.

11В совокупности, эти бифуркации могут быть сколь угодно сложными, что делает задачу их полного исследования
нереалистичной [51–53].
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2. О феноменологических сценариях возникновения
диссипативного хаоса

Одной из самых важных и интересных задач в математической теории динамического
хаоса является задача изучения механизмов его возникновения. В качественной теории дина-
мических систем она обычно рассматривается как один из наиболее важных разделов общей
проблемы изучения бифуркационных сценариев возникновения сложной динамики.

Математическим образом диссипативного динамического хаоса является странный ат-
трактор – нетривиальное устойчивое замкнутое инвариантное множество с неустойчивым по-
ведением траекторий на нем. Особую ценность для теории странных аттракторов представляют
сценарии, которые мы будем называть феноменологическими сценариями возникновения хаоса,
которые связаны с описанием последовательности бифуркаций (локальных и глобальных), при-
водящих к возникновению странных аттракторов в моделях различного типа, независимо от их
конкретного вида. В этих сценариях важно, что они могут реализоваться не только в какой-
то отдельной системе, но также и в широком классе систем, удовлетворяющих определенным
(достаточно общим) условиям. Примеров основных феноменологических сценариев такого типа
(реализующихся в однопараметрических семействах общего положения) пока еще не слишком
много, но все они имеют большую ценность как для теории динамического хаоса, так и для ее
приложений. Отметим некоторые наиболее важные и широко известные из них.

В работе [54] была описана возможность возникновения странного аттрактора в результате
разрушения трехмерного тора – фактически, в ней была высказана гипотеза о возможности появ-
ления хаоса в результате такой цепочки бифуркаций: состояние равновесия⇒ предельный цикл
⇒ двумерный тор ⇒ трехмерный тор ⇒ хаос.12 Знаменитый сценарий Фейгенбаума [10, 55]
возникновения странного аттрактора в результате бесконечной цепочки бифуркаций удвоения
периода, как хорошо известно, часто встречается в одномерных отображениях и сильно дисси-
пативных маломерных системах. Другой пример – это сценарий «перехода к хаосу через пере-
межаемость», его феноменологическое описание было построено в работах Помо и Манневиля,
см., например, [56], а математическое обоснование было дано даже несколько ранее в работе
Лукьянова и Шильникова [57]. Отметим также известный сценарий Афраймовича и Шильнико-
ва [58] возникновения странного аттрактора, так называемого «тор-хаоса», в результате разруше-
ния двумерного тора. Заметим, что ряд важных математических проблем, относящихся к теории
«тор-хаоса», был исследован в работах Афраймовича и Шильникова [59, 60] (в которых, в част-
ности, был представлен хорошо известный «принцип кольца»), а также в ряде других работ, см.,
например, [61–63].

Все эти работы вызвали большой интерес у исследователей, и описанные в них типы
странных аттракторов были вскорости найдены во многих математических моделях. Заметим,
что указанные выше сценарии возникновения хаоса потребовали развития весьма серьезного ма-
тематического аппарата. Однако, что интересно, в математической теории динамического хаоса,
особенно в последнее время, появились весьма интересные и сравнительно простые по структу-
ре феноменологические сценарии, не требующие развития мощного математического аппарата,
но представляющие весьма большой интерес для прикладных исследований. Первый сценарий

12Эта работа Д. Рюэля и Ф. Такенса [54], в которой, собственно, и был введен термин «странный аттрактор»,
вызвала в свое время большой интерес у физиков и математиков, так как показала, что хорошо известный феноме-
нологический сценарий Ландау–Хопфа возникновения турбулентности в результате бесконечной цепочки добавления
частот может легко прерываться – приводить к хаотической динамике – уже при появлении третьей частоты. Тем
самым в [54] было показано, что динамический хаос (странные аттракторы) может возникать уже у конечномерных
диссипативных систем.
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такого рода – сценарий возникновения спирального хаоса в многомерных потоках – был предло-
жен в работе Шильникова [43], в которой рассматривался многомерный случай (W u одномерно
и W s многомерно). Ниже мы дадим феноменологическое описание сценария Шильникова для
трехмерных потоков.

2.1. О сценариях возникновения аттрактора Шильникова. Рассмотрим однопарамет-
рическое семейство Xµ : ẋ = X(x, µ) трехмерных потоков таких, что при µ0 < µ < µ1 система
Xµ имеет в некоторой поглощающей области D единственное грубое устойчивое состояние рав-
новесия Oµ. Другими словами, глобальным аттрактором в D у системы Xµ при µ0 < µ < µ1
является равновесие Oµ (рис. 9, a).

Предположим, что при µ = µ0 в системе происходит мягкая (суперкритическая) бифурка-
ция Андронова–Хопфа. То есть, при µ > µ1 состояние равновесия Oµ становится седло-фокусом
(1,2), а в его окрестности рождается устойчивый предельный цикл Lµ. Соответственно, гло-
бальным аттрактором в D у системы Xµ при всех достаточно малых µ − µ1 > 0 является этот
асимптотически устойчивый предельный цикл Lµ. Характер устойчивости цикла Lµ определя-
ется его мультипликаторами ρ1(µ) и ρ2(µ), которые поначалу оба положительны и меньше еди-
ницы. В этом случае неустойчивое многообразие W u(Oµ) точки Oµ является двумерным диском
с краем Lµ, а траектории, стартующие из точек на W u(Oµ) наматываются на Lµ по спиралям
«изнутри» (рис. 9, b).

Предположим, что при дальнейшем увеличении параметра µ мультипликаторы ρ1(µ) и
ρ2(µ) при некотором µ = µ∗ становятся равными, а при µ > µ∗ – комплексно-сопряженными.

a b

c d

Oμ Lμ

Lμ

W ss

W s+

W s+

W u(O)

W u(O)

W s-

W s-

WuPs

Andronov-Hopf
bifurcations

Creation of
“Shilnikov whirpool”

Appearance of
homoclinic loop of

saddle-focus

(W s+ belongs to Wu)

Рис. 9. Основные этапы сценария возникновения аттрактора Шильникова. Одним из критериев странности такого
аттрактора является существование двоякоасимптотической (гомоклинической) траектории у седло-фокуса Oµ

Fig. 9. Main stages of the scenario for the appearance of Shilnikov attractor. One of the criteria for strangeness of such an
attractor is the existence of a bi-asymptotic (homoclinic) orbit to the saddle-focus Oµ
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Другими словами, здесь происходит «гладкая бифуркация», в результате которой неустойчивое
многообразие W u(Lµ) начинает навиваться на цикл Lµ. Образуется т.н. «воронка Шильникова»
(рис. 9, c), в которую втягиваются все траектории системы Xµ (вообще говоря, кроме одной –
устойчивой сепаратрисыW s−(Oµ) состояния равновесия Oµ). При дальнейшем изменении µ раз-
меры воронки увеличиваются, «втягивание траекторий» сохраняется, но предельный цикл может
потерять свою устойчивость. В частности, на его месте в результате серии нетривиальных би-
фуркаций может образоваться странный аттрактор,13 который, в свою очередь может трансфор-
мироваться в спиральный аттрактор Шильникова, то есть странный аттрактор, который содержит
седло-фокус Oµ типа (1,2) и его неустойчивое двумерное многообразие (рис. 9, d).

Моменту образования гомоклинической петли, µ = µloop, отвечает бифуркационная си-
туация, когда устойчивая сепаратриса W s+(Oµ) при µ → µloop приближается к неустойчивому
многообразию W u(Oµ) (снаружи воронки) и при µ = µloop ложится на него.

При дальнейшем изменении µ сепаратриса W s+(Oµ) целиком входит внутрь воронки, де-
лает там много оборотов, затем снова может лечь на W u(Oµ), образуя многообходную петлю и
т.д. Моменты образования таких петель являются дискретными по параметру µ, но не являют-
ся изолированными: к каждому такому значению параметра µ накапливаются снова значения µ,
отвечающие уже вторичным многообходным петлям [53].

Дискретные моменты по параметру µ, когда сепаратриса W s+(Oµ) образует гомоклини-
ческие петли, соответствуют возникновению гомоклинических аттракторов Шильникова. В эти
моменты, равновесие Oµ входит в аттрактор вместе с его неустойчивым многообразиемW u(Oµ),
а траектории аттрактора посещают любую сколь угодно малую окрестность точки Oµ. Послед-
нее свойство позволяет сравнительно легко находить моменты образования гомоклинических
аттракторов Шильникова с помощью, например, автоматизированного построения графика зави-
симости от µ расстояния точек аттрактора от седло-фокуса.

2.2. Сценарии возникновения спиральных восьмерочных аттракторов. В отличие от
аттракторов Шильникова, спиральные аттракторы с состоянием равновесия седло-фокус

Г1

Г2

O

Рис. 10. Для систем, обладающих центральной симмет-
рией, возникновение одной петли сепаратрисы к седло-
фокусу (2,1) влечет к возникновение второй петли

Fig. 10. For systems with central symmetry, the appearance
of one separatrix loop to the saddle focus (2.1) implies the
appearance of the second loop

(2,1) должны содержать обе его неустойчивые
сепаратрисы Γ1 и Γ2 (рис. 10).

Вследствие этого, в численных экспери-
ментах такие аттракторы становятся наблюда-
емыми для открытого множества значений па-
раметров. Этим своим свойством они чем-то
похожи на аттракторы Лоренца, хотя с мате-
матической точки зрения спиральные аттрак-
торы трехмерных потоков являются квазиат-
тракторами [32,33].

Одним из критериев существования
спирального аттрактора является существо-
вание гомоклинических петель седло-фокуса,
образованных обеими его неустойчивыми се-
паратрисами Γ1 и Γ2. В общем случае это
бифуркационное явление коразмерности 2.

13Последовательность этих бифуркаций может быть весьма разнообразной: это и каскад бифуркаций удвоения
периода с последующим возникновением у отображения Пуанкаре аттрактора типа Эно; или из цикла может ро-
диться двумерный устойчивый инвариантный тор Tµ, который затем может разрушиться, например, по сценарию
Афраймовича–Шильникова [58], в результате чего возникнет странный аттрактор типа «тор-хаос» [58]; и т.п.
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Однако в системах, обладающих центральной симметрией (x → −x, y → −y, z → −z), обе
петли симметричного седло-фокуса O(0, 0, 0) возникают одновременно. Нужно заметить, что
системы с такой симметрией часто встречаются в приложениях, см., например, [12, 64, 65].

В этом подразделе мы дадим качественное описание основных этапов сценария возникно-
вения спиральных аттракторов в однопараметрических семействах трехмерных потоков, которые
обладают центральной симметрией.

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений Ẋ = F (X, µ), X ∈ R3, зависящую от
параметра µ и обладающую центральной симметрией (X → −X). Пусть, при µ = µ0, симметрич-
ное устойчивое состояние равновесия Oµ(0, 0, 0) претерпевает бифуркацию вилки (для систем с
симметрией – это бифуркация коразмерности один), в результате которой при µ > µ0 оно стано-
вится седлом (2,1), а в его окрестности рождается пара устойчивых симметричных друг другу
состояний равновесия O1 и O2, см. рис. 11, a и b. Предположим, что при дальнейшем изменении
µ седло Oµ становится седло-фокусом (2,1), а устойчивые узлы O1 и O2 – фокусами по ведущим
координатам. То есть, у Oµ его устойчивые характеристические корни становятся комплексно-
сопряженными, а у O1 и O2 появляется пара комплексно-сопряженных корней λ1,2 с Re λi < 0,
которые лежат ближе к мнимой оси, чем устойчивый действительный корень λ3 < 0. Теперь
неустойчивые сепаратрисы Γ1 и Γ2 седло-фокуса Oµ стремятся по спиралям соответственно к
O1 и O2, см. рис. 11, c.

Далее, пусть при µ = µAH , состояния равновесия O1 и O2 претерпевают мягкую (су-
перкритическую) бифуркацию Андронова–Хопфа, в результате которой из них при µ > µAH

рождаются устойчивые циклы L1 и L2, а сами равновесия O1 и O2 становятся седло-фокусами
типа (1,2). Теперь неустойчивые сепаратрисы Γ1 и Γ2 седло-фокуса Oµ будут уже наматываться
на L1 и L2. С ростом µ размеры устойчивых циклов L1 и L2 будут также расти, соответственно
амплитуда наматывания на них сепаратрис Γ1 и Γ2 также возрастает. Она ограничивается только
двумерным устойчивым многообразием W s(Oµ). И мы предполагаем, что при некотором µ = µ∗

сепаратрисы Γ1 и Γ2 ложатся на W s(Oµ), то есть образуется гомоклиническая восьмерка, или
гомоклинический контур из сепаратрис Γ1,Γ2 и состояния равновесия Oµ, рис. 11, d. В этом
случае, если седловая величина седло-фокуса Oµ положительна, то, согласно теореме Шильни-
кова [2], в окрестности контура Oµ ∪ Γ1 ∪ Γ2 будет иметь место сложная динамика. Если при
этом в рассматриваемой поглощающей области уже не существует других притягивающих инва-
риантных подмножеств, то значение параметра µ = µ∗ отвечает возникновению (восьмерочного)
спирального аттрактора, рис. 11, e.
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Рис. 11. Сценарий рождения восьмерочного спирального аттрактора в системах с центральной симметрией

Fig. 11. Scenario of the birth of a figure-eight spiral attractor in systems with central symmetry
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Такое явление часто наблюдается в экспериментах. В этом случае еще при µ < µ∗ устой-
чивые циклы L1 и L2 теряют устойчивость, на их месте возникают симметричные друг другу
странные аттракторы A1 и A2, например, в результате каскада бифуркаций удвоения периода,
см. подраздел 3.3, и они при µ = µ∗ сталкиваются друг с другом (когда траектории из A1, и
симметрично, из A2 начинают пересекаться с W s(Oµ), то есть Oµ ∈ A1 ∪ A2) – происходит
так называемый кризис аттракторов A1 и A2, в результате которого они объединяются в один
большой спиральный аттрактор, рис. 11, d–e.

Однако случается и так, что гомоклиническая бифуркация при µ = µ∗ еще не приводит
к образованию спирального аттрактора, в точности так же, как и в модели Лоренца, когда воз-
никновение гомоклинической восьмерки-бабочки не приводит сразу к образованию аттрактора
Лоренца [66]. Но и в нашем случае, и в случае модели Лоренца, момент образования гомокли-
нической восьмерки является одним из ключевых, так как при дальнейшем изменении пара-
метра возникают (многообходные) гомоклинические петли. При этом, если седловая величина
седло-фокуса положительна, то в окрестности петель Γ1 и Γ2, будет существовать сложная ди-
намика (так называемый метастабильный хаос), которая, если, например, циклы L1 и L2 еще не
потеряли устойчивость, не будет притягивающей. В этом случае спиральный аттрактор может
возникнуть сразу, «взрывом», когда циклы L1 и L2 теряют устойчивость жестким образом.14

Впрочем, и здесь возможна ситуация мягкого развития спирального хаоса, когда аттракторы A1

и A2, развившиеся из L1 и L2, сначала отделены от седло-фокуса Oµ в момент образования гомо-
клинических петель при µ = µ∗, но потом сталкиваются с ним и друг с другом при дальнейшем
изменении параметра.

Замечание 3. Однако даже в тех случаях, когда восьмерочные спиральные аттракторы возни-
кают по сценарию, похожему на сценарий возникновения аттрактора Лоренца, эти аттрак-
торы с математической точки зрения – совершенно разные. Аттрактор Лоренца является
настоящим, псевдогиперболическим, аттрактором, который представляет собой замкнутое
притягивающее цепно-транзитивное инвариантное множество [67], не допускающее даже го-
моклинических касаний, то есть нетрансверсальных пересечений инвариантных многообразий
седловых предельных циклов. Спиральные аттракторы трехмерных систем относятся к классу
квазиаттракторов, и соответственно в их областях параметров будут плотны значения, от-
вечающие гомоклиническим касаниям. Бифуркации таких касаний приводят к появлению внутри
хаотического множества своих маленьких аттракторов – например, устойчивых периодиче-
ских траекторий (предельных циклов) весьма больших периодов и с очень узкими областями при-
тяжения. При численном моделировании они обычно не обнаруживаются (кроме некоторых об-
ластей параметров, которые называются окнами устойчивости), и аттрактор может вполне
восприниматься как единственное притягивающее, транзитивное или цепно-транзитивное, ин-
вариантное множество.

Замечание 4. В процессе развития хаотической динамики из пары аттракторов A1 и A2

могут симметрично образоваться гомоклинические аттракторы с петлями седло-фокусов O1

и O2, имеющих тип (1,2). То есть, в рамках сценария рождения спирального восьмерочного
аттрактора может образоваться пара симметричных аттракторов Шильникова. Более то-
го, после столкновения аттракторов Шильникова здесь также может возникнуть странный

14В трехмерном диссипативном случае основных примеров таких бифуркаций жесткой потери устойчивости пре-
дельным циклом – две: 1) седло-узловая бифуркация циклов, когда устойчивый цикл сливается с седловым циклом
того же периода и оба исчезают и 2) субкритическая бифуркация удвоения периода циклов, когда с устойчивым
циклом сталкивается седловой цикл удвоенного периода, и устойчивый цикл становится седловым.
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O1(1,2)

O2(1,2)

O(2,1)

Рис. 12. Симметричный быковский контур

Fig. 12. Symmetric Bykov cycle

аттрактор более сложного типа, когда все
3 седло-фокуса соединяются гетероклиниче-
ским контуром Быкова, см. рис 12. На плоско-
сти параметров системы, таким контурам
отвечают т.н. быковские точки (в симмет-
ричном случае они называются T -точками
(T -point)). Из работ [68–70] следует, что
из таких точек выходит счетное число би-
фуркационных кривых, отвечающих петлям
седло-фокуса (2,1). Кроме того, в окрест-
ности каждой быковской точки находится
счетное множество других быковских точек,
отвечающих более сложным гетероклиниче-
ским контурам.

2.3. О сценариях возникновения несимметричного восьмерочного спирального ат-
трактора. Заметим, что спиральные восьмерочные аттракторы могут возникать также в од-
нопараметрических семействах систем, которые не обладают (центральной) симметрией. Основ-
ные отличия здесь связаны с тем, что вместо бифуркаций коразмерности два (бифуркация вилки,
бифуркация образования сразу двух гомоклинических петель седло-фокуса) будут наблюдаться
бифуркации коразмерности один. Основные этапы возникновения спирального несимметричного
аттрактора представлены на рис. 13. Сначала устойчивое состояние O2 является единственным
аттрактором в системе, см. рис. 13, a. Далее, при изменении (например, увеличении) управля-
ющего параметра µ, на некотором расстоянии от O2 при µ = µsn рождается седло-узел, см.
рис. 13, b, который при µ > µsn разваливается на устойчивый узел O2 и седловое состояние
равновесия O типа (2,1). При этом устойчивое двумерное многообразие седла O разграничивает
бассейны притяжения устойчивых равновесий O1 и O2, а неустойчивые сепаратрисы Γ1 и Γ2
седла O стремятся соответственно к O1 и O2, рис. 13, c. Так же, как и в симметричном случае,
при изменении µ, равновесие O становится седло-фокусом (2,1), а равновесия O1 и O2 поочеред-
но становятся, например, оба седло-фокусами (1,2), рис. 13, c–d. При некотором µ = µg1 одна из
сепаратрис седло-фокуса O, например, Γ1, ложится на W s(O), образуя гомоклинческую петлю.
Затем Γ2 сходит с W s(O) и сразу начинает наматываться на сепаратрису Γ2. Момент µ = µg2,
когда Γ2 впервые образует гомоклиническую петлю, рис. 13, e, можно теперь считать началом

a b c d e

O1

O1

O

O2

Г1

L1

Osn

Рис. 13. Сценарий рождения восьмерочного спирального аттрактора в системах без центральной симметрии

Fig. 13. A scenario of the birth of a figure-eight spiral attractor in systems without central symmetry
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развития спирального хаоса. Поскольку теперь обе сепаратрисы «ходят вместе», то моменты
возникновения вторичных гомоклинических петель сепаратрис Γ1 и Γ2 будут всюду плотны, но
в отличие от симметричного случая, при одном значении параметра существует, вообще говоря,
только одна петля. При этом развитие хаоса при увеличении µ, с учетом его асимметрии, будет
в главных моментах похоже на то, что происходит в симметричном случае.

3. Примеры трехмерных систем с аттракторами Шильникова
и спиральными аттракторами

В этом разделе мы рассмотрим некоторые классические системы со спиральным хаосом
(систему Ресслера и две модели Арнеодо–Колле–Трессе), а также несколько известных систем
из приложений.

3.1. Система Ресслера. Пожалуй одной из самых известных систем, обладающих аттрак-
тором Шильникова, является система Ресслера. Существует несколько однотипных трехмерных
систем Ресслера, демонстрирующих спиральный хаос. В качестве примера будем рассматривать
систему 

ẋ = −y − z

ẏ = x + ay

ż = bx− cz + xz,

(25)

которая была предложена в работе [71].15

Существует большое количество работ, посвященных исследованию хаотической динами-
ки в системе Ресслера (25). В работе [73] впервые было указано на связь аттракторов, наблюдае-
мых в этой системе, с теоремой Шильникова. Ниже будет показано, что аттрактор в системе (25)
возникает при изменении параметра a в соответствии со сценарием Шильникова, включающем
образование гомоклинической петли седло-фокуса (1,2).

Замечание 5. Детальный двухпараметрический анализ системы (25) был проведен в работе
[74], где подробно изучено бифуркационное множество в окрестности кривой, отвечающей
возникновению петли сепаратрисы к седло-фокусу типа (1,2). Развитие этих результатов с
помощью компьютерных методов содержится в работах [75, 76]. В частности, в работе [76]
показано, что кривые локальных бифуркаций (седло-узловых и удвоения периода) в окрестности
линии гомоклиники, образуются из так называемой беляковской точки [47] – точки на линии
гомоклиники, в которой седловое состояние равновесия типа (1,2) обладает двумя кратными
собственными числами.

Отметим, что система (25) имеет (при c 6= ab) два состояниями равновесия: O1 = (0, 0, 0)
и O2 = (c − ab, b − c/a,−b + c/a). Далее зафиксируем параметры b и c (b = 0.3, c = 4.9) и
проследим за развитием хаоса в системе при возрастании параметра a.

Заметим, что на всем интересующем нас интервале значений параметра a, состояние рав-
новесия O2 является седло-фокусом типа (2,1). При этом состояние равновесия O1 является
асимптотически устойчивым при a ∈ (0, aAH ≈ 0.059). При

a = aAH =
c2 + 1−

√
(c2 + 1)2 − 4bc2

2c

15Заметим, что в первой работе Ресслера на тему спирального хаоса [72] рассматривалась система вида ẋ = −y−z,
ẏ = x+ ay, ż = b− cz + xz. Нетрудно видеть, что в случае c2 − 4ab > 0 эту систему можно записать в форме (25),
если сдвинуть одно из ее состояний равновесия в начало координат.
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точка O1 претерпевает суперкритическую бифуркацию Андронова–Хопфа, в результате которой
из нее рождается устойчивый цикл L (рис. 14, a), а сама точка становится седло-фокусом ти-
па (1,2).

Интересно, что при увеличении a при численном исследовании хорошо видна бифуркация
удвоения периода цикла L, происходящая при a = apd ≈ 0.23 (рис. 14, b), а тот момент, когда
образуется воронка Шильникова, то есть у цикла L появляются комплексно-сопряженные муль-
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Рис. 14. Сценарий возникновения аттрактора Шильникова в системе Ресслера (25). (a–f ) – двумерные проекции
фазовых портретов; (g–i) – отображение Пуанкаре секущей S0 : {y = 0, x ≤ 0} для различных аттракторов

Fig. 14. Scenario of the Shilnikov attractor appearance in the Rössler system (25). (a–f ) – two-dimensional projections of
phase portraits; (g–i) – the Poincaré map of the section S0 : {y = 0, x ≤ 0} for various attractors
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типликаторы, весьма трудно уловим. Здесь и соответствующий интервал значений a очень ко-
роткий (длины порядка 10−7), и сами мультипликаторы экстремально малы (≈ 10−6 по модулю).
Соответственно при численном моделировании нельзя увидеть, что в этот момент траектории
накручиваются на цикл, хотя для сценария этот момент важен. Эта особенность аттрактора Рес-
слера (очень тонкая и уплощенная воронка Шильникова) характерна также и для многих других
моделей со спиральным хаосом, хотя для некоторых из них момент образования воронки можно
увидеть при численном моделировании, см., например, ниже – рис. 17, b.

При дальнейшем увеличении параметра a устойчивый цикл претерпевает каскад бифурка-
ций удвоения периода (см. рис. 14, b, c после первой и второй бифуркаций удвоения периода), в
результате которого в системе возникает странный аттрактор (рис. 14, d), который при увеличе-
нии a постепенно усложняется (рис. 14, e, f ). Сначала здесь наблюдается аттрактор Фейгенбау-
ма (см. рис. 14, d), затем – аттрактор Ресслера, рис. 14, e (именно такой аттрактор был найден
в [71]), а при a ≈ 0.35 – гомоклинический аттрактор Шильникова, рис. 14, f. Если взять секу-
щую S0 : {y = 0, x < 0}, то у отображения Пуанкаре аттракторы, изображенные на рис. 14, d–f
будут выглядеть так, как соответственно на рис. 14, g–i, то есть эффективно, как аттракторы
некоторого одномерного отображения, поскольку сама система при данных значениях парамет-
ров является сильно диссипативной. Заметим, что у отображения Пуанкаре в случае рис. 14, g
и h точка (x = 0, z = 0) секущей S0, отвечающая седло-фокусу O1, не принадлежит аттрактору,
а в случае рис. 14, i – принадлежит аттрактору.

Траектории аттрактора Ресслера, изображенного на рис. 14, e, не попадают в окрестность
седло-фокуса O1. При увеличении параметра a размеры этой окрестности уменьшаются, а при
a = ahom ≈ 0.35, когда образуется петля сепаратрисы к седло-фокусу O1, она стягивается до
нуля. Этот момент соответствует образованию гомоклинического аттрактора Шильникова.

При дальнейшем увеличении параметра a странный аттрактор увеличивается в размерах,
и его траектории приближаются к границе поглощающей области притяжения – двумерному
устойчивому многообразию седло-фокуса O2. При этом, по мере приближения к границе, про-
исходит усложнение формы аттрактора, см. рис. 15, на котором показаны несколько так называе-
мых «аттракторов с воронками» (multi-funnel attractors). При приближении значений параметра a
к a = acris ≈ 0.4745 число таких вторичных «воронок» увеличивается [77].

При a = acris происходит столкновения аттрактора с двумерным устойчивым многообра-
зием седло-фокуса O2. А так как одна из одномерных неустойчивых сепаратрис седло-фокуса O2

a b c
a=0.35, c=4.9 a=0.435, c=4.67 a=0.462, c=4.62

Рис. 15. Усложнение шильниковской воронки в системе Ресслера (25) при изменении параметров a и c (b = 0.3) вдоль
бифуркационной кривой, отвечающей существованию гомоклинической петли седло-фокуса

Fig. 15. The complication of the Shilnikov whirlpool in the Rössler system (25) as the parameters a and c (b = 0.3) change
along the bifurcation curve corresponding to the existence of a homoclinic loop of saddle-focus
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типа (2,1) стремилась к аттрактору, а другая уходила на бесконечность, то, по факту, возникно-
вение гомоклинической петли седло-фокуса O2 в системе (25) можно рассматривать как признак
случившегося ранее кризиса аттрактора, после которого большинство траекторий в системе (25)
убегают на бесконечность.

3.2. Системы Арнеодо–Калле–Трессе. Долгое время работы Л.П. Шильникова [2,7,8], в
которых были заложены основы математической теории спирального хаоса, были известны лишь
узкому кругу в основном русскоязычных математиков. По всей видимости, известность на Западе
его работы получили благодаря циклу статей А.Арнеодо, П.Калле и К.Трессе [65, 73, 78, 79], в
которых была отмечена важность открытия Шильникова для теории спирального хаоса.

Уже в первой работе этих авторов [65] была дана геометрическая иллюстрация теоремы
Шильникова. Также в ней был приведен простой пример кусочно-линейной осцилляторной мо-
дели вида

...
x + ẍ + βẋ = fµ(x), (26)

где

fµ(x) =

{
1 + ax, x < 0,

1− µx, x ≥ 0,

(a и µ – параметры), в которой аналитически было установлено существование гомоклиниче-
ской петли седло-фокуса (2,1) и численно были найдены странные аттракторы спирального типа
(аттракторы Шильникова, в нашей терминологии).

В работе [73] была предложена уже гладкая трехмерная система
ẋ = y,

ẏ = z,

ż = −y − βz + µx(1− x),

(27)

демонстрирующая спиральный хаос при определенных значениях параметров β и µ. Мы рас-
смотрим эту систему более подробно.

Так как система (27) имеет постоянную дивергенцию, равную −β, то аттракторы у нее
могут существовать только при β > 0. При всех значениях параметров µ > 0, β > 0 система
(27) имеет два состояния равновесия O1(0, 0, 0) и O2(1, 0, 0). При этом O1 при β <

√
3 всегда

является седло-фокусом типа (2,1), а равновесие O2 может быть как устойчивым, так и седло-
фокусом типа (1,2).

Так же, как и в [73], мы зафиксируем β = 0.4, но теперь рассмотрим задачу о сценарии воз-
никновения аттрактора Шильникова с седло-фокусом O2 при изменении параметра µ. На рис. 16
показаны основные его этапы.

При 0 < µ < µ1 = 0.4 устойчивое состояние равновесия O2 является единственным аттрак-
тором в системе, а границей его области притяжения является двумерное устойчивое многообра-
зие седло-фокуса O1. При µ = µ1 равновесие O2 претерпевает бифуркацию Андронова–Хопфа, в
результате которой, при µ > µ1, от него отделяется устойчивый предельный цикл, а само состо-
яние равновесия становится седло-фокусом (1,2), см. рис. 16, a. Устойчивый предельный цикл
существует на интервале µ1 < µ < µ2 ≈ 0.72. Начиная с µ = µ2, цикл начинает претерпевать
каскад бифуркаций удвоения периода (см. рис. 16, b, c после первой и второй бифуркации удво-
ения), в результате которого у отображения Пуанкаре системы возникает странный аттрактор
типа Фейгенбаума, рис. 16, d. Затем этот аттрактор трансформируется в аттрактор типа Эно (для
потока – это аттрактор Рёсслера), рис. 16, e. При дальнейшем увеличении параметра µ вплоть до

34
Гонченко С.В., Гонченко А.С., Казаков А.О., Козлов А.Д., Баханова Ю.В.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 5



-0.025 1.2750.65

-0.6 -0.6

0.4 0.4

y y

x

-0.1 -0.1

-1.1

-0.6

0.4

y

-0.1

-1.1

-1.1

-0.6

0.4

y

-0.1

-1.1
-0.6

μ=0.5

μ=0.782 μ=0.8 μ=0.863

μ=0.75 μ=0.776

-0.025 1.2750.65 x-0.6

-0.6

0.4

y

-0.1

-1.1

-0.025 1.2750.65 x-0.6

-0.6

0.4

y

-0.1

-1.1

-0.025 1.2750.65 x-0.6

-0.025 1.2750.65 x-0.6 -0.025 1.2750.65 x-0.6

a b c

d e f

Рис. 16. Сценарий возникновения странных аттракторов в системе Арнеодо–Калле–Трессе (27)

Fig. 16. Scenario of the appearance of strange attractors in the Arneodo–Coullet–Tresser system (27)

µ = µ3 ≈ 0.86311445 аттрактор качественно не меняется – он не является гомоклиническим, но
его траектории проходят все ближе и ближе к седло-фокусу.

При µ = µ3 «дырка» исчезает, и траектории аттрактора начинают посещать любую окрест-
ность седло-фокуса O2, см. рис. 16, f. При этом удается численно построить гомоклиническую
траекторию к этому седло-фокусу (рис. 17, a). Момент µ = µ3 отвечает образованию гомоклини-
ческого аттрактора Шильникова.

Замечание 6. Мы видим, что и в этом случае возникновение гомоклинического аттрактора
происходит в соответствии со сценарием Шильникова. Однако, в отличие от системы Рессле-
ра, здесь при численном моделировании можно увидеть также момент образования воронки,
когда цикл L становится циклом фокусного типа. Момент возникновения воронки Шильникова
изображен на рис. 17, b, где параметр, отвечающий за дивергенцию системы, для наглядно-
сти взят достаточно маленьким (β = 0.01), чтобы продемонстрировать, как неустойчивое
двумерное многообразие седло-фокуса O2 наматывается на устойчивый предельный цикл L.

При дальнейшем увеличении параметра µ вплоть до µ = µ4 ≈ 0.873 (так же, как и с
аттрактором Ресслера) наблюдается явление усложнения структуры воронки Шильникова. При
µ = µ4 происходит кризис аттрактора – он разрушается в результате того, что его траектории
начинают пересекаться с двумерным устойчивым многообразием седло-фокуса O1. Заметим, что
однообходная петля седло-фокуса O1, численно найденная в работе [73] при µ = µ5 ≈ 1.6062
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Рис. 17. a – Аттрактор Шильникова с петлей седло-фокуса O2 типа (1,2); b – иллюстрация образования шильниковской
воронки; c – петля седло-фокуса O1 типа (2,1), здесь аттрактора в системе (27) уже нет

Fig. 17. a – Shilnikov attractor with a loop of a saddle-focus O2 of type (1,2); b – illustration of the formation of the
Shilnikov whirlpool; c – a loop of saddle-focus O1 of type (2,1), here the attractor in system (27) is no longer there

(см. рис. 17, с), существует тогда, когда аттрактора в системе уже нет. Как мы говорили выше, это
связано с тем, что вторая неустойчивая сепаратриса седло-фокуса O1 убегает на бесконечность.

Однако, если бы вторая сепаратриса в этот момент не уходила из поглощающей области
(например, в силу имеющейся симметрии, она также образовывала бы петлю, или являлась «су-
пергомоклинической» к первой петле [80] и т.п.), то вполне мог бы образоваться восьмерочный
спиральный аттрактор. Впервые такой аттрактор был найден в работе А. Арнеодо, П. Калле и
К. Трессе [64], в которой они, правда, не обсуждали его спиральный характер. В следующем
подразделе мы рассмотрим систему из [64], как одну из самых простых по форме моделей, в
которой наблюдается описанный нами в п. 2.2 сценарий возникновения восьмерочного спираль-
ного аттрактора.

3.3. Система Арнеодо–Колле–Трессе с центральной симметрией. В работе [64] было
показано, что в системе 

ẋ = y

ẏ = z

ż = −y − βz + µx(1− x)(1 + x),

(28)

с кубической нелинейностью при определенных значениях параметров β и µ существуют стран-
ные аттракторы.

Система (28) обладает центральной симметрией x → −x, y → −y, z → −z, и при µ 6= 0

она имеет три состояния равновесия O(0, 0, 0), O1(1, 0, 0) и O2(−1, 0, 0). Далее зафиксируем
β = 0.4 и покажем, что в этой системе может возникать спиральный аттрактор в соответствии
со сценарием, предложенном в п. 2.2.

При µ ∈ (0, 0.2) состояния равновесия O1 и O2 являются устойчивыми, а O – седло-
фокусом (2,1). Двумерное устойчивое многообразие W s(O) разграничивает бассейны притяже-
ния состояний равновесия O1и O2, а также аттракторов, развивающихся впоследствии из этих
точек. Неустойчивое многообразие W u разбивается точкой O на 2 сепаратрисы Γ1 и Γ2. Сепара-
триса Γ1 стремится к состоянию равновесия O1, а Γ2 – к O2 (рис. 18, a).

При µ = 0.2 состояния равновесия O1 и O2 одновременно претерпевают мягкую бифур-
кацию Андронова–Хопфа, в результате которой из них при µ > 0.2 рождаются устойчивые пре-
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Рис. 18. Сценарий возникновения странных аттракторов в системе (28)

Fig. 18. Scenario of the appearance of strange attractors in system (28)

дельные циклы l1 и l2 (рис. 18, b), а сами равновесия становятся седло-фокусами типа (2,1).
При дальнейшем увеличении параметра µ устойчивые предельные циклы l1 и l2 претерпевают
каскад бифуркаций удвоения периода (см. рис. 18, с, d после первых двух таких бифуркаций),
в результате которого рождается пара странных аттракторов, изображенных на рис. 18, e. При
этом неустойчивая сепаратриса Γ1 по-прежнему стремится к аттрактору, возникшему из точки
O1, а Γ2 – к аттрактору, образовавшемуся из O2.

С дальнейшим увеличением параметра µ странные аттракторы увеличиваются в размерах,
подходят к многообразию W s(O), разграничивающему их бассейны притяжения. При µ = µl ≈
≈ 0.5218 неустойчивые сепаратрисы Γ1 и Γ2 одновременно ложатся на двумерное многообразие
W s(O) – образуется пара гомоклинических к седло-фокусу O траекторий (см. рис. 10), у кото-
рого седловая величина положительна, то есть выполняются условия теоремы Шильникова. При
этом, практически сразу же, два симметричных странных аттрактора, сталкиваясь с устойчивым
многообразием W s(O), сливаются в один спиральный аттрактор (рис. 18, f ).

Замечание 7. В процессе развития хаотической динамики из пары аттракторов, возникающих
из состояний равновесия O1 и O2, могут образоваться гомоклинические аттракторы с петлями
седло-фокусов O1 и O2, имеющих тип (1,2). То есть в рамках сценария рождения спирального
аттрактора могут образоваться два симметричных аттрактора Шильникова. Более того,
здесь также может возникнуть странный аттрактор более сложного типа, когда все 3 седло-
фокуса соединяются гетероклиническим контуром Быкова (см. рис 12).
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3.4. Система Розенцвейга–Макартура. Аттракторы спирального типа также часто встре-
чаются в системах из разных приложений. Один из примеров таких систем – это трехмерная
система Розенцвейга–Макартура [81, 82], описывающая динамику в пищевой цепочке «жертва –
хищник – суперхищник» [82]

ẋ = x
(
r
(

1− x

K

)
− a1y

1+b1x

)
,

ẏ = y
( a1x

1 + b1x
− a2z

1 + b2y
− d1

)
,

ż = z
( a2y

1 + b2y
− d2

)
.

(29)

На возможность возникновения странных аттракторов в системе (29) было указано в ста-
тьях [82–84]. В работах [85], [86] было показано, что странные аттракторы здесь могут иметь
спиральную природу за счет возникновения гомоклинических петель седло-фокуса.

Совсем недавно в [87] было установлено, что спиральные аттракторы в системе (29) воз-
никают в соответствии со сценарием Шильникова (рис. 19). Чтобы это продемонстрировать,
зафиксируем параметры системы

a1 = 5, a2 = 0.1, b1 = 3, b2 = 2, d1 = 0.4, d2 = 0.01, r = 0.79 (30)
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Рис. 19. Сценарий возникновения аттрактора Шильникова в системе Розенцвейга–Макартура (29)

Fig. 19. Scenario of the Shilnikov attractor appearance in the Rosenzweig–MacArthur system (29)
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и, варьируя параметр K, опишем основные этапы возникновения аттракторов Шильникова в
системе (29).

При K < K1 ≈ 0.965 аттрактором системы является устойчивое состояние равновесия
O (рис. 19, a). При K = K1 это состояние равновесия претерпевает мягкую (субкритиче-
скую) бифуркацию Андронова–Хопфа, в результате которой состояние равновесия становится
седло-фокусом типа (1,2) и из него рождается устойчивый предельный цикл (рис. 19, b). При
дальнейшем увеличении параметра K, этот цикл претерпевает каскад бифуркаций удвоения пе-
риода (рис. 19, c, d), приводящий к появлению странного аттрактора (рис. 19, e). В момент
K = Kh ≈ 1.06356 образуется петля к седло-фокусу, и возникает гомоклинический аттрактор
Шильникова (рис. 19, f ).

3.5. Химический осциллятор. Важно отметить, что во всех приведенных выше систе-
мах, аттракторы Шильникова возникают согласно сценарию, в рамках которого переход от регу-
лярной динамики к хаотической возникает за счет каскада бифуркаций удвоения периода устой-
чивого предельного цикла, рождающегося из устойчивого состояния равновесия.

На примере системы, описывающей колебания реагентов при протекании некоторой хи-
мической реакции, мы покажем, что в рамках сценария Шильникова переход от устойчивого
предельного цикла к хаотической динамике может происходить также жестким образом, в ре-
зультате жесткой (субкритической) бифуркации удвоения периода, когда седловой цикл удвоен-
ного периода влипает в устойчивый предельный цикл.

Рассмотрим систему 
ẋ = x(βx− fy − z + g),

ẏ = y(x + sz − α),

ż = (x− αz3 + bz2 − cz)/ε,

(31)

предложенную П. Гаспаром и Г. Николисом в работе [88], в которой было показано, что в системе
(31) могут существовать странные аттракторы, содержащие седло-фокус (1,2). Соответствующие
области параметров, где такие аттракторы могут наблюдаться, были указаны в [89]. Здесь мы
зафиксируем параметры системы следующим образом [89]

b = 3, ε = 0.01, f = 0.5, g = 0.6, s = 0.3, c = 4.8, α = 0.7825, (32)

а параметр β выберем в качестве управляющего.
При β < βAH ≈ 0.261 ненулевое состояние равновесия O системы (31) является устойчи-

вым, см. рис. 20, a. При β = βAH это равновесие претерпевает мягкую суперкритическую би-
фуркацию Андронова–Хопфа. После чего, на интервале β ∈ (βAH , βPD ≈ 0.3817) аттрактором в
системе является устойчивый предельный цикл l, см. рис. 20, b, а состояние равновесия O стано-
вится седло-фокусом типа (1,2). При β ≈ 0.365 у цикла l появляются кратные мультипликаторы,
а затем, на очень узком интервале значений параметра, комплексно-сопряженные – образуется
шильниковская воронка, затягивающая все траектории, кроме одной из устойчивых сепаратрис
равновесия O. При β→ βPD к циклу l подходит седловой предельный цикл ls удвоенного пери-
ода, см. рис. 20, b и влипает в него при β = βPD. В результате этой субкритической бифуркации
удвоения периода, при β > βPD цикл l становится седловым, и мгновенно устойчивым режимом
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Рис. 20. Сценарий возникновения аттрактора Шильникова в модели химического осциллятора (31): a – аттрактором
в системе является устойчивое состояние равновесия O; b – к устойчивому предельному циклу l подходит седловой
цикл ls удвоенного периода; с – гомоклинический аттрактор Шильникова

Fig. 20. Scenario of the Shilnikov attractor appearance in the model of the chemical oscillator (31): a – the attractor in
the system is a stable equilibrium state O; b – a saddle cycle ls of double period approaches a stable limit cycle l; c – the
Shilnikov homoclinic attractor

становится странный аттрактор. При дальнейшем увеличении параметра β траектории этого ат-
трактора начинают подходить все ближе и ближе к седло-фокусу O. При β = βh ≈ 0.3921

образуется петля седло-фокуса O, то есть возникает гомоклинический аттрактор Шильникова,
рис. 20, c.

Заключение

Настоящая работа, вторая часть нашего обзора по математической теории динамического
хаоса, посвящена в основном теории спирального хаоса в трехмерных потоках и ее приложени-
ям. Основной идеей этой работы было изложить эту теорию в том ключе, в каком она виделась,
как нам кажется, ее основателю Л.П. Шильникову (см. также [90, 91]). Поэтому мы сочли нуж-
ным объединить в единое целое классическую часть этой теории (теорема Шильникова и его
сценарий возникновения спирального хаоса) с некоторыми современными ее аспектами, вклю-
чая также результаты компьютерных исследований по этой тематике.

Однако заметим, что современная теория спирального хаоса трехмерных потоков выхо-
дит далеко за рамки данного обзора. Она включает в себя такие важные аспекты как изучение
структуры бифуркационного множества гомоклинических петель к седло-фокусу [53, 74, 76, 86],
изучение механизмов усложнения шильниковской воронки («Shilnikov wirhlpool»), приводящих
к возникновению так называемых «funnel» и «multi-funnel» аттракторов (аттракторов «с ворон-
кой» и «с несколькими воронками») [77], изучение универсальных бифуркационных структур,
проявляющих себя в форме так называемых «узлов периодичности» («periodicity hubs») [75,89],
теория мультиспирального хаоса, включая теорию хаоса с быковскими контурами и т.д. Отдель-
ный интерес представляет широкий спектр исследований, связанный с исследованием особенно-
стей спирального хаоса в прикладных моделях. В частности, как было совсем недавно показано
в работах [87, 92], возникновение гомоклинических аттракторов Шильникова в моделях живых
систем может приводить к так называемым «экстремальным событиям», влекущим затухание
жизненных процессов (в частности, режима передачи нервных импульсов).

40
Гонченко С.В., Гонченко А.С., Казаков А.О., Козлов А.Д., Баханова Ю.В.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 5



Важно отметить, что теория спирального хаоса трехмерных потоков является фундаментом
для теории многомерного спирального хаоса (когда размерность фазового пространства потоков
n ≥ 4 и отображений n ≥ 3), которая в настоящий момент находится в начале своего разви-
тия, хотя и здесь уже получен ряд весьма интересных результатов. В частности, был обобщен
сценарий Шильникова на случай трехмерных отображений [40–42], заложены основы теории
диких спиральных аттракторов [38,39,93], а также многомерный спиральный хаос (в том числе,
и гиперхаос) был обнаружен в ряде моделей из приложений [29, 94–97].
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by Shilńikov // Journal of Statistical Physics. 1982. Vol. 27, no. 1. P. 171–182.

74. Gaspard P., Kapral R., Nicolis G. Bifurcation phenomena near homoclinic systems: a two-
parameter analysis // Journal of Statistical Physics. 1984. Vol. 35, no. 5. P. 697–727.

75. Vitolo R., Glendinning P., Gallas J.A.C. Global structure of periodicity hubs in Lyapunov phase
diagrams of dissipative flows // Physical Review E. 2011. Vol. 84, no. 1. P. 016216.

76. Barrio R., Blesa F., Serrano S., Shilnikov A. Global organization of spiral structures in biparameter
space of dissipative systems with Shilnikov saddle-foci // Physical Review E. 2011. Vol. 84, no. 3.
P. 035201.

44
Гонченко С.В., Гонченко А.С., Казаков А.О., Козлов А.Д., Баханова Ю.В.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 5



77. Letellier C., Dutertre P., Maheu B. Unstable periodic orbits and templates of the Rössler system:
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Сформулирована и исследована детерминистическая («жидкостная») модель системы массового обслужива-
ния с открытой на вход и выход циклической очередью с возможностью отказов от получения услуги. Модель пред-
ставляет собой систему нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, переменными которых являются
клиенты, ожидающие обслуживания, клиенты, получившие услугу, и серверы (каналы обслуживания).

Цель работы – вывести минимальную математическую модель процесса оказания услуги как обобщённой
псевдохимической реакции с катализатором. Особенность подхода состоит в представлении о провайдере услуги
как о своего рода ферменте-катализаторе, который осуществляет трансформацию клиентов из категории ожидающих
обслуживания в категорию получивших услугу, возвращаясь в исходное состояние после каждого акта конверсии.
С междисциплинарной точки зрения, биохимическую реакцию и взаимодействие потребителя с провайдером объ-
единяет образование короткоживущего комплекса – это соответственно фермент-субстрат и клиент-сервер. Построив
базовую модель акта услуги, мы показываем её работоспособность на примере циклической системы массового
обслуживания. Сформулированная модель циклической очереди исследуется методами качественной теории диффе-
ренциальных уравнений. Известный из практики факт, что среднее время обслуживания намного короче характерно-
го времени ожидания, делает исходную систему уравнений сингулярно возмущённой. Методом многих масштабов
система расщепляется на медленную и быструю подсистемы, описывающие соответственно динамику клиентов и
серверов. Результаты. Показано, что в адиабатическом приближении количество занятых обслуживанием серверов
мгновенно отслеживает текущую длину очереди (то есть спрос) в соответствии с известными соотношениями для
квазистационарных концентраций ферментативной кинетики. Найдено физически допустимое стационарное решение
медленной подсистемы и доказана его асимптотическая устойчивость. Проведён параметрический анализ стационар-
ного состояния. Получен практический вывод о том, что стационарный спрос на услугу остаётся низким независимо
от частоты отказов при входящем потоке клиентов, не превышающем некоторый критический уровень. Предло-
женный формализм также позволяет вывести в аналитическом виде клиринговую функцию – зависимость скорости
обслуживания от текущего спроса. Показано, что формула клиринговой функции применима во всех случаях, когда
время обслуживания меньше времени ожидания, и необязательно только в стационарном режиме работы системы.

Ключевые слова: очередь, отказ, повторное требование, время обслуживания, время ожидания, клиринговая функция.
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The research is devoted to the development of a deterministic («fluid») model for the open cyclical service system
with abandonment and re-entry. The model is the system of coupled nonlinear ordinary differential equations for the following
variables: (i) potential customers awaiting the service in the queue, (ii) served customers, (iii) busy servers, and (iv) free
servers.

Aim of the work is to derive a minimal mathematical model of the service process treated as a generalized
pseudochemical reaction with catalyst. The key feature of our approach is the vision of service provider as a kind of
enzyme that shifts customers from the category of «waiting in a queue» to the category of «served». The catalyst-facilitator
does not get used up in the process and can continue to act repeatedly. From the interdisciplinary perspective, both the
biochemical reaction, and the consumer-provider interaction share a common trait: formation of a short-lived intermediate
complex (enzyme-substrate and client-server, respectively). Having constructed a basic model of a service act, we verify its
workability by the example of a cyclic service system. The formulated model of a cyclic queue is investigated by methods
of the qualitative theory of differential equations. The empirical fact that the average service time is much shorter than the
characteristic waiting time makes the original system of equations singularly perturbed. Using the multiple-scale method the
system is decomposed into slow and fast subsystems governing the respective dynamics of clients and servers. Results. Under
the adiabatic approximation, the number of busy servers is shown to hastily instantly adapt to the momentary queue length
(i.e. demand) in accordance with the well-known relationships for quasi-steady-state concentrations of enzyme kinetics. The
physically feasible steady-state of the slow subsystem is found and proven to be asymptotically stable. A parametric analysis
of the model’s steady state is performed. A practical conclusion has been drawn, that that as long as the arrival rate of
new customers remains below a certain threshold value, the steady-state demand will keep relatively low regardless of the
abandonment rate. The proposed formalism also allows us to derive analytically the clearing function–functional response
of the output (number of served customers in a unit of time) to the current demand, and to suggest the conditions of its
applicability. It is shown that the clearing function formula remains valid in all cases when the service time is shorter than
the waiting time, and not necessarily only in the steady-state mode of operation.

Key words: queue, abandonment, re-entry, service time, waiting time, clearing function.
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Введение

Исторически сфера услуг долгое время относилась к периферийной экономической де-
ятельности, не подпадавшей под категории сельского хозяйства и промышленности. Однако с
1980-х годов её доля в национальном хозяйстве большинства стран мира неуклонно расширя-
лась. К настоящему времени вклад сферы услуг составляет две трети мирового валового внут-
реннего продукта, тогда как во многих развитых промышленных странах этот показатель превы-
шает три четверти [1].

Быстрое развитие сферы услуг в современной экономике оживило интерес к моделям мно-
гоканальных систем массового обслуживания. Применение таких моделей особенно актуально в
крупных системах обслуживания, занимающихся обработкой обращений и информированием по
телефону (колл-центры), факсу, электронной и обычной почте, в интернет-чате (контакт-центры),
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а также в клиниках и других учреждениях здравоохранения [2–5]. Исследование операций, раз-
делом которого является теория массового обслуживания, рассматривает оказание услуги и про-
изводство товара с единой кибернетической точки зрения – как операцию «вход–выход», выпол-
няемую некоторым ящиком-преобразователем [6]:

Вход
(Input)

−→ Преобразователь
(Converter)

−→ Выход
(Output)

(1)

В случае промышленного производства вход – это затраты в виде сырья или сборочных де-
талей. На фабрике они превращаются рабочими и машинами в конечный выпускаемый продукт
(выход).

В случае обслуживания вход и выход необязательно неодушевлённые и материальные
объекты – это могут быть, например, физические лица или информация. При этом превраще-
ние затрат в выпуск может показаться менее очевидным. При оказании услуги трансформации
подвергается не физическая сущность того, что поступает на вход, но его состояние. Согласно
получившему широкое распространение определению, предложенному Т. Хиллом [7], услуга –
это изменение состояния человека или имущества, принадлежащего некоторой экономической
единице, которое осуществляется в результате деятельности другой экономической единицы по
предварительному согласию ранее упомянутых человека или экономической единицы. В отли-
чие от продукта, который сразу же после его выпуска приобретает обособленное положение по
отношению как к производителю, так и к потребителю, услуга единосущна и с провайдером, и
с клиентом, её невозможно хранить, она представляет собой не какой-то результат, а, скорее, акт
или процесс [8].

Вслед за Хиллом Ж. Гадре [9] предложил метафорическое понятие «треугольника услу-
ги», в терминах которого он дал следующее определение: услуга есть действие, направленное

Рис. 1. К определению услуги по Т. Хиллу и его по-
следователям. В общем случае потребителем (customer)
услуги может быть физическое лицо (person) или имуще-
ство (belongings) этого лица. С другой стороны, провай-
дер (provider) услуги также может располагать специально
обученным персоналом и оборудованием

Fig. 1. To the definition of service by T. Hill and his followers.
In a general case, a customer, as the receiver of service, may
be а person or the belongings of a person. On the other hand,
a provider may also have people (i. e., persons with skills,
competencies, and knowledge) and belongings (like facilities,
tools, and materials) to deliver a service

на изменение состояния сущности C, принад-
лежащей потребителю B или находящейся у
него в пользовании, которое осуществляется
провайдером услуги A по просьбе B и, как
правило, в сотрудничестве с последним, но не
приводит к выпуску товара, способного обра-
щаться в экономике независимо от среды C.

Рис. 1, построенный по работе Х. Фром-
ма [6], иллюстрирует различные сценарии,
возникающие в зависимости от участия фи-
зических лиц и их собственности в процессе
предоставления услуги.

Чтобы предоставлять услуги, провай-
дер, вообще говоря, должен иметь как квали-
фицированный персонал (работников с необ-
ходимыми навыками, компетенциями и зна-
ниями), так и материальные ресурсы (такие
как помещения, оборудование, инструменты и
расходные материалы). Схема на рис. 1 охва-
тывает пять различных мыслимых ситуаций.

1) Физическое лицо (со стороны провайдера) оказывает услугу другому лицу (со стороны
потребителя) непосредственно. Имущества обеих сторон в процессе не участвуют. Напри-
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мер, репетитор даёт частные уроки школьнику. При этом репетитор преобразует менее
подготовленного ученика (вход) в более подготовленного (выход).

2) Физическое лицо, оснащённое оборудованием (со стороны провайдера), воздействует на
другое физическое лицо (клиента). Например, оказывая лечебную услугу пациенту, врач
использует специально оборудованные помещения (палату, операционную, койку), инстру-
менты (стетоскоп, шприц, скальпель) и расходные материалы (медикаменты, перевязоч-
ный материал, дезинфицирующие средства). Тем самым клиника трансформирует больных
(вход) в здоровых (выход).

3) Физическое лицо, оснащённое оборудованием (со стороны провайдера), воздействует на
имущество потребителя услуги. Сам клиент в процессе не задействован. Такая ситуация
имеет место при сдаче вещей в химчистку, техническом обслуживании и ремонте, пе-
ресылке почты и доставке грузов. Например, автомеханик трансформирует неисправный
автомобиль (вход) в рабочий (выход).

4) Случай самообслуживания, когда услуга предоставляется провайдером без обслуживающе-
го персонала. Провайдер устанавливает средства обслуживания и оборудование, которые
клиент может использовать самостоятельно для изменения своего состояния. Примерами
служат торговые автоматы, таксофоны, прокат автомобилей.

5) Имущество провайдера воздействует на имущество потребителя без участия людей с обеих
сторон. Например, программное приложение, установленное в компьютере клиента, может
самостоятельно запрашивать и получать регулярные обновления с удалённого сервера про-
вайдера.
Занимаясь моделированием производства и систем массового обслуживания, исследование

операций типично придерживается подхода «чёрного ящика», когда речь заходит о внутреннем
устройстве «преобразователя», показанного на схеме (1). Подход чёрного ящика позволяет опи-
сывать акт трансформации, пользуясь информацией на интерфейсе, непосредственно доступной
наблюдателю. В то же время «внутренняя кухня» преобразователя остаётся скрытой. Как след-
ствие, любой оригинальный механизм трансформации можно заменить подходящей феномено-
логической передаточной функцией при условии, что она достаточно точно имитирует интер-
фейс. Подход чёрного ящика во многих случаях оправдан, так как робастная прикладная модель
должна описывать производство или обслуживание, не будучи перегруженной детальной инфор-
мацией о внутреннем устройстве. Самый известный пример чёрного ящика-преобразователя,
используемого в исследовании операций, – это производственная функция.

Производственная функция представляет собой эконометрическое соотношение, устанав-
ливающее связь между скоростью производства некоторого конечного либо промежуточного
продукта Y (то есть выпуском) и набором факторов производства φ1, φ2, . . . , φn (напр., [10]):

Y = F (φ1, φ2, . . . , φn). (2)

В широком смысле фактор производства – это всё, что при увеличении его доступно-
сти способствует росту выпуска. Факторы производства могут иметь материальную, энергети-
ческую, человеческую и финансовую природу. Выделяют два типа факторов: потребляемые и
непотребляемые. Потребляемые факторы производства обычно называют вводимыми ресурсами
или затратами. Под потреблением понимается необратимое превращение, физическое воплоще-
ние ресурса в материальный продукт. В процессе производства ресурс непременно потребляется,
расходуется. Потребление ресурса означает тенденцию к уменьшению его доступности. Непо-
требляемые факторы производства, широко известные как первичные факторы производства, к
которым классически относят землю, капитал и труд, часто объединяются под общим названием
«фонды». Они не являются ресурсами в смысле данного выше определения. Фонды материаль-
но не преобразуются в продукт, который они производят. Они представляют собой инструменты,
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которые превращают вводимые ресурсы в продукт, но сами при этом физически не становятся
частью продукта. Хотя фонды не расходуются, их количество может изменяться во времени по
воле производителя, и они подвержены износу (амортизации). В отношении размерности вы-
пуск Y в формуле (2), будучи количеством товара, произведённого за единицу времени, является
потоковой переменной. Вводимые ресурсы чаще всего потоки, хотя в некоторых случаях могут
быть и запасами. Фонды же всегда имеют размерность «запас».

Частной разновидностью производственной функции является клиринговая функция, по-
нятие которой впервые появилось в управлении цепочками снабжения (напр., [11]). Она активно
применяется в планировании производства. Клиринговая функция представляет собой детерми-
нистическое соотношение между стационарным выпуском продукции Y и текущим объёмом
ресурса (материалов, заготовок), вовлечённого в технологический процесс производства, W (ко-
торый в англоязычной литературе носит название work-in-progress или WIP): Y = f(W ). Входная
переменная W в этой формуле имеет размерность «запас».

Главная задача настоящей работы состоит в попытке дать правдоподобную реконструк-
цию событий, происходящих в чёрном ящике услуги, понимаемой как трансформация состояния
клиента в результате действий провайдера. Иными словами, мы предлагаем минимальную нефе-
номенологическую модель процесса обслуживания, которая выводится не из регрессионного
анализа, но скорее апеллирует к некоторым «первым принципам».

Мы преполагаем, что изменение состояния потребителя услуги в результате его взаимо-
действия с провайдером происходит примерно так же, как превращение молекулы субстрата
в молекулу другого вещества в биохимической реакции, катализируемой ферментом. В самом
деле, в живой клетке молекула субстрата S связывается с молекулой фермента E, образуя корот-
коживущий фермент-субстратный комплекс [ES]. Этот комплекс затем распадается на молекулу
продукта P и исходную молекулу фермента, которая способна катализировать новую реакцию
(напр., [12]):

S + E � [ES]→ P + E. (3)

На схеме (3), как принято в химической кинетике, стрелки показывают направление реакций.
Двойная стрелка на первой стадии процесса превращения обозначает обратимую реакцию.

Трактуя услугу как разновидность процесса превращения, можно отождествить входящего
(потенциального) клиента с субстратом, выходящего (обслуженного) клиента – с продуктом, а
провайдера услуги, представленного каналом обслуживания (здесь и далее называемого серве-
ром) – с ферментом. В приложении к процессу производства мы ассоциируем ресурс с субстра-
том, конечный товар с продуктом и фонды (работников и машины) – с ферментом. Сказанное
выше сведено в таблицу.

Таблица. Биохимический катализ в сравнении с производством и обслуживанием
Table. Biochemical catalysis vs. production and service

Агенты со сходными функциями
Agents with similar functions

Преобразовательный процесс Вход Выход Преобразователь
Transformation process Input Output Converter
Ферментативная реакция Субстрат Продукт Фермент
Enzymatic reaction Substrate Product Enzyme
Производство Ресурс Готовое изделие Фонды
Manufacturing Resource Finished goods Funds
Обслуживание Потенциальный клиент Обслуженный клиент Провайдер
Service Potential customer Served customer Provider
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Впервые мысль о том, что такой фактор производства, как труд, подобен химическому ка-
тализатору, высказал Н. Георгеску-Рёген: «Предполагается, что труд, как обязательный фактор
при производстве любого товара, может неограниченно заменяться другими факторами. Ины-
ми словами, в любой отрасли хозяйства выпуск произвольно большого объёма можно получить
с использованием сколь угодно малого количества труда при условии, что другие ресурсы бу-
дут доступны в неограниченном количестве. Поскольку тут просматривается явная аналогия с
катализатором в химической реакции, то можно говорить, что труд выступает катализатором
в отрасли Gk, если он обладает указанным свойством в этой отрасли» (перевод наш. – Авто-
ры) [13, p. 319].

Более детально аналогия между биосинтезом и промышленным производством была про-
работана И.А. Полетаевым, по мысли которого «типичным прообразом процессов типа произ-
водства–потребления является химическая реакция на катализаторе и процесс промышленного
производства. В процессах этих типов участвуют три рода компонентов: входные компоненты
(субстрат реакции, сырьё), фондовые компоненты (катализатор, оборудование) и выходные ком-
поненты (продукт реакции, изделия)» [14, с. 72].

Практически в те же годы, но независимо, Д. С. Чернавский указывал: «По духу и методам
исследования к излагаемому нами предмету близко примыкает моделирование экономических,
производственных процессов. Нет ничего удивительного в том, что биологические системы с их
основными переменными – концентрациями веществ – похожи на экономические, где в качестве
переменных выступают количества тех или иных продуктов или предметов, а роль концентрации
ферментов играет число станков в цехе или автоматической линии. В этом смысле и кинетиче-
ские модели биофизики и биохимии, и модели экономические являются частями одной общей
отрасли кибернетики, так называемой теории сложных систем» [15, с. 134].

К сожалению, предложенная перечисленными исследователями перспективная аналогия
осталась надолго невостребованной в теории исследования операций. Положение дел начало
меняться после признания эволюционной экономики [16] самостоятельным научным направле-
нием и после появления концепции «промышленного метаболизма» [17]. С тех пор развитие
моделирования в логистике сопровождалось растущим осознанием того, что мультиферментная
цепь биохимического синтеза в живой клетке подобна производственной линии на фабрике, где
продукт, производимый одной машиной, используется другой машиной как ресурс для её соб-
ственного выпуска [18]. В последние годы инструментальные методы исследования операций
всё чаще находят себе применение в изучении внутриклеточных метаболических сетей [19, 20].
Данное направление получило название «биологистики» [21].

Однако до сих пор делались лишь отдельные попытки реконструкции чёрного ящика об-
служивания с помощью междисциплинарного подхода. В немногочисленных же работах, затра-
гивающих этот вопрос, не уделяется внимания одной существенной общей характеристике фер-
мента и машины (провайдера услуги – применительно к обслуживанию): они взаимодействуют с
трансформируемым объектом, образуя короткоживущий промежуточный комплекс, который по-
сле дезинтеграции выдаёт конечный результат. Так, например, Дж. Нийирора и Дж. Чжуан [4]
предложили жидкостную модель очереди для клиники скорой помощи, в которой хотя и вво-
дится переменная, представляющая промежуточный комплекс «больничная койка–пациент», но
не сравниваются масштабы временно́й динамики койко-мест и пациентов. Тем не менее, как
это хорошо известно из химической кинетики, наличие в системе двух существенно разноско-
ростных процессов может иметь важные следствия. Этим обстоятельством мотивирована наша
попытка применить ферментативную модель к системе обслуживания в более последователь-
ной манере. Настоящее исследование частично основывается на результатах предшествующей
работы авторов по производственным цепям [22].
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Мы выверяем работоспособность ферментативной модели оказания услуги на примере
циклической системы массового обслуживания. Среди непрерывно увеличивающегося разно-
образия моделей центров массового обслуживания наша система относится к разновидности
открытых (на вход и выход) циклических очередей из клиентов одного и того же класса с мно-
жеством одинаковых параллельных серверов, буфером неограниченного размера, возможностью
отказа от обслуживания и повторными требованиями. В настоящее время аппарат теории веро-
ятностей служит основным математическим инструментом теории массового обслуживания для
описания процессов, происходящих в очередях (напр., [23]). Вместе с тем, в широком круге за-
дач оказываются полезными так называемые «жидкостные» детерминистические модели [24,25].
Они относятся к категории приближённых и первоначально предназначались для анализа устой-
чивости исходных дискретных стохастических моделей [26], но к настоящему времени показали
свою эффективность в изучении важных динамических характеристик сетей массового обслу-
живания. Когда регулярные вариации параметров модели превалируют над случайными флукту-
ациями, то учётом последних можно пренебречь. Кроме того, если количество клиентов в систе-
ме изменяется в широких пределах, то можно также проигнорировать их дискретную природу,
совершить, используя терминологию статистической физики, предельный переход от системы с
очень большим числом частиц к сплошной среде, к гидродинамическому описанию. Дискретный
поток требований заменяется непрерывным потоком жидкости со скалярным полем плотности
и векторным полем скоростей, течение которой следует по тому же маршруту. Получающаяся в
результате система обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) баланса массы и есть
жидкостная модель. Жидкостные модели часто легче поддаются исследованию и решению по
сравнению с исходными стохастическими моделями теории массового обслуживания.

Модель системы массового обслуживания, предлагаемая в настоящей работе, уподобляет
серверы молекулам фермента, которые переводят клиентов из популяции «потенциальных» в по-
пуляцию «обслуженных». Это позволяет записать модель в жидкостной форме в виде системы
ОДУ химической кинетики. Предположение, что в расчёте на один сервер время обслуживания
много короче времени ожидания, даёт возможность применить квазистационарное приближение
к популяции занятых серверов. Эта переменная, как показано, быстро подстраивается к текуще-
му спросу на услугу, следуя знаменитой гиперболической кривой Михаэлиса–Ментен фермен-
тативной кинетики. В результате мы легко получаем клиринговую функцию системы, которая,
как выясняется, тождественна функции Кармаркара [27], известной в производственной логи-
стике. Предложенная нами модель позволяет выписать явное стационарное решение и провести
анализ его устойчивости. Мы также исследуем влияние скорости появления новых клиентов на
стационарный спрос.

1. Модель

Рассмотрим открытую систему обслуживания с группой параллельных одинаковых сер-
веров, обрабатывающих входящие требования (обслуживающих клиентов). Постоянный поток
потенциальных потребителей услуги поступает в систему извне, и если все имеющиеся серверы
заняты, то прибывший становится в очередь. Потенциальный клиент может проявить нетерпе-
ние и через некоторое время покинуть очередь совсем. Такие клиенты считаются потерянными
для системы – они могут направиться в другую компанию того же профиля.

Клиенты, ожидающие обслуживания, собираются в общем буфере, снабжающем все серве-
ры. Размер буфера предполагается неограниченным. Каждый сервер может принять к обработке
любое из поступивших требований, причём в состоянии обслуживать одновременно только од-
ного клиента. Закончив обслуживание, сервер принимает следующего клиента из накопителя.
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Рис. 2. Открытая циклическая система массового обслужи-
вания. Здесь x – популяция потенциальных клиентов (ины-
ми словами, длина очереди на обслуживание или спрос),
u – популяция свободных серверов, v – популяция сер-
веров, занятых обслуживанием, y – популяция потреби-
телей, получивших услугу (бывших клиентов). Кинетиче-
ские константы r, k−1, k1, . . . , k5 характеризуют скорости
соответствующих процессов

Fig. 2. The open cyclic service system. Here x is the
population of potential customers (in other words, queue
length or demand), u is the population of free servers,
v is the population of busy (operative) servers, and y is
the population of successfully served (past) customers. The
constants r, k−1, k1, . . . , k5 depict the various rates with
which these processes proceed

В нашей модели такие производственные тер-
мины как «запасы» (inventory), «работа, на-
ходящаяся в процессе выполнения» (work-in-
progress, WIP) и «буферный запас» (buffer
stock) считаются синонимами, и все означа-
ют текущую длину очереди из потенциальных
клиентов. Фактически это мгновенный спрос
на услугу. Популяция потенциальных потре-
бителей не включает в себя клиентов, обслу-
живаемых в данный момент.

Контакт клиента с сервером не обяза-
тельно заканчивается получением желаемой
услуги. Иногда клиент может засомневаться
и отложить обслуживание. Провайдер также
может отклонить требование, если, например,
заявка составлена не по форме. В обоих слу-
чаях клиент возвращается обратно в очередь.

После успешного обслуживания потре-
битель пополняет ряды бывших клиентов.

Спустя некоторое время он может либо совсем утратить интерес к данной услуге, либо опять
присоединиться к очереди на обслуживание. Последнее имеет место, если изменение состояния
клиента носит временный характер. Например, приобретённый покупателем товар может быть
скоропортящимся, или подлежащим замене (ремонту) вследствие постоянной эксплуатации, или
подверженным моральному износу, или входить в категорию модных товаров, и тому подобное.
Таким образом, очередь в буфере всегда состоит из смеси новых и бывших клиентов.

Систематическое исследование циклических очередей было инициировано в работах
Дж. Тейлора и Р. Джексона [28] и Э. Кёнигсберга [29, 30]. Перечень наиболее примечатель-
ных результатов, полученных к настоящему времени в этой области вероятностными методами,
даётся в обзоре Дж. Шортла с соавторами [31, ch. 5, pp. 213–254]. Наш подход, однако, основан
на жидкостном формализме.

Перечисленную выше совокупность процессов, происходящих в изучаемой циклической
очереди, можно представить в виде схемы псевдохимических реакций, как показано на рис. 2.
Схема кодирует как последовательность превращений, так и скорости их протекания. Она может
быть формализована в виде системы кинетических уравнений для скоростей изменения коли-
честв участвующих агентов. Для записи соответствующих уравнений воспользуемся известным
в химии законом действующих масс (напр., [32, с. 350–354]), согласно которому скорость обра-
зования продукта в реакции взаимодействия пропорциональна количеству каждого из участвую-
щих реагентов. Коэффициент пропорциональности в законе действующих масс – это константа
скорости соответствующего акта превращения, которая предполагается известной. Константы
каждого процесса обозначены на рис. 2 метками у стрелок. Они имеют следующий смысл:

– r – скорость притока клиентов в систему извне;
– k1 – частота приёма требований индивидуальным сервером;
– k−1 – частота отзывов (или отклонений) требований на обслуживание после установления

контакта между клиентом и сервером;
– k2 – число оборотов сервера, то есть максимальное количество удовлетворённых им за-

явок за единицу времени. Таким образом, (k−1 + k2)
−1 представляет собой среднее время

занятости сервера;
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– k3 – частота возвращения клиентов в очередь на повторное обслуживание. Тем самым k−13

характеризует время, в течение которого сохраняется ценность полученной услуги, или
время жизни изменённого состояния клиента;

– k4 – частота, с которой нетерпеливые потребители покидают очередь;
– k5 – частота, с которой провайдер услуги по разным причинам утрачивает лояльность

бывших клиентов.
Записывая балансовое соотношение для каждого из участников схемы на рис. 2, мы полу-

чаем систему ОДУ

ẋ = r + k−1v + k3y − k1ux− k4x, (4a)

ẏ = k2v − (k3 + k5)y, (4b)

u̇ = (k−1 + k2)v − k1ux, (4c)

v̇ = k1ux− (k−1 + k2)v, (4d)

где точки сверху означают дифференцирование по времени t. Все параметры модели неотрица-
тельны. (Заметим, что модель, рассмотренная в работе [4], является частным случаем системы
(4) при k−1 = k3 = k5 = 0.)

Складывая уравнения (4c) и (4d), выявляем первый интеграл системы, смысл которого
состоит в сохранении общего числа имеющихся серверов u0

u + v = u0. (5)

С помощью соотношения (5) систему (4) можно упростить, исключая u либо v. Произ-
вольно выбирая для исключения u, мы следующим шагом приводим три оставшихся уравнения
к безразмерному виду путём перехода к новым переменным

τ = t/T, ξ = x/K, η = y/K, ζ = v/u0,

где T =
1

k1u0
и K =

k−1 + k2
k1

.
(6)

Согласно формулам (6) безразмерное время τ отсчитывается в единицах T . Величина T
имеет смысл характерного времени, проводимого потенциальным клиентом в очереди перед
началом обслуживания. Это время обратно пропорционально общему количеству серверов u0.
Обоснование нормировки x и y на величину K будет дано в следующем разделе. Что касается
переменной v, то её нормировка на u0 представляется очевидной.

Безразмерные жидкостные уравнения принимают вид

ξ̇ = ρ+ αη+ (1− µ)ζ+ ζξ− (1 + β)ξ, (7a)

η̇ = µζ− (α+ γ)η, (7b)

ε ζ̇ = ξ− ζξ− ζ, (7c)

где точки сверху теперь подразумевают дифференцирование по τ. Величины

α =
k3

k1u0
, β =

k4
k1u0

, γ =
k5

k1u0
,

ε =
k1u0

k−1 + k2
, µ =

k2
k−1 + k2

, ρ =
r

(k−1 + k2)u0

(8)

– новые безразмерные параметры. Следует заметить, что µ < 1. Согласно определению (8),
ε – это отношение времени обслуживания (k−1 + k2)

−1 к времени ожидания (k1u0)
−1.

Из физических соображений имеют смысл только неотрицательные решения уравнений (7).
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2. Результаты

При выводе уравнений (7) мы не делали никаких специальных предположений относитель-
но параметров. Однако известно [5], что время ожидания часто длиннее времени обслуживания,
поэтому следует считать параметр ε малым. При ε � 1 система (7) становится сингулярно-
возмущённой. «Медленные» переменные в ней – это ξ и η, соответствующие числу ожидаю-
щих обслуживания и числу получивших услугу. «Быстрая» переменная – количество занятых
серверов ζ. Стандартной практикой редукции таких систем служит метод многих масштабов,
посредством которого быстрая переменная адиабатически исключается. Законность процедуры
адиабатического исключения устанавливается в каждом конкретном случае. В случае системы (7)
теорема Фенихеля–Тихонова требует, помимо всего прочего, чтобы 1) неподвижная точка ζ̄(ξ, η)
быстрого уравнения (7c) была изолированным корнем алгебраического уравнения ζ̇ = 0 и сохра-
няла устойчивость при всех допустимых значениях медленных переменных ξ и η, и 2) начальное
условие ζ0 попадало в область влияния неподвижной точки ζ̄ при всех начальных условиях ξ0
и η0 [33, ch. 3, p. 53–70]. Заметный вклад в обоснование применимости квазистационарного
приближения к ферментативным реакциям внесли В. Клоновский [34] и Л. Зегель [35].

Для расщепления системы (7) на быструю и медленную части введём быстрое время
2 = τ/ε. Совершая подстановку τ→ 2ε и полагая ε = 0, получаем

ξ′ = 0, η′ = 0,

ζ′ = ξ− ζξ− ζ,
(9)

где «штрихи» означают дифференцирование по 2. Это быстрая подсистема, где ξ и η заменены их
начальными значениями и рассматриваются как параметры. Она порождает внутреннее решение,
пригодное для τ = O(ε).

Полагая в системе (7) ε = 0, получаем медленную подсистему

ξ̇ = ρ+ αη+ (1− µ)ζ+ ζξ− (1 + β)ξ, (10a)

η̇ = µζ− (α+ γ)η, (10b)

0 = ξ− ζξ− ζ, (10c)

которая даёт внешнее решение, справедливое на масштабах времени τ = O(1). В сингулярном
пределе ε→ 0 медленная подсистема определяет поток на медленном многообразии, задаваемом
алгебраическим уравнением (10c). Внешнее решение правомерно для всех значений ξ и η, при
которых квазистационарное решение быстрой подсистемы (9) устойчиво.

Квазистационарное состояние быстрой подсистемы (9) суть ζ = ξ/(1 + ξ), и оно асимпто-
тически устойчиво для любого положительного ξ. Напомним, что ζ – это доля занятых серверов,
v/u0. Покуда нормированный спрос (длина очереди) мал, то есть ξ � 1, эта доля тоже адекват-
но мала, ζ ' ξ, означая низкую загруженность серверов. Однако при высоких уровнях спроса,
когда ξ � 1, практически все серверы заняты обслуживанием: ζ → 1. Когда ξ = 1, доля за-
нятых серверов составляет половину от их общего числа в системе. В этом состоит причина
выбора величины K = (k−1 + k2)/k1 в качестве масштабной единицы для размеров популяций
потенциальных и бывших клиентов. В биохимии K носит название константы Михаэлиса.

Из уравнений (10) следует, что на временах порядка τ = O(1) динамика системы массового
обслуживания (7) управляется двумя уравнениями

ξ̇ = ρ+ αη− µξ
1 + ξ

− βξ, (11a)

η̇ =
µξ

1 + ξ
− (α+ γ)η. (11b)
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Первый член в правой части уравнения (11b) представляет собой выпуск рассматриваемой си-
стемы, то есть количество клиентов, получающих услугу в единицу времени

Ỹ =
µξ

1 + ξ
(безразмерная форма),

Y =
k2u0x

K + x
(размерная форма).

(12)

Это есть не что иное как клиринговая функция, поскольку она зависит от числа потенциальных
потребителей, стоящих в очереди, то есть от WIP – по терминологии логистики. Точнее, это кли-
ринговая функция в форме, первоначально введённой У. Кармаркаром [27]. Однако в отличие от
формулы, эмпирически полученной Кармаркаром для логистических цепей, аргумент ξ в нашей
формуле совсем не обязан быть стационарной величиной. При выводе клиринговой функции
мы не предполагали, что система обслуживания функционирует в стационарном режиме. Тем не
менее, количество занятых серверов ζ, будучи быстрой переменной, после кратковременного пе-
реходного процесса продолжительностью порядка O(ε) будет находиться в квазистационарном
состоянии по отношению к текущему спросу, то есть к ξ. В уравнении (11a) приток потенци-
альных клиентов извне, задаваемый параметром ρ, необязательно постоянен, и если он варьи-
рует намного медленнее характерного времени обслуживания, то формула (12) для клиринговой
функции остаётся справедливой.

В формуле (12) можно узнать знаменитое уравнение Михаэлиса–Ментен из ферментатив-
ной кинетики [12, гл. 2]. Гиперболическая форма отклика вход–выход типа (12) нередко встре-
чается в естественных науках: она описывает соотношение между количеством активных цен-
тров адсорбции на поверхности адсорбента и парциальным давлением газа-адсорбата (уравнение
Ленгмюра), сигмоидную кривую связывания кислорода гемоглобином или долю макромолекул,
насыщенных лигандом, как функцию от концентрации лиганда (уравнение Хилла), скорость ро-
ста микроорганизмов в питательном растворе (уравнение Моно), отклик численности хищника
на плотность популяции жертвы (уравнение Холлинга II-го типа) и им подобные.

Отличительной чертой уравнения (12) является насыщение выпуска в ответ на увеличе-
ние спроса. При низком спросе выпуск приблизительно пропорционален спросу. Однако при
высоком спросе поток получивших услугу стремится к постоянной величине.

Система (11) имеет два стационарных состояния. Из них лишь одно всегда лежит в первом
квадранте фазовой плоскости ξη, то есть физически осмысленно:

ξ̄ =

√
B2 + 4β(α+ γ)2ρ−B

2β(α+ γ)
,

η̄ =
B + 2(α+ γ)ρ−

√
B2 + 4β(α+ γ)2ρ

2γ(α+ γ)
,

(13)

где ради краткости обозначено B = (α+γ)(β−ρ)+γµ. Эта неподвижная точка всегда устойчива
по типу узла, поскольку одновременно выполняются условия TrJ = −α−β−γ−µ/(1+ ξ̄)2 < 0,
detJ = β(α+ γ) + γµ/(1 + ξ̄)2 > 0 и (TrJ)2 − 4 detJ > 0, где J – матрица Якоби системы (11),
вычисленная в равновесии (13). Из вида уравнений (11) можно заключить, что фазовые траек-
тории входят в первый квадрант слева и снизу, делая тем самым узловую точку (13) глобально
устойчивой для всех мыслимых начальных условий.
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3. Обсуждение

В нашей системе массового обслуживания сосуществуют две взаимозависимые, но непо-
средственно не взаимодействующие популяции клиентов. Одна, с нормированной численностью
ξ, представляет собой очередь на получение услуги и состоит как из вновь прибывших, так и
из тех, кто уже прежде обслуживался. Другая, с нормированной численностью η, состоит из
потребителей, требования которых на данный момент удовлетворены. В стационарном состоя-
нии, как это следует из уравнений (11), отношение размеров популяций выражается формулой
ξ̄/η̄ = (α + γ)(1 + ξ̄)/µ. Нетрудно видеть, что при низком стационарном спросе, ξ̄ < 1, это
отношение принимает минимальное значение (α+ γ)/µ = (k1u0)

−1(1 + k−1/k2)(k3 + k5). Мно-
житель 1 + k−1/k2 скорее всего имеет порядок O(1) при реалистическом предположении, что
k−1 < k2 (вероятность отзыва заявки меньше вероятности её выполнения). Тем самым, выра-
жение для min(ξ̄/η̄) может быть интерпретировано просто как отношение времени ожидания
(k1u0)

−1 к времени пребывания клиента в категории бывших (k3 + k5)
−1. Чем меньше времени

потребитель проводит в очереди на обслуживание, чем дольше длится «последействие» услуги
и чем дольше сохраняется поддержка потребителем данного бренда или продукта, тем меньше
отношение «текущий спрос–лояльный контингент».

Потребовав, чтобы стационарный нормированный спрос, даваемый первой формулой из
(13), не превышал единицы, находим, при каком соотношении параметров модели очередь на
обслуживание остаётся относительно короткой:

ξ̄ < 1 ∀(ρ 6 ρ∗ ∧ β > 0) ∨ (ρ > ρ∗ ∧ β > ρ− ρ∗), (14)

где ρ∗ = γµ/[2(α+ γ)] – критическая скорость притока клиентов в систему. Примечательно, что
при докритической скорости притока новых клиентов, такой что ρ 6 ρ∗, стационарный спрос
остаётся низким независимо от частоты уходов из очереди (отказов), как показано на рис. 3.

В первом приближении для стационарного спроса в окрестности параметров ρ = ρ∗ и
β = 0 получаем: ξ̄ = 1 + 2(ρ− ρ∗)/ρ∗ − 2β/ρ∗. Как и следовало ожидать, увеличение входящего
потока требований удлиняет очередь, а повышение частоты отказов – сокращает.
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Рис. 3. Проекция линии уровня ξ̄ = 1 стационарного решения (13) системы (11) на плоскость параметров ρ β («поток
требований–частота отказов»). Прямая β = ρ − ρ∗, где ρ∗ = γµ/[2(α + γ)] – критический поток входящих клиентов,
делит плоскость на две области: выше прямой стационарный спрос низкий, ниже – высокий. Параметры расчёта:
α = 1.1, γ = 1.4, µ = 0.9, ρ∗ = 0.252

Fig. 3. Contour line ξ̄ = 1 of the steady-state solution (13) to the system (11) projected onto the plane ρ β («customers
arrival rate–frequency of abandonment»). Line β = ρ − ρ∗, where ρ? = γµ/[2(α + γ)] is the critical arrival rate, partitions
the positive quadrant into two domains: above the line the steady-state demand is low, and below is high. The parameters
chosen for simulation: α = 1.1, γ = 1.4, µ = 0.9, and ρ∗ = 0.252
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В размерном виде условие (14) выглядит так:

x̄ < K ∀(0 < r 6 r∗ ∧ k4 > 0) ∨ (r > r∗ ∧ k4 > (r − r∗)/K),

где K = (k−1 + k2)/k1 и r∗ = k2u0k5/[2(k3 + k5)].
При ограниченной вместимости буфера снизить угрозу его переполнения можно прежде

всего путём повышения критической скорости притока потенциальных клиентов. В выражении
для r∗ множитель k5/(k3 + k5) заключён в пределах от 0 до 1: нижнее значение соответствует
случаю, когда среднее время сохранения лояльности бывшего клиента к провайдеру k−15 на-
много продолжительнее времени жизни результата обслуживания k−13 ; верхнее – случаю, когда
услуга долговременная, а бывшие клиенты быстро утрачивают интерес или потребность в полу-
чении повторной услуги у данного провайдера. Поэтому более действенным средством отодвига-
ния критического порога может послужить увеличение фактора k2u0 – максимально возможной
скорости обслуживания клиентов всеми серверами, имеющимися в системе. Это достигается
укомплектованием системы обслуживания дополнительным персоналом или оборудованием ли-
бо повышением числа оборотов k2 каждого канала обслуживания.

На ходу, однако, такую реорганизацию провести затруднительно. Более практичной мерой
представляется увеличение частоты отказов k4 сразу по достижении притоком клиентов крити-
ческой скорости r∗. Учёт отказов от обслуживания является важной особенностью рассматрива-
емой модели. И не только потому что реальной очереди без отказов не бывает – таково поведение
потребителя. Без отказов стационарный режим в модели становится невозможным при превыше-
нии входящего трафика клиентов над максимальной скоростью обслуживания, в результате чего
длина очереди неограниченно растёт. Включение в модель отказов делает её более робастной и
тем самым – более реалистичной. При необходимости частотой отказов в системе массового об-
служивания намного проще манипулировать в динамике по сравнению с другими параметрами.
Можно, например, постоянно следить за скоростью прибытия клиентов, и в случае достижения
ею критической величины побуждать потенциальных потребителей отложить получение услуги
на более поздний срок путём объявлений о задержке обслуживания.

Обсуждение свойств открытой системы массового обслуживания было бы неполным без
упоминания особенностей её замкнутого варианта. К формулировке замкнутой модели можно
прийти, если в уравнениях (4) положить r = k4 = k5 = 0. Получившаяся в результате система
кинетических уравнений содержит две сохраняющиеся величины: общее количество серверов
u0, даваемое уравнением (5), и общую численность потребителей x0 – потенциальных, обслу-
живаемых в данный момент и бывших:

x + v + y = x0.

Таким образом, исходная система из четырёх уравнений упрощается до двух, которые после
перехода к безразмерным переменным

τ = tk1x0, ξ = x/x0, η = y/x0

принимают следующий вид:

ξ̇ = cη− (ξ+ a)(ξ+ η− 1)− εξ,

η̇ = −b(ξ+ η− 1)− cη,
(15)

где

a =
k−1
k1x0

, b =
k2

k1x0
, c =

k3
k1x0

, ε =
u0
x0

,

и точки сверху означают дифференцирование по новому времени τ.

Мустафин А. Т., Кантарбаева А. К.
Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 5 65



При реалистическом предположении ε � 1 система (15) имеет лишь одно стационарное
решение, обладающее физическим смыслом. С точностью до O(ε) получаем:

ξ̄ = 1− ε(b + c)

c(a + b + 1)
, η̄ =

εb
c(a + b + 1)

. (16)

Это устойчивый узел на фазовой плоскости ξη для всех допустимых значений параметров мо-
дели, поскольку detJ = c(a + b + 1) + O(ε) > 0, TrJ = −a − b − c − 1 + O(ε) < 0 и
(TrJ)2 − 4 detJ = (a + b − c + 1)2 + O(ε) > 0, где J – матрица Якоби системы (15), вычис-
ленная в неподвижной точке (16). Как видно, стационарная популяция бывших клиентов всегда
относительно немногочисленна в меру малости параметра ε. Количество клиентов, получивших
услугу, находится в прямой зависимости от числа оборотов сервера и в обратной зависимости от
всех остальных параметров модели. Дополнительно заметим, что замкнутая система такого типа
рассматривалась В.П. Миловановым [36, гл. 7, с. 196–203]. Однако автор цитируемой работы,
не выписав в обозримой форме стационарное решение и не получив окончательное выражение
для дискриминанта характеристического уравнения, сделал поспешный вывод о возможности
устойчивого фокуса.

В качестве побочного результата настоящего исследования мы дали вывод клиринговой
функции Кармаркара – формулы, используемой сегодня в планировании производства. С чисто
технической стороны, это известный результат для стационарного режима. Однако мы распро-
странили понятие клиринговой функции на нестационарный случай и выявили условия при-
менимости этой формулы. Такие вопросы как «Насколько хорошо приближение клиринговой
функции?» и «При каких условиях она работает, а при каких – нет?» актуальны в современной
теории очередей, как следует из обзора Д. Армбрустера [11]. Итак, в рассмотренной нами моде-
ли системы обслуживания присутствуют два сильно различающихся масштаба времени: более
продолжительный, соответствующий динамике популяций клиентов, и более короткий, соответ-
ствующий динамике популяции занятых серверов. Такая временна́я иерархия делает возмож-
ным квазистационарное приближение и, следовательно, гиперболическую зависимость выхода
от входа в виде клиринговой функции Кармаркара, идентичной формуле Михаэлиса–Ментен. В
терминах нашей «ферментативной» модели с двумя шкалами времени оказывается возможным
указать более точные рамки применимости клиринговой функции: текущее количество занятых
серверов будет пребывать в квазистационарном состоянии по отношению к спросу при условии,
что время обслуживания значительно короче времени ожидания. Следовательно, условие ε � 1

можно полагать достаточным для пригодности приближения клиринговой функции в нестацио-
нарных условиях.

Заключение

Нами построена жидкостная модель системы массового обслуживания, представляющей
собой открытую циклическую очередь. Мы обратились к биологической аналогии провайдера
услуги с ферментом-катализатором, составив дифференциальные уравнения для зависящих от
времени средних количеств клиентов и серверов, подобные уравнениям химической кинетики
для концентраций молекул. Фактически эти уравнения представляют собой непрерывное де-
терминистическое приближение первого порядка дискретного марковского процесса. Выгодным
отличием жидкостных моделей от дискретных стохастических является то, что их сложность не
зависит от числа обрабатываемых требований. Это позволяет исследовать с их помощью пове-
дение очереди при большом числе потребителей, а также учитывать возможные резкие всплески
числа клиентов, связанные с массовым приходом или уходом.
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Анализ модели позволил сделать ряд содержательных выводов о свойствах и поведении
системы в стационарном режиме и в динамике, которые затруднительно получить в рамках ве-
роятностной постановки.

Показано, что модель допускает только одно физически осмысленное стационарное состо-
яние, которое всегда асимптотически устойчиво по типу узла. Тем самым исключается возмож-
ность появления затухающих колебаний спроса в случае вывода системы из равновесия.

В результате параметрического анализа стационарного решения уравнений модели вычис-
лен критический поток входящих клиентов, ниже которого длина очереди остаётся малой при
любых допустимых значениях параметров. При закритическом потоке потенциальных потре-
бителей наиболее практичной оперативной мерой регулирования длины очереди может быть
увеличение частоты отказов.

Найдена гиперболическая функциональная зависимость скорости обслуживания от спроса,
идентичная уравнению Михаэлиса–Ментен ферментативной кинетики и клиринговой функции
Кармаркара для логистики. Показано, что такой вид клиринговой функции обусловлен квазиста-
ционарностью числа серверов по отношению к более медленно изменяющемуся числу клиентов.

Важно подчеркнуть, что мы использовали язык химических реакций лишь для удобства
описания процессов взаимодействия экономических агентов, когда переход агента из одного
состояния в другое осуществляется через образование и дезинтеграцию короткоживущего про-
межуточного комплекса. Этот формализм может с успехом быть применён и для моделирования
других явлений, где имеют место акты трансформации вход–выход.
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Темой работы являлось изучение свойств прямохаотической схемы относительной передачи информации на
основе хаотических радиоимпульсов. Цель работы заключалась в схемотехническом моделировании схемы в инте-
ресах получения ее характеристик, близких к характеристикам реального устройства, для последующего перехода
к экспериментам на физических макетах схемы относительной передачи. Методы. Схемотехническое моделирова-
ние проведено в специализированной программной среде Advanced Design System (ADS). В процессе моделирования
подобраны элементы схемы, функционирование которых формально понятно, но их физическая реализация на до-
ступной элементной базе неочевидна. Найдены ограничения по частотному диапазону и технической реализации
элементов. Результаты. При моделировании в среде ADS получены режимы работы системы передачи, которые в
целом качественно согласуются с предшествующими результатами по моделированию прямохаотической относитель-
ной системы передачи в пакете Matlab, что является дополнительным доказательством работоспособности схемы в
реальных условиях. Обсуждение. Представленные в работе количественные данные определяются используемыми
электронными компонентами и их реальными динамическими характеристиками, заложенными в моделях произ-
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Subject of the study. The subject of the work was the study of direct chaotic differentially coherent information
transmission scheme based on chaotic radio pulses and its properties. The aim of the work was to carry out circuit simulation
of the scheme in order to obtain its characteristics close to the characteristics of real device for the subsequent transition to
experiments with physical layouts of differentially coherent transmission scheme.Methods. The circuit simulation was carried
out in specialized program environment Advanced Design System (ADS). The elements of the scheme, which operation
is formally clear, but their physical implementation on accessible components basis is not obvious, were selected during
the process of simulation. The limitations on the frequency range and technical implementation of elements are found.
Results. During the simulation in ADS the authors managed to obtain the transmission system’s operation modes, which,
in general, are in qualitative agreement with previous results on the simulation of the direct chaotic differentially coherent
transmission system in Matlab environment. That is additional evidence of the scheme’s performance in real conditions.
Discussion. The quantitative data presented in the work are determined by the electronic components used and their actual
dynamic characteristics embedded in the manufacturer’s models. They can be directly used for the preparation and conduct
of experiments with physical layouts of differentially coherent transmission system.
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Введение

Методы относительной передачи инфомации, предложенные первоначально для регуляр-
ных и шумовых сигналов [1–3], в последние десятилетия широко применяются в схемах связи,
использующих в качестве носителя данных хаотические сигналы.

В [4, 5] предложена схема прямохаотичекой относительной передачи с помощью хаотиче-
ских радиоимпульсов: прямохаотическая относительная система связи (ПХОСС), Direct chaotic
differentially coherent communication system (DCDC CS – DC2 CS). Были проведены аналитиче-
ские оценки помехоустойчивости схемы при наличии в канале белого шума, а также построена
ее математическая модель в виде системы дифференциально-разностных уравнений. Анализ схе-
мы показал, что, по сравнению с популярной теоретической схемой DCSK (Differential Chaotic
Shift Keing) [6, 7] и ее модификациями [8–11], длительность линий задержек в новой схеме зна-
чительно меньше и это радикально упрощает ее создание. Однако степень идеализации в мате-
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матической модели предложенной схемы слишком велика, чтобы на ее основе сразу переходить
к экспериментальной реализации системы передачи.

Во-первых, схема передачи содержит элементы, функционирование которых формально
понятно, но их физическая реализация на доступной элементной базе неочевидна и вызывает
вопросы.

Во-вторых, реальная система должна работать на СВЧ-частотах, и поведение электронных
компонентов может существенно отличаться от поведения идеализированных низкочастотных
моделей.

В-третьих, доступная элементная база может накладывать принципиальные ограничения
по частотному диапазону и технической реализации элементов.

По перечисленным причинам было принято решение перед переходом к эксперименталь-
ному этапу исследований провести симуляцию работы схемы передачи в программной среде для
схемотехнического моделирования Advanced Design System (ADS) [12, 13].

1. Использование ADS для моделирования систем
со сложной динамикой

Программная среда ADS для схемотехнического моделирования является развитием паке-
тов SPICE и Electronic Workbench и обеспечивает возможность симуляции работы электронных
устройств и систем не только в области низких частот, но и в микроволновом диапазоне. Во вся-
ком случае, когда речь идет о системах с регулярной динамикой.

Среда обеспечивает симуляцию в двух режимах (модах): частотном и временном. В пер-
вом режиме все расчеты проводятся для частотных характеристик компонентов симулируемой
системы и системы в целом. Во втором случае производится непосредственное интегрирование
(итерирование) динамических уравнений элементов системы и системы в целом во временной
области. Первый режим работы среды предназначен, в основном, для линейных систем. По-
скольку ПХОСС существенно нелинейная система, в данной работе будет использован второй
режим работы среды.

Как и в ряде других средств для симуляции динамики электронных устройств и схем, ADS
имеет графический интерфейс, при помощи которого на экране формируется схемотехническая
модель системы. Схема состоит из узлов и связей между ними.

В среде имеются собственные обширные библиотеки узлов, как правило, представляющих
собой идеализированные модели электронных компонентов. Допускается также формирование
специальных библиотек путем дополнительного введения моделей, предоставленных произво-
дителем электронных компонентов. Кроме того, исследователю обеспечивается возможность по-
строения собственных моделей компонентов и их использования при симуляциях.

Проиллюстрируем процесс формирования схемотехнической модели в среде ADS на при-
мере СВЧ-генератора, который в дальнейшем будет использоваться как один из основных эле-
ментов схемы относительной передачи.

Разработка генератора предполагает прохождение нескольких этапов от низкоразмерной
математической модели до экспериментального устройства, на каждом из которых проводится
анализ динамики системы и корректировка параметров для получения хаотических режимов с
требуемыми характеристиками. Методика разработки генераторов СВЧ-хаоса описана в рабо-
те [13].
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Рис. 1. Схема генератора источника несущего хаотического сигнала

Fig. 1. Scheme of carrier-chaotic-signal source generator

В модели для симуляций будем использовать генератор хаоса, основанный на математи-
ческой модели автоколебательной системы с 2.5 степенями свободы [14, 15] (рис. 1), которая
описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

C0V̇CE = I1 − IC

L1İ1 = V1 − VCE −R1I1

C1V̇1 = I2 − I1

L2İ2 = VC − V1 −R2I2 + VBE

C2VBE = (VE − VBE) /RE − I2 − IB

(*)

где VCE , VBE напряжения коллектор–эмиттер и база–эмиттер, V1 – напряжение на емкости C1;
I1, I2, IC , IB – токи через индуктивность L1, индуктивность L2, коллектор C и базу B.

В качестве активного элемента в генераторе используется биполярный транзистор. Систе-
ма (*) описывает низкочастотную модель генератора. Путем анализа бифуркационных диаграмм
и спектральных характеристик сигнала в ней выбирается подходящий режим генерации хаотиче-
ского сигнала, затем производится продвижение вверх по частотному диапазону путем пересчета
параметров автоколебательной системы, использования реалистичной модели транзистора и, при
необходимости, коррекции параметров для получения требуемого режима.

Разработанная в пакете схемотехнического моделирования ADS модель автоколебательной
системы (рис. 2) включает в себя идеальные пассивные элементы и реалистичную модель актив-

Рис. 2. Схема генератора источника несущего хаотического сигнала в ADS

Fig. 2. Scheme of carrier-chaotic-signal source generator in ADS
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Рис. 3. Характеристики хаотического сигнала генератора источника: а – проекция фазового портрета на плоскость
(V1, V2); b – спектр мощности сигнала на выходе генератора; c – автокорреляционная функция сигнала на выходе
генератора

Fig. 3. Characteristics of source-generator chaotic signal: a – projection of phase portrait on the plane (V1, V2); b – power
spectrum of generator output signal; c – autocorrelation function of signal at generator output

ного элемента (биполярного транзистора), учитывающую его динамические свойства, паразит-
ные эффекты и другие артефакты. В данном случае использована модель транзистора BFP620,
предоставляемая производителем.

Кроме того, в модель включены выходные цепи, обеспечивающие согласование генератора
с внешними устройствами и фильтрацию выходного сигнала, а также виртуальные приборы,
позволяющие контролировать характер процессов в генераторе.

В схеме использован единственный источник питания. Выходная цепь представляет собой
фильтр высоких частот, который ограничивает спектр частот хаотического сигнала снизу и участ-
вует в формировании динамики генератора. Фильтр промоделирован каскадом RC-элементов.
Параметры системы выбраны таким образом, чтобы обеспечить генерацию хаотических колеба-
ний в диапазоне частот 1...2 ГГц (рис. 3).

2. Модель системы относительной передачи
в среде ADS

Исходная модель системы относительной передачи на хаотических радиоимпульсах стро-
илась в среде ADS на основе структурных схем передатчика и приемника ПХОСС [4, 5].
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Структурная схема передатчика ПХОСС на хаотических радиоимпульсах состоит из источ-
ника хаотических радиоимпульсов (ИХР), делителя, модулятора, источника входного информа-
ционного потока (ИП), задержки и сумматора. В среде ADS ей будет соответствовать блок-схема,
показанная на рис. 4, a. Модель ИХР (блок 1) состоит из: генератора хаотических колебаний,
генератора прямоугольных импульсов и перемножителя. Генератор хаотических колебаний по-
рождает непрерывный сигнал. Cигнал с выхода генератора хаоса перемножается с выходным
сигналом генератора прямоугольных импульсов. В результате на выходе перемножителя, кото-
рый соотвествует выходу ИХР, формируется поток хаотических импульсов длительностью Tи;
промежутки между импульсами (защитные интервалы) имеют длительность Tз. Каждый импульс
поступает в делитель, после которого попадает в два канала. Сигнал с первого выхода делителя
поступает на вход модулятора, управляемого входным ИП. В качестве источника сигнала вход-
ного ИП выступает генератор прямоугольных импульсов. В модуляторе сигнал в зависимости от
значения напряжения входного ИП либо проходит без изменений, либо инвертируется. Импульс,
пропущенный через модулятор без изменений, соответствует передаче «1», инвертированный
импульс – передаче «0». Сигнал со второго выхода делителя задерживается на время τа, превы-
шающее время автокорреляции несущего хаотического сигнала. После этого сигналы с выхода

Рис. 4. Схема модели ПХОСС в среде ADS: а – передатчик (1 – ИХР, 2 – делитель, 3 – модулятор, 4 – входной ИП,
5 – задержка, 6 – сумматор, 7 – выход передатчика); b – приемник (1 – вход приемника, 2 – делитель, 3 – задержка,
4 – перемножитель, 5 – фильтр нижних частот, 6 – пороговое устройство, 7 – выходной ИП)

Fig. 4. Scheme of DC2 CS model in ADS: a – transmitter (1 – chaotic radio pulses source, 2 – power divider, 3 – modulator,
4 – input information sequence, 5 – time delay, 6 – adder, 7 – transmitter output); b – receiver (1 – receiver input, 2 – power
divider, 3 – time delay, 4 – multiplier, 5 – low-pass filter, 6 – threshold device, 7 – output information sequence)
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модулятора и выхода блока задержки суммируются. Затем суммарный сигнал поступает в канал
связи.

Структурная схема приемника ПХОСС состоит из делителя, задержки, перемножителя,
интегратора и порогового устройства. В среде ADS ей будет соответствовать блок-схема, пока-
занная на рис. 4, b. Сигнал, полученный из канала, поступает на вход делителя (блок 2). Сигнал
с первого выхода делителя поступает на перемножитель. Сигнал со второго выхода задержи-
вается на время τа, после чего он также поступает на перемножитель. Длительность импульса,
полученного путем перемножения, равна Tи. Импульс, полученный с выхода перемножителя,
интегрируется в течение времени Tи. В качестве интегратора для модели в ADS использовалась
модель фильтра нижних частот (ФНЧ) Баттерворта второго порядка. С выхода ФНЧ сигнал по-
ступает на пороговое устройство с нулевым порогом. Если поступивший сигнал больше нуля, то
пороговое устройство фиксирует прием «1», если же он меньше нуля, то фиксируется прием «0».

Большинство блоков, используемых в качестве узлов модели в ADS было взято из библио-
теки «Analog/RF», содержащей идеальные компоненты: генератор прямоугольных импульсов,
делитель, блоки модулятора, задержка, сумматор, перемножитель, ФНЧ второго порядка, по-
роговое устройство. Блоки модели соединялись идеальными линиями задержек между собой.
В качестве источника хаотических колебаний была использована модель практически реализу-
емого генератора на основе автоколебательной системы с 2.5 степенями свободы, описанная в
разделе 1.

3. Замена идеальных элементов модели схемы на реальные

Рассмотрим возможность практической реализации электронных элементов, входящих в
передатчик рассматриваемой схемы.

Генератор хаоса. Этот блок описан в разделе 1. Выбор рабочего диапазона диктуется
ограничениями по характеристикам электронных элементов, представленных на рынке. В дан-
ном случае верхняя частота лимитируется перемножителем в приемном устройстве. С другой
стороны, для использования схемы в беспроводном канале необходимо, чтобы сиганл был поло-
совым и нижняя частота генератора достаточно далеко отстояла от нуля. Для выполнения этих
условий, а также условий сверхширокополосности сигнала, полоса генерации хаотических ко-
лебаний была выбрана в пределах от 1 до 2 ГГц. В соответствии с разработанными подходами
[13–15] был синтезирован генератор с указанной полосой, описанный в разделе 1. В качестве
активного элемента в генераторе используется СВЧ-транзистор BFP620. Экспериментально ге-
нератор может быть выполнен на плате размером 2× 3 см из материала FR-4.

Задержки. При работе в выбранном диапазоне частот несущего сигнала в качестве эле-
ментов задержек можно использовать фрагменты микроволновых кабелей. Для них имеется спе-
циальное описание от производителя. При требуемой для схемы временной задержке τа, длина
соотвествующего ей кабеля будет Lа = τаc/Ку, где c – скорость света, Ку – коэффициент укоро-
чения, характеризующий скорость движения электронов в кабеле относительно скорости света.
Коэффициент укорочения предоставляется производителем. Длительность задержки τа, соответ-
ствующей времени автокорреляции несущего сигнала (см. рис. 3, c), составляет 4 нс.

Для реализации задержек будем использовать в ADS модель микроволнового коаксиаль-
ного кабеля 10D-FB PE компании Radiolab. Его коэффицент укорочения равен Ку = 1.22. Длина
кабеля Lа при задержке 4.0 нс оказывается равной примерно 98.4 см.

Среда ADS позволяет симулировать коаксиальные кабели при помощи модели, которой
соотвествует компонент COAX_MDS из подбиблиотеки «TLines-Ideal» библиотеки «Analog/RF».
Параметры блока COAX_MDS: A (радиус внутреннего проводника) = 1.75 мм, Ri (радиус ди-
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электрика/внутренний радиус внешнего проводника) = 4.85 мм, Ro (радиус экрана/внешний
радиус внешнего проводника) = 4.925 мм, L (длина кабеля) = 24.6 см, T (толщина покры-
тия проводника) = 0 мм, Cond1 (проводимость металла покрытия) – нет, Cond2 (проводимость
металла-проводника) = 5.95×107 См/м (чистая медь), Er (диэлектрическая константа материала,
располагающегося между проводниками) = 1.5 (вспененный полиэтилен), Mur (относительная
магнитная проницаемость диэлектрика) = 1.0 (вспененный полиэтилен FPE), TanD (тангенс угла
диэлектрических потерь) = 0.

Модулятор. Функция модулятора (рис. 5) заключается в инвертировании хаотических им-
пульсов, соотвествующих передаче «0» и пропускании без изменения импульсов, соотвествую-
щих передаче «1». Модулятор включает в себя входной двухпозиционный ключ 3, на первый
вход которого подаются хаотические радиоимпульсы, а на второй – управляющий сигнал, ко-
торый может принимать значения «0» или «1». В зависимости от подаваемого управляющего
сигнала радиоимпульс попадает в верхний или нижний канал модулятора. При попадании в
верхний канал (что соответствует передаче символа «1»), он без изменений проходит до верх-
него входа выходного ключа 5, который также управляется управляющим сигналом 1, и далее
поступает на его выход 6. При попадании в нижний канал (что соответствует передаче символа
«0») хаотический радиоимпульс поступает в инвертор 4, где умножается на (−1), после этого –
на нижний вход ключа 5 и, пройдя через ключ, попадает на выход 6.

Делитель. При выборе делителя основными критериями являлись его рабочий частотный
диапазон и компактность. Также важным критерием являлись потери и искажения при про-
хождении сигнала через делитель. Данный признак проверялся путем подстановки различных
делителей в схемотехническую модель системы относительной передачи. В результате исследо-
вания было отдано предпочтение СШП делителю/сумматору EP2W1+ с частотным диапазоном
от 0.5 до 9.5 ГГц компании Mini-Circuits. Блок делителя для схемотехнической модели в ADS
симулировался при помощи S-параметров, предоставляемых производителем.

Среда ADS позволяет точно импортировать модели на основе S-параметров из частотной
области в схемотихнические симуляторы и симуляторы каналов с помощью специальных встро-
енных алгоритмов. S-параметры описывают прохождение сигнала через СВЧ радиотехнические
устройства (фильтры, делители, сумматоры, перемножители, ключи) при помощи волновой мат-
рицы рассеяния. Волновая матрица рассеяния или матрица S-параметров связывает линейной
зависимостью комплексные амплитуды падающих и отраженных сигналов. Для моделирования

Рис. 5. Модулятор ПХОСС (1 – вход модулятора, 2 – входной ИП, 3 – входной ключ, 4 – инвертор, 5 – выходной ключ,
6 – выход модулятора)

Fig. 5. Modulator of DC2 CS (1 – modulator input, 2 – input information sequence, 3 – input key, 4 – inverter, 5 – output
key, 6 – modulator output)
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СВЧ устройств готовыми наборами S-параметров в ADS предусмотрены спецальные SNP блоки
из подбиблиотеки «Data Items» библиотеки «Analog/RF». N в аббревиатуре SNP характеризу-
ет количество терминалов в блоке, которые можно использовать в качестве входов и выходов
моделируемого компонента (N = 1,2,3. . . ). В зависимости от устройства и режима его работы
определяется требуемое количество терминалов, выбирается соотвествующий SNP блок, а затем
определяется какие терминалы выступают в качестве входа/выхода. S-параметры загружаются
в SNP блок путем указания адреса их файла. Файл с S-параметрами представляет собой коэф-
фициенты отражения и передачи S11, S22, S12, S21 при различных значениях частоты внутри
рабочего диапазона моделируемого устройства.

Делитель имеет один вход и два выхода, соответственно в ADS он может быть промо-
делирован S3P блоком с тремя терминалами. Один из терминалов выступал в качестве входа,
а два оставшихся в качестве выходов. S-параметры, описывающие работу делителя, загружа-
лись в S3P блок. Основные параметры S3P блока, симулирующего работу делителя: ImpMaxFreq
(максимальная частота) = 9.6 ГГц, ImpDeltaFreq (шаг выборки по частоте) = 100 МГц.

Сумматор. Устройство EP2W1+, выбранное для использования в качестве делителя для
схемы передачи, работает как сумматор при включении в обратном направлении. Сумматор
моделировался аналогично делителю трехтерминальным S3P блоком и набором идентичных
S-параметров.

Ключ. При разработке модулятора для схемотехнической модели системы относительной
передачи в его схеме было использовано два двунаправленных двухпозиционных ключа. При
выборе ключа основными критериями были: рабочий частотный диапазон, потери и искажения
при прохождении сигнала, компактность, а также работа при инверсном включении для исполь-
зования в схеме модулятора. В результате был выбран двунаправленный двухпозиционный СВЧ
ключ компании Mini-Circuits JSW2-63VHDRP+ c рабочей полосой от 5 Мгц до 6 ГГц.

Среда ADS позволяет моделировать двухпозиционный двунаправленный ключ при помо-
щи компонента SPDT_Dynamic из подбиблиотеки «System-Switch & Algorithmic» библиотеки
«Analog/RF». В зависимости от подключения компонент SPDT_Dynamic имеет один вход и два
выхода, либо наоборот. Ключ, моделируемый SPDT_Dynamic, имеет два положения, в которых
пропускает сигнал по одному из своих двух каналов. При напряжении менее 1 В ключ пропус-
кает сигнал по первому каналу, при напряжении более 2 В ключ пропускает сигнал по второму
каналу. Параметры модели ключа в ADS: Ron (Сопротивление ключа в открытом состоянии)
= 0 Ом, Roff (Сопротивление ключа в закрытом состоянии) = 1 ГОм.

Набор S-параметров для двухпозиционного СВЧ ключа от производителя представляет
собой перечень файлов, содержащих информацию о прохождении сигнала при различных поло-
жениях ключа. Прохождение сигнала через ключ, когда он замкнут с контактом одного из своих
каналов описывается отдельным набором S-параметров. Соотвественно для представления двух-
позиционного ключа требуется пара наборов S-параметров. Каждый набор характериузет про-
хождение сигнала через ключ при его замыкании на один из двух каналов. Для представления
ключа в ADS S-параметрами применялась модель идеального двухпозиционного двунаправлен-
ного ключа на основе компонента SPDT_Dynamic. Ключ содержит один вход и два выхода.
Для моделирования ключа S-параметрами были использваны S3P блоки с тремя терминалами,
соотвественно. К обоим выходам идеального ключа подключались S3P блоки. В первый и вто-
рой блок загружались S-параметры, отвечающие за прохождение сигнала при замыкании ключа
HMMC-2027 с контактом верхнего и нижнего канала соотвественно. Параметры S3P блока, си-
мулирующего работу ключа: ImpMaxFreq (Максимальная частота) = 6 ГГц, ImpDeltaFreq (Шаг
выборки по частоте) = 100 МГц.
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Модель приемника в ADS содержит следующие элементы: делитель, задержка, перемно-
житель, фильтр нижних частот, пороговое устройство. Элемент, отвечающий за пороговое
устройство не требует более детального рассмотрения и может быть заменен на реальный экви-
валент. Возможность реализации делителя и задержки рассмотрены выше. Рассмотрим возмож-
ность реализации остальных элементов, входящих в схему приемника.

Перемножитель. Анализ перемножителей, представленных на рынке, показал, что в на-
личии имеются аналоговые перемножители с максимальной частотой до 2 ГГц. При этом про-
изводитель не предоставляет возможности импортирования моделей своей продукции в ADS.
Это является ограничительной частью для схемотехнической модели системы относительной
передачи. В ADS в качестве перемножителя использовалась модель идеального перемножите-
ля соотвествующего компоненту Vmult из подбиблиотеки «System-Amps & Mixers» библиотеки
«Analog/RF».

Фильтр нижних частот. Частота среза ФНЧ, выступающего в качестве интегратора, рав-
на величине обратно пропорциональной длительности отрезка интегрирования при корреляции,
равной длительности импульса T. Например, при длительности несущего импульса 50 нс, следу-
ет выбирать фильтр с частотой среза F = 1/T = 20 МГц. В качестве ФНЧ для схемотехнической
модели был выбран фильтр от компании Mini-Circuits SCLF-21.4+ с пропускной полосой от 0 до
22 МГц. Крутизна среза SCLF-21.4+ составляет 39 дБ/октаву.

Блок фильтра симулировался при помощи S-параметров. Для моделирования фильтра
SCLF-21.4+ был использован S2P блок с двумя терминалами, в который загружались S-парамет-
ры. Один из терминалов был обозначен входом, второй – выходом фильтра. Параметры S2P бло-
ка, симулирующего работу фильтра SCLF-21.4+: ImpMaxFreq (максимальная частота) = 3.5 ГГц,
ImpDeltaFreq (шаг выборки по частоте) = 1.5 МГц.

4. Схемотехническая модель системы
с реальными элементами

Схемотехнические модели передатчика и приемника с учетом замены идеальных элемен-
тов на их эквиваленты, соответствующие реальным компонентам, изображены на рис. 6, a и
рис. 6, b, соответственно.

Генератор хаотических колебаний с 2.5 степенями свободы, выступающий в качестве ис-
точника, порождает непрерывный сигнал с полосой от 1 до 2 ГГц (см. рис. 3, b). Формиро-
вание хаотических радиоимпульсов осуществляется путем перемножения сигнала источника с
выходным сигналом генератора прямоугольных импульсов. Длительность импульсов T состав-
ляет 50 нс, длительность защитных интервалов Tз – 100 нс. Сформированный поток хаотиче-
ских радиоимпульсов поступает на вход делителя. Сигнал с первого выхода делителя посту-
пает на вход модулятора, управляемого входным информационным потоком. В зависимости от
напряжения управляющего информационного сигнала модулятор либо пропускает импульс без
изменений, либо осуществляет его инверсию. Импульс, прошедший через модулятор без изме-
нений, соответствует передаче «1», инвертированный импульс – передаче «0». Сигнал со второго
выхода делителя поступает в блок задержки на время, превышающее время автокорреляции сиг-
нала источника. В качестве задержки выступает модель отрезка коаксиального кабеля длиной
Lа = 1.0 м. Затем сигналы с выхода модулятора и с выхода задержки суммируют. Суммарный
сигнал передается в канал связи.

На приемнике полученный из канала сигнал поступает на делитель. Сигнал с первого
выхода делителя поступает на вход задержки в виде коаксиального кабеля длиной L. Сигнал
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со второго выхода делителя поступает на перемножитель, где он перемножается с сигналом с
выхода задержки. Сигнал, полученный в результате перемножения поступает на вход интеграто-
ра. В качестве интегратора выступает фильтр нижних частот SCLF-21.4+ с пропускной полосой
от 0 до 22 МГц. С выхода фильтра сигнал поступает на пороговое устройство. В пороговом
устройстве осуществляется сравнение сигнала с нулевым порогом. Положительный сигнал со-
ответствует приему «1», отрицательный – приему «0».

Рис. 6. Схема ПХОСС с реальными элементами: а – схема передатчика, b – схема приемника

Fig. 6. DC2CS scheme with real elements in ADS: a – transmitter scheme, b – receiver scheme
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5. Результаты моделирования

Схемотехническое моделирование в пакете ADS производилось согласно моделям прием-
ника и передатчика, описанным в предыдущем разделе.

В качестве источника хаотических колебаний использовался генератор с полосой частот
от 1 до 2 ГГц (см. рис. 3, b). Сформированный поток хаотических радиоимпульсов (рис. 7, a)
подавался на вход делителя. Поток импульсов с первого выхода делителя поступал на модулятор.
В зависимости от напряжения управляющего входного ИП (рис. 7, b), произведенного генера-
тором прямоугольных сигналов, модулятор либо пропускал без изменений («1»), либо инвер-

Рис. 7. Вид сигналов при преобразованиях в передатчике и приемнике модели ПХОСС на рис. 6: а – фрагмент
хаотического сигнала источника; b – фрагмент входной модулирующей последовательности; c – сумма фрагмента
хаотического сигнала источника и его копии с задержкой на время τ; d – фрагмент сигнала на выходе перемножителя
приемника; e – фрагмент сигнала на выходе ФНЧ приемника; f – фрагмент выходной информационной последова-
тельности

Fig. 7. Signal form during transformations in transmitter and receiver in DC2 CS ADS model: a – fragment of source chaotic
signal; b – fragment of input modulating sequence; c – sum of source chaotic signal fragment and its copy delayed by τ;
d – fragment of receiver multiplier output signal; e – fragment of receiver low-pass filter output signal; f – fragment of output
information sequence
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тировал («0») пришедший импульс. Поток импульсов со второго выхода делителя пропускался
через блок задержки, превышающей время автокорреляции сигнала источника. Затем сигнал с
выхода модулятора и сигнал с выхода задержки суммировались. Суммарный сигнал (рис. 7, c)
передавался в канал.

В приемнике полученный из канала сигнал поступал на вход делителя. Сигнал с первого
выхода делителя подавался на блок задержки. Затем сигналы с выхода задержки и со второ-
го выхода делителя перемножались. Сигнал с выхода перемножителя (рис. 7, d) поступал на
вход ФНЧ. Сигнал с выхода ФНЧ (рис. 7, e) попадал на пороговое устройство, где принималось
решение о значении полученного бита. На выходе порогового устройства формировался резуль-
тирующий ИП, совпадающий с исходным информационным потоком в передатчике (рис. 7, f ).

Выводы

В работе проведено схемотехническое моделирование системы относительной передачи
иноформации на основе хаотических радиоимпульсов в среде автоматического проектирования
ADS. Целью моделирования являлась подготовка переход к эксперименту по реализации макета
системы относительной передачи.

В целом картина при моделировании в ADS качественно согласуется с картиной при мо-
делировании прямохаотичекой относительной системы передачи в пакете Matlab, проведенном в
работах [4–5]. Однако полученные количественные данные определяются используемыми элек-
тронными компонентами и их реальными динамическими характеристиками, заложенными в
моделях производителей. Поэтому получаемые при таких симуляциях данные можно непосред-
ственно использовать при подготовке и проведении экспериментов с физическими макетами
системы относительной передачи.
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Цель настоящего исследования – определение чувствительности химических автоколебательных реакций к
различного типа электродам: хлорид-серебряному электроду, угольному электроду, платиновому электроду. Методы.
В задачи исследования входило: выявление степени влияния системы измерения на параметры автоколебательного
процесса реакции Бриггса–Раушера, определение чувствительности автоколебательного режима реакции Бриггса–
Раушера к микропримесям соли КСl, так как именно она входит в состав электролита хлорид-серебряного электро-
да, а также определение оптимальной системы измерения автоколебательного процесса реакции Бриггса–Раушера.
Результаты. Исследованы параметры автоколебательной реакции Бриггса–Раушера при использовании различных
электродов: ионоселективного электрода (йодид) и электрода сравнения (хлорид-серебряного электрода, угольного
электрода, платинового электрода). Показано, что использование хлорид-серебряного электрода может вносить из-
менения в параметры автоколебательного процесса реакции Бриггса–Раушера, в связи с высокой чувствительностью
реакции к примеси, связанной с диффузией электролита из хлорид-серебряного электрода. Перетекание электролита
происходит в достаточном количестве, при котором наблюдаются изменения в характере осцилляций, а именно это
сказывается на количестве колебаний, времени жизни реакции, амплитуде. Период протекания реакции при исполь-
зовании пары хлорид-серебряного электрода и ионоселективного электрода (йодид) больше, чем при использовании
других электродов. наибольшее число осцилляций соответствует результатам с использованием угольного электрода
и платинового электрода, а наименьшее – с использованием хлорид-серебряного электрода. Угольный и платиновый
электроды в силу своей химической инертности не вносят никаких изменений в химический состав исследуемого рас-
твора. Заключение. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что угольный и платиновый электроды
в силу своей химической инертности не вносят никаких изменений в химический состав исследуемого раствора, в
то время как хлорид-серебряный электрод привносит изменения в среду используемой реакции путем добавления
микроколичеств примеси KCl. Предположительно, раствор электролита, который присутствует в электроде, посте-
пенно стекает в среду реакции через асбестовое волокно и солевой мостик. Перетекание электролита происходит в
достаточном количестве, при котором наблюдаются изменения в характере осцилляций, а именно это сказывается на
количестве колебаний, времени жизни реакции, амплитуде. Таким образом, можно заключить, что хлорид-серебряный
электрод не подходит для использования в качестве опорного электрода для измерения параметров автоколебатель-
ного режима.

Ключевые слова: Автоколебательные реакции, микроконцентрации, электрод, электрохимический потенциал.
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Purpose of the present study is to determine the sensitivity of chemical self-oscillating reactions to various types
of electrodes: silver chloride electrode, carbon electrode, platinum electrode. Methods. The objectives of the study were to
identify the degree of influence of the measurement system on the parameters of the Briggs–Rausher self-oscillating reaction
process, to determine the sensitivity of the self-oscillating regime of BR to micro-impurities of the salt of KSL, since it is part
of the electrolyte of the silver chloride electrode, as well as to determine the optimal system for measuring the self-oscillating
process of BR. Results. Parameters of the Briggs–Rausher self-oscillating reaction using different electrodes: ion-selective
electrode (iodide) and reference electrode (silver chloride electrode, carbon electrode, platinum electrode) were investigated.
It is shown that the use of a silver chloride electrode can make changes in the parameters of the self-oscillating process of
the Briggs–Rausher reaction, due to the high sensitivity of the reaction to the impurity associated with the diffusion of the
electrolyte from the silver chloride electrode. Electrolyte overflow occurs in sufficient quantities, in which there are changes
in the nature of oscillations, namely, this affects the number of oscillations, reaction life time, amplitude. The reaction period
when using a pair of silver chloride electrode and ion-selective electrode (iodide) is longer than when using other electrodes.
the largest number of oscillations corresponds to the results using a carbon electrode and a platinum electrode, and the
smallest using silver chloride electrode. Carbon and platinum electrodes due to their chemical inertness do not make any
changes in the chemical composition of the test solution. Conclusion. Based on the results obtained, it can be concluded that
the carbon and platinum electrodes, due to their chemical inertness, do not make any changes in the chemical composition
of the studied solution, while the silver chloride electrode introduces changes in the medium of the reaction used by adding
micro-quantities of KCl impurities. Presumably, the electrolyte solution, which is present in the electrode, gradually flows
into the reaction medium through the asbestos fiber and the salt bridge. Electrolyte overflow occurs in sufficient quantities,
in which there are changes in the nature of oscillations, namely, this affects the number of oscillations, reaction life time,
amplitude. Thus, it can be concluded that the silver chloride electrode is not suitable for use as a reference electrode for
measuring the parameters of the self-oscillating mode.

Ключевые слова: self-oscillating reactions, microconcentration, electrode, electrochemical potential.
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Введение

Автоколебательные химические реакции в жидкой фазе стали относительно широко из-
вестны начиная с 1938 г. с выходом в свет книги Ф. М. Шемякина и П.Ф. Михалёва «Физико-
химические периодические процессы» [1]. В настоящее время возникло направление по исполь-
зованию химических автоколебательных реакций для анализа возможных воздействий различ-
ных микропримесей на автоколебательную среду [2]. В работе [3] определяли количество ка-
тионов общей антиоксидантной способности жидкости в различных типах хорватских красных
и белых вин, путем ингибирования автоколебательного режима реакции Бриггса–Раушера (БР)
при использовании платиновых электродов. Различные объемы образца, добавленные к реакции
БР, изменяли амплитуду и количество осцилляций. Экспериментально была доказана линейная
зависимость между общим содержанием фенольных групп и временем торможения реакции БР.
В источнике [4], подробно и информативно описаны зависимости параметров большинства из-
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вестных автоколебательных реакций от исходных концентраций реагентов. Отличительной осо-
бенностью автоколебательных режимов, отмеченной ещё в конце XIХ века Пуанкаре, является
их высокая чувствительность к малейшим внешним изменениям физических условий [5]. Прове-
дение исследований в этой области может открыть перспективу создания принципиально новых
методик анализа микроколичеств веществ. В работе [5] приведены результаты исследований
влияния микропримесей NaCl, KCl, спирта и ацетона на характер осцилляций химической авто-
колебательной реакции Бриггса–Раушера. Различная концентрация примеси приводила к изме-
нению времени осцилляций, их числа и общего времени автоколебательного режима, амплитуды
и формы релаксационных колебаний электрохимического потенциала. Приведены результаты,
свидетельствующие о возможности управления химическим процессом осцилляции и его оста-
новки в определенной фазе путем добавления примесей в реакции. Количественной основой
для определения примесей и слабых внешних воздействий может быть зависимость амплитуды,
частоты (периода) колебаний от концентрации реагентов или катализатора, а также динамика
изменения периода автоколебательного процесса, значение среднего электрохимического потен-
циала раствора, количество осцилляций и даже параметр цветности раствора. Причем цветность
раствора для автоколебательных реакций, у которых она изменяется во времени, измерять пред-
почтительнее, поскольку при этом нет влияния на характер осцилляций системы измерений,
например, влияния электродов. На данный момент для различного рода измерений довольно ча-
сто используется хлорид-серебряный электрод. В частности, в работе [6] приведены результаты
по исследованию химических колебательных процессов, реализующихся при окислении аскор-
биновой кислоты в присутствии оксигенированных комплексов железа (II) в гомогенной среде.
Регистрацию концентрационных колебаний в системе проводили путем измерения потенциала с
помощью хлорид-серебряного электрода. Стоит отметить, что конструкционно предусмотрено,
что электролит вытекает из хлорид-серебряного электрода в раствор реакции образца во время
измерения потенциала и, следовательно, необходимо предусмотреть: возможна ли реакция меж-
ду электролитом хорид-серебряного электрода и раствором автоколебательной реакции. В рабо-
те [7] также используют хлорид-серебряный электрод для исследования потенциалов различных
разбавленных растворов. Как и в предыдущих работах, фиксировались различные изменения в
характере осцилляций. Представляет интерес исследование чувствительности химических авто-
колебательных реакций к различного типа электродам: хлорид-серебряному электроду, угольно-
му электроду, платиновому электроду. В задачи исследования входило: выявление степени вли-
яния системы измерения на параметры автоколебательного процесса реакции Бриггса–Раушера,
определение чувствительности автоколебательного режима реакции БР к микропримесям соли
КСl, так как именно она входит в состав электролита хлорид-серебряного электрода, а также
определение оптимальной системы измерения автоколебательного процесса реакции БР. В на-
стоящей работе в качестве автоколебательной системы была выбрана реакция Бриггса–Раушера,
поскольку эта реакция относительно хорошо изучена, в процессе протекания реакции изменяется
цвет раствора, и реакция БР хорошо протекает при комнатной температуре [8].

1. Методика

В ходе исследований провели несколько серий экспериментов с разными наборами элек-
тродов: ионоселективным электродом (йодид) и электродами сравнения (хлорид-серебряный
электрод, угольный электрод, платиновый электрод), при этом также проводили оценку цветно-
сти раствора. Ионоселективный электрод «Элит-281», являлся первичным преобразователем ак-
тивности йодид-ионов в электродвижущую силу, в том числе в водных растворах. Для сопостав-
ления результатов в химический стакан с реакцией помещали два электрода(ионоселективный
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электрод и один из электродов сравнения) и располагали их параллельно друг другу на оди-
наковой высоте от дна стакана, при одинаковом объеме раствора реакции и одинаковой тем-
пературе раствора [9]. Дополнительно обеспечивалась постоянная скорость перемешивания на
магнитной мешалке. Методически начало записи параметров автоколебательного процесса осу-
ществляли до возникновения автоколебательного режима. Для регистрации электрохимического
потенциала электроды подсоединяли к химическому анализатору жидкости (серии Эксперт-001,
изготовитель научно-производственная фирма «Эконикс-Эксперт») и подключали к компьютеру.
После установки электродов в химический стакан добавляли по 5.00 мл каждого из трех раство-
ров реакции БР. После добавления всех реактивов и запуска реакции, при помощи программы
Exp2pr анализировали параметры колебаний реакции БР. Запись данных эксперимента прово-
дили в режиме реального времени и останавливали после прекращения колебаний в реакции.
Для выявления влияния материалов электродов на ход реакции измерения проводились не менее
трех раз с каждой парой электродов. Все измерения проводились при комнатной температуре.
Реакция готовилась по методике, описанной в [4].

1.1. Угольный электрод. В первой серии экспериментов использовали ионоселективный
электрод (йодид) и угольный электрод. Угольный электрод представлял собой пластинку из угля
размером 10х20х40 мм, размер погруженной в раствор части составлял 10х20х20 мм.

1.2. Хлорид-серебряный электрод. Во второй серии экспериментов вместо угольно-
го электрода использовали хлорид-серебряный электрод. Используемый стандартный хлорид-
серебряный электрод (рис. 1) содержит корпус (сосуд), в корпусе расположен электролит (на-
сыщенный раствор хлористого калия 3.5 мл/дм3) и помещенный в электролит чувствительный
элемент, серебряный стержень. Электрический контакт между исследуемой средой и электро-
литом, заполняющим внутреннюю полость электрода, осуществлялся через электролит, который
под действием силы тяжести медленно стекал в контролируемый раствор через трубку и нако-
нечник, снабженный прокладкой из пористого материала.

1

2

3

4

Рис. 1. Хлорид-серебряный электрод: 1 – серебряная проволока, 2 – внутренний насыщенный раствор KCl, 3 – внеш-
ний насыщенный раствор KCl, 4 – асбестовое волокно

Fig. 1. Silver chloride electrode: 1 – silver wire, 2 – internal saturated KCl solution, 3 – external saturated KCl solution, 4 –
asbestos fiber
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1.3. Платиновый электрод. В третьей серии экспериментов использовали платиновый
электрод и ионоселективным электродом (йодид). В ходе всех серий экспериментовпервоначаль-
но были получены графики зависимости потенциала йода от времени протекания реакции. Далее
для анализа полученных результатов из этих графиков построили зависимость длительности пе-
риода колебаний от их номера.

Из рис. 2 видно, что период протекания реакции при использовании пары хлорид-серебря-
ного электрода и ионоселективного электрода (йодид) больше, чем при использовании других
электродов. Также стоит обратить внимание, что наибольшее число осцилляций соответствует
результатам с использованием угольного электрода и платинового электрода, а наименьшее –
с использованием хлорид-серебряного электрода. Для дальнейшего анализа результатов была
построена зависимость разности потенциалов минимума и максимума от номера осцилляции
при использовании тех же пар электродов (рис. 3): угольный – йодид, платиновый – йодид,
хлорид-серебряный – йодид.

Рис. 2. Зависимость длительности периода колебаний от их номера при использовании ионоселективного электрода
(йодид)в парах с угольным (1), платиновым (2) и хлорид-серебряным (3) электродом

Fig. 2. Dependence of the duration of the period of oscillations on their number when using an ion-selective electrode
(iodide) in pairs with a carbon (1), platinum (2) and silver chloride (3) electrode

Рис. 3. Зависимость разности потенциалов минимума и максимума от их номера при использовании ионоселективного
электрода (йодид) в парах с угольным (1), платиновым (2) и хлорид-серебряным (3) электродом

Fig. 3. Dependence of the potential difference of the minimum and maximum on their numbers when using an ion-selective
electrode (iodide) in pairs with a carbon (1), platinum (2) and silver chloride (3) electrode
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Из рис. 3 видно, что потенциалы йода при использовании угольного и платинового элек-
трода практически совпадают. Однако раствор с применением хлорид-серебряного электрода
ведет себя иначе. Для раствора с использованием хлорид-серебряного электрода видно увели-
чение потенциала на всем пути протекания реакции. В связи с этим можно сделать вывод, что
электролит, а именно насыщенный раствор KCl, вытекающий из хлорид-серебряного электрода,
привносит изменения в автоколебательный режим реакции и скорее всего не годится для таких
измерений. Полученные результаты хорошо согласуются с данными по обнаружению эффекта
сверхчувствительности колебаний при добавлении в качестве примеси в среду раствора реак-
ции соли NaCl. Параметры автоколебательного режима, в частности, период колебаний реакции
изменялся уже при концентрации NaCl 0.006% от общего объема смеси [5].

2. Результаты

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что угольный и платиновый
электроды в силу своей химической инертности не вносят никаких изменений в химический со-
став исследуемого раствора, в то время как хлорид-серебряный электрод привносит изменения
в среду используемой реакции путем добавления микроколичеств примеси KCl. Предположи-
тельно, раствор электролита, который присутствует в электроде, постепенно стекает в среду
реакции через асбестовое волокно и солевой мостик. Перетекание электролита происходит в до-
статочном количестве, при котором наблюдаются изменения в характере осцилляций, а именно
это сказывается на количестве колебаний, времени жизни реакции, амплитуде. Таким образом,
можно заключить, что хлорид-серебряный электрод не подходит для использования в качестве
опорного электрода для измерения параметров автоколебательного режима.
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Целью работы является изучение истории представлений о классификации динамических систем, являющих-
ся важнейшим объектом современной математики и имеющих огромное количество приложений. Решение проблемы
классификации позволяет сделать первые шаги в понимании устройства системы в целом. Метод. Исследование
основано на анализе оригинальных работ с привлечением некоторых воспоминаний участников описываемых со-
бытий. Результаты. Постановка проблемы восходит к А. Пуанкаре, разделившего дифференциальные уравнения на
интегрируемые и неинтегрируемые. Дж. Биркгоф уже на языке динамических систем выделил неэргодические и
эргодические системы, взяв за принцип классификации усложнение характера движения. К концу 1950-х гг. сло-
жилась иерархия консервативных динамических систем: интегрируемые системы, эргодические системы, системы с
перемешиванием, К-системы, В-системы. В диссипативном случае выделяли аналоги интегрируемых консервативных
систем и системы со сложным, нерегулярным движением. С появлением в 1960-е гг. гиперболической теории была
выдвинута гипотеза (С. Смейл) о существовании структурно устойчивых систем в многомерном случае. Но оказа-
лось, что такие системы (системы Морса–Смейла) не образуют плотного множества, в многомерном случае типичны
системы с гомоклинической структурой. Далее выяснилось, что реальные системы неоднородны, в них сосуще-
ствуют области с регулярным и нерегулярным движением с очень сложной топологией: системы с разделенным
фазовым пространством в консервативном случае и квазиаттракторы – в диссипативном. Формы сосуществования
упорядоченности и хаоса оказались очень многообразными. Имеются системы со «смешанной» динамикой. В систе-
мах с гомоклиническим касанием в общем невозможен даже полный качественный анализ. Интегрируемые системы,
системы Морса–Смейла сами представляют сложно устроенные множества, и их классификация является нетриви-
альной задачей. Проблема классификации может быть решена лишь для отдельных групп динамических систем.
Обсуждение. Динамические системы оказались необъятным объектом как по их многообразию, так и по сложно-
сти устройства. Исчерпывающая классификация динамических систем представляется неразрешимой задачей. Это
характерно и для других областей математики, что обусловлено бесконечным разнообразием внешнего мира.

Ключевые слова: динамическая система, классификация, регулярные и нерегулярные движения, интегрируемые си-
стемы, системы Морса–Смейла, гомоклинческие структуры, гомоклинческие касания.
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Aim. The aim of the work is to study the history of ideas about the classification of dynamical systems, which
are the most important objects of modern mathematics and having a huge number of applications. Solving the problem of
classification allows you to take the first steps in understanding the structure of the system as a whole. Method. The study is
based on an analysis of original works involving some of the memories of participants in the described events. Results. The
paper considers the development of ideas about the classification of dynamical systems, which allows to take the first steps
in understanding their device as a whole. The statement of the problem goes back to A. Poincaré, who divided differential
equations into integrable and nonintegrable. In the language of dynamical systems, G. Birkhoff singled out non-ergodic and
ergodic systems, taking the complexity of the nature of motion as the principle of classification. By the end of the 1950th
a hierarchy of conservative dynamical systems has developed: integrable systems, ergodic systems, systems with mixing,
K-systems, B-systems. In the dissipative case, analogues of integrable conservative systems and systems with complex,
irregular motion were isolated. With the appearance in the 1960th of a hyperbolic theory, a hypothesis (S. Smale) was put
forward about the existence of structurally stable systems in the multidimensional case. But it turned out that such systems
(Morse–Smale systems) do not form a dense set; in the multidimensional case, systems with a homoclinic structure are typical.
Then it turned out that real systems are heterogeneous, they have areas with regular and irregular motion with very complex
topology: systems with divided phase space in the conservative case and quasi-attractors in the dissipative one. The forms
of coexistence of order and chaos turned out to be very diverse. There are systems with «mixed» dynamics. In systems
with homoclinic tangency, in general, even a complete qualitative analysis is impossible. Integrable systems, Morse–Smale
systems themselves are complex sets, and their classification is a nontrivial task. The classification problem can be solved
only for certain groups of dynamical systems. Discussion. Dynamic systems turned out to be an immense object both in their
diversity and in the complexity of the device. An exhaustive classification of dynamic systems seems an insoluble task. This
is also characteristic of other areas of mathematics, which is caused by the infinite variety of the external world.

Key words: dynamical system, classification, regular and irregular motions, integrable systems, Morse–Smale systems,
homoclinic structures, homoclinic tangencies.
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Вопросы классификации являются естественной и необходимой частью изучения любой
системы, позволяя сделать ее рассмотрение более или менее обозримым. В случае динамиче-
ских систем решение этих вопросов дает возможность сделать первые шаги в изучении соот-
ветствующих физических, химических и других систем. В классификации динамических си-
стем первый и фундаментальной важности шаг был сделан А. Пуанкаре. Здесь нужно вернуться
несколько назад. Интегрирование дифференциальных уравнений со времен И. Ньютона являет-
ся важнейшей проблемой как для самой математики, так и для ее приложений. Еще в XIX в. не
существовало теории дифференциальных уравнений, как отдельного раздела математики. Рас-
сматривались, в первую очередь, уравнения динамики. В математике XVIII – первой половины
XIX в. под интегрированием понималось интегрирование в явном виде или интегрирование в
квадратурах. При этом вопрос о самой интегрируемости не ставился, это считалось само собой
разумеющимся. Развернувшаяся в первой половине XIX в. глубокая реформа математического
анализа, заложившая новые каноны математической строгости и обоснованности, начала менять
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общую идеологию и в отношении интегрируемости. Первая брешь была пробита Ж. Лиувил-
лем (1841), доказавшим невозможность интегрирования в общем случае уравнения Риккати в
квадратурах [1]. Это повлекло за собой исследования о неинтегрируемости тех или иных клас-
сов уравнений. Логика развития требовала выяснения, что понимать под интегрируемостью,
и первая строгая постановка этого вопроса относится к тому же времени (Э. Бур, Ж. Лиувилль,
1855) [2, 3]. До самого конца XIX в. исходили из интегрируемых систем, а неинтегрируемость
воспринималась как своего рода поправки. Используя разложения в ряды, непрерывные дроби
или численным интегрированием можно было получить решение с требуемой степенью точ-
ности. Однако описанные подходы, несмотря на их во многих практически важных случаях
достаточность, оставались внутренне неудовлетворительными. Возможен другой подход, когда
неинтегрируемость рассматривается как самостоятельная сущность, без обращения к интегри-
руемым системам.

Поворотным пунктом в понимании принципиального различия между интегрируемыми и
неинтегрируемыми системами стали труды Пуанкаре, в которых также был заложен фундамент
современной теории динамических систем, начиная с его диссертации 1879 г. [4], затем в серии
из четырех мемуаров по качественной теории дифференциальных уравнений (1881–1886) [5],
в конкурсном мемуаре о проблеме трех тел (1890) [6], в «Новых методах небесной механики» в
трех частях (1892–1899) [7]. Сюда же относится и его последняя работа об отображении коль-
ца [8]. Четко осознавая принципиальную ограниченность возможностей интегрирования диф-
ференциальных уравнений, Пуанкаре предлагает изучать функции, определяемые «дифференци-
альными уравнениями, сами по себе, не пытаясь сводить их к более простым функциям... Именно с
качественной части должно начинаться исследование всякой функции, и поэтому проблема, которая
в первую очередь встает перед нами – это построение кривых, определяемых дифференциальными
уравнениями» [5, c. 12]. Такое качественное исследование выявляет топологию всего множества
решений, когда основное внимание уделяется множеству решений как единому целому, а не
индивидуальному решению, выражаемому конкретными функциями.

Нам, живущим в XXI веке, трудно в полной мере оценить сделанное Пуанкаре. Качествен-
ные методы уже давно стали неотъемлемой частью математической культуры, может показаться,
что «так всегда было». О значении открытия Пуанкаре прекрасно сказано П.С. Александровым
в речи на торжественном заседании Международного конгресса математиков, посвященном сто-
летию со дня рождения Пуанкаре (Гаага, 1954): «Пуанкаре открыл для математики и целый мир
новых проблем – проблем “качественного”, то есть именно топологического характера, целый мир, по
своему существу недоступный не только методам, но и самому, если так можно выразиться, миро-
воззрению “классической” математики, в центре которой находились формула и вычисление (то есть
техника оперирования с формулами). Таким образом, величайший представитель классической мате-
матики Пуанкаре, как никто другой “взорвал изнутри” ее традиции и открыл доступ в нее не только
новым методам исследования, но, что может быть еще важнее, и новым способам видеть вещи и инте-
ресоваться ими... Качественная теория дифференциальных уравнений является, может быть, лучшей
иллюстрацией того, как совершенно по-новому умел видеть Пуанкаре самые классические объекты
математики и какой небывалой проблематике он умел их подчинять» [9].

Синтез идей и методов Пуанкаре и их дальнейшее развитие был проведен в появившемся
в 1927 г. обобщающем труде Биркгофа «Динамические системы» [10], значение которого трудно
переоценить – он является источником многих новых идей. После выделения в XIX в. теории
дифференциальных уравнений как отдельной области математики, Биркгоф пошел еще дальше,
у него основным объектом исследования становится динамическая система, являющаяся фунда-
ментальным понятием современной математики.

Представление о динамической системе претерпело длительную эволюцию. Первоначаль-
но под ней понимали механическую систему с конечным числом степеней свободы. В даль-

Мухин Р.Р.
Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 5 97



нейшем динамическая система стала пониматься в более широком смысле. Сначала – как про-
извольная физическая система, описываемая автономной системой обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Затем появилась потребность изучать свойства самой системы, безотноси-
тельно к ее происхождению. Для динамической системы однозначно определяется понятие со-
стояния, которое задается посредством n переменных x1, x2, . . . , xn, принимающих произволь-
ные действительные значения, и закона эволюции начального состояния с течением времени
[10, c. 13]

dxi
dt

= Xi(x1, x2, . . . , xn), (i = 1, 2, . . . , n).

Значения x1, x2, . . . , xn удобно рассматривать как координаты в n-мерном фазовом пространстве.
Затем понятие динамической системы вышло на ещё более высокий уровень обобщения и

абстракции. В основе этого опять лежат идеи Пуанкаре, являющегося одним из создателей груп-
пового подхода [11]. Обобщение понятия динамической системы диктовалось необходимостью
отвлечься от определения динамических систем в форме дифференциальных уравнений. Тогда
оказывается возможным выйти за рамки n-мерных евклидовых пространств и задавать динами-
ческие системы в пространствах более общего типа. На языке качественной теории дифференци-
альных уравнений движение системы можно представить как однопараметрическое семейство
преобразований фазового пространства (здесь опять идеи Пуанкаре, предложившего рассмат-
ривать дифференциальные уравнения как отображения). Параметр вводится как зависимость
от времени. Для автономной системы эти преобразования образуют группу. Такое определение
абстрактной динамической системы было дано А.А. Марковым (младшим) [12] вскоре после
появления классического труда Биркгофа [10].

Современное определение динамической системы мало отличается от определения Мар-
кова [12]. Вот одно из самых широко используемых определений [13, с. 11].

Классическая динамическая система (M, µ,3t) – это набор, состоящий из гладкого многооб-
разия М, меры µ на М с непрерывной положительной плотностью и однопараметрической
группы 3t диффеоморфизмов многообразия М, сохраняющих меру

µ(A) = µ(3tA)

при всех t и всех измеримых А. Параметр t – действительное или целое число: t ∈ R или t ∈ Z.

Биркгоф поставил задачу исследований динамических систем в самой общей форме.
В седьмой главе его труда [10], играющей центральную роль, выдвинута программа изучения
динамических систем, как консервативных, так и неконсервативных. Будем называть её програм-
мой Пуанкаре–Биркгофа: «Конечной целью теории движения динамической системы должно
служить качественное определение всех возможных типов движения и взаимоотношений (кур-
сив мой. – Р.М.) между этими движениями» [10, с. 194]. Поставленная задача столь грандиозна,
что она вряд ли может быть решена в полной общности (хотя понимание этого пришло поз-
же), но Биркгоф наметил пути для дальнейшего развития. И вот здесь вопросы классификации
выступают на первый план.

Принципы классификации, вообще говоря, не являются однозначными. Биркгоф сделал
первые шаги в классификации, положив в основу обобщение известных типов движения дина-
мических систем. При этом он ввел ряд важных понятий, ставших неотъемлемой частью тео-
рии динамических систем (центральные движения как обобщение периодических движений,
рекуррентные движения и т.д.). Но намного большее значение имеет следующий шаг Биркгофа,
определивший проблему классификации на несколько десятилетий вперед. Он разделил дина-
мические системы по характеру сложности их движения. У Биркгофа эти идеи получили четко
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очерченную форму уже на языке динамических систем. Биркгоф разделил динамические систе-
мы на транзитивные и нетранзитивные или, по более распространенной терминологии, на эрго-
дические и неэргодические. Тут надо вернуться несколько назад. Понятие эргодичности пришло
из физики – из проблемы обоснования статистической механики, вызвавшей острую полемику.
В основе разгоревшейся полемики лежала идея, не утратившая привлекательности до насто-
ящего времени: выразить статистические закономерности, исходя из уравнений классической
механики. Однако последовательное проведение этой линии приводило к глубоким парадоксам.
Для их разрешения Л. Больцман в 1871 г. сформулировал эргодическую гипотезу [14,15], которая
заключалась в том, что в изолированной системе фазовая траектория пройдет через каждую точ-
ку гиперповерхности постоянной энергии. Другими словами, в эргодической системе временные
средние значения физических величин равны их фазовым статистическим средним. Важнейшим
принципом эргодической теории является пренебрежение множествами меры нуль, выражаемое
терминами «почти все» и «с точностью до меры нуль». На математическом языке это означает
то, что «как правило» происходит в природе.

Биркгоф в своей эргодической теореме показал [16], что равенство временных и фазовых
средних функции f(P )

lim
T→∞

1

T

T∫
0

f(Pt)dt =

∫
Ω

fdµ

имеет место тогда и только тогда, когда фазовое пространство метрически транзитивно. Динами-
ческая система с мерой µ(Ω) называется метрически транзитивной, если для каждого измеримо-
го и инвариантного множества А либо само А, либо Ω−A имеет меру нуль [17]. Это означает, что
фазовое пространство Ω нельзя разбить на две инвариантные области, меры которых отличны
от нуля или единицы.

Пуанкаре в задаче качественного исследования дифференциальных уравнений рассмат-
ривал не отдельные уравнения, а целые классы уравнений, разделяя их на интегрируемые и
неинтегрируемые. Очень примечательно, что говорит по этому поводу Биркгоф: «Для некоторых
задач можно ввести вспомогательные аналитические соотношения, с помощью которых мы можем удо-
влетворительно исследовать решения соответствующих уравнений. В этом случае система может быть
названа “интегрируемой”. Если, однако, мы попытаемся сформулировать точное определение интегриру-
емости, то оказываются возможными различные определения, каждому из которых присущ известный
теоретический интерес. Рассмотрим вкратце понятие интегрируемости, не забывая при этом указания
Пуанкаре, что система дифференциальных уравнений может быть только более или менее интегри-
руемой» [10, c. 254–255]. Именно понятие транзитивности позволяет отчетливо выделить сам
принцип классификации – по мере усложнения движения: «Для проблем классической динамики
транзитивность означает, что любая малая частица при своем движении описывает все многообра-
зие М состояний движения, исключая лишь нигде неплотное множество движений, а интегрируемость
означает, что для какой-то частицы это не будет справедливо... Между самым общим транзитивным
случаем и весьма специальным случаем интегрируемой до конца системы лежит бесконечное разно-
образие промежуточных возможных случаев, зависящих от частных свойств дифференциальных урав-
нений» [10, c. 209–212]. В полной мере смысл этих глубоких утверждений был осознан лишь
десятилетия спустя.

Понятие транзитивности дало возможность разделить динамические системы на систе-
мы с регулярным движением и нерегулярным. Эргодичность представляет слабейшую степень
нерегулярности. Более сложное поведение демонстрируют системы с перемешиванием. Понятие
перемешивания также пришло из физики. Оно было введено Дж. Гиббсом (1902) при анализе
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Рис. 1. Расплывание капли в фазовом пространстве при
перемешивании [19]

Fig. 1. Dissolving of the droplet in the phase space with
mixing [19]

основ статистической механики [18]. Гиббс ввел
это понятие на примере смешивания красителя с
жидкостью. При перемешивании «капля фазовой
жидкости» сложным образом растекается по фа-
зовому пространству (рис. 1).

Математическую формулировку понятия
перемешивания дал Э. Хопф (1937) в своей кни-
ге «Ergodentheorie» [17] – первом систематиче-
ском изложении исследований по эргодической
теории. Рассмотрим две области фазового про-
странства А и В, имеющие меры µ(A) и µ(B).
При движении фазового потока через время t об-
ласть А преобразуется в область At. По опреде-

лению, фазовый поток обладает перемешиванием, если

lim
t→∞
µ(At ∩B) = µ(A)µ(B).

С формальной стороны, при перемешивании происходит расцепление временных корреля-
ций. Представление о различии между эргодичностью и перемешиванием дает рис. 2.

При эргодическом движении траектория последовательно заполняет фазовое пространство.
Характер движения при перемешивании совершенно иной. Сначала за некоторое время T систе-
ма покрывает сеткой траекторий все фазовое пространство. Затем через время 2T это явление
примерно повторяется, причем размеры ячеек сетки оказываются приблизительно в два раза
меньше, и т.д. Можно показать, что динамическая система с перемешиванием эргодична, тогда
как обратное неверно [13].

Здесь надо указать, что следует учитывать неоднозначность используемой терминологии.
Транзитивность или эргодичность нередко понимают не в приведенном выше смысле, а для
обозначения сложного, нерегулярного движения вообще, не вдаваясь в детали того, что степень
нерегулярности сама может быть отнесена к разным классам.

После относительного затишья, в 1950-е гг. начинается новый взлет теории динамиче-
ских систем. На Амстердамском конгрессе математиков (1954) А.Н. Колмогоров в своем докладе
сформулировал проблему программного характера о теории динамических систем [20]. Из нее
рассмотрим ту часть, которая касается вопросов классификации. Колмогоров выделяет некон-
сервативные системы, для которых характерны асимптотически устойчивые движения (такие,
как точки покоя и предельные циклы), и консервативные системы. Для последних не существу-
ет асимптотически устойчивых движений, и эти системы рассматривают с метрической точки

Рис. 2. Различие между эргодическим (a) и перемешивающим (b) движениями [19]

Fig. 2. The difference between ergodic (a) and mixing (b) movements [19]
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зрения, позволяющей изучать свойства основной массы движений. Он ставит задачу анализа ка-
чественного характера движения в системах, имеющих важное значение для приложений. Здесь
Колмогоров значительно сужает задачу, поставленную в программе Пуанкаре–Биркгофа об изу-
чении поведения динамических систем во всей общности. Для решения поставленной проблемы
он предлагает исходить из эргодической теории, которая «подготовила для этой цели целый набор
понятий, обладающих очень большой физической убедительностью по своему замыслу» [20, c. 317].

Колмогоров сам сделал следующий важнейший шаг в реализации предложенного им под-
хода. Эргодическая теория в абстрактной форме изучает преобразования с инвариантной ме-
рой. Применение эргодической теории к обоснованию статистической механики свелось к за-
даче установления метрической транзитивности. Однако преобразования с инвариантной мерой
оказались столь сложны, что установить метрическую транзитивность удалось лишь в самых
простых случаях. Эргодическая теория стала развиваться как область математики, и она сосре-
доточилась на решении своих собственных задач. Центральной проблемой эргодической теории
является классификация преобразований, что выводит на первый план вопрос, какие преобра-
зования следует считать «одинаковыми»? «Одинаковость» структуры двух систем приводит к
понятию изоморфизма. В эргодической теории проблему изоморфизма можно сформулировать
следующим образом: при каких условиях можно считать, что два преобразования с инвариант-
ной мерой относятся к одному метрическому типу? В эргодической теории центральное место
занимает класс преобразований, называемых автоморфизмами Бернулли (В-системы) [21]. При-
чина их выделенности состоит в том, что автоморфизмы Бернулли являются в известном смысле
простейшими преобразованиями, аналогично тому, как в теории вероятностей выделяется класс
независимых процессов. Автоморфизмы Бернулли представляют обобщение схемы испытаний
Бернулли – последовательности схемы независимых испытаний с одним и тем же исходом и
одним и тем же распределением вероятностей. Обозначим через А совокупность всевозможных
исходов. Точками фазового пространства являются бесконечные последовательности b = {bk},
где k пробегает множество целых чисел и каждое bk ∈ A. Преобразование Т состоит в сдвиге
всех членов каждой последовательности на одно место

T{bk} = {bk+1}.

Проблема изоморфизма для таких систем, как системы Бернулли, привела Колмогорова
к созданию раздела эргодической теории, известной сейчас как энтропийная теория динамиче-
ских систем [22, 23]. Я.Г. Синай вспоминал, что впервые об энтропии динамической системы
Колмогоров рассказал на одной из лекций своего спецкурса. Главной идеей в то время являлось
то, что динамические системы в теории вероятностей с метрической точки зрения должны быть
совершенно отличны от динамических систем, порождаемых дифференциальными уравнения-
ми [24]. Колмогоров предложил понятие энтропии, призванной помочь различать динамические
системы «вероятностного» и «детерминированного» происхождения. В работе [22] Колмогоров
ввел важное и плодотворное понятие «квазирегулярных» систем, названных позже К-системами
(в честь Колмогорова).

Автоморфизм Т называется К-автоморфизмом, если существует такая σ-подалгебра измери-

мых множеств Θ(0) ⊂ Θ, что 1) TΘ(0) ⊃ Θ, 2)
∞∨

n=−∞
TnΘ(0) ⊃ Θ, 3)

∞∧
n=−∞

TnΘ(0) = R, где R –

тривиальная σ-подалгебра, составленная из множеств меры 0 и 1.

Понятие К-системы было введено Колмогоровым для характеристики ослабления стати-
стических связей в случайном процессе на отдаленных друг от друга промежутках времени.

Мухин Р.Р.
Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 5 101



С этой точки зрения К-системы соответствуют случайным процессам с самыми слабыми свой-
ствами регулярности [25].

До сих пор речь шла о консервативных системах. Что касается диссипативных систем,
положение более сложное. Здесь не удается дать понятие интегрируемости в той же мере, как
для консервативных систем. Для диссипативных систем более адекватным является понятие ка-
чественного интегрирования [26, c. 33–34] – определение наиболее характерных черт системы
при помощи геометрического построения интегральных кривых, что позволяет получить каче-
ственную картину поведения системы. Качественное интегрирование существенно облегчает на-
хождение ответов на вопросы количественного характера. Однако провести такое качественное
интегрирование удается лишь в самых простых случаях. Примером является теория Пуанкаре–
Бендиксона [27], рассматривающая предельное поведение (при t→ ±∞) траекторий автономных
систем двух дифференциальных уравнений первого порядка

dxi
dt

= Xi(x1, x2), (i = 1, 2).

Для таких систем создана относительно завершенная теория о вариантах их поведения.
Для диссипативных систем можно дать вариант классификации, выделяя системы с услож-

няющимся поведением. К самым простым случаям относятся аналоги интегрируемых консерва-
тивных систем – системы с одним простым аттрактором – положением равновесия, предельным
циклом, двумерным тором. Следующим классом систем являются системы со сложным, нерегу-
лярным движением.

Как мы видим, каждый этап развития теории динамических систем приводит к опреде-
ленной классификации. Новая классификационная схема связана с появлением гиперболической
теории в 1960-е гг. Именно тогда теория динамических систем выделилась в самостоятельный
раздел математики. Создание гиперболической теории во многом связано с именем С. Смейла.
Исследования Смейла по теории динамических систем привели к другому его главному вкладу
в математику – доказательству гипотезы Пуанкаре для n > 4 [28]. Смейл был топологом, что для
его работ по теории динамических систем [29–31] имело определяющее значение. Эти работы
ознаменовали прорыв, новый подход, когда вместо прежних стандартных методов он предложил
геометрическое рассмотрение. Смейл провел глубокое обобщение понятия неподвижной гипер-
болической точки, позволившее прийти к совершенно новому взгляду на теорию динамических
систем.

Главную роль здесь играет понятие грубости или структурной устойчивости. Это фунда-
ментальное понятие было введено А.А. Андроновым и Л.С. Понтрягиным в 1937 г. [32] и позднее
развито М. Пейксото [33]. Где-то в 1958 г. Смейл познакомился с Пейксото, который поделился с
ним своими размышлениями по поводу структурной устойчивости [34]. В структурно устойчи-
вых системах топологическая структура фазовых траекторий не меняется при малых изменени-
ях дифференциальных уравнений. В 1933 г. А.А. Андронов выдвинул программу исследований
динамических систем [35]: как при изменении параметров меняется топологическая структу-
ра разбиения фазовой плоскости на интегральные кривые и каковы бифуркационные значения
параметров? В школе Андронова на основе понятия структурной устойчивости эта программа
исчерпывающим образом была реализована для двумерных систем, для которых структурная
устойчивость представляет типичное свойство, и поведение таких систем является регулярным.

Опыт изучения двумерных систем наталкивал на мысль, что развитые для их описания
представления могут быть справедливы и в многомерном случае. Смейл выдвинул гипотезу о
том, что существуют структурно устойчивые системы в пространстве многомерных динамиче-
ских систем (n ≥ 3) [29]. Фактически, гипотеза Смейла была попыткой распространить програм-
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му Андронова на многомерный случай. Такие системы были введены самим Смейлом (1960) [29]
и стали известны как системы Морса–Смейла. В этих системах имеется конечное число особых
точек и периодических орбит, почти все траектории (в смысле меры) стремятся к периодическим
орбитам. Таким образом, устройство многомерных динамических систем, в главном, выглядело
подобным устройству двумерных систем. Топологическая энтропия систем Морса–Смейла равна
нулю, они относятся к системам с «простым поведением». Однако действительность оказалась
значительно более сложной и многообразной. Вскоре сам же Смейл обнаружил, что в много-
мерном случае (размерность фазового пространства n > 3) системы Морса–Смейла не являются
типичными, они не составляют плотного множества – это явилось фактом фундаментальной
важности [30]. Указанные работы явились поворотным пунктом, положившим начало новому
этапу развития теории динамических систем. В многомерном случае являются типичными более
сложно устроенные системы. Первый такой пример с бесконечным множеством периодических
траекторий дал сам Смейл на основе своей «подковы» [31]. Для многомерных систем ключевым
понятием являются гомоклинические структуры, которые для них столь же типичны, как для
двумерных систем состояния равновесия и периодические движения. В таких системах струк-
турная устойчивость выступает в новом, совершенно неожиданном качестве. Гомоклинические
структуры локально неустойчивы в каждой точке инвариантного множества. Но сама структура
в целом в качественном отношении устойчива к малым внешним возмущениям.

В сложно устроенных многомерных динамических системах определяющую роль играет
понятие гиперболичности, которое восходит к Пуанкаре, открывшему гомоклинические струк-
туры. Понятие гиперболичности является одним из способов выражения на математическом
языке свойства локальной неустойчивости траекторий. Гиперболическое множество представля-
ет собой компактное подмножество фазового многообразия, целиком состоящее из траекторий,
в окрестности каждой из которых поведение всех соседних траекторий напоминает поведение
траекторий около седла [36, 37]

dx

dt
= −x, dy

dt
= y.

При гиперболичности происходит сближение траекторий в одном направлении и разбегание в
другом с экспоненциальной скоростью. На компактном многообразии расходящимся траектори-
ям «некуда деваться», и они сложным и нерегулярным образом должны распределяться по фазо-
вому пространству. Еще в исследованиях геодезических потоков на поверхностях отрицательной
кривизны Ж. Адамара [38], Э. Хопфа [17] и Дж. Хедлунда [39] было отмечено, что свойства пото-
ка определяются неустойчивостью траекторий. Условия гиперболичности позволили описать эти
неустойчивости с помощью точных выражений. Целый ряд физических систем (рассеивающие
биллиарды, система Лоренца и др.) проявляли черты, аналогичные свойствам гиперболичности.
Наиболее сильный вариант гиперболичности проявляется в системах Аносова (названные так
по предложению Смейла, сам Аносов употреблял термин У -системы) [40, 41]. Они являются
обобщением классической динамической системы – геодезических потоков на многообразия от-
рицательной кривизны, и Аносов их определил аксиоматически. Зададим динамическую систему
на компактном многообразии Wm гладкого векторного поля f(w)

dw

dt
= f(w).

Поток называется потоком Аносова, если выполняются У-условия (по терминологии автора):
1) фазовая скорость f(w) 6= 0, то есть у потока нет положений равновесия, 2) в каждой точ-
ке x гиперболического множества касательное пространство TxW к W разлагается в прямую
сумму Es

x, E
u
x и ET

x , где E
T
x порождается касательными векторами к потоку, а для устойчивого
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Es
x и неустойчивoго Eu

s подпространств векторы ξ ∈ Es
x, η ∈ Eu

x удовлетворяют неравенствам
|DSt

xξ| ≤ a|ξ|e−ct, |DSt
xη| ≥ b|η|ect, t > 0, DSt

x – дифференциал отображения St
x. Таким обра-

зом, отображения устойчивого и неустойчивого подпространств соответствуют сжатию и растя-
жению с равномерными по всему пространству коэффициентами. Для гиперболических систем
системы Аносова представляют самый простой вариант. Наиболее известным примером системы
Аносова являются геодезические потоки на компактных поверхностях постоянной отрицатель-
ной кривизны (например, тор). Их фазовое пространство образовано касательными векторами
единичной длины, каждый из которых движется с единичной скоростью вдоль определяемой
им геодезической линии. Такой моделью можно описать гамильтонову систему с гамильтони-
аном специального вида. Таким образом, гиперболическая теория на другой основе позволила
выделить системы с регулярным и сложным поведением.

Однако наметившуюся классификацию многомерных динамических систем (системы
Морса–Смейла, системы с гомоклинической структурой) следует рассматривать лишь в каче-
стве грубого приближения. При большем разрешении картина значительно усложняется. Само
пространство систем Морса–Смейла имеет сложное строение, и их классификация представ-
ляет нетривиальную и неоднозначную задачу [42]. Даже самый простой случай – интегрируе-
мые гамильтоновы системы – представляют сложно устроенные множества. Показательны слова
В.В. Козлова: «Каждое новое поколение по-своему интерпретирует существо проблемы интегрирова-
ния гамильтоновых систем» [43, c. 7].

Если внимательнее присмотреться к гамильтоновым системам, положение в них ослож-
няется вследствие того, что реальные системы являются неоднородными, это системы с разде-
ленным фазовым пространством, когда имеет место сосуществование областей с регулярным и
нерегулярным движением. Рассмотрим случай сильной неинтегрируемости, когда система ста-
новится локально неустойчивой почти всюду, за исключением областей малой, но конечной ме-
ры [44]. Это незначительное, на первый взгляд, различие приводит к очень важным последстви-
ям. Эргодическая теория дает статистическое описание динамических систем, когда сложное
поведение, хаотичность присутствует, так сказать, в «чистом виде». Реальные системы являются
неоднородными, в них всегда имеются области устойчивого движения малой меры. Простая кар-
тина движения, когда отдельно существуют области регулярности и области хаоса с более или
менее четко выраженной границей, является сильно идеализированным представлением. Часть

p

Рис. 3. Стохастическое «море» и островки устойчиво-
сти в разделенном фазовом пространстве [45]

Fig. 3. Stochastic sea and stable islands in divided phase
space [45]

фазового пространства с хаотической динамикой
получила название стохастического моря. В ре-
альных системах присутствует бесконечное чис-
ло эллиптических точек, окруженных островка-
ми инвариантных кривых (рис. 3).

Наличие этих островков влияет на близ-
лежащие траектории, что приводит к измене-
нию структуры фазового пространства. Особую
проблему составляет граничная область вблизи
островков. Дело в том, что вокруг выбранно-
го островка существует цепочка вторичных ост-
ровков, которые, в свою очередь, окружены це-
почками следующего уровня и т.д. Таким обра-
зом, имеется сложная самоподобная иерархиче-
ская структура разделения фазового простран-
ства. Если вспомнить, что островок в стохасти-
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ческом море соответствует области начальных условий, при которых движение является регу-
лярным, то становится ясной условность понятия интегрируемости в системах с разделенным
фазовым пространством. Эта условность представляет отражение того факта, что регулярная и
хаотическая компонента переплетены, обладают очень сложной топологией, которая трансфор-
мируется при изменении параметров системы.

Таким образом, реальные гамильтоновы системы далеки от простой идеализированной
картины. Для них типичное фазовое пространство напоминает, по словам Заславского, топологи-
ческий зоопарк, состоящий из областей хаотической динамики вместе с такими образованиями
как стохастическое море, стохастические слои, стохастические паутины, острова с периодиче-
скими и квазипериодическими траекториями и меньшими областями хаоса [46]. Несмотря на
все приложенные усилия, область границы островов до сих пор не изучена.

Положение отнюдь не проще и в диссипативных системах. В моделях перехода к тур-
булентности рассматриваются различные цепочки бифуркаций. Они начинались из состояний
равновесия, затем – периодические движения, после этого различными путями возникало нере-
гулярное движение. Однако цепочки бифуркаций приводили не к гиперболическому аттрактору
в строгом смысле этого слова. В большинстве случаев возникали объекты, обладающие свой-
ствами «истинного» странного аттрактора, и в то же время в них присутствовали устойчивые
периодические орбиты. На основании этого В.С. Афраймович и Л.П. Шильников ввели понятие
квазиаттракторов (1983) – притягивающих предельных множеств, содержащих как нетриви-
альные гиперболические множества, так и устойчивые периодические движения [47]. У подмно-
жества периодических движений очень узкая область притяжения, и под действием случайных
возмущений система будет совершать переходы между различными состояниями, среди которых
имеются как гиперболические, так и периодические компоненты. С появлением понятия квази-
аттрактора в теорию диссипативных динамических систем вошел новый, более высокий уровень
сложности. Нерегулярность стала неоднородной, она перемежается регулярными движениями.

Богатство многомерных динамических систем этим не исчерпывается. Существуют си-
стемы со «смешанной динамикой» это новый тип нерегулярности. В двумерном случае в так
называемых областях Ньюхауса плотны диффеоморфизмы со счетным множеством устойчивых,
вполне неустойчивых и седловых периодических траекторий. Устойчивые элементы (например,
устойчивые периодические траектории) сосуществуют с вполне неустойчивыми, и они неотде-
лимы друг от друга. При этом замыкание траекторий разных типов имеет непустое пересечение.
Таким образом, аттрактор (притягивающее инвариантное множество) пересекается с репелле-
ром (отталкивающим инвариантным множеством) (С.В. Гонченко, Д.Б. Тураев, Л.П. Шильников,
1997) [48, 49]. Формы сосуществования порядка и хаоса оказываются весьма многообразными.

Ситуация является еще более сложной. Здесь опять обратимся к работам математиков Ни-
жегородской школы. С помощью отображений, приводящих к «подкове» Смейла, не удается в
общем случае решить задачу описания структуры множества всех траекторий, целиком лежащих
в малой окрестности гомоклинической орбиты при трансверсальном пересечении устойчивого и
неустойчивого многообразия по гомоклинической кривой (задача Пуанкаре–Биркгофа). Эта за-
дача была решена Л.П. Шильниковым (1967) [50, 51]. При исследовании возможности перехода
от систем Морса–Смейла к системам с гомоклинической структурой выяснилось, что изменения
не локализуются около положения равновесия или периодических траекторий, а затрагивают
фазовое пространство в целом. Рассмотрение таких глобальных бифуркаций, приводящих к пе-
рестройке фазового портрета на всей фазовой плоскости, восходит еще к Андронову. Однако
начало систематической разработки принципиально новой области теории бифуркаций относит-
ся к 1970-м годам, и было положено работами Ш. Ньюхауса [52, 53] и Л.П. Шильникова и его
учеников [54]. В отличие от бифуркационных явлений, происходящих при деформации некоторо-
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го диффеоморфизма с конечным числом периодических траекторий и приводящих к появлениям
трансверсальных гомоклинических траекторий (рис. 4), теперь рассматривались бифуркации при
гомоклинических касаниях (рис. 5).

Системы с гомоклиническими касаниями, хотя структурно неустойчивы, но всюду плотны
в областях Ньюхаса, которые занимают целые зоны в пространстве гладких динамических си-
стем. В работах Шильникова и его учеников [56, 51] был получен обескураживающий результат:
в системах с гомоклиническими касаниями невозможно полное описание динамики (в частности,
полное описание бифуркаций периодических движений). Другими словами, иллюзию возмож-
ности полного качественного анализа динамических систем в общем случае следует отбросить –
факт фундаментальной важности. Заметим, что гомоклинические касания представляют весь-
ма распространенное явление и могут существовать практически во всех известных семействах
систем со сложным поведением: в возмущенных интегрируемых системах, в системах лоренцев-
ского типа, в отображениях Эно, в системах с удвоением периода и т.д.

Попытки классификации динамических систем претерпели длительное и непростое разви-
тие. Самыми простыми системами, демонстрирующих простое поведение, являются системы с
регулярными движениями. Математической формой регулярности выступает интегрируемость.
Напомним, что строго говорить об интегрируемости можно лишь для гамильтоновых систем.
Для них простота поведения получила в определенной степени законченное формализованное
воплощение. Для остальных случаев простота поведения в значительной степени опирается на
аналогии и интуитивное понимание. Антиподом для интегрируемости в ранней истории теории
динамических систем выступало понятие эргодичности или транзитивности. В этом случае су-
ществует всюду плотное множество движений на многообразии состояний движения. С такой
классификацией движений, на одном полюсе которой – регулярность, на другом – эргодичность,
хаотичность, и имела дело физика до конца XIX в.

Между интегрируемыми системами и полностью транзитивными (эргодическими) систе-
мами находится бесчисленное разнообразие промежуточных случаев, что отмечалось еще Пуан-
каре и Биркгофом. Имеется иерархия динамических систем, которая простирается от полностью
интегрируемых систем или их аналогов с выраженным простым поведением до транзитивных
систем с хаотическим поведением, которое допускает лишь статистическое описание.

С развитием теории динамических систем и, в особенности, с исследованиями нелиней-
ных явлений эти промежуточные случаи стали привлекать повышенное внимание. Другое место
заняло понятие эргодичности, ее стали рассматривать как слабейшую степень нерегулярности.

Рис. 4. Трансверсальная гомоклиническая траектория [55]

Fig. 4. Homoclinic intersection [55]

Рис. 5. Гомоклиническое касание [55]

Fig. 5. Homoclinic tangency [55]
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Более сильными свойствами нерегулярности обладает движение с перемешиванием. Далее в
этом ряду по усилению степени нерегулярности идут движения с перемешиванием n-го порядка,
К-системы, системы Бернулли. Таким образом, гамильтоновы системы можно классифицировать
по мере усложнения характера движения.

Для диссипативного случая такой простой картины нарисовать не удается, но также мож-
но в определенной степени выделить системы с усложняющимся движением. К самым простым
случаям с регулярным движением отнесем системы с одним простым аттрактором – положе-
нием равновесия, предельным циклом, двумерным тором. Далее идут системы Морса–Смейла,
для которых сложность заключена в бифуркационных значениях параметров – границах между
областями с различным простым поведением. Следующий шаг по усложнению движения уже
трудно сделать однозначно, тут могут быть А-системы Смейла, системы типа Лоренца и др.

В реальных системах регулярная и хаотическая компоненты сосуществуют, образуя слож-
ную топологическую структуру. Сложность на этом не заканчивается. Надежды на саму возмож-
ность более или менее полной классификации оказались слишком оптимистичными. Исследо-
вания последних десятилетий показали, что задача классификации с разной степенью полноты
может быть решена лишь для отдельных групп динамических систем.

Классификация динамических систем представляет своеобразный ракурс, под которым
можно рассматривать всю теорию динамических систем. При этом неразрешимость задачи ис-
черпывающей классификации не следует воспринимать как обескураживающий фактор. Нераз-
решимость подобных задач обнаруживается и в других разделах математики, например, в топо-
логии и в теории групп. А.А. Марков (младший) показал, что невозможно построить алгоритм
для установления гомеоморфности двух данных четырехмерных многообразий [57, 58]. Вряд ли
можно говорить о возможности классификации даже разрешимых групп [59]. Научные исследо-
вания не только расширяют горизонты, они еще приводят к пониманию пределов возможного.
Возвращаясь к динамическим системам, можно сделать следующий вывод: если справедливо,
что каждой динамической системе так или иначе найдется соответствие в какой-то физической,
механической, биологической, экономической, социальной модели, то невозможность полной
классификации динамических систем является отражением факта бесконечного разнообразия
природы.
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12. Markov A.A. Sur une proprieté générale des ensemble minimaux de Birkhoff // Comp. Ren. Acad.

Sci. 1931. Vol. 193. P. 823–825.
13. Арнольд В.И., Авец А. Эргодические проблемы классической механики. Ижевск: РХД, 1999.

284 c.
14. Bolzmann L. Über der Warmegleichgewicht zwischen meharatomigen Gasmolekulen // Sitzber.

Akad. Wiss. Wien. 1871. B. 63. S. 397–418.
15. Lo Bello A. On the Origin and History of Ergodic Theory // Bolletino di Storia delle Scienze

Mathematiche. 1983. A. iii. No. 1. P. 37–75.
16. Birkhoff G.D. Proof of recurrence theorem for strongly transitive systems and proof of the ergodic

theorem // Proc. Nat. Acad. Sci. Amer. 1931. Vol. 17. P. 650–660.
17. Hopf E. Эргодическая теория // УМН. 1949. Т. 4. В. 1. С. 113–182.
18. Gibbs J.W. Elementary Principles of Statistical Mechanics. N.Y.: Charles Shribner’s Sons, L.;

Edward Arnold, 1902.
19. Заславский Г.М. Стохастичность динамических систем. М.: Наука, 1984. 272 с.
20. Колмогоров А.Н. Общая теория динамических систем и классическая механика // Proc.

Intern. Congr. Math. 1954. Amsterdam. Vol. 1. P. 315–333. / То же в кн.: А.Н. Колмогоров.
Математика и механика. М.: Наука, 1985. С. 316–332.

21. Орнстейн Д. Эргодическая теория, случайность и динамические системы. М.: Мир, 1978.
168 с.

22. Колмогоров А.Н. Новый метрический инвариант транзитивных динамических систем и
автоморфизмов пространств Лебега // ДАН СССР. 1958. Т. 119, № 5. С. 861–864.

23. Колмогоров А.Н. Об энтропии на единицу времени как метрическом инварианте автомор-
физмов // ДАН СССР. 1959. Т. 124, № 4. С. 754–755.

24. Синай Я.Г. Письменное сообщение от 26.03.2007.
25. Синай Я.Г. Эргодическая теория // А.Н.Колмогоров. Теория информации и теория алгорит-

мов. М.: Наука, 1987. С. 275–279.
26. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. М.: Физматлит, 1959. 916 с.
27. Немыцкий В.В., Степанов В.В. Качественная теория дифференциальных уравнений. М.; Л.:

ГИТТЛ, 1949. 550 с.
28. Peixoto M. Some recollections of the early work of Steve Smale // The Collected Papers of

Stephen Smale. Vol. 1. Singapore: World Sci. 2000. P. 14–16.
29. Smale S. On gradient dynamical systems // Ann. Math. 1961. Vol. 74. P. 199–206.
30. Smale S. A structurally stable differential homomorphysm with an infinite number of periodic

points // Тр. Межд. симпоз. по нелин. колебаниям. Киев 1961. Киев: АН УССР, 1963.
С. 365–366.

31. Смейл С. Грубые системы не плотны. Математика. 1967. Т. 11, № 4. С. 107–112.
32. Андронов А.А., Понтрягин Л.С. Грубые системы // ДАН СССР. 1937. Т. 14, № 5. С. 247–252.
33. Peixoto M. Structural stability on two-dimensional manifolds // Topology. 1962. Vol. 1,

no. 2. P. 101–120.
34. Smale S. On how I got started in dynamical systems 1959–1962 // The Chaos Avant-garde.

Memoiries of the Early Days of Chaos Theory / Eds R. Abraham, Y. Ueda. Singapore: World
Sci. 2000. P. 1–6.

108
Мухин Р.Р.

Известия вузов. ПНД, 2019, т. 27, № 5



35. Андронов А.А. Математические проблемы теории автоколебаний // I Всесоюзн. конф. по
колебаниям. Т. I. М.: Гостехтеориздат, 1933. С. 32–71.

36. Аносов Д.В. и др. Динамические системы с гиперболическим поведением // Итоги науки
и техники. Совр. пробл. математики. Фундам. направления. Динамические системы – 9. /
ВИНИТИ, 1985. Т. 66. 248 c.

37. Аносов Д.В., Синай Я.Г. Некоторые гладкие эргодические системы // УМН. 1967. Т. 22. В. 5.
С. 107–172.
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