К 20-летию журнала «Известия вузов.
Прикладная нелинейная динамика»

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Известия высших учебных заведений
ПРИКЛАДНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА
научно-технический журнал
издается с 1993 года
Выходит 6 раз в год

Том 5, № 4, 1997, Саратов

СОДЕРЖАНИЕ

Нелинейная динамика в образовании

МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ ПО НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКЕ
Трубецков Д.И. Университетский Колледж прикладных наук – первые пять лет . . . . . . . . . . 3
Трубецков Д.И., Левин Ю.И., Рыскин Н.М. Физика волн: учебная программа . . . . . . . . . . . 13
Кузнецов А.П., Кузнецов С.П. Нелинейные колебания, катастрофы, бифуркации, хаос:
учебные программы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Кузнецов А.П. Нелинейные колебания, катастрофы и бифуркации: задачи . . . . . . . . . . . . . . 29
Рыскин М.И. «Стихи живые сами говорят...»: заметки о гуманитарном образовании
в физико-математических лицеях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Анищенко B.C. Размышления о нелинейной динамике: к вопросу об учебных планах
подготовки специалистов по нелинейной динамике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Климонтович Ю.Л. Физика открытых систем: проект программы междисциплинар ного курса лекций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
Романовский Ю.М. Автоволновые процессы: программа специального курса для био физиков и радиофизиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Малинецкий Г.Г. «Историческая механика» и нелинейная динамика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Неймарк Ю.И. О курсе «Математические модели естествознания и техники» . . . . . . . . . . 89
Пойзнер Б.Н. Основы синергетики: программа курса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Стромберг Л.Г. Опыт изложения синергетики в учебнике физической химии . . . . . . . . . . 99
Пойзнер Б.Н. Нелинейная динамика учебника: эскиз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Качак В.В., Мчедлова Е.С. Модель взаимодействия и эволюции двух научных
направлений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
КНИЖНАЯ ПОЛКА СТУДЕНТА
Трубецков Д.И. Колебания и волны для гуманитариев: учебное пособие . . . . . . . . . . . . . .
Соснин Э.А., Пойзнер Б.Н. Лазерная модель творчества: от теории доминанты –
к синергетике культуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

ИЗ КНИГ И ЖУРНАЛОВ
Discrete Dynamics in Nature and Society: an International Multidisciplinary Research
and Review Journal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137

КОНФЕРЕНЦИИ. СЕМИНАРЫ. СИМПОЗИУМЫ. ШКОЛЫ
Нелинейная динамика и новые методы образования в области фундаментальных наук.
Саратов, 7–12 октября 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Международный центр – фонд перспективных исследований в Нижнем
Новгороде (МЦФПИН) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

141
143

Изв. вузов «ПНД», т. 5, № 4, 1997

УДК 53:372.8; 537.86

НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ, КАТАСТРОФЫ, БИФУРКАЦИИ, ХАОС
Учебные программы
А. П. Кузнецов, С. П. Кузнецов
Представлены учебные программы по курсам «Нелинейные колебания», «Катастрофы и бифуркации», «Динамический хаос». Учебные программы взаимосвязаны друг с
другом, образуя единый комплекс, нацеленный на раннее формирование нелинейного
мышления.

Введение
Современное естествознание пронизано идеями нелинейности. Такие ключевые слова как «колебания», «катастрофы», «бифуркации», «аттракторы», «хаос» обнаруживаются
в работах по математике, физике, химии, биологии. Для современного исследователя эти
обобщающие понятия стали элементами фундаментальных представлений о природе. К сожалению, схемы образования более консервативны, нежели живая наука. Поэтому современные концепции обычно проникают лишь на вершину «пирамиды» образовательной системы.
Например, на физическом факультете Саратовского госуниверситета лекции по нелинейной
теории колебаний читаются студентам четвертого курса. В этом случае трудно говорить о
раннем воспитании фундаментального «нелинейного» мышления. Опыт преподавания в Колледже прикладных наук Саратовского госуниверситета свидетельствует о том, что серьезное
знакомство с нелинейными колебаниями можно начать уже на втором курсе.
В этой статье мы предлагаем программу комплекса из трех учебных курсов: «Нелинейные колебания», «Катастрофы и бифуркации», «Динамический хаос». Данному циклу
должен предшествовать курс «Линейные колебания», в рамках которого вводятся понятия
динамической системы, фазового пространства, дается классификация особых точек на фазовой плоскости и т.д.
Курс «Нелинейные колебания» (4-ый семестр) знакомит с основными ключевыми понятиями нелинейной динамики, в основном на эвристическом уровне. Последовательность
рассмотрения диктуется внутренней логикой предмета и не всегда отражает историческую
последовательность формирования рассматриваемых идей и представлений.
Серьезное внимание уделено теории катастроф (5-ый семестр), которая приобретает
статус одного из краеугольных камней всей формируемой картины. Материал теории катастроф, представляющей собой далеко идущее обобщение исследования функций на экстремум, с одной стороны, хорошо усваивается студентами, а с другой – позволяет ввести такие
важные понятия, как типичность.
Третьей, завершающей компонентой комплекса служит курс введения в теорию динамического хаоса (6-ой или 7-ой семестр). Поскольку эта область знания находится в состоянии бурного развития, отбор материала ориентирован на то, чтобы ознакомить аудиторию
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с уже установившимися идеями и представлениями и вывести на уровень, достаточный для
самостоятельной работы с литературой по данному предмету.
Для адекватной организации учебного процесса по нелинейным колебаниям, катастрофам и бифуркациям необходимы семинарские занятия, а по курсу «Динамический хаос» желателен компьютерный практикум. Семинары не только дают навыки решения задач,
но и, в конечном итоге, делают возможным усвоение предлагаемых программ (см. статью
А.П. Кузнецова в настоящем выпуске). В качестве литературы можно рекомендовать монографии и учебники [1–17].
Конечно, раннее знакомство со многими тонкими вопросами нелинейной динамики в
полном объеме не всегда оказывается возможным, хотя бы из-за отсутствия необходимого
числа часов в учебном плане. Поэтому некоторые существенные вопросы опущены (например, взаимодействие нелинейных колебаний, нелинейная параметрическая неустойчивость и
т. д.). Соответствующие пробелы можно восполнить в более поздних спецкурсах, используя
сформированные основы нелинейного мышления. Желательно иметь и основательный математический курс теории бифуркаций, который дополнил бы предлагаемое введение, носящее
скорее физический характер.
Авторы выражают глубокую благодарность член-корреспонденту РАН, профессору
Д.И. Трубецкову за возможность реализации учебных курсов в Колледже прикладных наук и профессору B.C. Анищенко за возможность предварительного прочтения некоторых
аналогичных курсов на кафедре радиофизики Саратовского госуниверситета.
1. Нелинейные колебания
Нелинейность. Колебания малой и большой амплитуды, линейные и нелинейные.
Нелинейность как естественное свойство физических систем. Нелинейность математического маятника. Нелинейность при упругих деформациях, нелинейность пружин. Нелинейная
емкость, нелинейная индуктивность и их характеристики. Нелинейные колебательные системы. Нелинейный маятник. Различные варианты колебательного контура (с нелинейной
емкостью, нелинейной индуктивностью, нелинейным сопротивлением).
Нелинейность на микроскопическом уровне. Нелинейные среды. Ферромагнетик как
пример нелинейной среды. Оптические нелинейные среды.
Слабая и сильная нелинейность. Слабая нелинейность как малое возмущение линейной системы. Типы нелинейных характеристик (квадратичная, кубичная). Сильная нелинейность. Физические примеры систем со слабой и с сильной нелинейностью. Особенности
спектров нелинейных систем. Преобразование гармонических сигналов нелинейным элементом со степенной характеристикой. Гармоники и комбинационные частоты. Физические
примеры нелинейного преобразования спектра: нелинейность уха, генерация второй гармоники в оптике и др.
Мультистабильность и гистерезис. Объяснение мультистабильности с помощью
модели «шарик в потенциальной яме». Примеры систем, демонстрирующих мультистабильность (маятник из железа, колеблющийся вблизи магнита, туннельный диод в схеме с регулируемыми ЭДС и резистором, резонатор Фабри–Перо с нелинейной средой). Гистерезис и
его объяснение с помощью модели «шарик в потенциальной яме». Понятие о катастрофах и
бифуркациях.
Нелинейные динамические системы. Представление уравнений нелинейных колебательных систем в «стандартной» форме теории динамических систем (К◦ дифференциальных уравнений первого порядка). Геометрическая интерпретация нелинейной динамики в
фазовом пространстве. Диссипативные и консервативные системы – классификация, основанная на свойствах эволюции облака изображающих точек в фазовом пространстве. Как
определить, является ли данная система консервативной или диссипативной? Критерий, основанный на вычислении дивергенции векторного поля, и примеры его использования.
Консервативные нелинейные системы и их фазовые портреты. Примеры консервативных систем второго порядка, описываемых уравнением ẍ + f (x) = 0. Потенциальная
функция и интеграл энергии. Стратегия построения и исследования фазового портрета нелинейной системы: график потенциальной энергии и его связь с элементами фазового портрета,
особые точки и области линейных движений в фазовом пространстве, сепаратрисы, типичные траектории в фазовом пространстве.
Диссипативные нелинейные системы и их фазовые портреты. Введение диссипации. Системы второго порядка, описываемые уравнением ẍ + αẋ + f (x) = 0. Энергия
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системы как функция Ляпунова, ее эволюция во времени и использование для обоснования
устойчивости состояний равновесия. Понятие аттрактора. Бассейны притяжения азтракторов. Модификация сепаратрис при введении диссипации. Роль сепаратрис в диссипативной
системе как границ раздела бассейнов притяжения.
Уравнение математического маятника (осциллятор с нелинейностью синуса).
Математический маятник, контакт Джозефсона, аналогия Кирхгофа (задача об изгибе упругого стержня). Потенциальная функция и фазовый портрет. Определение периода колебаний
математического маятника через эллиптический интеграл. Зависимость периода колебаний
от амплитуды. Решение уравнения математического маятника, отвечающее движению по сепаратрисе. Исследование закона движения вблизи сепаратрисы. Оценка периода колебаний
для движения вблизи сепаратрисы. Спектр колебаний при движении вблизи сепаратрисы:
случаи ротационных и колебательных движений.
Консервативный осциллятор с кубической нелинейностью. Осциллятор с кубической нелинейностью как универсальная модель теории колебаний. Физические примеры.
Потенциальная функция и фазовый портрет. Асимптотические методы в случае колебаний с
умеренными амплитудами. Неизохронность и ангармоничность колебаний осциллятора с кубической нелинейностью: вычисление поправки к частоте и амплитуды третьей гармоники.
Сравнение приближенного и точного решений.
Консервативный осциллятор с квадратичной нелинейностью. Осциллятор с квадратичной нелинейностью как универсальная модель теории колебаний. Физические примеры. Потенциальная функция и фазовый портрет. Возникновение нулевой и второй гармоник
в спектре. Неизохронность во втором порядке теории возмущений.
Метод медленно меняющихся амплитуд. Применение метода медленно меняющихся амплитуд на примере диссипативного осциллятора с кубической нелинейностью. Определение комплексной амплитуды, процедура усреднения, переход к укороченным уравнениям
и их решение. Условия применимости метода медленно меняющихся амплитуд.
Быстрые и медленные движения. Исследование динамики осциллятора с кубической нелинейностью и с нелинейностью синуса в случае сильной диссипации под действием
начального импульсного толчка. Сведение к уравнению с малым параметром перед высшей
производной и парадокс недостаточного количества начальных условий, возникающий при
пренебрежении этим членом. Более аккуратный анализ: фаза быстрого и медленного движений, оценка их характерной длительности. Уравнения для описания быстрого и медленного
движений и их решение. Сшивание решений, отвечающих быстрой и медленной стадиям.
Быстрые и медленные движения на фазовой плоскости. Общие замечания об уравнениях с
малым параметром перед высшей производной.
Автоколебания. Примеры автоколебательных систем различной физической природы. Основные черты автоколебательных явлений. Предельный цикл как образ автоколебаний
в фазовом пространстве. Предельные циклы как аттракторы диссипативных систем.
Уравнения Ван-дер-Поля и Релея. Радиотехнический генератор и его описание с помощью уравнения Ван-дер-Поля. Механическая система с нелинейной зависимостью силы
трения от скорости и ее описание с помощью уравнения Релея. Связь уравнений Релея и
Ван-дер-Поля. Результаты численного решения уравнения Ван-дер-Поля: зависимости динамической переменной от времени и фазовые портреты. Затухающие, квазигармонические и
релаксационные колебания.
Квазигармонические колебания и бифуркация Хопфа. Исследование квазигармонических автоколебаний в уравнении Ван-дер-Поля. Анализ методом энергетического баланса.
Анализ методом медленно меняющихся амплитуд. Укороченное уравнение Ван-дер-Поля и
его решение. Бифуркация Хопфа в уравнении Ван-дер-Поля и ее описание с помощью укороченного уравнения. Универсальная зависимость амплитуды автоколебаний от управляющего
параметра при малой надкритичности (закон квадратного корня).
Релаксационные автоколебания. Сведение уравнения Релея при больших значениях
параметра к дифференциальному уравнению с малым параметром перед старшей производной. Выделение быстрых и медленных движений. Представление релаксационных колебаний, описываемых уравнением Релея, на фазовой плоскости.
Автоколебания с жестким возбуждением. Построение модельного уравнения, описывающего автогенератор с жестким возбуждением. Анализ этой системы методом энергетического баланса. Решение модельного уравнения методом медленно меняющихся амплитуд.
Фазовый портрет и его эволюция при изменении параметров. Бифуркации в системе.
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Метод сечений Пуанкаре. Идея метода сечений Пуанкаре. Нахождение точечного
отображения численными методами и с помощью метода медленно меняющихся амплитуд
на примере уравнения Ван-дер-Поля и автогенератора с жестким возбуждением. Простейшие свойства одномерных отображений: неподвижные точки и их устойчивость. Диаграммы
Ламерея.
Нелинейный резонанс. Вынужденные колебания нелинейного осциллятора как пример динамической системы с трехмерным фазовым пространством. Фазовое пространство
на цилиндре. Нелинейный осциллятор под периодическим внешним воздействием и его исследование методом медленно меняющихся амплитуд. Бистабильность и гистерезис при
нелинейном резонансе. Точка сборки и линия складки на плоскости амплитуда – частота
воздействия. Нелинейный резонанс на гармониках и субгармониках. Возможность сложных
колебательных режимов – хаоса.
Синхронизация. Периодическое внешнее воздействие на автоколебательную систему. Понятие синхронизации. Нечестные часовщики и Гюйгенс. Осциллятор Ван-дер-Поля
под периодическим внешним воздействием. Режимы захвата и биений. Языки синхронизации (языки Арнольда) и их расположение на карте динамических режимов. Задача о синхронизации автогенератора периодическими импульсами и отображение окружности. Карта
динамических режимов отображения окружности.
2. Катастрофы и бифуркации
Аппроксимации в математике и физике и стратегии конструирования многопараметрических моделей. Идея аппроксимации в математике и физике. Ряд Тейлора и его
использование для конструирования многопараметрических моделей. Полнота и универсальность моделей, получаемых при помощи тейлоровских аппроксимаций.
Типичность по Пуанкаре и связанные с ней понятия. Интуитивное представление
о типичности. Случаи общего положения и вырожденые случаи. Метод «малых шевелений»
параметров. Классификация вырожденных ситуаций по коразмерности. Примеры ситуаций
различной коразмерности. Стратегия Пуанкаре исследования динамических систем по возрастающей коразмерности. Понятие грубых (структурно устойчивых) систем.
Катастрофы и бифуркации. Примеры систем с катастрофами: материальная точка
в одномерном и двумерном потенциальном поле, нагруженная балка, остойчивость судов и
др. Машина Зимана и качалки. Связь и отличия теории катастроф и теории бифуркаций.
Критические точки функций одной переменной. Критические точки и их роль при
исследовании катастроф и бифуркаций. Некоторые простейшие критические точки функций
одной переменной. Исследовательская схема теории катастроф (выявление существенных
параметров, роль замен переменных, классификация критических точек по коразмерности)
на примере анализа простейших полиномов. Понятие конечной определенности функций.
Критические точки функций двух переменных. Графическое представление функций двух переменных с помощью линий уровня. Примеры: горизонтали и карты, эквипотенциали, фазовые портреты. Критические точки функций двух переменных. Матрица Гессе
и примеры ее использования для различения вырожденных критических точек. Квадратичные формы и их классификация. Кубики и их классификация. Возможна ли классификация
квартик? Типичные критические точки на картах. Случай n-переменных и определение морсовской критической точки (морсовского седла).
Математические основы теории катастроф. Лемма Морса. Лемма расщепления.
Классификационная теорема Тома. Ростки и возмущения. Полнота и универсальность моделей теории катастроф.
Катастрофа складки. Схема исследования катастроф на примере складки (многообразие катастрофы, бифуркационное множество, трансформации потенциальной функции).
Примеры систем, демонстрирующих катастрофу складки.
Катастрофа сборки. Исследование катастрофы сборки. Двойственные сборки. Примеры катастрофы сборки: критическая точка газа Ван-дер-Ваальса, туннельный диод в схеме
с регулируемыми сопротивлением и ЭДС. Другие примеры катастрофы сборки. Катастрофа
сборки и теория гладких отображений Уитни.
Катастрофа «ласточкин хвост». Исследование катастрофы ласточкин хвост. Пример колебательной системы, демонстрирующей катастрофу ласточкин хвост.
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Каспоидные катастрофы в двумерных системах. Катастрофа складки в двумерной
системе на примере задачи о «выкатывании» шарика из лунки. Эволюция потенциального
рельефа, линий уровня и сепаратрис при катастрофе складки в двумерной системе. Физически различимые типы катастроф сборки в двумерных системах, примеры. Эволюция линий
уровня и сепаратрис при катастрофе сборки. Поиск каспоидных катастроф в двумерных
системах и особенности их приведения к канонической форме (возможность катастрофы
сборки в случае кубического потенциала).
Нелокальное бифуркационное множество. Трансформации потенциального рельефа
и линий уровня в двумерных системах при простейшей нелокальной бифуркации коразмерности один. Почему нелокальные бифуркации не относятся к катастрофам? Понятие нелокального бифуркационного множества. Пример системы, характеризующейся нелокальным
бифуркационным множеством.
Омбилические катастрофы. Катастрофа «пирамида» (эллиптическая омбилика) и ее
анализ. Нелокальное бифуркационное множество катастрофы пирамида. Пример колебательной системы, демонстрирующей катастрофу пирамида. Катастрофа «кошелек» (гиперболическая омбилика) и ее исследование.
Физические приложения теории катастроф. Задача о выпучивании упругого стержня. Как описать задачу о выпучивании стержня с помощью конечномерной потенциальной
функции? (Метод Релея–Ритца). Вырожденная катастрофа сборки в задаче о выпучивании
стержня. Степенные законы изменения параметров в окрестности точки катастрофы. Влияние асимметрии. Бифуркационные диаграммы в случаях симметричного и несимметричного
выпучивания. Выпучивание стержня в многомодовом приближении. Фазовые переходы и катастрофы. Теория Ландау фазовых переходов второго рода: термодинамический потенциал
и параметр порядка, разложение термодинамического потенциала в ряд по параметру порядка. Вырожденная катастрофа сборки и фазовые переходы второго рода. Законы изменения
термодинамических функций в окрестности точки катастрофы. Фазовые переходы во внешнем поле и полная катастрофа сборки. Сведения о более сложных вариантах зависимости
термодинамического потенциала от параметра порядка.
Каустики и особенности волновых фронтов. Понятие каустики. Каустики и точки
сборки. Примеры каустик и сборок в оптике (опыты с чашкой кофе, прохождение лазерного
луча через неоднородную каплю, сферическая аберрация, радуга и др.) Гигантские океанские
волны и их каустики и сборки. Возникновение особенностей при распространении волновых
фронтов. Какие «катастрофы» наиболее опасны? Понятие о современной теории катастроф.
Работы Арнольда.
Смягчение мод и уравнение продемпфированного осциллятора. Поведение частоты
в зависимости от параметров системы. Феномен смягчения моды. Увеличение характерных
масштабов времени при приближении к точке бифуркации (катастрофы). Уравнение продемпфированного осциллятора. Понятие об универсальности моделей теории бифуркаций.
Бифуркации в одномерных системах. Простейшие бифуркации положений равновесия коразмерности один, два и три. Бифуркация седло–узел. Транскритическая бифуркация,
ее связь с бифуркацией седло–узел. Бифуркация типа вилки. Снятие вырождения для бифуркации типа вилки.
Системы с двумерным фазовым пространством и их простейшие бифуркации.
Примеры зависящих от параметров динамических систем с двумерным фазовым пространством (модель хищник–жертва, брюсселятор и др.). В каком случае динамические системы
приводятся к градиентным системам? Расширение классификации положений равновесия
и бифуркаций по сравнению с градиентными системами. Бифуркация Хопфа. Обобщенное
укороченное уравнение для бифуркации Хопфа, общеколебательное значение бифуркации
Хопфа. Бифуркация рождения цикла из сгущения фазовых траекторий.
Системы с трехмерным фазовым пространством и их простейшие бифуркации.
Система Лоренца. Вывод системы Лоренца для задачи о термоконвекции в кольце. Система Лоренца и динамика лазера. Система Реслера. Бифуркация рождения тора, бифуркация
удвоения периода и касательная бифуркация. Вид сечений Пуанкаре в случае этих типов
бифуркаций. Исследование бифуркаций циклов с помощью метода сечений Пуанкаре. Примеры аналитического построения отображений Пуанкаре для неавтономных систем в случае
импульсного воздействия. Понятие о численном построении отображений Пуанкаре.
Бифуркации и катастрофы одномерных дискретных отображений. Универсальные модели одномерных отображений. Неподвижные точки и циклы дискретных отобра-
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жений и их исследование на устойчивость с помощью мультипликаторов. Бифуркации коразмерности один: касательная бифуркация, бифуркация удвоения периода, жесткий переход через мультипликатор −1. Производная Шварца. Бифуркации коразмерности два: точки
сборки, «флип-бифуркации» коразмерности два. Карты динамических режимов дискретных
отображений.
Бифуркации двумерных отображений. Матрица монодромии. Мультипликаторы двумерных отображений. Области устойчивости двумерного отображения. Устойчивое и неустойчивое многообразие. Касательная бифуркация и бифуркация удвоения периода для двумерных отображений. Бифуркации коразмерности два. Бифуркации циклов. Удвоения периода в
двумерных отображениях. Карты динамических режимов.
Универсальность моделей теории бифуркаций. Возможность редукции к системам
меньшей размерности. Нормальные формы Пуанкаре. Теорема о центральном многообразиии. «Мир» бифуркаций. Понятие о нелокальных бифуркациях. Понятие о современной
математической теории бифуркаций.
3. Динамический хаос
Хаос на эвристическом уровне. Открытие хаоса как режима динамики н нелинейных
системах с размерностью фазового пространства три и выше. Признаки хаоса в эксперименте и при компьютерном моделировании. Реализации хаотических сигналов. Возвраты
Пуанкаре и их нерегулярность. Спектры хаотических сигналов. Корреляционная функция
и ее особенности в хаотическом режиме. Странные аттракторы диссипативных динамических систем. Примеры компьютерных портретов странных аттракторов: система Лоренца,
система Реслера, нелинейный осциллятор под гармоническим воздействием.
Хаос в системах с дискретным временем – отображениях. Сечение Пуанкаре и
хаотические аттракторы систем с непрерывным временем. Хаотические аттракторы отображений (примеры: отображение Хенона, система Икеды и др.). Когда возможна редукция
описания динамики к одномерному отображению? О возможности хаоса в одномерных необратимых отображениях. Логистическое отображение как простейшая модельная система, демонстрирующая хаос. Природа хаоса в логистическом отображении по Уламу–фон Нейману:
представление динамики в терминах бинарных символических последовательностей и сдвига Бернулли.
Неустойчивость и хаос. Чувствительная зависимость от начальных условий как атрибут хаоса. Как можно наблюдать чувствительную зависимость от начальных условий в
эксперименте? Ляпуновские характеристические показатели. Спектр ляпуновских показателей и его сигнатура. Классификация аттракторов по сигнатуре спектра ляпуновских показателей для автономных систем с непрерывным временем и для отображений.
Возвращаемость. Возвращаемость фазовых траекторий как второе существенное условие динамического хаоса. Возвращаемость в логистическом отображении. Подкова Смейла.
Возвращаемость в аттракторе Пиковского–Рабиновича.
Критерии возникновения хаоса. Теорема Шильникова. Критерий Мельникова.
Геометрия странных аттракторов. Возникновение сложных структур при складывании. Понятие о фракталах. Примеры фракталов: канторово множество, снежинка Коха.
Компьютерные иллюстрации фрактальной структуры странных аттракторов систем с непрерывным временем и двумерных отображений. «Потеря» поперечной фрактальной структуры
аттрактора при описании в терминах одномерных отображений. Хаусдорфова размерность
фракталов. Размерность странных аттракторов.
Сценарии перехода к хаосу. Постановка задачи о переходе от регулярного поведения
к хаотической динамике. Сценарий возникновения турбулентности по Ландау и по Рюэлю–
Такенсу. Три варианта потери устойчивости цикла и три сценария перехода к хаосу.
Удвоения периода в логистическом отображении. Каскад бифуркаций удвоения периода в логистическом отображении. Бифуркационное дерево. Критическая точка. Фрактальная структура аттрактора в критической точке. График ляпуновского показателя. Хаотические режимы логистического отображения. Понятие о сложной структуре закритической
области. Порядок Шарковского. Тонкое устройство окон периодичности – возможности каскадов удвоения на базе различных циклов. Бифуркации слияния полос.
Теория Фейгенбаума. Закон сходимости бифуркаций удвоения периода и константа
Фейгенбаума δ. Универсальность Фейгенбаума для отображений с квадратичным экстрему-
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мом. Приближенный ренормгрупповой анализ удвоений периода и объяснение универсальности. Уравнение Фейгенбаума–Цвитановича и его решение. Вторая константа Фейгенбаума
α. Понятие о скейлинге. Иллюстрации скейлинга на бифуркационных деревьях и графиках
ляпуновских показателей.
Нефейгенбаумовские каскады удвоений. Сценарий Фейгенбаума как случай «общего
положения». Возможность нефейгенбаумовских каскадов удвоения периода и их классификация но коразмерности. Множество решений уравнения Фейгенбаума–Цвитановича и его
связь с нефейгенбаумовскими каскадами удвоения периода. Карты динамических режимов
одномерных отображений. Фейгенбаумовские и нефейгенбаумовские каскады, критические
линии и точки на картах.
Трансформации торов. Проблема бифуркаций торов. От динамики на торе к отображению кольца и отображению окружности. Число вращения и классификация динамических режимов на его основе. Переход от квазипериодического режима к хаосу для числа
вращения, задаваемого золотым сечением. Устройство языка синхронизации отображения
окружности (удвоения периода, критические точки коразмерности два, хаос). Логистическое
отображение под квазипериодическим воздействием. Бифуркации удвоения торов, потеря
гладкости тора, странный нехаотический аттрактор.
Перемежаемость. Эвристическое описание перемежаемости. Ламинарная и хаотические фазы. Перемежаемость вблизи точки касательной бифуркации отображения. Статистика ламинарных периодов. Перемежаемость в модели Лоренца. Три типа перемежаемости по
Помо–Маневиллю.
Хаос в гамильтоновой динамике. Проблема Ферми–Паста–Улама. Стохастическое
ускорение Ферми. Нелинейный резонанс и стандартное отображение. Общее представление о структуре фазового пространства, теория Колмогорова–Арнольда–Мозера, эргодический слой, диффузия Арнольда. Критерий Чирикова. Квантовый хаос. Описание динамики
в квантовой и классической механике. Принцип соответствия. Функция Вигнера и функция
распределения. Проблема квантового хаоса. Простейшие модели: бильярды, отображения
пекаря и кота Арнольда, ротатор. Характерные времена квантовой динамики. Ротатор: феномен локализации. Структура собственных функций. «Шрамы». Как проявляется хаос в
структуре энергетических уровней?
При разработке курсов «Нелинейные колебания», «Катастрофы и бифуркации», «Динамический хаос» использовались результаты научных исследований, поддержанных грантами РФФИ № 97-02-16414 и № 96-15-96921.
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под воздействием многочастотного сигнала
Воличенко Анатолий, лиц. № 37, 11 класс. Логические элементы
и конструкции на их основе
Мартыненко Андрей, ЛПН, 11 класс. Поведение жидкости в сильном
электрическом поле
Решетников Дмитрий, гимн. № 7, 11 класс. Мыльный пузырь – загадка природы
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
10 октября, среда
Олимпиада по физике
Лекции
Иванченко М.В., д.ф.-м.н., профессор, ННГУ, Канаков О.И., к.ф.-м.н., доцент,
ННГУ. Динамика синтетических генных сетей
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Трубецков Д.И., чл.-корр. РАН, профессор, СГУ. Самоподобие и симметрия
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Закрытие школы-конференции, награждение победителей олимпиады
и авторов лучших докладов

Секция студентов
Саратовский университет, VIII корпус, 27–29 ноября 2012
27 ноября, вторник
Устные доклады
Секция «Нелинейная динамика»
Селиверстова Е.С., ФНП, 3 курс. Сравнительный анализ некоторых
динамических моделей мозга
Дорошенко В.М., ФНП, 4 курс. Связанные фазовые осцилляторы: от цепочки
к кольцу
Фельк Е.В., ФНП, 4 курс. Влияние нелинейной диссипации «автоколебательного»
типа на структуры типа «стохастическая паутина» в фазовом пространстве
близких к консервативным систем
Васильев А.А., ФНП, 5 курс. Об одной модели распространения компьютерных
вирусов
Боровкова Е.И., ФНБМТ, аспирант. Оценка степени фазовой синхронизации в
реальном времени
Круглов В.П., ФНП, аспирант. Кольцевые системы с гиперболическим
аттрактором типа Смейла–Вильямса
Аржанухина Д.С., ФНП, аспирант. Система трех неавтономных осцилляторов с
поведением фаз, описываемым отображением с хаотической гиперболической
динамикой
Кузнецов А.С., ФНП, аспирант. Аттрактор типа Смейла–Вильямса при
параметрических колебаниях струны с нелинейной диссипацией и
модулированной накачкой
Щербаков Р.В., СГТУ, 6 курс з/о. Применение фрактального анализа для поиска
центров внимания произведений изобразительного искусства
Чумакова М.М., ФНП, 5 курс. Влияние отражений от удаленной нагрузки на
конкуренцию мод в двухмодовой автоколебательной системе
Емельянов В.В., ФНП, аспирант. Взаимная синхронизация двух связанных
автогенераторов с запаздыванием
Феоктистов А.В., физ. ф-т, инженер. Экспериментальное исследование
синхронизации индуцированных шумом колебаний в генераторе с жестким
возбуждением
Семенов В.В., физ. ф-т, аспирант. Экспериментальное исследование разрушения
автоколебаний под действием аддитивного источника шума
Хорев В.С., ФНБМТ, аспирант. Метод определения времени задержки в
автоколебательных системах с запаздыванием по временным рядам
Парамонов Ф.Б., ФНБМТ, магистрант. Зависимость улучшения прогноза от
уровня измерительного шума при разных характеристиках аттрактора
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28 ноября, среда
Устные доклады
Секция «Радиофизика и электроника»
Фунтов А.А., ФНП, 4 курс. Элементы линейной теории интерференционного
режима электронно-волновой лампы
Краснова Г.М., ФНП, аспирант. Особенности длительного взаимодействия
электронного потока в продольном магнитном поле с бегущими электромагнитными волнами (влияние пространственного заряда, управление эмиссией)
Каретникова Т.А., ФНП, аспирант. Расчет электродинамических параметров ЛБВ
терагерцового диапазона с замедляющей системой типа симметричная сдвоенная
гребенка в прямоугольном волноводе
Новиков С.В., ФНП, 4 курс. Моделирование нестационарных процессов в
гиротроне с нефиксированной структурой поля на второй гармонике гирочастоты
Шихматова В.В., ФНП, 4 курс. Распространение плазмонных волн в слоистом
металло-диэлектрическом волноводе с круглым поперечным сечением
Садовников С.А., ФНП, инженер. Исследование явления когерентного резонанса
в электронных приборах с длительным взаимодействием (ЛОВ и ЛБВ)
Макаров В.В., ФНП, 4 курс. Синхронизация колебаний в полупроводниковой
сверхрешетке, помещенной во внешний резонатор
Стендовая секция
Адилова А.Б., ФНП, 4 курс. Устройство пространства параметров и нетривиальные типы аттракторов в системе связанных дискретных осцилляторов Ресслера
Аленькина А.С., ФНП, 5 курс. Пространственное развитие турбулентности в
активных средах с абсолютной и конвективной неустойчивостью
Балакин М.И., СГТУ, аспирант. Мультистабильные состояния в генераторе ван
дер Поля с запаздыванием
Бенедик А.И., ФНП, 5 курс. Теория диодного генератора с автоэмиссионным
катодом
Бирюкова Н.И., физ. ф-т, 4 курс. Статистические характеристики времен возврата
Пуанкаре при локальном подходе в условиях воздействия шума
Блюштейн Е.А., СГТУ, аспирант. Повышение разрешения томографических
изображений с использованием алгоритма нерезкого маскирования
Галицкая К.Г., ФНП, 4 курс. Распространение волн в радиотехнической цепочке –
эквивалентной схеме спиральной замедляющей системы ЛБВ
Григорьев А.В., СГТУ, аспирант. Методы нелинейного программирования в
задаче нахождения наибольшей общей подпоследовательности
Гулай А.П., физ. ф-т, 2 курс. Вынужденная синхронизация в системе связанных
квазигармонических осцилляторов с асимметричной связью
Дворак А.А., СГТУ, аспирант. Переходы к режимам хаоса и гиперхаоса в двух
противофазно возбуждаемых осцилляторах Тоды
Демина Н.В., ФНП, аспирант. Исследование однонаправленно связанных
генераторов грубого хаоса и основанной на их синхронизации схемы
широкополосной коммуникации
Дулин Ю.В., ФНП, магистрант. Расчет электродинамических характеристик
магнитостатических волн в ферромагнитных структурах с помощью пакета
программ ComSol
Ишбулатов Ю.М., ФНБМТ, 2 курс. Хаотический генератор с запаздыванием с
квадратичной нелинейностью на микроконтроллере
Кильдякова О.А., ФНП, 3 курс. Итиро Томонага и теория магнетрона
Кочкуров Л.А., СГТУ, аспирант, Балакин М.И., СГТУ, аспирант. Генератор
терагерцового излучения с внутрирезонаторным нелинейным элементом
Ланина М.С., ФНП, 4 курс. Исследование отражательной способности решетки
на основе 1-D магнонного кристалла
Обычев М.А., ФНП, 5 курс. Об одной неавтономной кольцевой системе с
нелинейными элементами, описываемыми моделью нелинейного резонансного
взаимодействия волн, в которой реализуются феномены комплексной
аналитической динамики
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Павлов А.С., ФНП, аспирант. Обобщенная синхронизация в случае воздействия
хаотического сигнала на систему с периодической динамикой
Попова Е.С., ФНБМТ, аспирант. Наблюдение многомерных торов в эксперименте
Романенко Д.В., ФНП, аспирант. Генератор хаотического СВЧ сигнала на основе
неавтономной кольцевой системы с ферромагнитной пленкой
Садовников С.А., ФНП, инженер. Исследование явления когерентного резонанса
в клистронном автогенераторе (эксперимент и теоретический расчет)
Северюхина А.Н., ФНБМТ, аспирант. Применение методов сегментации для
анализа динамической стационарности на примере временных рядов эталонных
моделей
Сергеев К.С., физ. ф-т, 4 курс. Развитие хаоса в трехмерном отображении Эно по
сценарию Шильникова
Сидак Е.В., ФНБМТ, аспирант. Способ выявления связи между двумя колебательными системами с аналитической оценкой статистической значимости
Терентюк А.Г., ФНП, 3 курс, Бороздова М., физ. ф-т, магистрант. Моделирование
распространения электромагнитной волны в нелинейной диспергирующей среде,
содержащей электроны-осцилляторы
Фунтов А.А., ФНП, 4 курс. К вопросу о линейной теории усилителя на
поглощении
29 ноября, четверг
Пленарное заседание
Лекции
Щеголев С.Ю., д.х.н., профессор, директор ИБФРМ РАН. Современные взгляды
на эволюцию: о роли горизонтального переноса генов
Устные доклады
Секция «Живые системы»
Григорьев А.В., СГТУ, аспирант. Стохастическая модель репликации ДНК
Голубев А.А., ФНП, 5 курс. Определение токсичности плазмонно-резонансных
наноматериалов на одноклеточных водорослях
Букина О.Г., ИБФРМ, аспирант. Потенциальная токсичность серебряных
наночастиц при использовании в цитологических исследованиях
Кульминский Д.Д., ФНБМТ, магистрант, Астахов О.В., ФНБМТ, аспирант.
Монитор для диагностики состояния сердечнососудистой системы человека на
основе расчета по унивариантным данным суммарного процента фазовой
синхронизованности
Сысоева М.В., ФНБМТ, аспирант. Выявление качественного изменения
поведения систем во времени различными мерами по временным рядам в
приложении к определению начала эпилептического припадка
Назимов А.И., физ. ф-т, аспирант. Комбинированные алгоритмы распознавания
ЭЭГ-паттернов
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УДК 517.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОНАПРАВЛЕННО СВЯЗАННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
ГРУБОГО ХАОСА И ОСНОВАННОЙ НА ИХ СИНХРОНИЗАЦИИ
СХЕМЫ ШИРОКОПОЛОСНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Н. В. Демина
Проведено численное моделирование схемы широкополосной или конфиденциальной коммуникации, основанной на нелинейном подмешивании информационного сигнала к хаотическому и на синхронизации передатчика и преемника, в качестве которых
выступают генераторы грубого гиперболического хаоса. Синхронизация приемника и
передатчика осуществлена посредством сильной однонаправленной связи между ними.
Исследована возможность синхронизации подсистем и функциональные возможности
коммуникационной схемы.
Ключевые слова: Синхронизация, хаотическая коммуникация, автоколебательная система, гиперболический хаос.

Введение
Хаотическая коммуникация – активно изучаемая задача в нелинейной динамике, имеющая как прикладное, так и теоретическое значение. Известны методики
передачи информации (конфиденциальной и широкополосной), основанные на принципе нелинейного подмешивания информационного сигнала к хаотическому сигналу
некой динамической системы [1]. Информация при этом непосредственно участвует
в динамике передатчика-шифратора. Расшифровка закодированного таким образом
сигнала, согласно данной методике, осуществляется благодаря феномену синхронизации. Передатчик и приемник должны представлять собой идентичные хаотические
системы, синхронизованные достаточно сильной однонаправленной связью. В сущности, передатчик должен управлять приемником посредством связи – передаваемого в радиоканал сигнала. Если достигнута полная синхронизация, то временные реализации хаотических генераторов (приемника и передатчика) полностью идентичны,
и это позволяет вычленить подмешанную полезную информацию из пришедшего по
каналу связи сигнала, сопоставив его с сигналом приемника, соответствующим несущему хаотическому сигналу передатчика.
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Описанная методика кодирования и детектирования данных, как оказывается,
применима и к более общему случаю обобщенной синхронизации, например, фазовой [2]. Данный тип синхронизации является более грубым в том смысле, что
допускает некоторые отстройки параметров приемника и передатчика. Качество детектирования сигнала при этом естественным образом ухудшается.
Значимой проблемой для большинства схем передачи данных на основе синхронизации является чувствительность хаотических свойств динамики непосредственно генераторов хаоса и динамики в режиме их синхронизации (даже обобщенной) к малым возмущениям и вариациям параметров, к шумам. Решением данного вопроса может стать использование генераторов грубого хаоса в качестве передающей и принимающей систем. До недавнего времени физически реализуемых
примеров таких генераторов не было известно. Однако, в последние годы (см. работы [3–11]) был предложен ряд моделей различной физической природы, кроме
того, предложены некоторые схемы радиотехнических устройств, генерирующих хаос гиперболического типа [12–14]. Такой тип поведения обладает грубостью, или
структурной устойчивостью – малые возмущения параметров и функций в динамической системе не влияют на структуру хаотического аттрактора и характеристики
хаотической динамики.
В настоящей работе будет произведено исследование схемы передачи информации, отличительной чертой которой от ранее известных является то, что в качестве
источников динамического хаоса в приемнике и передатчике используется генератор
хаоса гиперболического типа, предложенный в [3].
1.

Генератор грубого хаоса

Генератор грубого хаоса, ассоциирующийся с гиперболическим странным аттрактором типа Смейла–Вильямса, представляет собой систему связанных модифицированных осцилляторов ван дер Поля

 ẍ − (A cos(ωt/T ) − x2 )ẋ + ω2 x = εy cos(ωt),
(1)
 ÿ − (−A cos(ωt/T ) − y 2 )ẏ + (2ω)2 y = εx2 .

Обсудим кратко основные принципы его функционирования. Собственная частота
второго осциллятора вдвое больше частоты первого. Параметр, ответственный за бифуркацию Андронова–Хопфа и рождение автоколебательного режима в парциальных
системах, медленно периодически модулируется. Период модуляции 2πT /ω содержит достаточно большое число периодов собственных колебаний индивидуального
осциллятора. Модуляция автоколебаний двух подсистем производится в противофазе. На одном полупериоде модуляции первый осциллятор находится в режиме
генерации, а второй ниже порога возбуждения. На втором полупериоде наоборот генерирует второй осциллятор, а первый затухает. Осцилляторы связаны между собой
специальным образом. Первый осциллятор действует на второй через член, пропорциональный квадрату обобщенной координаты x. При этом наиболее эффективно
он действует на стадии своей генерации. Порождаемая при этом вторая гармоника
является резонансной для второго осциллятора. Удвоенная (в результате возведения в квадрат) фаза воздействия служит затравкой для фазы второго осциллятора
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при переходе его к стадии возбуждения (амплитудная затравка не принципиальна
по сравнению с собственной динамикой осциллятора при его «раскачке»). В свою
очередь, второй осциллятор на стадии генерации действует на первый посредством
члена, пропорционального произведению переменной y и опорного сигнала на рабочей частоте первого осциллятора. Резонансным для первого осциллятора является
сигнал на разностной частоте. Фазовой затравкой для первого осциллятора, когда он
вновь начинает генерировать, служит полученная вторым осциллятором на предыдущем полупериоде фаза, которая, в свою очередь, равна удвоенной фазе первого
осциллятора период 2πT /ω назад. Таким образом, делая стробоскопическое сечение
через период 2πT /ω можно наблюдать отображение «сдвиг Бернулли» (растягивающее отображение окружности) для фазы
3n+1 = 23n

mod 2π,

(2)

которое является эталонной моделью – «сублиматом» гиперболического хаоса. В 4-х
мерном фазовом пространстве системы в стробоскопичеком сечении реализуется аттрактор типа соленоида Смейла–Вильямса. Генерируемый каждым из осцилляторов
ван дер Поля сигнал представляет собой периодическую последовательность цугов
с хаотическим заполнением: частота заполнения определяется собственной частотой
каждого осциллятора, но в начале каждого цуга (когда амплитуда колебаний мала и
фаза плохо определена) происходит хаотический сдвиг фазы.
На рис. 1 представлены зависимости спектра ляпуновских показателей системы (1) от различных параметров при фиксированных значениях остальных
параметров
A = 3, ε = 0.5, T = 10, ω = 2π.
(3)
На графиках выделены диапазоны существования грубого хаоса: ляпуновские показатели ведут себя в них гладко, старший показатель положителен, не имеет провалов

Рис. 1. Зависимости спектра ляпуновских показателей системы (1) от амплитуды модуляции A параметра, отвечающего за бифуркацию Андронова–Хопфа (а), параметра связи ε (б), периода модуляции T (в)
и параметра ∆ω, представляющего отстройку частоты второго осциллятора от частоты первого (г)
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в отрицательную область и близок к ln 2. Более строгое доказательсттво гиперболичности, а следовательно, грубости реализующегося в системе аттрактора проведено в
работах [15–17].
2.

Схема хаотической коммуникации

Рассмотрим следующую схему хаотической коммуникации на основе синхронизации двух генераторов гиперболического хаоса, один из которых отвечает за передатчик (T), а второй – за приемник (R):
(T) :

(

ẍ − (A cos(ωt/T ) − x2 )ẋ + ω2 x = εy cos(ωt + ρ(t)),
ÿ − (−A cos(ωt/T ) − y 2 )ẏ + (2ω)2 y = εx2 ,

S(t) = y(t) cos(ωt + ρ(t)),
(
z̈ − (A′ cos(ω′ t/T ′ ) − z 2 )ż + ω′2 z = ε′ S(t),
(R) :
p̈ − (−A′ cos(ω′ t/T ′ ) − p2 )ṗ + (2ω′ )2 p = ε′ z 2 .

(4)

Здесь ρ(t) – полезный информационный сигнал; S(t) – сигнал, поступающий из передатчика в канал связи. Обратим внимание на способ нелинейного подмешивания
информационного сигнала к хаотическому. С точки зрения описанного ранее механизма эстафетной передачи затравки для фазы между осцилляторами ван дер Поля
в отдельно взятом генераторе хаоса, введенный информационный сигнал представляет собой некую добавку к фазе генерируемого хаотического сигнала. Динамика
именно фазовой составляющей определяется хаотическим отображением Бернулли,
чем и обосновывается целесообразность такого подмешивания информации [18, 19].
Характерный временной масштаб τ, отвечающий изменению во времени информационного сигнала, должен быть много больше периода цугов несущего сигнала.
В связи с тем, что собственный набег фазы в каждом новом цуге несущего сигнала ведет себя хаотически, введенная в него информационная добавка не может
быть детектирована напрямую, без приемника аналогичной передатчику конструкции. В таком контексте рассматриваемая схема может быть применима для конфиденциальной коммуникации.
Если парциальные системы (T) и (R) в схеме (4) идентичны (A = A′ , ε = ε′ ,
T = T ′ , ω = ω′ ), то, благодаря сильной связи между ними, через передаваемый по
каналу сигнал может происходить полная синхронизация, в результате которой реализации переменных p(t) и y(t) должны совпадать. Тогда делением сигнала S(t),
пришедшего из канала связи, на переменную p(t) в приемнике получим величину S(t)/p(t) → cos(2πt + ρ(t)), из которой тригонометрическими преобразованиями (фазовым демодулятором в радиотехнической схеме) можно извлечь информацию ρ′ = ρ(t).
Следует отметить недостаток данной схемы, заключающийся в необходимости деления на переменную p, которая естественно обращается в ноль два раза за
каждый период собственных колебаний. Результат деления может быть неопределенным. При численном моделировании процесса в случае идентичных p(t) и y(t) эта
проблема не возникает в силу дискретизации динамических переменных и конечной
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Рис. 2. Демонстрация передачи цифрового сигнала
посредством схемы (4): а – ступенчатый информационный сигнал с шириной импульсов τ; б – сигнал
в канале связи; в – раскодированный сигнал в случае идентичных приемника и передатчика; г – раскодированный сигнал в случае слабо неидентичных
передатчика и приемника; д – усредненный по интервалам τ раскодированный сигнал (г)

точности их определения (обращение в
ноль нецелой переменной маловероятно). Этот недостаток, однако, существенен и будет приводить к искажениям детектированного сигнала в экспериментальном устройстве, а также при отсутствии полной синхронизации переменных p и y. Избежать этой проблемы
до некоторой степени может позволить
процедура фильтрации в радиотехническом эксперименте или усреднение при
численной процедуре. При этом периоды собственных колебаний осцилляторов ван дер Поля в генераторе хаоса
должны быть больше характерного периода изменения во времени информационного сигнала. Тогда ошибки, возникающие в моменты обращения в ноль
переменной p будут иметь большую частоту по сравнению с частотой изменения информационного сигнала и могут
быть отфильтрованы.

На рис. 2 проиллюстрирован процесс коммуникации – шифрования, передачи
и детектирования некоего цифрового информационного сигнала, представляющего
собой ступенчатую функцию (а). Видно, что сигнал в канале связи (б) имеет сложный характер в виде периодической последовательности импульсов с хаотическим
заполнением. В случае идентичных приемника и передатчика и полной синхронизации между ними детектирование полезной информации происходит без ошибок (в).
3.

Синхронизация однонаправленно связанных генераторов грубого хаоса
и передача информационного сигнала в случае слабо неидентичных
приемника и передатчика

Функционирование рассматриваемой схемы передачи данных невозможно без
существования синхронизации между приемником и передатчиком (по крайней мере, обобщенной). В случае, когда они абсолютно идентичны, очевидно достижима полная синхронизация. В реальных радиотехнических устройствах такой «идеальности» достичь однако невозможно: характеристики приемника и передатчика
могут слегка различаться; в результате эффекта Доплера частота приходящего на
приемник сигнала может быть искажена и пр. В связи с этим важным является исследование режимов синхронизации связанных генераторов при наличии отстроек
параметров в одной из подсистем относительно другой. (Некоторые аспекты возникновения синхронизации идентичных диссипативно связанных систем с гиперболическим хаосом в виде уравнений для медленных комплексных амплитуд изучены ранее
в работе [20].)
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Рассмотрим систему (4) в случае отсутствия информационного
сигнала ρ(t) = 0. Будем варьировать параметры второго хаотического генератора
при фиксированных значениях (3) параметров первого и понаблюдаем за поведением спектра ляпуновских показателей (рис. 3). Имеется восемь показателей, четыре
из которых соответствуют управляющей подсистеме (T) – на графиках они остаются постоянными. Проследив за вторым по величине показателем Ляпунова, можно определить диапазоны отстроек параметров, при которых имеет место обобщенная синхронизация. Как видно из рисунка, второй показатель имеет отрицательные
значения в достаточно широкой области по параметрам, что подтверждает наличие коррелированности между динамикой ведущей и ведомой подсистем. К сожалению, синхронизация эта не полная, то есть соответствующие друг другу переменные
парциальных систем не совпадают. Реализуется режим обобщенной синхронизации,
когда переменные одной подсистемы имеют функциональную зависимость от переменных другой подсистемы. Тем не менее, благодаря принципу грубости, переход от
полной синхронизации (для идентичных подсистем) к обобщенной происходит без
резких изменений хаотического аттрактора, реализующегося в восьмимерном фазовом пространстве системы.
В контексте рассмотренной проблемы синхронизации неидентичных связанных генераторов гиперболического хаоса полезно было бы узнать, как расстройка
параметров подсистем влияет на процесс детектирования информации в изучаемой
схеме коммуникации. На рис. 2, г, д продемонстрирован процесс детектирования
цифрового информационного сигнала в случае, когда частота приемника отлична от
частоты передатчика: ω′ = ω+ 0.00011 . Как видно из рис. г раскодированные данные

Рис. 3. Графики спектра ляпуновских показателей однонаправленно связанных генераторов гиперболического хаоса (системы (4) при отсутствии информационного сигнала ρ = 0) при вариации параметров
управляемой парциальной системы относительно фиксированных значений параметров управляющей
системы
1
На самом деле, расстройка любых параметров приемника и передатчика должна привести к затруднению детектирования информации. Продемонстрированная ситуация неидентичности частот кажется
наиболее значимой: она приведет к сильной расстройке между быстро меняющимися во времени переменными y и p, затруднит фазовое детектирование сигнала S(t)/p(t).
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выглядят весьма зашумленными в этом случае. Однако если этот раскодированный
сигнал усреднить на интервалах времени, отвечающих длине ступенек исходного
цифрового сигнала, то получается практически идеальное с ним совпадение. Таким
образом, для раскодирования сигнала не требуется полная синхронизация и исследуемый в работе метод передачи данных применим и для слабо неидентичных приемника и передатчика.
4. Влияние характеристик информационного сигнала
на динамику передатчика при нелинейном подмешивании
Необходимо отметить, что информационный сигнал, который подмешивается
в передатчике и который аналогичным образом действует и на приемник, по сути,
является внешним воздействием и может оказать влияние на характер поведения динамической системы. Негативное влияние этого воздействия может отразиться на
возможности синхронизации приемника и передатчика и на характере генерируемого передатчиком сигнала: он может потерять свойство грубости и, более того, может
вообще потерять хаотические свойства. Проблема с синхронизацией, по-видимому,
не является существенной при рассматриваемом способе ввода информационного
сигнала. Проблема же нарушения гиперболического хаоса требует непосредственного исследования.
Оценим допустимые характеристики подмешиваемого информационного сигнала на основе анализа возможности реализации структурно устойчивого хаоса системой-передатчиком

 ẍ − (A cos(ωt/T ) − x2 )ẋ + ω2 x = εy cos(ωt + ρ(t)),
(5)
 ÿ − (−A cos(ωt/T ) − y 2 )ẏ + (2ω)2 y = εx2 .

Возьмем в качестве информационного сигнала функцию ρ(t) = r cos(wt), тогда r
и w можно интерпретировать как интенсивность и характерный временной масштаб
информационного сигнала. В схеме передачи информации частота w, вообще говоря, не должна быть близкой к частоте собственных колебаний ω для того, чтобы
при детектировании было возможно выделить полезные данные с помощью фильтра частот. Кроме того, с точки зрения кодирования частота w должна быть малой
для того, чтобы фаза сигнала в канале связи была медленно модулирована функцией
ρ(t) по сравнению с периодом амплитудной модуляции 2πT /ω. Необходимость этого
объясняется тем, что фаза сигнала генератора гиперболического хаоса (1) меняется
плавно в течение полупериода πT /ω, и лишь в стробоскопическом сечении через
период T , благодаря механизму эстафетной передачи затравки для фазы при поочередном возбуждении осцилляторов ван дер Поля в системе (1), она ведет себя хаотически. Рассмотрим, тем не менее, систему (5) в общем смысле, как динамическую
систему с гиперболическим хаосом с дополнительным периодическим внешним воздействием с частотой, меняющейся в достаточно широких пределах. На рис. 4 приведены карты старшего ляпуновского показателя системы. Черный цвет отвечает
положительному старшему показателю, близкому к ln 2, что соответствует аттрактору Смейла–Вильямса; темно серый цвет – положительному показателю с иными
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значениями (возможен хаос негиперболического типа); светло серый – нулевому показателю (квазипериодические режимы); градации серого – отрицательному (периодические режимы). Видно, что при больших амплитудах информационного сигнала
гиперболичность разрушается. Из увеличенных фрагментов видно, что разрушение
происходит по некому сценарию, связанному, по-видимому, со стабилизацией вложенных в хаотический аттрактор циклов2 . Таким образом, можно сделать вывод о
необходимой малости амплитуды информационного сигнала ρ(t), подмешиваемого
к фазе, по сравнению с собственной частотой ω.

Рис. 4. Карта старшего ляпуновского показателя системы (5) (а) и ее увеличенные фрагменты (б)-(г)
при значениях параметров (3) на плоскости параметров, характеризующих информационный сигнал,
где r – амплитуда сигнала, а w – его частота

2

Сходное поведение описано в работе [21], изучающей разрушение DA-аттрактора при усилении
диссипации в модельных отображениях. Известные сценарии разрешения или возникновения гиперболического аттрактора Смейла–Вильямса обнаружены в работах [22, 23].
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Заключение
Исследованы функциональные возможности схемы широкополосной или конфиденциальной передачи информации с нелинейным подмешиванием полезного сигнала к хаотическому. Коммуникация, основана на известном принципе синхронизации приемника и передатчика. В качестве приемника и передатчика в рассматриваемой схеме использовались обладающие свойством грубости и, следовательно,
нечувствительные к расстройкам параметров и другим малым возмущениям генераторы гиперболического хаоса. Показано, что связанные генераторы грубого хаоса
демонстрируют также свойство структурной устойчивости и в режиме обобщенной
синхронизации, что позволяет удовлетворительно детектировать полезный цифровой
сигнал в случае неидентичных генераторов в качестве приемника и передатчика.
Автор выражает благодарность научному руководителю доценту СГУ О.Б. Исаевой, а также с.н.с. и в.н.с. СФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН А.Ю. Жалнину и
В.И. Пономаренко за обсуждение и помощь при выполнении работы.
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THE STUDY OF THE UNIDIRECTIONALLY COUPLED GENERATORS
OF ROBUST CHAOS AND WIDE BAND COMMUNICATION SCHEME
BASED ON ITS SYNCHRONIZATION
N. V. Demina
A numerical simulation of a wide band or secure communication scheme, based on
nonlinear admixture of an information signal to the chaotic one, and on synchronization of
the transmitter and receiver generators, manifesting hyperbolic chaos. Synchronization of
the transmitter and receiver is provided by a strong unidirectional coupling between them.
The study of the possibility of synchronization between subsystems and functionality of
the communication scheme are presented.
Keywords: Synchronization, chaotic communication, self-sustained system, hyperbolic
chaos.
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ДИНАМИКА ДВУХ НЕЛИНЕЙНО СВЯЗАННЫХ
НЕИДЕНТИЧНЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ ЛАНГА–КОБАЯШИ
Л. А. Кочкуров, М. И. Балакин
Представлен однопараметрический анализ динамики двух нелинейно связанных неидентичных осцилляторов Ланга–Кобаяши. Изучено влияние изменения времени запаздывания на колебательные режимы системы. Показано, что в системе возможны периодические и квазипериодические колебания. Изменение времени запаздывания приводит
к бифуркациям, которые являются причиной чередования периодических и квазипериодических режимов. Возбуждение квазипериодических колебаний в системе происходит
в результате бифуркации Неймарка–Сакера.
Ключевые слова: Уравнения Ланга–Кобаяши, нелинейная связь, бифуркации.

Введение
Полупроводниковые лазеры с длинным внешним резонатором очень чувствительны к параметрам обратной связи. Время, затрачиваемое на один полный проход
внутри резонатора, достаточно велико по сравнению с внутренним временным масштабом. Это становится причиной возникновения запаздывания во взаимодействиях
полей и активной среды. В силу существования запаздывания даже слабая обратная
связь оказывает существенное влияние на динамику системы [1,2].
Впервые модель одномодового полупроводникового лазера со слабой запаздывающей обратной связью была предложена Лангом и Кобаяши [3]. Она представляет
собой систему из двух уравнений для комплексной амплитуды поля E(t) и числа
носителей N (t). Вывод уравнений для указанной системы можно найти в [4]
dE
= (1 + iα)N E + Ke−iω0 τ E(t − τ),
dt
dN
1
= (P − N − (1 + 2N )|E|2 ),
dt
T

(1)

где T – время жизни носителей, τ – время обхода резонатора, ω0 – безразмерная
собственная частота резонатора, K – коэффициент обратной связи, P – ток накачки,
α – фактор уширения линии.
Модель описывается дифференциальными уравнениями с отклоняющимся аргументом, то есть в них присутствует зависимость не только от текущих значений
E(t), N (t), но и от предшествующих состояний E(t − τ).
29

Отметим, что система (1) часто используется для моделирования динамики
полупроводниковых лазеров и привлекает внимание многих исследователей [5–14].
Модель, исследуемая в данной работе в виде двух связанных осцилляторов Ланга–
Кобаяши, применима для описания динамики генератора терагерцового излучения
[15]. Как будет показано ниже, время запаздывания существенно влияет на динамику этой системы. Изменение времени запаздывания приводит к чередованию периодических и квазипериодических режимов. В результате проведенного бифуркационного анализа с помощью пакета DDE-BIFTOOL [16] выявлен бифуркационный
механизм такого чередования режимов.
1.

Математическая модель

Теоретическое исследование полупроводникового лазера с задержанной обратной связью обычно основано на модели Ланга–Кобаяши, включающая в себя все основные эффекты, наблюдаемые экспериментально [3]. Как уже упоминалось, модель
Ланга–Кобаяши представляет собой систему дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом, описывающую эволюцию комплексной амплитуды электрического поля и числа носителей. В данной работе рассматриваются две такие парциальные системы, связанные нелинейным образом, со значительной расстройкой по
параметрам. Уравнения двух сильно неидентичных осцилляторов (двух взаимодействующих коротковолновой и длинноволновой мод) имеют следующий вид:
d
1
n s − NT
Es (t) = (1 + iα)[g
− γ]Es + ei3s kEs (t − τec ) − χs Es |El |2 ,
dt
2
1 + ε|Es |2
n s − NT
d
ns (t) = P ζ − γe ns − g
|Es |2 ,
dt
1 + ε|Es |2
1
nl − NT
d
El (t) = (1 + iα)[g
− γ]El + ei3l kEl (t − τec ) + χl El |Es |2 ,
dt
2
1 + ε|El |2
n l − NT
d
nl (t) = P ζ − γe nl − g
|El |2 .
dt
1 + ε|El |2

(2)

Здесь γ – скорость распада фотонов в резонаторе; γe – скорость распада носителей;
τec – время обхода полем внешнего резонатора; α – альфа-фактор (фактор уширения
линии); P – мощность накачки; k – амплитудный коэффициент возвращенной волны;
g – дифференциальный коэффициент усиления; NT – пороговое число носителей;
ε – коэффициент насыщения усиления; 3 – фаза обратной связи; χ – нелинейная восприимчивость. Численные значения параметров приведены в табл. 1. Индексы s, l
относятся к коротковолновой и длинноволновой модам, соответственно. Es,l – медленно меняющиеся безразмерные амплитуды электрического поля, ns,l – характеризует число носителей.
Прежде чем приступать к численному моделированию, приведем систему (2)
к безразмерному виду. Следуя результатам работы, где исследуется парциальная система Ланга–Кобаяши [17], введем безразмерное время S и новые динамические
переменные как функции от S, которые выражаются через исходные переменные
следующим образом:
S = t/tc ,

E(t) = εc E(t/tc ),
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n(t) = nc N (t/tc ) + n0c .

Таблица 1
Численные значения параметров модифицированной модели Ланга–Кобаяши
Физическая величина

Обозначение

Значение

Скорость распада фотонов

γ

1011 с−1

Скорость распада носителей

γe

109 с−1

Время обхода внешнего резонатора

τec

(10−22 − 1) · 10−9 с

Альфа-фактор (фактор уширения линии)

α

4

Мощность накачки

P

1.5 Вт

Доля возвращенной волны

k

(0.01) · 1011 с−1

Дифференциальное усиление

g

104 с−1

NT

108

ε

10−7

Фаза обратной связи (коротковолновое излучение)

3s

0.650 π

Фаза обратной связи (длинноволновое излучение)

3l

0.585 π

Нелинейная восприимчивость (коротковолновое излучение)

χs

9.41 · 10−16 с−1

Нелинейная восприимчивость (длинноволновое излучение)

χl

9.14 · 10−16 с−1

Коэффициент нормировки мощности накачки

ζ

1017 (с · Вт)−1

Пороговое число носителей
Коэффициент насыщения усиления

Здесь (tc , εc , nc ) – характеристические множители, которые могут быть получены,
исходя из следующих требований:
1 = tc gnc ,
(n0c − NT )
,
nc
1 = tc γ,
g
1 = |εc |2 .
γ
В результате получаем следующие соотношения:
r
1
γ
γ
γe
tc = , εc =
, nc = , n0c = NT + .
γ
g
g
g
1=

В новых переменных система (2) приобретает следующий вид:


d
1 + Ns
1
Es (S) = (1 + iα)
− 1 Es + Kei3s Es (S − τ) − cs Es |El |2 ,
dS
2
1 + µ|Es |2

1
d
Ns (S) =
p − Ns − (1 + Ns )|Es |2 ,
dS
T


d
1 + Nl
1
El (S) = (1 + iα)
− 1 El + Kei3l El (S − τ) + cl El |Es |2 ,
dS
2
1 + µ|El |2

1
d
Nl (S) =
p − Nl − (1 + Nl )|El |2 .
dS
T
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(3)

2.

Результаты исследования динамики системы

Исследуем систему (3) при условии µ = 0. Это допустимо, если лазер работает
вблизи порога насыщения. Значения остальных параметров указаны в табл. 2.
При численном интегрировании системы (3) было выявлено, что по мере изменения запаздывания наблюдается смена устойчивых периодических и квазипериодических режимов. Такое чередования может быть обусловлено различными бифуркационными механизмами. Например, это может быть связано с пересечением языков
синхронизации на плоскости управляющих параметров. Для выяснения бифуркационных механизмов смены режимов в системе (3) необходимо провести бифуркационный анализ периодических и квазипериодических колебательных режимов. Для
того, чтобы исследовать устойчивость и бифуркации наблюдаемых двумерных торов
в (3), можно воспользоваться методом, предложенным в работах [10–14]. Для анализа бифуркаций квазипериодических режимов авторы используют вспомогательную
систему. Для перехода к этой системе сделаем следующую замену в системе (3):
Es,l (S) = As,l (S)eiωs,l S .

(4)

После подстановки (4) в (3) при условии µ = 0 получим
d
1
As,l (S) = As,l n0s,l − iws,l As,l + Kei(ψs,l −ωs,l τ) As,l (S − τ) ∓ cs,l As,l |Al,s |2 ,
dS
2

d
1
Ns,l (S) =
p − Ns,l − (1 + Ns,l )|As,l |2 .
(5)
dS
T
Система состоит из двух комплексных и двух действительных уравнений для комплексных переменных As,l и действительных переменных Ns,l . Периодические решения системы (3) могут быть найдены как состояния равновесия системы (5).
Квазипериодические решения системы (3) соответствуют предельным циклам системы (5). Исследуем неподвижные точки в системе (5), которые соответствуют модами внешнего резонатора (external cavity modes), то есть будем искать решения с
Таблица 2
Численное значение нормированных параметров модели Ланга–Кобаяши
Физическая величина

Обозначение

Значение

Временной масштабирующий параметр

T

γ/γe

Время обхода внешнего резонатора

τ

γτec

Коэффициент насыщения усиления

µ

εγe /γ

Доля возвращенной волны

K

k/γ

Мощность накачки

p

g/γ (P ζ/γe − NT ) − 1

Альфа-фактор

α

4

Фаза обратной связи (коротковолновое излучение)

3s

0.650π

Фаза обратной связи (длинноволновое излучение)

3l

0.585π

Нормированная нелинейная
(коротковолновое излучение)

восприимчивость

cs

9.41 · 10−22

Нормированная нелинейная
(длинноволновое излучение)

восприимчивость

cl

9.14 · 10−22
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постоянными амплитудой, частотой и числом носителей: As,l (S) = As,l , Ns,l = n0s,l .
В этом случае из системы (5) получим следующие уравнения
1
iws,l = (1 + iα)n0s,l + Kei(ψs,l −ωs,l τ) ∓ cs,l |Al,s |2 ,
2
p − n0s,l
2
.
|As,l | =
1 + n0s,l

(6)

Запишем комплексную амплитуду As,l = xs,l +iys,l и введем дополнительное условие
ys,l = 0 в соответствии с методикой, описанной в [10–14]. Разделив действительные
и мнимые части (6), получим
1
0 = n0s,l + K cos(ψs,l − ωs,l τ) ∓ cs,l |xl,s |2 ,
2
1
ωs,l = αn0s,l + K sin(ψs,l − ωs,l τ),
2
p − n0s,l
|xs,l |2 =
.
1 + n0s,l

(7)

Численно решаем систему (7) и находим xs,l , n0s,l , ωs,l . Задав эти величины в системе уравнений (5), с помощью пакета DDE-BIFTOOL можно провести анализ состояний равновесия и предельных циклов. На рис. 1 представлена бифуркационная
диаграмма для состояния равновесия системы (5). Из бифуркационной диаграммы
следует, что при K = 0.01 и малых значениях запаздывания в системе существует
устойчивое состояние равновесия. Состояние равновесия сохраняет устойчивость до значения времени запаздывания τ = 7. В этой бифуркационной точке действительные части старшей пары
комплексно-сопряженных собственных
значений переходят через ноль из левой
полуплоскости в правую. Таким обра- Рис. 1. Зависимость координаты состояния равновесия от времени запаздывания τ. Условные обозназом, имеет место суперкритическая би- чения: x – координата состояния равновесия; S –
s
фуркация Андронова–Хопфа рождения устойчивое состояние равновесия; U – неустойчицикла. В системе (5) происходит мягкое вое состояние равновесия; 2AH – вторая суперкривозбуждение автоколебаний. Из бифур- тическая бифуркация Андронова–Хопфа; 2DU –
состояние равновесия, неустойчивое по двум накационной диаграммы (рис. 2) видно, правлениям K = 0.01

Рис. 2. Однопараметрическая бифуркационная диаграмма для случая K = 0.01: а – коротковолновая
мода; б – длинноволновая мода
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что амплитуда устойчивого предельного цикла с увеличением τ растет до некоторого максимального значения. При дальнейшем увеличении запаздывания предельный
цикл стягивается в неподвижную точку, которая вновь приобретает устойчивость.
С увеличением времени запаздывания амплитуда колебаний непрерывно растет до
значения τ = 16.2 (см. рис. 2). При дальнейшем увеличении запаздывания происходит уменьшение амплитуды колебаний, и при τ = 29.5 предельный цикл стягивается в неподвижную точку. Действительные части старшей пары комплексносопряженных собственных значений переходят из правой комплексной полуплоскости в левую – состояние равновесия приобретает устойчивость. Устойчивость сохраняется до значения времени запаздывания τ = 37.1, при котором неподвижная точка
вновь претерпевает суперкритическую бифуркацию Андронова–Хопфа и в системе (5) возбуждаются автоколебания. При дальнейшем увеличении τ в точке τ = 40.5
происходит вторая бифуркация Андронова–Хопфа, седловое состояние равновесия
становится неустойчивым по двум направлениям. Дальнейшее увеличение времени
запаздывания в рассматриваемом диапазоне до τ = 100 не приводит к новым бифуркациям неподвижной точки. Выше τ = 37.1 для предельного цикла также не
наблюдается никаких бифуркаций. В зависимости от τ наблюдается изменение его
параметров (см. рис. 2). Описанный сценарий имеет место для обеих мод Es и El .
Заключение
В работе представлено исследование динамики двух нелинейно связанных
неидентичных осцилляторов Ланга–Кобаяши. Проведен однопараметрический бифуркационный анализ системы. Показано, что при определенных значениях параметров система может демонстрировать периодические и квазипериодические колебания. Изменение времени запаздывания может приводить к чередованию данных
режимов. Моделирование производилось при мощности накачки, мало превышающей пороговую, и малом значении глубины обратной связи. При возрастании мощности накачки и увеличении коэффициента обратной связи следует ожидать появление
новых характерных режимов и усложнение динамики.
Авторы выражают благодарность профессору Л.А. Мельникову и профессору
В.В. Астахову за обсуждение и помощь в проведении исследований.
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DYNAMICS OF TWO NONLINEARLY COUPLED NONIDENTICAL
LANG–KOBAYSHI OSCILLATORS
L. A. Kochkurov, M. I. Balakin
One-parameter study of system of two nonlinearly coupled nonidentical Lang–
Kobayshi oscillators is presented. The time delay inﬂuence on oscillation regimes in
the system is studied. The posibility of periodic and quasiperiodic oscillations is shown.

35

Variation of delay time leads to bifurcations and an alternation of periodic and quasiperiodic
oscillations. Quasiperiodic oscillations are excited as a result of Neimark–Sacker bifurcation.
Keywords: Lang–Kobayshi equations, nonlinear coupling, bifurcations.
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УДК 621.391, 621.396

КОГЕРЕНТНЫЙ РЕЗОНАНС В ПРИБОРАХ СВЧ
С ДЛИТЕЛЬНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
С. А. Садовников
Приводятся результаты экспериментальных исследований явления когерентного резонанса в электронных приборах сверхвысоких частот с длительным взаимодействием.
Изучены основные закономерности этого эффекта в таких приборах. Обнаружен и исследован эффект подавления шумового резонансного отклика внешним гармоническим
сигналом, который может быть использован для повышения соотношения сигнал/шум
на выходе приборов. Отмечены характерные особенности этого эффекта в приборах с
длительным взаимодействием.
Ключевые слова: СВЧ, ЛБВ, ЛОВ, автогенератор, когерентный резонанс, подавление шумов, регенерация.

Введение
В нелинейных динамических системах на пороге самовозбуждения проявляется так называемое явление когерентного резонанса (КР), когда высота резонансного отклика, индуцированного внесёнными в систему внешними шумами, достигает
максимума, а ширина спектра становится минимальна при вполне определённом
уровне шумового сигнала [1–2]. Этот эффект изучен различными авторами численно [1–3] и подтверждён экспериментально в низкочастотном диапазоне [4]. В резонансных СВЧ динамических системах эффект был изучен на примере клистронного
автогенератора с запаздывающей обратной связью в режиме регенерации [5–6]. Целью данной работы является изучение основных закономерностей явления когерентного резонанса в СВЧ-приборах с длительным взаимодействием (ЛБВ и ЛОВ).
1. Экспериментальные исследования
когерентного резонанса в ЛОВ и ЛБВ
Для проведения экспериментальных исследований когерентного резонанса в
ЛОВ и ЛБВ были собраны две многофункциональные установки, схемы которых
показаны на рис. 1.
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На вход промышленной ЛБВ и
специальной ЛОВ [7] с вводом энергии с коллекторного конца через систему тройников и ферритовых вентилей подавался сигнал с генератора шума, обладающий гауссовым распределением вероятности и шириной спектра 5–10 МГц. Подстройкой управляющих параметров устанавливался допусРис. 1. Принципиальные схемы установок: а – ЛБВ,
б – ЛОВ. ГШ – шумовой генератор E4438C, ГСС – ковой режим работы исследуемых пригенератор стандартных сигналов Г4-80 (для схемы боров. Для ЛБВ ускоряющее напряжес ЛБВ) и серии XGA для схемы с ЛОВ, ФВ – фер- ние составляло 2650 В, затухание в церитовые вентили, ТР – тройники, АТТ – поляризационный аттенюатор, НАГР – нагрузка, АС – ана- пи обратной связи было равным 10 дБ,
лизатор спектра E4408B, УС – транзисторные уси- ток пучка 25 мА, что соответствовало
лители
отношению рабочего тока к пусковому
I/Is = 0.95. Для ЛОВ напряжение на замедляющей системе было равно 140 В, ток
0.8 мА, что также соответствовало отношению рабочего тока к пусковому 0.95.
На рис. 2 показаны спектры шумовых откликов на выходе ЛБВ (а) и ЛОВ (б).
Установлено, что при плавном увеличении мощности шумового сигнала в исследуемых системах возникает шумовой резонансный отклик (кривые 1). При определённой мощности внешних шумов ширина его спектра по уровню половинной мощности минимальна (кривые 2). Дальнейшее повышение мощности шумов приводит
к расширению спектра (кривые 3, 4), после чего наблюдалось падение мощности
резонансного отклика из-за разгруппировки электронного потока.
На рис. 3 приведены зависимости от интенсивности внешних шумов D: ширины спектра df резонансного отклика по уровню половинной мощности, нормированной высоты h резонансного отклика, отношения величины пускового тока Is
системы при внешнем шумовом воздействии к величине пускового тока без внешнего воздействия Is avt .

Рис. 2. Спектры шумовых откликов на выходе при различных мощностях входного шумового
сигнала D. а – для ЛБВ: 1 – 20 мкВт, 2 – 120 мкВт, 3 – 7 мВт, 4 – 0.2 Вт. б – для ЛОВ: 1 – 50 нВт,
2 – 0.17 мкВт, 3 – 16 мкВт, 4 – 150 мкВт
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Рис. 3. Зависимость df , h/D и пускового тока от внешних шумов D

Пусковой ток системы определялся при помощи ВЧ-осциллографа, подключённого вместо анализатора спектра. Для каждого значения мощности внешних шумов при плавном увеличении рабочего тока фиксировались гистограммы выходного
сигнала. Ток, при котором гистограмма теряла вид гауссова распределения и начинала принимать характерную для гармонического сигнала «двурогую» форму, считался
пусковым.
На рис. 3 видны характерные точки DЛБВ = 0.4 мВт (а) и DЛБВ = 0.1 мкВт (б),
где зависимости имеют выраженные экстремумы, соответствующие режиму КР, когда максимум h/D совпадает с минимумом значений df . Кроме того, в режиме КР
наблюдается интересное явление – уменьшение пускового тока приборов. Следует отметить, что при уменьшении отношения рабочего тока к пусковому точка КР
сдвигается в сторону больших шумов, что было характерно и для резонансных СВЧсистем.
2.

Исследование влияния внешнего гармонического сигнала
на шумовой резонансный отклик

Были проведены исследования влияния внешнего гармонического сигнала на
амплитуду резонансного отклика в исследуемых системах. Для этого на вход систем
вместе с шумами, необходимыми для достижения режима КР, подавался гармонический сигнал c ГСС (см. схемы на рис. 1). Так же, как и для клистронного автогенератора [5], был обнаружен эффект подавления внешним гармоническим сигналом
шумового резонансного отклика, инициированного внешними шумами. На рис. 4
приведены выходные спектры ЛБВ и ЛОВ при различных мощностях и фиксированной частоте (а) гармонического сигнала, а также при различной частоте и фиксированной мощности (б) гармонического сигнала. Метками с1 и с2 отмечены уровни
гармонического сигнала, метками о1 и о2 – уровни шумовых откликов.
Из рисунков видно, что при повышении мощности внешнего гармонического сигнала и при настройке частоты внешнего гармонического сигнала на частоты
резонансного отклика уровень шумов уменьшается на порядок.
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Рис. 4. Спектры выходного сигнала ЛБВ и ЛОВ в режиме КР под внешним воздействием различной
мощности (а) и частоты внешнего гармонического сигнала (б)

Приведённые спектры позволяют оценить изменение такого важного параметра для радиотехнических систем, как соотношение сигнал–шум (SNR). Подавление
резонансного отклика приводит к увеличению соотношения сигнал–шум на выходе, которое определялось как соотношение мощностей сигнала и отклика. На рис. 5
показаны изменения соотношения сигнал/шум на выходе и входе (SNRвых /SNRвх )
в зависимости от мощности и частоты гармонического сигнала.
Характерная особенность явления когерентного резонанса в электронных приборах с длительным взаимодействием О-типа (ЛОВ и ЛБВ) состоит в том, что значение SNR на выходе этих приборов существенно выше, чем у клистронных автогенераторов в режиме регенерации. В ЛБВ, например, оно составляет 30, а у клистронного автогенератора – 4. Эта особенность, на наш взгляд, связана с тем, что эффект
подавления шумового резонансного отклика внешним гармоническим сигналом, напоминающий классический эффект синхронизации [1], в ЛБВ и ЛОВ происходит на
значительной длине взаимодействия электронного потока с бегущей волной, существенно превышающей длину взаимодействия в клистронах даже с большим числом
резонаторов.
Другая отличительная особенность указанного явления в приборах с длительным взаимодействием заключается в том, что шумовой резонансный отклик на внешний шумовой сигнал в приборах без локального поглотителя из-за сильной дисперсии замедляющей системы имеет характерный для взаимодействия с бегущей волной
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Рис. 5. Изменение соотношения сигнал-шум под влиянием внешнего гармонического сигнала
в режиме КР

вид, когда для одного узкого частотного интервала происходит усиление сигнала, а
для другого соседствующего узкого частотного интервала (внешнего шумового сигнала) имеет место поглощение.
Заключение
Проведено экспериментальное исследование явления когерентного резонанса
в СВЧ-системах с длительным взаимодействием на пороге самовозбуждения. Показано, что основные свойства явления КР в них совпадают с наблюдаемыми явлениями в резонансных приборах клистронного типа. Отмечены характерные особенности этого явления в приборах с длительным взаимодействием. Обнаружен и
исследован эффект подавления шумового резонансного отклика как при увеличении
мощности внешнего гармонического сигнала, так и при уменьшении расстройки частот внешнего гармонического сигнала и резонансного отклика, который может быть
использован для повышения соотношения сигнал/шум на выходе систем с длительным взаимодействием.
Автор выражает благодарность профессору Б.С. Дмитриеву и профессору
Ю.Д. Жаркову за постановку задачи и полезные обсуждения, а также заведующему лабораторией В.Н. Скороходову за помощь в проведении экспериментов.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 11-02-00057,
11-02-00047) и в рамках Президентской программы поддержки ведущих научных
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This work presents results of experimental studies of coherence resonance phenomenon
in UHF devices with long interaction (TWT and BWO). Basic properties of this phenomenon
were investigated. Discovered suppression eﬀect of resonant response on external noise
by external harmonic signal. This suppression eﬀect can be used to increase signal-tonoise ratio in system’s output. Speciﬁc features of coherence resonance phenomenon in
long-interaction devices also noted.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
РАЗРУШЕНИЯ АВТОКОЛЕБАНИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
АДДИТИВНОГО ИСТОЧНИКА ШУМА
В. В. Семенов
В численном и натурном эксперименте исследуется эволюция вероятностного распределения в автогенераторах при увеличении интенсивности аддитивного шумового воздействия. Рассматриваются две различные системы: генератор ван дер Поля и генератор
Анищенко–Астахова. Показано разрушение характерной для зашумленных автоколебаний формы вероятностного распределения аддитивным шумом.
Ключевые слова: Стохастическая бифуркация Андронова–Хопфа, влияние шума, генератор ван дер Поля, генератор Анищенко–Астахова.

Введение
Влияние шума на нелинейные колебательные системы является интересным
и актуальным направлением исследований в области нелинейной динамики и статистической радиофизики. Это связано как с принципиальной неустранимостью
случайных сил в реальных системах любой природы, так и с разнообразностью
вызванных шумом эффектов. К таким эффектам можно отнести, например, стохастический резонанс [1–3], когерентный резонанс [4,5], стохастическую синхронизацию [6–9], индуцированный шумом хаос [10–12], подавление шумом хаотической
динамики [13,14], синхронизацию ансамбля осцилляторов случайной внешней силой [15] и пр. Далеко не все явления, связанные с шумом, изучены в достаточной
степени. Одним из важных вопросов в исследовании зашумленных динамических
систем остается изучение стохастических бифуркаций, то есть бифуркаций, происходящих в присутствии шума или в результате воздействия шума. В последнем
случае интенсивность шума играет роль бифуркационного параметра. В системах с
шумом меняется само определение бифуркации. Стохастические бифуркации часто
связывают с качественными изменениями вероятностного распределения при вариации параметров системы или шумового воздействия [16,17].
Одной из важнейших бифуркаций в динамических системах является бифуркация Андронова–Хопфа, с которой связан переход в режим генерации. Стохастическая бифуркация Андронова–Хопфа состоит в возникновении характерного для

43

зашумленных автоколебаний вероятностного распределения, имеющего форму замкнутого кратера. В точках детерминированного цикла имеет место локальный максимум плотности вероятности, а в неустойчивой точке равновесия – минимум. Стохастическая бифуркация Андронова–Хопфа была исследована в ряде работ для различной статистики шума [11,17–22]. Было показано, что стохастическая бифуркация
Андронова–Хопфа происходит не в одной точке, а существует так называемый бифуркационный интервал соответствующий постепенной перестройке вероятностного распределения [11,18,19]. Ширина этого интервала растет с ростом интенсивности
шума. Таким образом, при фиксированном значении управляющего параметра, соответствующем режиму генерации, рост интенсивности шума приводит к переходу
внутрь бифуркационного интервала. При этом кратерообразная форма вероятностного распределения нарушается, что можно рассматривать как разрушение автоколебаний. Для разрушения развитой генерации необходим шум большой интенсивности.
В этом случае приближенные аналитические методы расчета стационарной плотности вероятности могут приводить к заметным ошибкам. Численное интегрирование стохастических уравнений также не является надежным методом исследования,
так как точность численных алгоритмов при большой интенсивности шума сильно
ухудшается. Чтобы с полной уверенностью сделать вывод о существовании бифуркационного интервала и разрушении режима генерации с ростом шума, необходимо
сопоставить аналитические результаты и компьютерные расчеты с результатами натурных экспериментов. Насколько нам известно, существование бифуркационного
интервала при стохастической бифуркации Андронова–Хопфа исследовалось экспериментально только в сравнительно давней работе [21] на аналоговой модели брюсселятора. Существование бифуркационного интервала было подтверждено и показано разрушение характерного для зашумленных автоколебаний вероятностного распределения с ростом шума. Однако полученные результаты могли быть связаны со
спецификой шума, который в [23] являлся параметрическим (мультипликативным),
что существенно влияет на поведение системы. Кроме того, исследуемый шум был
узкополосным.
В данной работе мы имели целью экспериментально исследовать разрушение
автоколебательного режима с помощью аддитивного широкополосного шума в классической модели периодического автогенератора – осцилляторе ван дер Поля и сравнить результаты с выводами теории [11]. Результаты, полученные для генератора ван
дер Поля, сопоставляются с данными экспериментов, проведенных для более сложной автоколебательной системы – хаотического генератора Анищенко–Астахова.

1.

Эволюция вероятностного распределения в генераторе ван дер Поля
с аддитивным источником шума

В качестве базовой модели для исследования возникновения автоколебаний
рассмотрим осциллятор ван дер Поля
ẍ − (ε − x2 )ẋ + x = ξ(x, ẋ, t).
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(1)

Здесь переменная x и время t являются безразмерными величинами, ξ(x, ẋ, t) –
источник шума. Уравнение (1) описывает многие автоколебательные системы различной природы, в том числе радиотехнический генератор. Параметр ε управляет
режимом генератора. В отсутствие шума при ε = 0 имеет место суперкритическая
(«мягкая») бифуркация Андронова–Хопфа, в результате которой из устойчивого фокуса в начале координат x = 0, y = ẋ√ = 0 рождается устойчивый предельный
цикл. При аддитивном шуме ξ(x, ẋ, t) = 2Dn(t) (где n(t) – нормированный источник, D – константа, задающая интенсивность шума), используя метод усреднения, в
квазигармоническом приближении можно получить следующее выражение для стационарной плотности вероятности:



1
2
2 2
2
2
(x + y ) − 8ε(x + y ) ,
(2)
p(x, y) = C exp −
16D

где C – нормировочная константа. Исследовав экстремумы выражения (2), легко
найти стохастическую бифуркацию при ε = 0, приводящую к возникновению кратерообразного распределения. При этом характер бифуркации и бифуркационное значение параметра ε не зависят от интенсивности шума D. Однако квазигармоническое
приближение корректно при D ≪ ε2 и вблизи значения ε = 0 при конечной интенсивности шума может приводить к ошибочным результатам. Выражение для вероятностного распределения в автогенераторе, справедливое при ε2 ≫ D, получено в [11]
на основании аналитического решения уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова


 3
1
p(x, y) = C exp −
(3)
(x2 + y 2 )2 − 8ε(x2 + y 2 ) − xy .
32D
4

Анализ выражения (3) дает следующую картину стохастической бифуркации: при
ε < −3D/2 распределение p(x, y) имеет единственный максимум в начале координат, что соответствует зашумленному состоянию устойчивого равновесия при x = 0,
y = 0. Область −3D/2 < ε < 3D/2 представляет собой бифуркационный
инp
(2ε
+
3D),
тервал. На
левой
границе
интервала
ε
=
−3D/2
в
точках
x
=
±
1,2
p
y1,2 = ∓ (2ε + 3D) возникают два максимума, что приводит к разрушению радиальной симметрии распределения. При ε = 3D/2 возникает замкнутый кратер
вокруг минимума распределения в начале координат. Все вышесказанное иллюстрируется бифуркационной диаграммой, приведенной на рис. 1.
В рамках данной работы были проведены предварительные численные исследования системы (1) с использованием численного интегрирования стохастических
уравнений и построены вероятностные распределения p(x, y) путем статистической
обработки результатов интегрирования на достаточно большом интервале времени.
Расчеты показали наличие бифуркационного интервала и разрушение автоколебаний
с ростом интенсивности шума. При этом наблюдаемая эволюция плотности вероятности при вариации параметров ε и D, в целом, хорошо согласуется с выводами
теории, изложенной в [11]: бифуркационная диаграмма, полученная нами в численных экспериментах, почти полностью повторяет диаграмму, полученную там.
В ходе работы был проведен ряд натурных экспериментов, направленных на
исследование влияния аддитивного шума на режим автогенерации. В этих целях была создана установка, представляющая собой аналоговую модель системы (1). Схема
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Рис. 1. Бифуркационная диаграмма системы (1) согласно работе [11] (штриховые линии обозначают
границы бифуркационного интервала)

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной установки (аналоговая модель генератора ван дер
Поля)
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установки представлена на рис. 2. Уравнения, описывающие эту схему в физических
переменных, имеют вид
R0 C ẋ = y,

R0 C ẏ = (ε − x2 )y − x + ξ(t),

(4)

где x, y – напряжения, снимаемые с соответствующих выходов установки. Параметры схемы подбирались таким образом, чтобы имело место количественное совпадение безразмерных переменных x иy = ẋ в (1) и соответствующих величин в (4).
Таким образом, уравнения (1) и (4) отличаются только масштабом времени, который в (4) задается параметрами R0 = 10 кОм и C = 10 нФ. В уравнения (4) также
входит случайное слагаемое ξ(t), которое описывает напряжение, создаваемое генератором шума. В экспериментах использовался широкополосный генератор гауссова шума Г2-59, спектральная плотность которого практически постоянна√в полосе
частот 0–100 кГц. В этом частотном диапазоне можно считать ξ(t) = 2D ′ n(t),
где n(t) – нормированный источник с единичной спектральной плотностью. Измеряя экспериментально спектральную плотность сигнала на выходе генератора шума,
можно определить интенсивность D ′ . Она не совпадает с интенсивностью шума D в
уравнении (1), поскольку в модели (4) иной масштаб времени. Учитывая это, получаем D = D ′ /R0 C. При проведении натурных экспериментов снимались реализации
переменных x(t) и y(t), которые оцифровывались с помощью АЦП (NI PCI-6133)
и обрабатывались на компьютере, что позволяло получить распределение вероятностей p(x, y) и проследить его эволюцию при изменении параметров ε и D.
Проведенные эксперименты подтвердили наличие бифуркационного интервала и зависимость характера распределения от интенсивности аддитивного шума.
В экспериментах при ε > 0 наблюдалось разрушение кратерообразной формы распределения с ростом интенсивности шума D. На рис. 3, а представлена диаграм-

Рис. 3. а – диаграмма режимов экспериментальной установки (пунктиром отмечена граница бифуркационного интервала, установленная теоретически в [11]); б – распределения плотности вероятности,
типичные для каждой из областей
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ма режимов автогенератора (4) на плоскости параметров (D, ε), полученная в результате натурных экспериментов. На диаграмме имеются две области: 1 – область
зашумленных автоколебаний; 2 – область, в которой распределение плотности вероятности имеет два пика. Распределения плотности вероятности, характерные для
каждой из областей, представлены на рис. 3, б. Штриховой линией отмечена правая граница бифуркационного интервала для осциллятора ван дер Поля ε = 3D/2.
Полученные экспериментальные данные находятся в хорошем соответствии с теоретическими результатами работы [11]. С ростом параметра ε наблюдается нелинейный рост значений интенсивности шума D, соответствующих разрушению режима
автогенерации. При небольших амплитудах колебаний, демонстрируемых системой
(4), отличие схемы от математической модели мало, однако с ростом ε и D оно
становится заметным. Таким образом, разрушение кратера распределения в натурном эксперименте несколько отличалось от того, что предсказывает теория и дает
численное исследование. Как в численном, так и в натурном эксперименте с увеличением шума происходит одновременное разрушение двух противоположных стенок
кратера. В результате образуются два пика в распределении плотности вероятности,
а поверхность p(x, y) в окрестности начала координат приобретает форму седла.
2. Эволюция вероятностного распределения
в генераторе Анищенко–Астахова с аддитивным источником шума
Можно предположить, что конкретный характер перестройки вероятностного
распределения, наблюдаемый в генераторе ван дер Поля, с ростом шума зависит от
свойств динамической системы: от ее размерности и формы нелинейности. Однако,
при этом, с ростом шума форма кратера, соответствующая зашумленным автоколебаниям, должна разрушаться. В целях проверки данного предположения помимо генератора ван дер Поля с размерностью фазового пространства, равной 2, экспериментально была исследована также аналоговая модель генератора Анищенко–Астахова с
инерционной нелинейностью, имеющая размерность 3 [24]. Принципиальная схема
экспериментальной установки (рис. 4) описывается системой уравнений (5)


( 2
 R0 C ẋ = mx + y − xz + ξ(t),
x , x ≥ 0, 
F (x) =
(5)
R0 C ẏ = −x,
0, x < 0. 

 R C ż = −g(z − F (x)).
0

Здесь x, y, z – напряжения, снимаемые с соответствующих выходов схемы; m, g –
управляющие параметры; ξ(t) – напряжение, подаваемое с генератора широкополос√
ного гауссова шума. Можно считать, что ξ(t) = 2R0 CDn(t), где n(t) – нормированный источник шума, D – интенсивность шума при переходе к безразмерному
времени, R0 = 10 кОм и C = 10 нФ.
При исследовании бифуркаций в трехмерной системе (3) мы ограничились
рассмотрением совместного распределения только двух переменных: x и y, поскольку в плоскости этих переменных происходит вращение фазовых траекторий вокруг
неустойчивой точки равновесия. Эксперименты показали, что в системе (5) также
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Рис. 4. Принципиальная схема экспериментальной установки (аналоговая модель генератора
Анищенко–Астахова)

Рис. 5. Распределения плотности вероятности: а – m = 0.4, g = 0.25, D = 0.11; б – m = 0.4, g = 0.25,
D = 0.41

наблюдается разрушение кратерообразной формы распределения при увеличении
интенсивности шума D. Причем, происходит разрушение кратера только с одной
стороны. На рис. 5 этот эффект хорошо различим.
Заключение
Проведенные исследования позволяют сделать следующий вывод: экспериментально подтверждено, что не только мультипликативный шум, но также и аддитивный шум при достаточно сильной интенсивности приводит к качественной перестройке формы вероятностного распределения, то есть к стохастической бифуркации. Эта бифуркация соответствует разрушению режима генерации. Данный вывод
находится в согласии с теорией, изложенной в [11], и подтверждается численными расчетами. Эффект разрушения автоколебаний шумом носит общий характер и
наблюдается в различных автоколебательных системах. При этом конкретный вид
эволюции вероятностного распределения зависит от свойств автогенератора.
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УДК 517.9

ВЗАИМНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВУХ СВЯЗАННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ
В. В. Емельянов, Ю. П. Емельянова
Исследуются эффекты синхронизации в системе двух связанных генераторов с запаздыванием. Проводится детальное исследование картины возможных режимов генерации в случае идентичных и неидентичных генераторов. Демонстрируется возможность
полной синхронизации как в режиме стационарной одночастотной генерации, так и в
автомодуляционных и хаотических режимах. Обнаружен режим «широкополосной синхронизации». В отличие от связанных систем без запаздывания границы области широкополосной синхронизации имеют волнистую форму, что обусловлено резонансами
между различными модами систем с запаздыванием.
Ключевые слова: Генератор с запаздыванием, полная синхронизация, широкополосная
синхронизация.

Введение
Исследование эффектов синхронизации связанных автогенераторов является
актуальной проблемой современной радиофизики [1–3]. Большой интерес представляет синхронизация систем с запаздыванием, имеющих широкое распространение
не только в радиофизике, но и в нелинейной оптике, биофизике, экономике, экологии и даже в социальных науках [3–8]. Такие системы могут демонстрировать
богатый набор динамических режимов, включая хаотические. В работах [9,10] была
изучена вынужденная синхронизация генератора с запаздыванием, показано, что в
подобных системах возникает ряд особенностей картины синхронизации по сравнению со случаем систем без запаздывания. Эти особенности, очевидно, обусловлены
распределенной природой систем с запаздыванием, то есть наличием большого числа собственных мод. В то же время, задача о взаимной синхронизации генераторов
с запаздыванием, которой посвящена настоящая работа, является мало изученной.
Данная задача является актуальной, например, с точки зрения обеспечения сложения мощностей генераторов, работающих на общую нагрузку.
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1.

Основные уравнения

Принципиальная схема двух связанных генераторов с запаздывающей
обратной связью (ЗОС) приведена на
рис. 1. Каждый автогенератор представляет собой кольцевую систему типа «нелинейный усилитель – полосовой фильтр – линия задержки». Введем
связь таким образом, чтобы часть мощности из цепи ЗОС одного генератора
ответвлялась в цепь другого. Синхронизация связанных подобным образом
генераторов на основе многорезонаторных клистронов исследовалась экспериментально в [11].
Будем считать, что нелинейная
характеристика усилителя описывается Рис. 1. Принципиальная схема двух диссипативно
связанных генераторов с запаздыванием
полиномом с кубичной нелинейностью.
Режимы нелинейной динамики одиночного генератора были подробно изучены
в [12]. В случае двух связанных генераторов можно по аналогии с [12] записать
укороченные уравнения для медленно меняющихся амплитуд колебаний A1,2




i∆
A1 +γA1 = α1 eiθ (1−k) 1−|A1(t−1)|2 A1 (t−1)+k 1−|A2 (t−1)|2 A2 (t−1) ,
2




i∆
Ȧ2 − A2 +γA2 = α2 eiθ (1−k) 1−|A2(t−1)|2 A2 (t−1)+k 1−|A1 (t−1)|2 A1 (t−1) .
2
(1)
Здесь α1, 2 – параметры возбуждения первого и второго генераторов соответственно, γ – параметр диссипации, θ – набег фазы в цепи обратной связи, k – параметр связи, который характеризует отношение мощностей в цепях ЗОС (0 < k < 1),
∆ – частотная расстройка генераторов. Правые части системы уравнений (1) зависят
от значений амплитуд в запаздывающий момент времени t−1 (всегда можно выбрать
такую нормировку переменных, в которой время запаздывания равно единице), что
связано с конечным временем прохождения сигнала по цепи ЗОС. Наличие диссипации позволяет ожидать в системе двух связанных генераторов наличие таких
режимов как «гибель колебаний» [1,13] и «широкополосная синхронизация» [14,15].
Ȧ1 +

2.

Результаты численного моделирования

Как известно (см., например, [12]), для одиночного генератора с запаздыванием область самовозбуждения на плоскости «параметр возбуждения – набег фазы в цепи обратной связи» имеет вид периодически расположенных зон генерации.
В центрах зон (θ = 2πm, m ∈ Z) порог самовозбуждения принимает минимальное значение α = γ. При этом частота генерации совпадает с центральной частотой
полосы пропускания системы. На границах зон генерации (θ = (2m + 1) π) порог самовозбуждения максимален, при этом частоты двух соседних мод равноудалены от
центра полосы пропускания. Далее рассмотрим случай θ = 0.1π, то есть одиночный
генератор находится вблизи центра зоны генерации.
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Проведем исследование динамики системы уравнений (1) на плоскости управляющих параметров «величина связи – параметр возбуждения». Начнем со случая,
когда генераторы идентичны по параметру возбуждения (α1 = α2 = α) и между ними отсутствует частотная расстройка (∆ = 0). Численное интегрирование системы
уравнений (1) осуществлялось методом Рунге–Кутты 4-го порядка, адаптированным
для систем с запаздыванием [16]. На рис. 2, а представлена соответствующая карта
динамических режимов. На ней разными цветами (оттенками серого) показаны различные режимы генерации. В случае, когда параметр возбуждения меньше порога
генерации в одиночной системе (α < γ = 1), колебания в связанных генераторах
затухают (область AG и рис. 2, б). С увеличением параметра возбуждения устанавливается режим стационарной одночастотной генерации с одинаковыми значениями
амплитуд колебаний генераторов (область SR и рис. 2, в). В области больших значений параметра связи k происходит бифуркация разрушения симметрии, в результате которой устанавливается стационарный режим с разными значениями амплитуд

Рис. 2. Карта динамических режимов системы (1) при γ = 1, θ = 0.1π, ∆ = 0, α1 = α2 = α (а):
AG – область отсутствия генерации, SR – область одночастотной генерации с одинаковыми амплитудами колебаний, DS – область одночастотной генерации с разными амплитудами колебаний, FS – область
полной синхронизации, CS – область несинхронной хаотической генерации, UR – область неустойчивости (разбегания решения). Временные зависимости амплитуд колебаний генераторов, построенные
внутри областей AG (б), SR (в), DS (г), FS (д) и CS (е). На вставке рис. e представлен спектр выходного
сигнала первого генератора
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колебаний генераторов (область DS и рис. 2, г). При дальнейшем увеличении параметра возбуждения реализуется полная синхронизация (область FS и рис. 2, д)
в режиме периодической автомодуляции, а затем (выше штриховой линии α ≈ 3.5
на рис. 2, а) в режиме хаотической автомодуляции. При этом переход к хаосу осуществляется в узком интервале значений параметра связи через каскад бифуркаций
удвоения периода автомодуляции.
При больших значениях параметра возбуждения α появляется режим хаотической несинхронной генерации (область CS и рис. 2, е), причем он присутствует как
в области малых, так и в области больших параметров связи. Переход от синхронной генерации к несинхронной происходит через перемежаемость типа «bubbling»,
рис. 3. Этот тип перемежаемости был описан в работах [17–19]. Видно, что по мере
приближения к области хаотической несинхронной генерации (переход от рис. 3, а

Рис. 3. Проекции фазового портрета системы (1) на плоскость амплитуд колебаний генераторов (слева) и временные зависимости разности амплитуд колебаний генераторов (справа), демонстрирующие
переход от синхронной к несинхронной генерации через перемежаемость типа «bubbling». Значения
параметров: γ = 1, θ = 0.1π, ∆ = 0, α1 = α2 = 4.1, k = 0.2 (а), k = 0.16 (б), k = 0.1 (в)
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к рис. 3, в) происходит уменьшение длительности ламинарной фазы на графике зависимости разности амплитуд колебаний генераторов от времени, при этом наблюдается учащение всплесков и увеличение их длительности. Удобно также анализировать
перемежаемость типа «bubbling» с помощью проекций фазовых портретов на плоскость, по осям координат которой отложены амплитуды колебаний первого и второго
генераторов. При наличии синхронной генерации эта проекция представляет собой
прямую линию |A1 | = |A2 | (см. рис. 3, а). Переход к несинхронной генерации сопровождается «возмущением» этой прямой линии (см. рис. 3, б), которая в результате
«размывается» настолько, что проекция фазового портрета системы (1) на плоскость
амплитуд колебаний генераторов представляет собой полностью закрашенный квадрат (см. рис. 3, в).
Теперь перейдем к рассмотрению случая ненулевой частотной расстройки генераторов, то есть ∆ 6= 0. Как видно из рис. 4, а, б, на которых приведены карты
динамических режимов на плоскости параметров «частотная расстройка – величина
связи», при введении частотной расстройки генераторов появляется область гибели колебаний OD, когда большая связь приводит к затуханию колебаний обоих генераторов. Эффект гибели колебаний типичен для систем с диссипативной связью
[13–15,20]. Однако в случае систем с запаздыванием граница области гибели коле-

Рис. 4. Карты динамических режимов системы (1) при γ = 1, θ = 0.1π, α1 = α2 = 2.2 (а),
α1 = α2 = 3.2 (б), а также временные зависимости амплитуд колебаний генераторов, построенные
внутри области одночастотной генерации в двух точках на карте динамических режимов на рис. б
(в–г). OD – область гибели колебаний. BS – область широкополосной синхронизации. Цифрами на
картах динамических режимов обозначены периоды автомодуляции. Штриховыми линиями показаны
аналитически найденные границы устойчивости неподвижной нулевой точки
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баний оказывается периодической, то есть на плоскости параметров формируется
система зон гибели колебаний. Происхождение этой структуры объясняется теми
же причинами, что и система зон генерации на плоскости α–θ: резонансами между
различными собственными модами двух генераторов [12].
Интересная особенность состоит в том, что границей между областью гибели
колебаний OD и областью биений является полоса режимов одночастотной генерации, имеющая конечную ширину по параметру связи и повторяющая форму извилистой границы области гибели колебаний. Наличие полосы синхронизации конечной
ширины по параметру связи при сколь угодно больших значениях частотной расстройки связанных генераторов принято называть «широкополосной синхронизацией» [14,15,21,22]. Внутри области широкополосной синхронизации (область BS, см.
рис. 4) один генератор является доминирующим и возбуждает колебания во втором
генераторе. Режим широкополосной синхронизации был обнаружен в конечномерных связанных системах с неидентичными параметрами, ответственными за степень
возбуждения [14,15,21,22]. В системах с запаздыванием даже при идентичных параметрах возбуждения возникает своего рода разновидность режима широкополосной
синхронизации. Это объясняется тем, что при изменении параметра ∆ меняются собственные частоты генераторов, что, в свою очередь, приводит к изменению амплитуд
колебаний. В центрах зон генерации амплитуда принимает максимальное значение,
на краях – минимальное [12]. Таким образом, если, например, расстройка такова,
что частота первого генератора соответствует центру зоны генерации, а частота второго находится вблизи границы зоны, то первый генератор будет доминировать, и
наоборот.
Выражение для границ областей гибели колебаний и широкополосной синхронизации удается получить аналитически как условие неустойчивости нулевого
решения. Линеаризуя уравнения (1) и отыскивая решение в виде A1,2 ∼ exp (iωt) с
учетом того, что на границе устойчивости частота колебаний ω чисто вещественна,
можно получить зависимость k (∆) в параметрическом виде. В случае идентичных
значений параметров возбуждения генераторов эта зависимость имеет вид
k (ω) =

2ωγ − 2α (γ sin ψ + ω cos ψ) + α2 sin 2ψ
,
2α2 sin 2ψ − 2α (γ sin ψ + ω cos ψ)

q
∆ (ω) = 2 α2 k2 cos 2ψ + [ω − (1 − k) α sin ψ]2 − [γ − (1 − k) α cos ψ]2 ,

(2)

где ψ = θ − ω. Аналитически найденные границы областей стационарной генерации (2) показаны штриховыми линиями на рис. 4, а и рис. 4, б. Построенная в
соответствии с соотношениями (2) граница устойчивости состоит из двух переплетающихся линий, одна из которых соответствует подавлению собственных колебаний первого генератора (для нее ω > 0), другая – подавлению колебаний второго
генератора (ω < 0).
Таким образом, имеем следующую картину. Область гибели колебаний расположена выше обеих границ. Ниже обеих границ находится область биений. Между
границами располагается полоса широкополосной синхронизации, в которой подавлены собственные колебания только одного из генераторов, в то время как другой
генератор возбуждает колебания во всей системе. Доказательством этому служит
разный уровень амплитуд колебаний генераторов на рис. 4, в и рис. 4, г, при этом
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амплитуда одного из генераторов достаточно мала. При возрастании частотной расстройки происходит поочередная смена доминирующего генератора: внутри области широкополосной синхронизации слева от области биений и справа от области
гибели колебаний доминирует первый генератор (см. рис. 4, в), справа от области
биений и слева от области гибели колебаний – второй (см. рис. 4, г). Таким образом,
уравнения (2) описывают не только границы области гибели колебаний в системе
связанных генераторов, но и границы режима синхронизации, за исключением области малых расстроек, где синхронизация наступает в результате захвата частоты, а
не подавления.
Отметим, что теоретические границы хорошо согласуются с результатами численного моделирования. Значения частот, найденные на границах области широкополосной синхронизации в ходе численного исследования, также хорошо согласуются
с теоретическими (рис. 5). Штриховыми линиями на рис. 5 показаны собственные
частоты колебаний автономных генераторов ω = ± ∆/2.
Сравнивая рис. 4, а и рис. 4, б, видим, что с ростом параметра возбуждения область гибели колебаний поднимается вверх, в сторону бóльших значений параметра
связи. Размер области биений увеличивается, появляются области удвоения периода биений (область 2 на рис. 4, б) и область хаотической автомодуляции (области
CS на рис. 4, б), которые периодически повторяются с ростом значения частотной
расстройки ∆.

Рис. 5. Сплошные линии соответствуют теоретической зависимости (2) частоты генерации от частотной расстройки генераторов на границе устойчивости нулевого решения. Точками показаны значения
частот, найденные на границах области широкополосной синхронизации в ходе численного исследования. Значения параметров: γ = 1, θ = 0.1π, α1 = α2 = 3.2. Штриховые линии соответствуют
собственным частотам автономных генераторов ω = ±∆/2
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В случае, когда параметры возбуждения генераторов неидентичны (α1 6= α2 ),
наблюдаемая картина синхронизации аналогична случаю идентичных параметров
возбуждения, и на плоскости параметров «частотная расстройка – величина связи»
по-прежнему выявляется область широкополосной синхронизации в виде волнистой
полосы, отделяющей область гибели колебаний от областей биений и хаотической
автомодуляции.
Заключение
В системе двух связанных автогенераторов с запаздыванием обнаружена богатая картина различных автоколебательных режимов. При полностью идентичных
параметрах генераторов, на плоскости «величина связи – параметр возбуждения» выявляются области полной синхронизации в режимах стационарной одночастотной
генерации, периодической и хаотической автомодуляции, а также области несинхронной хаотической генерации. Переход от синхронных режимов к несинхронным
происходит через перемежаемость типа «bubbling».
Введение расстройки собственных частот генераторов приводит к тому, что
в области больших значений параметра связи возникает эффект гибели колебаний,
типичный для диссипативно связанных автоколебательных систем. Однако граница
области гибели колебаний имеет более сложную структуру, чем в системах с конечным числом степеней свободы. На плоскости параметров «частотная расстройка –
величина связи» возникают периодически расположенные зоны гибели колебаний.
Их появление обусловлено резонансами между различными собственными модами
генераторов, то есть фактически – распределенной природой систем с запаздыванием. Область гибели колебаний отделена от области биений узкой полосой синхронных режимов. Таким образом, имеет место эффект широкополосной синхронизации,
обнаруженный ранее в связанных конечномерных системах с неидентичными параметрами возбуждения [14,15,21,22].
Авторы выражают глубокую благодарность Н.М. Рыскину за полезные советы
и продуктивное обсуждение полученных результатов.
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MUTUAL SYNCHRONIZATION
OF TWO COUPLED GENERATORS WITH DELAY
V. V. Emelyanov, Yu. P. Emelianova
The eﬀects of synchronization in the system of two coupled oscillators with delay
are investigated. The picture of possible modes of generation in the case of identical and
non-identical excitation parameters is studied in detail. The possibility of full synchronization in the stationary single-frequency, self-modulation and chaotic generation regime
is demonstrated. The regime of «broadband synchronization» is found. In contrast with
coupled ﬁnite dimensional systems, the boundaries of broadband synchronization area
have wavy form. This takes place due to the resonances between diﬀerent modes of the
distributed systems with delay.
Keyword: Oscillator with delay, full synchronization, broadband synchronization.
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ВЛИЯНИЕ ЗАПАЗДЫВАЮЩИХ ОТРАЖЕНИЙ
ОТ УДАЛЕННОЙ НАГРУЗКИ НА КОНКУРЕНЦИЮ МОД В ГИРОТРОНЕ
М. М. Чумакова
Рассматривается влияние отражений от удаленной нагрузки на конкуренцию мод в
двухмодовой модели гиротрона. Анализ проводится на основе квазилинейных уравнений для медленно меняющихся амплитуд мод с кубичной нелинейностью, в которых
влияние отражений учтено при помощи слагаемых, содержащих запаздывание. Подробно обсуждается наиболее характерный случай конкуренции двух близких по частоте мод,
находящихся в центре зоны генерации. Аналитически и численно исследуется характер
смены режимов колебаний при увеличении коэффициента отражения паразитной моды
и при различных значениях времени запаздывания.
Ключевые слова: Гиротрон, конкуренция мод, отражения, запаздывание.

Введение
Известно, что достаточно малое отражение от удаленной нагрузки может оказывать заметное влияние на спектр выходного излучения гиротронов. Это могут
быть как отражения от выходного окна [1–10], так и отражения от плазмы в экспериментах по электронно-циклотронному нагреву [11]. Аналогичные явления характерны и для других генераторов радио-, микроволнового и оптического диапазонов
(см., например, [12–14]). Несмотря на то, что этой проблеме посвящено достаточно
много работ, такие вопросы, как устойчивость собственных мод, характер процессов установления колебаний, возможности переключения между различными модами изучены недостаточно. Как правило, в литературе приводятся результаты численного моделирования конкуренции мод для какого-либо конкретного гиротрона.
В то же время, желательно более подробно исследовать общие закономерности влияния отражений методами теории колебаний на основе упрощенных моделей в виде
систем взаимодействующих мод.
В работе [15] на примере обобщенной модели генератора с отражением от
нагрузки были исследованы условия устойчивости стационарных состояний и переходные процессы в типичных для гиротронов условиях большого запаздывания
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и малого коэффициента отражения. Однако гиротроны, как правило, являются приборами с пространственно развитыми многомодовыми колебательными системами.
Представляется, что эффекты отражения от нагрузки будут играть важную роль в
процессе конкуренции мод. Поэтому целью настоящей работы является обобщение
анализа, проведенного в [15], на случай генератора, в котором в отсутствие отражений возможно возбуждение двух собственных мод.
1.

Основные уравнения и результаты их анализа

Будем исходить из уравнений так называемой квазилинейной теории, которая позволяет описать процессы конкуренции мод в гиротроне [16,17], а также в
ряде других резонансных генераторов [18,19]. В рамках этой теории мощность взаимодействия электронного пучка с полем резонатора представляется в виде ряда
по степеням медленно меняющихся амплитуд собственных мод. Поле резонатора
представляется в виде суперпозиции собственных мод с медленно меняющимися
амплитудами As (t)
X
E (r, t) =
As (t) Es (r) exp (iω0 t),
s

где Es (r) – функции, описывающие пространственную структуру мод; ω0 – опорная
частота. В случае взаимодействия двух мод укороченные уравнения для амплитуд
можно записать в виде

dA1 
= σ1 − β1 |A1 |2 − γ1 |A2 |2 A1 + ρ1 e−iψ1 A1 (t − τ) ,
dt

i
h
dA2
= q σ2 − β2 |A2 |2 − γ2 |A1 |2 A2 + ρ2 e−iψ2 A2 (t − τ) .
dt

(1)
(2)

В уравнениях (1), (2) σs = α′s − (2Is Qs )−1 – параметры возбуждения (здесь и далее s, s′ = 1, 2); Is – безразмерные параметры тока; q = I2 /I1 , Qs – добротности;
t – безразмерное время, нормированное на величину ω0 I1 . Комплексные коэффициенты αs = α′s + iα′′s , βs = β′s + iβ′′s , γs = γ′s + iγ′′s характеризуют соответственно
эффекты линейного усиления, нелинейного насыщения и межмодовое взаимодействие. Они являются функциями относительного угла пролета электронов и волны
2π
θ=
βk



ωH
1−
ω0



L
,
λ

где βk – отношение продольной скорости электронов к скорости света, ωH – гирочастота, L – длина пространства взаимодействия, λ – длина волны. Более подробное
определение параметров, входящих в уравнения (1), (2), дано в [16,17].
Последние слагаемые в правых частях (1), (2) описывают влияние сигнала,
отраженного от нагрузки (подробнее см. [10]). В них введены комплексные безразмерные параметры ρs exp (iψs ), где ρs = Γs /(Qes Is ) – нормированные коэффициенты отражения Γs , Qes – внешние (дифракционные) добротности, ψs = ω̂s τ – набеги
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фазы отраженного сигнала, возвращающегося в резонатор, ω̂s – «горячие» собственные частоты мод, τ – безразмерное время распространения сигнала от генератора к
нагрузке и обратно.
Обсудим влияние отражений на режимы колебаний системы (1), (2). Рассмотрим вначале ситуацию, когда отражения отсутствуют. В этом случае динамика системы (1), (2) хорошо изучена (см., например, [13,16–21]). Будем считать, что σ1,2 > 0,
то есть условия самовозбуждения обеих мод выполнены. Тогда характер режимов
колебаний определяется величинами
χs =

γ′s σs′
,
β′s′ σs

s, s′ = 1, 2.

(3)

У системы (1), (2) существует три типа неподвижных точек, соответствующих
стационарным состояниям исходной системы.
а) Тривиальное стационарное состояние, A1 = A2 = 0, соответствующее отсутствию генерации. Поскольку мы считаем, что σ1,2 > 0, это состояние всегда
неустойчиво.
б) Состояния |A1 | = A0 , A2 = 0 и A1 = 0, |A2 | = A0 , где A0 = const.
Они соответствуют одномодовым режимам генерации. Первое устойчиво при
χ2 > 1 и χ1 < 1, второе – при χ1 > 1 и χ2 < 1.
в) Двухмодовое состояние, когда A1,2 6= 0. Оно существует либо при χ1 < 1,
χ2 < 1, либо при χ1 > 1, χ2 > 1. В первом случае двухмодовое состояние
устойчиво, во втором – неустойчиво.
Таким образом, плоскость параметров (χ1 , χ2 ) разбивается на четыре области,
соответствующие четырем возможным ситуациям (рис. 1). В области I единственным устойчивым режимом является режим генерации первой моды, в области III –
режим генерации второй моды, в области II имеет место бистабильность, то
есть устойчивы оба одномодовых режима, а двухмодовый режим неустойчив. В зависимости от начальных условий может возбуждаться как первая, так
и вторая мода. В области IV устойчив
двухмодовый режим, а оба одномодовых неустойчивы.
Теперь обсудим, как изменится
ситуация при наличии отражений. Вначале рассмотрим случай, когда время заРис. 1. Разбиение плоскости параметров χ1 , χ2 на паздывания достаточно мало, так что за
области различных режимов колебаний: I – область, время τ амплитуды мод не успевают сугде в процессе конкуренции устанавливается ре- щественно измениться. Тогда в правых
жим одномодовой генерации первой моды; II – область бистабильности; III – область, где устанавли- частях уравнений (1), (2) можно прибливается режим одномодовой генерации второй моды; женно положить As (t − τ) ≈ As . Тем
IV – область двухмодовой генерации
не менее, запаздывающий характер от-
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ражений учитывается, поскольку фазы ψs зависят от τ. Очевидно, что влияние отражений сводится к перенормировке параметров возбуждения
σ̂s = σs + ρs exp (iψs ) .
Соответственно, происходит перенормировка параметров χs
χ̂1 =

γ′1 (σ2 + ρ2 cos ψ2 )
= χ1 · κ,
β′2 (σ1 + ρ1 cos ψ1 )

χ̂2 =

γ′2 (σ1 + ρ1 cos ψ1 )
= χ2 /κ,
β′1 (σ2 + ρ2 cos ψ2 )

(4)

где
κ=



ρ2
cos ψ2
1+
σ2




ρ1
cos ψ1 .
1+
σ1

(5)

Таким образом, при каком-либо изменении параметров отражений будем двигаться
на плоскости параметров χ̂1 χ̂2 вдоль гиперболы χ̂1 χ̂2 = χ1 χ2 . Будем называть случай χ1 χ2 > 1 (кривая b на рис. 1) случаем сильной связи мод, случай χ1 χ2 < 1
(кривая a на рис. 1) случаем слабой связи. Они разделены критической гиперболой
χ̂1 χ̂2 = χ1 χ2 = 1 (кривая c). Допустим, в отсутствие отражений мы находимся в области I, и параметры отражений меняются таким образом, что κ увеличивается. Тогда
в случае сильной связи мод с ростом коэффициентов отражения, двигаясь вдоль кривой b (см. рис. 1), будем наблюдать следующую последовательность смены режимов:
когда χ̂1 станет больше единицы, то есть при κ > χ−1
1 , режим генерации первой моды
сменится режимом бистабильности. При κ > χ2 , когда χ̂2 станет меньше единицы,
установится режим генерации второй моды. В случае слабой связи мод с ростом κ
режим генерации первой моды сначала сменится режимом двухмодовой генерации,
затем – режимом генерации второй моды.
Если время запаздывания достаточно велико, и амплитуды мод, определяемые уравнениями (1), (2), успевают существенно измениться за время прохождения
сигнала к нагрузке и обратно, выражение (5) для параметра κ модифицируется следующим образом:



ρ1
ρ2
cos (ψ2 + ω2 τ)
1+
cos (ψ1 + ω1 τ) .
(6)
κ= 1+
σ2
σ1
Здесь ωs – отстройки от соответствующих собственных частот ω̂s . Важно отметить,
что величины ωs зависят от параметров ρs , ψs , характеризующих нагрузку (так называемый эффект «длинной линии», см., например, [22]). Действительно, рассмотрим
решение уравнений (1), (2) в виде одномодовых колебаний с постоянной амплитудой, A1 = A0 exp (iω1 t), A2 = 0. Тогда нетрудно прийти к характеристическому
уравнению
ω1 = −ρ1 sin (ψ1 + ω1 τ) +

β′′1
(σ1 + ρ1 cos (ψ1 + ω1 τ)) .
β′1

(7)

При отсутствии фазовой нелинейности (β′′1 ) свойства собственных частот были
исследованы в [15]. Аналогичное уравнение (7) можно получить для частоты второй моды.
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Рис. 2. а – зависимость частоты основной моды от ψ1 при ρ1 = 1.0 (кривая 1) и ρ1 = 3.0 (кривая 2);
б – зависимость частоты основной моды от ρ1 при ψ1 = 0.4π (Ψ = ψ1 + ω1 τ)

На рис. 2, а приведен пример зависимостей частоты от фазы параметра отражений. При достаточно малых ρ1 эта зависимость является однозначной (кривая 1). При росте коэффициента отражения число корней уравнения (7), то есть число собственных частот, увеличивается. Соответственно зависимость ω1 (ψ1 ) становится неоднозначной (кривая 2). Это свидетельствует о появлении новых стационарных состояний и возникновении мультистабильности [15]. На рис. 2, б представлена
зависимость частоты от параметра ρ1 , на которой также хорошо видно появление
новых стационарных состояний. Сплошной линией показаны устойчивые стационарные состояния, штриховой – неустойчивые (подробнее см. [15]). (Аналогичные
графики можно построить для частоты паразитной моды.)Как видно из рисунка с
ростом отражений частоты стремятся к таким значениям, для которых cos Ψ = 1
для устойчивых стационарных состояний и cos Ψ = −1 для неустойчивых. Здесь
Ψ = ψs +ωs τ. Это означает, что, если параметр отражений достаточно сильно превышает порог возникновения соответствующего стационарного состояния, выражение
(6) принимает вид



ρ1
ρ2
1+
.
(8)
κ≈ 1+
σ2
σ1
Рассмотрим наиболее типичную ситуацию конкуренции двух близких по частоте
мод, для которых углы пролета соответствуют центру полосы отрицательной реабсорбции, то есть близки к максимуму функции Re α (θ). При частоте излучения
гиротрона порядка 100 ГГц разность частот двух соседних мод (собственных частот
резонатора) порядка 1 ГГц. В этих условиях коэффициенты α, β можно принимать
одинаковыми для обеих мод, α1 = α2 = α, β1 = β2 = β, а коэффициенты нелинейного взаимодействия γs = 2βs [16,17]. На рис. 1 этот случай соответствует кривой b.
Добротности мод также можно считать одинаковыми, Q1 = Q2 = Q. Будем считать,
что на частоте рабочей моды отражения отсутствуют Γ1 = 0, что обеспечивается
подбором толщины окна при известной диэлектрической проницаемости его материала (см., например, [1,3,4]). Однако на частоте паразитной моды, отстоящей от
основной на 1–2 ГГц, коэффициент отражения может существенно отличаться от
нуля [3–5].
Полезно записать выражение для коэффициента σ1 следующим образом:




Ist
1
1
= 1−
Re α = 1 −
Re α,
(9)
σ1 = Re α −
2I1 Q
I1
λ
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где Ist – значение параметра I1 , соответствующее порогу самовозбуждения для рабочей моды; λ = I1 /Ist – превышение тока пучка над стартовым. Тогда выражению
для σ2 можно придать вид


1
1
σ2 = Re α −
= 1−
Re α,
(10)
2I2 Q
qλ
а выражению для отношения ρ2 /σ2 – вид
2Γ2
ρ2
=
.
σ2
(λq − 1)

(11)

Очевидно, что влияние отражений наиболее существенно в ситуации, когда паразитная мода близка к порогу самовозбуждения, q ≈ 1/λ.
При q < 1 и, соответственно, σ1 > σ2 в отсутствие отражений мы находимся
в области I на рис. 1, где в процессе конкуренции побеждает первая мода. С ростом
коэффициента отражения второй моды при χ̂1 > 1 мы переходим в область бистабильности, а при χ̂2 < 1 – в область, где в процессе конкуренции побеждает вторая
мода. С использованием соотношений (4), (8)–(11) можно найти соответствующие
бифуркационные значения для коэффициента отражения: Γ2 = (2 − q (λ + 1))/4 и
Γ2 = (1 + q (λ − 2))/2, соответственно. Первое пороговое значение с ростом параметра q понижается, второе при достаточно сильном превышении порога самовозбуждения (λ > 2) повышается, а при λ < 2 – понижается.
2.

Численные результаты

Проверим аналитические результаты, изложенные в разд. 1, при помощи численного моделирования. Коэффициенты α, β, γ рассчитываются по методике, изложенной в [16,17] для синусоидального распределения поля в резонаторе
f (z) = sin (πz/L). Рассмотрим случай, описанный в разд. 1, когда частоты мод
очень близки. Угол пролета θ ≈ 1.5π будем считать приблизительно одинаковым
для обеих мод; он выбран таким образом, чтобы примерно соответствовать максимуму функции Re α, определяющей активную мощность взаимодействия в линейном режиме. При этом коэффициенты α и β принимают следующие значения:
α = 49.81 + 7.28i, β = 4612.83 − 5855.24i, а коэффициент межмодового взаимодействия γ = 2β. Параметр, характеризующий превышение тока пучка рабочей моды
над стартовым, выберем λ = 3, что представляется достаточно типичным значением. Параметр q следует выбирать таким образом, чтобы условия самовозбуждения
второй моды были выполнены, то есть q > 1/λ. Рассмотрим случай q = 0.4, то
есть порог самовозбуждения превышен незначительно. Тогда по формулам разд. 1
найдем параметры возбуждения для обеих мод: σ1 ≈ 33.21, σ2 = σ1 /4 ≈ 8.30.
В случае, когда отражения для первой моды отсутствуют (ρ1 = 0), нетрудно найти бифуркационные значения для параметра ρ2 : переход в область бистабильности
происходит при ρ2 = σ1 /2 − σ2 ≈ 8.30, а переход в область генерации второй моды
при ρ2 = 2σ2 − σ1 ≈ 58.12. Им соответствуют значения коэффициента отражения
Γ2 ≈ 0.1 и Γ2 ≈ 0.7.
Численные результаты хорошо согласуются с теоретическими оценками, сделанными в разд. 1. Рассмотрим вначале случай τ = 0, ψ2 = 0. Расчеты показывают,
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что при ρ2 < 8.30 при любых начальных условиях устанавливаются колебания основной моды, а паразитная мода затухает. При 8.30 < ρ2 < 58.12 в зависимости
от начальных условий «выживает» либо первая, либо вторая мода. Наконец, при
ρ2 > 58.12 всегда побеждает паразитная мода.
Влияние времени запаздывания τ иллюстрирует рис. 3, где приведены зависимости пороговых значений ρ2 (ψ2 ), при которых происходит переход в область
бистабильности (χ̂1 > 1) и в область генерации второй моды (χ̂2 < 1). Согласно
формулам разд. 1, эти зависимости выражаются как
ρ2 =

σ1 /2 − σ2
cos (ψ2 + ω2 τ)

(12)

ρ2 =

2σ1 − σ2
,
cos (ψ2 + ω2 τ)

(13)

и

соответственно. Здесь ω, в свою очередь, зависит от ρ2 (см. рис. 2, б). При
τ = 0 эта зависимость выражается в явном виде; она показана кривыми 1 на рис. 3.
При наиболее благоприятной фазе ψ2 = 0 достигаются минимальные пороговые
значения ρ2 ≈ 8.30 и ρ2 ≈ 58.12, однако при отстройке ψ2 от нуля они быстро
нарастают и при ψ2 → π/2 стремятся к бесконечности. Действительно, отражения
способствуют возбуждению паразитной моды лишь в области, где cos ψ2 > 0, а при
cos ψ2 < 0 – наоборот отраженный сигнал попадает в резонатор гиротрона в такой
фазе, что подавляет колебания паразитной моды.
Зависимости ρ2 (ψ2 ) при конечных значениях τ были получены численно (кривые 2, 3 на рис. 3). Характер этих зависимостей меняется. Во-первых, следует отметить, что наличие фазовой нелинейности, за которую отвечают параметры β′′ , γ′′ ,
приводит к сдвигу оптимального значения фазы ψ2 . Действительно, как видно из
формул (12), (13), минимум ρ2 достигается при ψ2 + ω2 τ = 2πn. Отметим, что в
работе [15] фазовая нелинейность не учитывалась, однако, как показывают представленные результаты, для гиротрона при реальных значениях параметров влияние
этого фактора достаточно существенно. Во-вторых, с увеличением τ порог меняется
все слабее. Это объясняется тем, что с увеличением ρ2 частота меняется таким образом, что cos (ψ2 + ω2 τ) → 1, причем чем больше τ, тем быстрее это происходит (см.
рис. 2, б). Соответственно, чем больше τ, тем меньше отличие ρ2 от минимальных
значений. Таким образом, если время запаздывания по порядку величины сравнимо

Рис. 3. Зависимости от фазы значения параметра ρ2 , при котором происходит переход в режим бистабильности (а) и в режим генерации паразитной моды (б), для различных значений τ:
1 – 0, 2 – 0.1, 3 – 0.2
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с временем установления колебаний, частота паразитной моды под действием отражений смещается к значениям, которые наиболее благоприятны для ее возбуждения.
Как видно из рис. 3, уже при τ = 0.2 порог перехода к режиму бистабильности при
изменении фазы меняется примерно в три раза, а порог перехода к режиму генерации паразитной моды – не более чем на 20%.
Выводы
В данной работе представлены результаты теоретического анализа и численного моделирования влияния запаздывающих отражений на конкуренцию мод в двухмодовой модели гиротрона, основанной на известных укороченных уравнениях для
медленно меняющихся комплексных амплитуд в квазилинейной теории. Запаздывание обусловлено конечным временем распространения сигнала от резонатора гиротрона до выходного окна и обратно. Рассмотрена наиболее типичная ситуация
конкуренции двух близких по частоте мод, причем для основной моды коэффициент отражения мал. Показано, что если порог генерации для паразитной моды
превышен незначительно, отражения могут существенно изменить характер режимов генерации. При увеличении коэффициента отражения паразитной моды происходит переход от режима, в котором устойчивыми являются колебания основной
моды, к бистабильности, а затем – к режиму генерации паразитной моды. Сделаны
теоретические оценки и проведены численные расчеты бифуркационных значений
коэффициента отражения. В приближении, когда время запаздывания мало по сравнению со временем установления колебаний, эти значения существенно зависят от
фазы параметра отражений, то есть смещение окна на расстояние порядка длины
волны будет существенно менять характер устойчивости. При увеличении времени
запаздывания происходит изменение частоты паразитной моды вследствие эффекта
«длинной линии». Это приводит к тому, что наиболее благоприятные для возбуждения паразитной моды значения фазы изменяются. Показано, что существенную роль
играет реактивная (фазовая) нелинейность, которая приводит к зависимости частоты
от амплитуды колебаний. С увеличением запаздывания и коэффициента отражения
частота паразитной моды стремится к значению, оптимальному для ее возбуждения, поэтому зависимость от фазы становится менее выраженной. Также отметим,
что с ростом отражений в системе с запаздыванием число возможных стационарных
состояний увеличивается, поэтому процессы конкуренции мод усложняются.
В заключение хотелось бы выразить благодарность М.Ю. Глявину, Ю.В. Новожиловой, Н.М. Рыскину и С.А. Усачевой за проявленное внимание к данной работе,
ценные замечания и дополнения.
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Eﬀect of reﬂection from the remote load on the mode competition in a two-mode
electronic maser is considered. A system of quasilinear equations for slowly varying
amplitudes of the modes with cubic nonlinearity where the eﬀect of reﬂections is taken
into account by time delayed terms is analyzed. The most typical case of competition of
two modes with close frequencies at the centre of generation zone is studied in detail.
Change of generation regimes with increasing of reﬂections of the spurious mode at
diﬀerent values of delay is investigated analytically and numerically.
Keywords: Gyrotron, mode competition, reﬂections, delay.

Чумакова Мария Михайловна – родилась в Саратове (1991). Студентка
5 курса факультета нелинейных процессов СГУ. Область научных интересов –
нестационарные процессы в микроволновых генераторах с запаздывающими
отражениями от нагрузки.
410012 Саратов, ул. Астраханская, 83
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail:mafachu@mail.ru

71

Изв. вузов «ПНД», т. 21, № 3, 2013

УДК 517.9

ВЛИЯНИЕ СЛАБОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИССИПАЦИИ
НА СТРУКТУРЫ ТИПА «СТОХАСТИЧЕСКАЯ ПАУТИНА»
Е. В. Фельк
Исследовано влияние слабой нелинейной диссипации на устройство фазового пространства отображения-генератора стохастической паутины. Выявлен бифуркационный
сценарий трансформаций аттракторов при увеличении диссипации.
Ключевые слова: Стохастическая паутина, слабодиссипативные системы, консервативный хаос.

Введение
Хорошо известно, что свойства консервативных и диссипативных динамических систем существенно различаются. В частности, хаос в неинтегрируемых консервативных системах наблюдается при любых значениях параметров, но, как правило, в ограниченной области фазового пространства. В диссипативных системах хаос
возникает только в определенном диапазоне параметров, а бассейн притяжения хаотического режима занимает значительную часть фазового пространства [1–3]. Если
ввести в консервативную систему малую диссипацию, то система перейдет в пограничное состояние, в котором можно наблюдать характерные черты как консервативной, так и диссипативной динамики. Исследованию систем со слабой диссипацией
посвящен ряд работ [4–11], в частности, обнаружено, что для таких систем характерно сосуществование очень большого числа регулярных аттракторов.
Однако почти во всех работах исследовалась динамика систем общего вида
или невырожденных в смысле КАМ-теоремы. Хорошо известно, что устройство фазового пространства вырожденных систем, в которых собственные частоты не зависят от переменных действия, существенно отличается от фазового пространства
невырожденных систем [1,2]. В частности, в неавтономной системе с одной степенью свободы, частота которой не зависит от переменной действия, резонанс наблюдается во всем фазовом пространстве одновременно. При этом возникший при
разрушении сепаратрис стохастический слой покрывает фазовое пространство в виде некоторой сети, в ячейках которой движение финитно. В результате образуется
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стохастическая паутина – связанная сеть каналов конечной ширины, по которой
может происходить неограниченный перенос частиц в радиальном направлении при
любой, сколь угодно малой амплитуде воздействия. Обзор примеров и свойств таких
структур можно найти, например, в [2]. Интересным является вопрос об изменении
наблюдаемой картины при введении малого возмущения, переводящего систему в
класс диссипативных. Ранее были проведены некоторые исследования, касающиеся
влияния постоянной (линейной) диссипации [12].
Целью настоящей работы является исследование влияния нелинейной диссипации на структуры стохастической паутины, в частности, изучение закономерностей эволюции сосуществующих аттракторов при изменении уровня диссипации.
Возмущение выбирается по типу классической модели теории нелинейных колебаний – осциллятора ван дер Поля, а варьируемым является параметр, отвечающий за
уровень нелинейной диссипации.
1. Неавтономный линейный осциллятор
с малым диссипативным возмущением «автоколебательного» типа
Классическим примером динамической системы, демонстрирующей стохастическую паутину, является линейный осциллятор с внешним импульсным воздействием, амплитуда которого нелинейным образом зависит от координаты осциллятора [1],
+∞
X
ω0 K
ẍ + ω20 x = −
δ(t − nT ).
(1)
cos x
T
n=−∞

Стохастическая паутина образуется, если наблюдается резонанс внешнего воздействия и собственной частоты осциллятора, то есть параметр q = 2π/(ω0 T ) является целым. Фактически он определяет порядок поворотной симметрии, наблюдаемой на фазовом портрете. Если его значение принадлежит множеству 3, 4, 6, то
поворотная симметрия сочетается с трансляционной, в результате образуется единая
сепаратриса. Такой тип симметрии Г.М. Заславский называет симметрией кристаллического типа [1,2]. При других целых q точная трансляционная симметрия невозможна, однако сепаратрисы различных точек проходят близко друг от друга, в результате при их разрушении также образуется стохастическая паутина. Такие структуры принято называть квазикристаллическими. Фазовые портреты системы (1) (в
стробоскопическом сечении на плоскости (x, y), где y = ẋ), а также устойчивые
и неустойчивые многообразия гиперболических (седловых) неподвижных точек для
обоих случаев представлены на рис. 1 при различных порядках резонанса q.
Введем в систему (1) нелинейную диссипацию, аналогично используемую в
автоколебательной системе – генераторе ван дер Поля [13],
ẍ + (γ − µx2 )ẋ + ω20 x = −

+∞
X
ω0 K
δ(t − nT ).
cos x
T
n=−∞

(2)

Здесь параметры γ и µ определяют соответственно уровень линейной (то есть не
зависящей от значений переменных) и нелинейной диссипации. С физической точки
зрения, наиболее интересным представляется исследование системы в области, отвечающей автоколебательному режиму в автономной системе, чему соответствуют
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Рис. 1. Фазовые портреты системы (1) и соответствующие им устойчивые (черный цвет) и неустойчивые (серый цвет) многообразия при различных значениях параметра q: 4 (а, б), 5 (в, г). Амплитуда
воздействия K = 0.1

отрицательные значения этих параметров. В настоящей работе возмущение предполагалось малым, поэтому использовались малые (порядка 10−3 –10−5 ) значения
параметров γ и µ.
Далее будем исследовать устройство фазового пространства стробоскопического отображения, соответствующего системе (2), в котором в качестве переменных выбираются координата и скорость осциллятора перед очередным импульсом.
Для исходной системы (1) такое отображение может быть получено аналитически.
Для системы (2) точное аналитическое построение стробоскопического отображения невозможно, поэтому в настоящей работе оно вычислялось прямым численным
интегрированием системы (2) в промежутке между импульсами.
На рис. 2 приведены фазовые портреты стробоскопического отображения при
значении порядка резонанса q = 5 и постоянном значении параметра линейной диссипации. Видно, что при малых уровнях нелинейной диссипации (рис. 2, а) наблюдается довольно большое число аттракторов, являющихся неподвижными точками
типа «фокус». При увеличении нелинейной диссипации устойчивые фокусы превращаются узлы, а их количество уменьшается, поскольку они попарно сливаются с
седловыми точками (рис. 2, б), а образовавшиеся в результате узлы исчезают через
седло-узловую бифуркацию (рис. 2, в). Процесс эволюции аттракторов завершается
образованием устойчивой инвариантной кривой вблизи начала координат (рис. 2, г).
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Рис. 2. Фазовые портреты системы (2) при q = 5, K = 0.1, γ = −1 · 10−4 и различных значениях
параметра µ: −5 · 10−5 (а), −5 · 10−4 (б), −2 · 10−3 (в), −5 · 10−2 (г). Серыми кружками обозначены
устойчивые неподвижные точки, квадратами – неустойчивые

При существенном значении нелинейной диссипации она остается единственным
аттрактором в системе, что соответствует квазипериодической динамике.
Рождение инвариантной кривой иллюстрирует рис. 3, на котором представлены устойчивые и неустойчивые многообразия ближайших к началу координат седловых точек. Видно, что с увеличением параметра µ происходит нелокальная бифуркация: в некоторый момент устойчивые и неустойчивые многообразия седловых
точек замыкаются, образуя гетероклинический цикл, после чего от него отделяется инвариантная кривая, на которую теперь и приходят неустойчивые многообразия
седловых точек (рис. 3, б).
Для системы с симметрией кристаллического типа (q = 3) сценарий эволюции в целом совпадает с описанным выше (рис. 4), однако завершается процесс
образованием не инвариантной кривой, а устойчивого фокуса в начале координат
(рис. 4, г).
Предполагая, что наблюдаемое отличие является следствием некоторого вырождения системы, введем дополнительный параметр 3, характеризующий направление действия импульса,
ẍ + (γ − µx2 )ẋ + ω20 x = −

+∞
X
ω0 K
δ(t − nT ).
cos(x + 3)
T
n=−∞
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(3)

Рис. 3. Устойчивые (черный цвет) и неустойчивые (серый цвет) многообразия при q = 5, K = 0.1,
γ = −1 · 10−4 и различных значениях параметра µ: −1 · 10−4 (а), −2 · 10−4 (б)

Рис. 4. Фазовые портреты системы (2) при q = 3, K = 0.3, γ = −1 · 10−3 и различных значениях
параметра µ: −1 · 10−5 (а), −5 · 10−4 (б), −5 · 10−2 (в), −5 · 10−1 (г). Серыми кружками обозначены
устойчивые неподвижные точки, квадратами – неустойчивые
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Эволюцию аттракторов системы (3) в случае кристаллической симметрии (q = 3) и
при значении параметра 3 = π/2 иллюстрирует рис. 5. Видно, что в этом случае
процесс эволюции аттракторов, как и на рис. 2, завершается образованием инвариантной кривой (рис. 5, в). Сценарий ее рождения (рис. 6) также аналогичен проиллюстрированному на рис. 3. Единственное отличие заключается в том, что в случае
квазикристаллической симметрии все седловые точки являлись элементами одного
цикла периода 5, здесь же они принадлежат к двум разным циклам периода 3.

Рис. 5. Фазовые портреты системы (3) при 3 = π/2, q = 3, K = 0.3, γ = −1 · 10−3 и различных
значениях параметра µ: −1 · 10−5 (а), −5 · 10−2 (б), −5 · 10−1 (в). Серыми кружками обозначены
устойчивые неподвижные точки, квадратами – неустойчивые

Рис. 6. Устойчивые (черный цвет) и неустойчивые (серый цвет) многообразия при 3 = π/2, q = 3,
K = 0.3, γ = −1 · 10−3 и различных значениях параметра µ: −1 · 10−4 (а), −3 · 10−4 (б), −4 · 10−4 (в),
−5 · 10−4 (г)
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Рис. 7. Фазовые портреты системы (3) при µ = −5 · 10−2 , q = 3, K = 0.3, γ = −1 · 10−3 и различных
значениях параметра 3: π/2 (а), 0 (б)

Интересно, что при плавном изменении параметра 3 инвариантная кривая исчезает в результате бифуркации Неймарка–Сакера (рис. 7). Соответствующее значение параметра можно ориентировочно оценить численно, как 3 = π/1.35.
Заключение
В работе рассматривается модель, представляющая собой автоколебательную
версию генератора стохастической паутины. Исследовалось влияние диссипативного
возмущения на картину стохастической паутины. Был выявлен основной бифуркационный сценарий эволюции аттракторов в стробоскопическом отображении при
увеличении нелинейной диссипации. Он заключается в том, что сосуществующие
аттракторы попарно сливаются с седловыми точками (бифуркация «вилка»), а образовавшиеся в результате узлы впоследствии исчезают в результате седло-узловой
бифуркации. Завершается процесс, как правило, образованием инвариантной кривой
через нелокальную бифуркацию. Также обнаружено, что в случае кристаллической
симметрии третьего порядка при введении дополнительного параметра, характеризующего фазу нелинейной зависимости амплитуды импульсов от координаты, возможно исчезновение инвариантной кривой в результате бифуркации Неймарка–Сакера.
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УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЦИЕЙ ХАОТИЧЕСКОГО СВЧ-СИГНАЛА
В НЕАВТОНОМНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ СИСТЕМЕ
НА ФЕРРОМАГНИТНОЙ ПЛЁНКЕ
Д. В. Романенко
Приведены экспериментальные результаты по генерации хаотического СВЧ-сигнала
в неавтономной активной кольцевой системе на основе ферромагнитной плёнки в условиях существования трехволновых процессов распада. Показана возможность управления динамикой системы внешним гармоническим воздействием. Проведено сравнение
экспериментальных данных с результатами численного моделирования.
Ключевые слова: Ферромагнитная структура, автоколебательная система, хаос, трехмагнонные процессы.

Введение
В настоящее время внимание исследователей привлекают кольцевые динамические системы, используемые для генерации хаотического СВЧ-сигнала [1]. Подобные системы обладают рядом преимуществ при использовании их в качестве
передатчиков информации: высокий уровень скрытности при передаче информации,
широкополосность и хорошая управляемость, обусловленная большой чувствительностью таких систем к изменению управляющих параметров [2]. Одним из важных
направлений, связанных с генерацией хаотического СВЧ-сигнала в кольцевых схемах, является использование в них нелинейных элементов на основе монокристаллических ферромагнитных плёнок (см., например, [3–6]). Следует отметить, что в
отличие от более традиционных вакуумных и транзисторных генераторов нелинейная динамика системы на ферромагнитных плёнках, в первую очередь, определяется
параметрами самой плёнки, в то время как усилитель мощности используется только для компенсации потерь [4–5], причём нелинейные эффекты в ферромагнитных
плёнках проявляются уже при достаточно низких уровнях мощности.
Одним из возможных механизмов, приводящих к хаотизации сигнала в кольцевой системе с ферромагнитной плёнкой является параметрическое возбуждение

80

коротковолновых спиновых волн (СВ) [4–10]. Данный эффект наблюдался в диапазоне частот, где разрешены параметрические процессы первого или второго порядков для магнитостатических волн (МСВ). Известно, что при возбуждении МСВ в
кольцевой системе, параметрические процессы первого порядка могут приводить к
генерации узкополосной (примерно 10 МГц) последовательности хаотических релаксационных колебаний [7–9]. Однако при практическом применении важна не только
возможность генерации хаотической последовательности, но и способы управления
механизмом генерации. В частности, для управления хаотической динамикой кольцевой системы используется подход, заключающийся в регулировании коэффициента усиления кольца (см. работы [4–6,8,9]). Известен также подход, где управление
генерацией хаотического сигнала осуществляется за счёт подачи на неавтономную
систему внешнего сигнала [10]. Однако применительно к кольцевым системам на основе ферромагнитных плёнок такой механизм управления хаотической генерацией
практически не исследован. Можно указать лишь работы [4,9] в этом направлении.
В настоящей работе приведены результаты, демонстрирующие возможность
управления хаотической динамикой в кольцевой автоколебательной системе на основе ферромагнитной плёнки в условиях, когда разрешены трехмагнонные процессы
распада, за счёт использования внешнего СВЧ-сигнала, находящегося за полосой генерируемого хаотического сигнала.
Результаты экспериментального исследования неавтономной кольцевой
автоколебательной системы с ферромагнитной плёнкой
Экспериментальный макет (рис. 1) исследуемой автоколебательной системы
представляет собой последовательно соединенные в кольцо широкополосный твердотельный СВЧ-усилитель мощности на GaAs полевых транзисторах 1, объемный
резонатор 2, переменный аттенюатор 3 и перестраиваемую магнитным полем широкополосную нелинейную линию задержки на поверхностных магнитостатических
волнах (ПМСВ) 4. Параметры кольцевой системы подобраны таким образом, чтобы
генерация сигнала в автономном режиме осуществлялась на одной из
кольцевых мод кольца, за счёт использования резонатора в цепи обратной связи, в области частот меньших, чем 3 ГГц, где параметрические процессы распада для ПМСВ
разрешены [11].
В автономном режиме, наблюдалась генерация СВЧ-сигнала на частоте
f0 = 2597 МГц. Данной частоте в пред- Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
генерационном режиме соответствует 1 – транзисторный усилитель мощности; 2 – объмаксимальное значение коэффициента емный резонатор; 3 – переменный аттенюатор;
4 – нелинейная линия задержки на ПМСВ; 5, 6,
передачи линии задержки. В случае, 8, 9 – направленные ответвители для подключекогда коэффициент усиления кольца ния внешнего генератора 7, спектроанализатора 10
G = 0 дБ (G = K − A, где K – ко- и осциллографа 11
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эффициент усиления усилителя 1, A – величина ослабления в кольце), в системе
генерируется гармонический сигнал. При увеличении коэффициента усиления кольца режим одночастотной генерации сменяется режимом амплитудной автомодуляции сигнала, возникновение которого обусловлено параметрическим возбуждением
поверхностной МСВ коротковолновых спиновых волн на частотах, вдвое меньших
частоты ПМСВ, и обратным влиянием спиновых волн на ПМСВ [7].
При коэффициенте усиления G = 0.5дБ на осциллограмме СВЧ-сигнала формируются последовательности цугов с медленно нарастающей и быстро спадающей
амплитудой (релаксационные колебания). Возникновение релаксационных колебаний связано с тем, что рост амплитуды сигнала является экспоненциальным за счет
наличия активного элемента в кольце. Ограничение экспоненциального роста связано с тем, что нелинейные потери ПМСВ начинают превышать усиление в кольце,
и происходит резкий спад амплитуды сигнала. При дальнейшем увеличении коэффициента усиления кольца период релаксационных колебаний сбивается, и наблюдается генерация хаотической последовательности СВЧ релаксационных колебаний
(рис. 2, а), которая соответствует коэффициенту усиления кольца G = 4 дБ. Спектр
данного сигнала является сплошным с шириной полосы примерно 20 МГц. Следует
отметить, что во всех вышеописанных режимах СВЧ-усилитель мощности работал
в линейном режиме.
Внешний гармонический сигнал подавался за полосой возбуждения МСВ, на
частоте fext = 2.06 ГГц. При воздействии на систему внешнего гармонического
сигнала малой амплитуды (Pext < −21.1 дБмВт) поведение системы качественно
не отличается от автономного режима. При увеличении уровня мощности входного
сигнала до Pext = −13.5 дБмВт (рис. 2, б) на осциллограмме СВЧ-сигнала формируется периодическая последовательность цугов релаксационных колебаний с двумя
характерными амплитудными масштабами – цикл периода 2. При дальнейшем увеличении амплитуды внешнего воздействия наблюдается появление циклов периода
1 (рис. 2, в). При этом на спектре сигнала на фоне шумового пьедестала начинают
появляться дискретные составляющие. При Pext = −13.2 дБмВт (рис. 2, г) спектр
сигнала сужается и становится дискретным. На временной реализации наблюдается
режим периодической амплитудной модуляции, близкий к гармонической.
При Pext = −12.9 дБмВт (рис. 2, д) модуляция сигнала пропадает и наблюдается режим одночастотной генерации. При дальнейшем увеличении мощности внешнего сигнала наблюдается прекращение генерации в кольцевой системе.
Сценарий перехода от хаотической динамики к регулярной напоминает сценарий перехода для автономной системы [8], наблюдающийся при уменьшении коэффициента усиления кольца. Последнее может быть объяснено тем обстоятельством,
что на вход СВЧ-усилителя мощности подается сумма двух сигналов: сигнала, генерируемого в кольце, и внешнего СВЧ-сигнала. Причём мощность генерируемого в
кольце сигнала соответствует линейному участку на динамической характеристике
усилителя, в то время как уровень мощности внешнего сигнала соответствует области насыщения. При таком соотношении уровней мощностей сигналов, при увеличении амплитуды внешнего сигнала наблюдается уменьшение коэффициента усиления
кольца для сигнала малой амплитуды (генерируемого в кольце).
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Рис. 2. Спектры мощности (левая колонка), временные реализации (правая колонка) СВЧ-сигнала, генерируемого на одной кольцевой моде в автономном режиме (а) и при разных мощностях Pext внешнего
гармонического воздействия: −13.5 дБмВт (б), −13.4 дБмВт (в), −13.2 дБмВт (г), −12.9 дБмВт (д)
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Результаты численного моделирования
Для детального выяснения механизма управления в рассматриваемой схеме
использована модель автономной автоколебательной кольцевой системы с ферромагнитной плёнкой [8], в которую добавлено внешнее воздействие. Модель описывает
параметрическое трёхволновое взаимодействие поверхностной МСВ накачки m(t) с
параметрически возбуждаемыми тепловыми СВ b1 (t), b2 (t) с учётом влияния внешнего сигнала, частота которого может отличаться от частоты генерируемого сигнала. Система уравнений для описания указанной модели может быть представлена
в виде:
dm(t)
= −c0 b1 (t)b2 (t) exp(−iδt)−αm(t)+γ [1−f (m(t−τ))] m(t−τ)+Aext (t) exp(iχt),
dt
db1 (t)
= c1 m(t)b∗2 (t) exp(iδt) − νb1 (t),
dt
db2 (t)
= c2 m(t)b∗1 (t) exp(iδt) − νb2 (t),
dt

(1)
где δ – отстройка частоты обменных СВ от половинной частоты МСВ; ν – коэффициент затухания спиновых волн; γ – линейный коэффициент усиления; τ – задержка
в цепи обратной связи; f – функция, характеризующая нелинейность усилителя;
α – коэффициент линейного затухания МСВ; Aext (t) – амплитуда внешнего воздействия; χ – расстройка между частотой внешнего воздействия и частотой МСВ.
Система дифференциальных уравнений (1) решалась методом Рунге–Кутты
4-го порядка. Коэффициенты в уравнениях были рассчитаны для параметров экспериментального макета по формулам, приведённым в [8], и были равны: δ = 0.2 МГц,
ν = 7 МГц, α = 7 МГц, τ = 95 нс, c0 = 1162 МГц, c1 = c2 = 750 МГц, χ = 24 МГц.
Начальным был выбран режим генерации хаотической последовательности релаксационных колебаний, наблюдаемых при коэффициенте усиления G′ = 1.99 дБ
(G′ = 20(γ − α)τ/Ln(10)). На рис. 3 изображены амплитуды огибающих МСВ и
СВ, а также фазовый портрет МСВ. Хаотическая природа генерируемой последовательности колебаний подтверждается расчётом старшего ляпуновского показателя

Рис. 3. Временные реализации огибающей МСВ (а), огибающей СВ (б) и фазовый портрет (в) огибающей МСВ, наблюдаемые в автономном режиме при коэффициенте усиления G′ = 1.99 дБ
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по алгоритму Бенеттина [12]. Известно, что наличие положительного старшего ляпуновского показателя свидетельствует о присутствии неустойчивости или хаоса в
динамической системе [13]. Для представленного на рис. 3 случая старший ляпуновский показатель Λ равнялся 0.88.
При расчёте динамики неавтономной системы в качестве внешнего воздействия был выбран гармонический сигнал. При малой амплитуде внешнего воздействия (Aext = 0.3) гармонический сигнал практически не изменяет динамику системы (рис. 4. а). Значение старшего ляпуновского показателя Λ = 0.49 меньше, чем в
автономном режиме, но остается положительным.
При увеличении амплитуды внешнего воздействия до Aext = 0.395 (рис. 4, б)
наблюдается появление периодического режима – цикла периода 8. Циклы с меньшими периодами (4 и 2) появляются при дальнейшем увеличении амплитуды внешнего

Рис. 4. Временные реализации огибающей МСВ (слева) и соответствующие им фазовые портреты (справа) при различных значениях амплитуды Aext внешнего воздействия: а – 0.3, б – 0.395,
в – 0.21, г – 0.23
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воздействия. На рис. 4, в изображен цикл периода 1, наблюдаемый при амплитуде
внешнего воздействия Aext = 0.21.
Наблюдаемый сценарий перехода при численном моделировании качественно
совпадает с результатами эксперимента, приведенными на рис. 2, б, в. Увеличение
амплитуды внешнего воздействия до Aext = 0.23 приводит к подавлению хаотической динамики и переходу к одночастотному режиму (рис. 4, г). В этом случае амплитуда огибающей сигнала не зависит от времени, а фазовый портрет представляет
собой точку. Данный режим соответствует одночастотному режиму в эксперименте
(см. рис. 2, д).
Из проведенного исследования следует, что использование гармонического
внешнего сигнала позволяет управлять динамикой кольцевой системы на основе
ферромагнитной плёнки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАБОРА БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПО КОРОТКИМ ВРЕМЕННЫМ РЯДАМ ЭЭГ ВО ВРЕМЯ
ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА
А. Н. Северюхина
Решается задача построения компактной математической модели по коротким записям электроэнцефалограмм больных абсанс эпилепсией во время припадка. Полученная
эмпирическая модель может быть полезна при решении целого ряда задач, включая сегментацию временных рядов, кластеризацию полученных фрагментов и пр. Для решения
поставленной задачи предлагается использовать методы оптимизации реконструируемых
многокомпонентных моделей. Показано, что использование методов оптимизации позволяет получить адекватную математическую модель, значительно сократив при этом
количество базисных функций, входящих в состав ее уравнения.
Ключевые слова: Модельные уравнения, экспериментальные данные, временные ряды,
оптимизация набора базисных функций, электроэнцефалограмма, абсанс эпилепсия.

Введение
Одновременно с усовершенствованием вычислительной техники активно развивались подходы к созданию эмпирических математических моделей на основе экспериментальных данных. Такие модели нашли свое применение во многих отраслях
науки и прошли свой путь от простейших функций вида x = f (t), аппроксимирующих множества экспериментальных точек на плоскости (x, t) [1], к сложным
многомерным системам нелинейных разностных и дифференциальных уравнений.
При реконструкции модельных уравнений типичной ситуацией является отсутствие априорной информации о структуре функций, входящих в уравнение. Поэтому для их аппроксимации используются различные универсальные формы. Например, в соответствии с теоремой Вейерштрасса любую непрерывную функцию
можно аппроксимировать полиномом [2]. Однако на практике подобные модели зачастую оказываются неработоспособными – в подобном громоздком базисе почти
всегда присутствуют лишние элементы. Строго говоря, лишней следует считать такую базисную функцию, коэффициент перед которой отличен от нуля только изза присутствия шумов. Присутствие таких базисных функций немного уменьшает
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ошибку аппроксимации моделью тренировочного ряда, однако приводит к большим
ошибкам во всех остальных областях восстановленного фазового пространства. Одним из возможных подходов в решении данной проблемы – исключение из базиса
лишних функций. Такой подход может существенно расширить область фазового
пространства, где построенная модель будет хорошо описывать поведение объекта.
Объектом исследования являются электроэнцефалограммы детей больных
абсанс эпилепсией. Экспериментальные данные предоставлены нам коллегами из
Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (Москва). Данные представляют собой набор временных реализаций девятнадцатиканальной поверхностной ЭЭГ. Временные ряды записаны с частотой 256 Гц; каждая запись
содержит по одному эпилептическому припадку, один из которых представлен на
рис. 1. В работе использовались временные реализации 7 пациентов, всего 26 припадков.
Следует отметить, что временные ряды ЭЭГ характеризуются высокой степенью нестационарности [3,4]. Изменения вида ЭЭГ происходят почти постоянно и
могут быть вызваны переходами между различными физиологическими и эмоциональными состояниями [4–6]. Особенно заметны изменения во время эпилептического припадка [7]. Период времени, в течение которого статистические (в частности
спектральные) свойства ЭЭГ можно считать неизменными, по разным оценкам составляет от 0.2 секунды до одной минуты [8,9]. По этой причине для анализа таких
данных очень важно уметь строить компактные математические модели.
Целью работы является построение компактной эмпирической модели сигнала
электроэнцефалограммы во время эпилептического припадка при абсанс эпилепсии.

Рис. 1. а – временная реализация ЭЭГ-сигнала; б – увеличенный фрагмент, содержащий эпилептический припадок
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Построенную модель планируется использовать для сегментации ЭЭГ-сигнала на
квазистационарные фрагменты с их последующей классификацией.
За последние несколько лет было опубликовано большое число работ, посвященных исследованию эпилептической активности человека и животных с помощью различных походов нелинейной динамики, включая методы авторегрессионного анализа [10–13], а также применение непрерывного вейвлет-преобразования
[14–17] и пр.
В данной работе по экспериментальным данным реконструировалось модельное отображение, аппроксимирующая функция которого имела вид степенного полинома. В первую очередь, решалась задача подбора оптимального набора параметров
модельного уравнения. Однако использование критерия насыщения ошибки аппроксимации, а также критерия минимума целевой функции оказалось неэффективным.
По этой причине было решено использовать другой подход для нахождения оптимального вида модельного отображения – оптимизацию набора базисных функций.
1.

Методика исследования

В данной работе модельное уравнение строилось в виде разностного уравнения
xi+DP = G(xi , xi−lag,..., xi−(D−1)lag ).

(1)

Здесь (xi , xi−lag,...,xi−(D−1)lag ) – вектор состояния, lag – расстояние между точками
вектора состояния (лаг), DP – дальность прогноза, D – размерность отображения.
G – аппроксимирующая функция, представляющая собой линейную комбинацию
базисных функций fk
G=

p
X

αk fk (xi , xi−lag,..., xi−(D−1)lag ),

(2)

k=1

где функции fk (xi , xi−lag,...,xi−(D−1)lag ) имеют вид
fk =

D
Y

xpi ik ,

где

D
X
i=1

i=1

pik ≤ s.

(3)

Здесь s – порядок полинома, или степень нелинейности. Коэффициенты αk подбирали методом наименьших квадратов.
Как уже отмечалось выше, одной из основных проблем при реконструкции
уравнений является чрезмерная громоздкость аппроксимирующих функций [18]. Так,
для модели вида (1) характерно быстрое увеличение числа слагаемых, (соответственно, коэффициентов и базисных функций) согласно формуле
coeff =

(s + D)!
.
s!D!

(4)

К примеру, в модельное уравнение с параметрами D = 2 и s = 2 будут входить
6 слагаемых
G = α1 + α2 x1 + α3 x21 + α4 x1 x2 + α5 x2 + α6 x22 .
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Базисные функции, входящие в состав данного модельного уравнения,
f1 = 1,

f 2 = x1 ,

f3 = x21 ,

f 4 = x1 x2 ,

f 5 = x2 ,

f6 = x22 .

При D = 5 и s = 5 количество слагаемых, входящих в состав модельного отображения, будет уже 252.
Таким образом, подбор оптимальных параметров (размерности D, порядка s,
расстояние между точками lag и др.) является важным этапом при реконструкции
модельного уравнения.
Существует ряд методов автоматического выбора параметров многочлена, которые опирается на идею минимизации целевой функции вида [18]
Φ(coeff ) = g1 (ε̂2 ) + g2 (coeff ),

(5)

где g1 , g2 – возрастающие функции своих аргументов. Среднеквадратичная ошибка
аппроксимации определяется по формуле
′

N
2
1 X
ε = ′ 2
xi+DP − G(xi , xi−lag , . . . , xi−(D−1)lag ) .
Nσ
2

(6)

i=1

Первое слагаемое определяет вклад ошибки аппроксимации (6), а второе – размера модели (4). Наличие минимума целевой функции (5) следует ожидать зачастую
при промежуточных значениях размера модели, так как при малом размере многочлена слишком велика эмпирическая ошибка, а при большом – слишком велико
становится второе слагаемое. Таким образом, целевая функция обеспечивает некоторый компромисс между ошибкой аппроксимации и размером модели (количеством
коэффициентов coeff ).
В качестве такой целевой функции в данной работе использовался критерий
Шварца [19]
 ′
N
ln(N ′ )
Sch(coeff ) =
coeff,
(7)
ln ε2 +
2
2
где эффективная длина ряда

N ′ = N − DP − (D − 1)lag.

(8)

Для поиска оптимальных параметров модельного уравнения (1) был осуществлен простой перебор порядков s ∈ {1, 5} и размерностей D ∈ {1, 5}. Однако функция Шварца (7) либо вообще не имела минимума, либо минимум достигался при
высоких размерностях D модельного отображения, когда количество коэффициентов начинало приближаться к количеству точек в анализируемом временном ряде.
Однако в таком случае неизбежно возникает проблема переобучения модели [20].
Возможный подход к решению данной проблемы – процедура оптимизации
набора базисных функций.
Существует два распространенных подхода к оптимизации [21]: на основе удаления базисных функций из полного полиномиального базиса (Backward Elimination)
и на основе добавления к изначально пустому базису (Forward Selection). В данной
работе были протестированы оба метода, при этом оба подхода давали одинаковый результат. В дальнейшем для решения задачи оптимизации использовали метод
Backward Elimination. В качестве критерия для нахождения оптимального базиса использовали минимум функции Шварца (7).
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Для оценки адекватности полученной после оптимизации модели проводился
анализ регрессионных остатков ξi+DP на коррелированность [18]
ξi+DP = xi+DP − G(xi , xi−lag,..., xi−(D−1)lag ).

(9)

На основе данного критерия было установлено, что структуру сигнала во время эпилептического припадка наилучшим образом описывают многомерные модели (когда
в вектор состояния входит порядка 100 элементов).
К таким многомерным моделям и применяли методы оптимизации набора базисных функций. Рис. 2 иллюстрирует процесс оптимизации для линейной модели с
размерностью D = 100, то есть в структуру модели входит 100 базисных функций
1, x1 , x2 , x3 , ..., x99 , x100 ,
а само модельное уравнение выглядит следующим образом:
G = α0 + α1 x1 + α2 x2 + α3 x3 + ... + α99 x99 + α100 x100 .
Напомним, что xk , k ∈ {1, 100}, – точки, взятые из анализируемого временного ряда и формирующие вектор состояния. Таким образом, для линейной модели вектор
состояния и набор базисных функций фактически полностью совпадают, за исключением f1 = 1.
На рис. 2, а приведена диаграмма, которая описывает процесс оптимизации:
по оси ординат отмечены шаги оптимизации (от 1 до 100), по оси абсцисс отмечены номера базисных функций (также от 1 до 100). На каждом шаге оптимизации из
набора удаляется одна базисная функция. Таким образом, каждый столбец показывает, на каком шаге оптимизации из набора удалена конкретная базисная функция
(например, базисная функция x35 была удалена на 80-м шаге процесса оптимизации).

Рис. 2. а – диаграмма, описывающая процесс оптимизации; б – зависимость величины функции Шварца
от шага оптимизации; в – автокорреляционная функция, соответствующая участку временного ряда
ЭЭГ, на котором осуществляется процесс оптимизации
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Сплошная линия на рисунке соответствует номеру шага, на котором был
достигнут минимум функции Шварца,
изображенной на рис. 2, б. Столбцы,
оказавшиеся выше этой горизонтальной
линии, соответствуют номерам базисных функций, которые остались в результате процесса оптимизации и составляют оптимальный набор.
Анализ набора оставшихся по
итогам оптимизации базисных функций
и графика автокорреляционной функции (рис. 2, в) показал, что лучшая аппроксимация соответствует модели, вектор состояния которой составляют точРис. 3. Остатки (а) и автокорреляционная функция
ки временного ряда, отстоящие друг от остатков
(б) для оптимизированной модели
друга на неравные интервалы (так называемые неравномерные вложения). При этом большая часть точек, по которым делаем прогноз, лежит рядом с предсказываемой точкой и еще несколько точек лежат
через характерный период T . Так, например, для процесса оптимизации, представленного на рис. 2, оптимизированный набор будет выглядеть следующим образом:
1, x2 , x3 , x4 , x5 , x7 , x10 , x13 , x15 , x18 , x21 , x23 , x27 , x47 , x77 , x95 .
На рис. 3, б приведен график автокорреляционной функции остатков для оптимизированной модели. Значения автокорреляционной функции практически не выходят за границы 95-% квантиля для случая независимых нормально распределенных случайных величин [22]. Такая модель хорошо описывает корреляции между
точками. Важно, что данный результат был достигнут для всех использованных реализаций.
Отметим, что похожий результат был получен для крысиных ЭЭГ в работе [10], где вектор состояния формировался из координат, взятых с задержкой lag1 ,
и одной дополнительной точки, взятой через характерный период (lag2 = T ).
Заключение
Известно, что временные ряды ЭЭГ характеризуются высокой степенью нестационарности [3], поэтому для таких данных очень важно иметь возможность построения компактных математических моделей. Такие модели могут быть применены
не только для анализа участков ЭЭГ во время эпилептического приступа, но и, в
принципе, для любой ЭЭГ, например, для разделения ЭЭГ на квазистационарные
сегменты и дальнейшей их кластеризации с целью нахождения различных режимов.
В рамках данной работы показано, что применение методов оптимизации позволяет значительно уменьшить размер модельного уравнения. В итоге получается
компактная модель (примерно 10–15 слагаемых) c неравномерными вложениями,
включая точки, взятые в районе характерного периода T . Полученная модель хорошо
описывает динамику электроэнцефалограммы во время эпилептического припадка.
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OPTIMIZATION OF BASIS FUNCTION SET FOR MODEL MAP
RECONSTRUCTION OF SHORT ELECTROENCEPHALOGRAM
TRACINGS DURING EPILEPTIC SEIZURE
A. N. Severyuhina
The problem of compact mathematical model reconstruction of short electroencephalogram tracings during epileptic seizure is solved. This kind of model map can
be useful in many applications, for example, in time series segmentation with following
clustering of obtained fragments. Optimization methods are proposed as a solution. It is
shown that application of optimization methods allows to obtain adequate model at that
time decreasing number of modeling map basis functions.
Keywords: Model map, experimental data, time series, optimization of basis function set,
electroencephalogram, absence seizure.
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КОЛЬЦЕВАЯ СИСТЕМА С НЕЛИНЕЙНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ,
ОПИСЫВАЕМЫМИ МОДЕЛЬЮ ДВУХВОЛНОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,
В КОТОРОЙ РЕАЛИЗУЮТСЯ ФЕНОМЕНЫ КОМПЛЕКСНОЙ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ
М. А. Обычев
В работе предлагается способ конструирования кольцевой системы, в которой реализуются в некотором приближении феномены комплексной аналитической динамики,
такие как множества Мандельброта и Жюлиа. Система является неавтономной, содержит частотные фильтры и нелинейные элементы, описываемые моделью резонансного
взаимодействия волн в квадратично-нелинейной среде с дисперсией.
Ключевые слова: Параметрическое возбуждение волн, трёхволновое взаимодействие, кольцевые системы, множество Мандельброта.

Введение
При изучении динамики простого квадратичного отображения
zn+1 = c + zn2 ,

z, c ∈ C

(1)

с комплексной переменной z и с комплексным параметром c обнаруживается ряд
интересных феноменов [1–3]. Комплексная фазовая плоскость переменной z оказывается разделённой на два бассейна притяжения. Траектории, стартующие из точек
одного из них, убегают на бесконечность. Стартующие из второго бассейна траектории остаются бесконечно долго в ограниченной области фазового пространства.
Граница между этими двумя бассейнами называется множеством Жюлиа. В тривиальном случае c = 0 множество Жюлиа представляет собой единичную окружность.
При ненулевых значениях параметра c оно имеет негладкую самоподобную фрактальную структуру.
Ограниченная в фазовом пространстве устойчивая динамика отображения (1)
возможна не при всех значениях параметра c. Более того, в зависимости от значения c динамика может быть как периодической, так и хаотической. Область значений
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параметра, при которых возможна ограниченная динамика отображения, называется
множеством Мандельброта.
На рис. 1 представлена диаграмма плоскости параметра и две диаграммы
фазовой плоскости отображения (1) для значений параметра внутри и снаружи множества Мандельброта. Белым цветом закрашены области, отвечающие существованию ограниченной в фазовом пространстве динамики. Оттенками серого окрашена
область убегания траекторий на бесконечность, причем более темный цвет соответствует большему времени убегания. Фигура на рис. а представляет собой множество Мандельброта. Оно содержит совокупность областей с периодической динамикой (периоды циклов указаны цифрами), напоминающую кактус. Граница «кактуса» – фрактальная «грива», которой соответствует хаотическая динамика. Множество
Жюлиа на рис. б является так называемым наполненным множеством (имеет бассейн
притяжения внутри себя), а на рис. в – несвязным, обобщенным канторовым множеством.
Как видно из рис. 1, а, на плоскости комплексного параметра возможен переход от регулярной к хаотической динамике не только через классический фейгенбаумовский каскад удвоений периода, но и через последовательности иных усложнений
периодических устойчивых траекторий – утроения, учетверения и др.
Исследованию свойств множеств Мандельброта и Жюлиа посвящено огромное количество литературы в области математики и теории динамических систем
(см., например, [1–3]). Важная задача для физика – построение физической системы, в которой могут быть реализованы феномены комплексной аналитической динамики. Упоминание о таких системах можно найти в статьях [4–9]. В настоящей

Рис. 1. Множество Мандельброта (а) и множества Жюлиа (б, в) для отображения (1) на комплексной плоскости параметра и плоскости фазовой переменной, соответственно. Области белого цвета
соответствуют периодической динамике, чёрного – хаотической. Градации серого цвета отвечают убеганию траекторий на бесконечность (более темный оттенок соответствует большему числу итераций,
необходимому для убегания из круга достаточно большого радиуса)
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работе предлагается ещё один новый пример такой системы. Он может быть реализован на основе модифицированного специальным образом оптического резонатора
Икеды [10], или как кольцевая система с ферромагнитными структурами в качестве
нелинейных элементов [11].
1.

Модельная кольцевая система

Рассмотрим неавтономную кольцевую систему с нелинейными элементами и
фильтрами, схема которой приведена на рис. 2. Сигнал передаётся между узлами
1–2–3–4. (В оптической системе их роль выполняют зеркала, повёрнутые друг относительно друга таким образом, что луч, отражаясь от них, проходит по кругу.)
В узлах 2 и 3 (полупрозрачных) в систему вводятся опорные сигналы, выполняющие роль накачки. Эти сигналы имеют комплексные медленные амплитуды C и D и
высокочастотное заполнение с частотой ω.
Допустим, что при n-ом прохождении кольца (на n-м стробоскопическом сечении) сигнал около узла 1 имеет некоторую комплексную амплитуду Zn и частоту ω.
Проследим его передачу по кругу (направление указано на рис. 2 стрелкой). Вначале
сигнал проходит через отрезок слабо нелинейной среды. При учете квадратичного
порядка нелинейности можно ожидать возникновения у него резонансной составляющей на удвоенной частоте 2ω. Возбуждение этой второй гармоники определяется
уравнениями

∂a


= αa∗ b,
 i
∂x
(2)

∂b

 i
= βa2 ,
∂x

Рис. 2. Схема кольцевой системы с двумя отрезками нелинейной среды (прямоугольники серого цвета) длиной R1 и R2 , двумя фильтрами, пропускающими сигнал на частоте 2ω и ω (прямоугольники
со штриховкой и скрещенной штриховкой, соответственно). C и D – внешние сигналы накачки на
частоте ω. Составляющая проходящего по кольцу
сигнала на частоте ω обозначена сплошной линией, на частоте 2ω – пунктирной. Zn – комплексная
амплитуда сигнала в резонаторе на частоте ω, проходящего через узел 1 в n-й раз
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где a(x) – комплексная амплитуда составляющей на частоте ω, b(x) – составляющей на частоте 2ω, x – координата вдоль отрезка среды, α и β –
характеризующие свойства среды параметры [12,13]. (Будем использовать модель в виде конечномерной динамической системы, полагая, что характеристики нелинейного элемента обеспечивают реализацию в нём пространственно однородной волны.) Если на вход
нелинейного элемента подаётся одночастотный сигнал с частотой ω и амплитудой Zn , то на выходе получим двухчастотный сигнал, комплексную амплитуду компоненты b на частоте 2ω которого
можно оценить как b(R1 ) ∼ Zn2 . Далее
сигнал проходит через фильтр, пропускающий только эту компоненту на частоте 2ω.

На узле 2 к сигналу в кольце подмешивается внешнее воздействие D на частоте ω. Между узлами 2 и 3 расположен нелинейный элемент длины R2 , обладающий
той же физической природой, что и первый нелинейный элемент. Взаимодействие в
нем двух разночастотных составляющих в случае выполнения условия синхронизма
также может быть описано математической моделью (2) но, возможно, с другими
значениями параметров. Согласно этой модели, при прохождении через среду между компонентой на частоте 2ω (прошедшей через фильтр) и компонентой на частоте
ω (добавленной извне) осуществляется перекачка энергии. В результате этого составляющая с частотой ω сигнала на выходе в некотором приближении может иметь
комплексную амплитуду a(R2 ) ∼ D ∗ Zn2 . Далее сигнал проходит через еще один
фильтр, который пропускает лишь только эту составляющую на частоте ω.
На узле 3 к сигналу в кольце добавляется внешнее воздействие C на той же
частоте ω. Комплексные амплитуды внешнего сигнала и сигнала в кольце складываются C + D ∗ Zn2 . В таком виде сигнал завершает круг по кольцу и через узел 4
возвращается к начальной точке 1. При этом он имеет ту же, что и в начале, частоту
ω. Составляющая на удвоенной частоте отсутствует.
Динамика комплексной амплитуды сигнала при прохождении его через узел 1,
то есть в стробоскопическом сечении, приближённо описывается отображением вида
Zn+1 = F (Zn ) ∼
= C + D ∗ Zn2 ,

(3)

которое с помощью замены переменной может быть сведено к классическому комплексному отображению Мандельброта (1).
2.

Численное моделирование системы

Описанное в предыдущем разделе отображение лишь приближенно описывает динамику предлагаемой кольцевой системы и это приближение, очевидно, может
быть удовлетворительным не при любых значениях параметров. Действительно, в
уравнениях (2) имеется член с комплексным сопряжением, который может приводить к нарушению комплексной аналитичности системы и как следствие, к искажению свойственных ей феноменов. Проведем численное моделирование системы и
попытаемся оценить значения параметров, при которых в ней может реализоваться
множество Мандельброта.
Заметим, что исследуемая модель по сути является негладкой разрывной, стадийной динамической системой. Моделирование ее эволюции за один период стробоскопического сечения состоит из следующих этапов.
• Интегрирование системы (2) с параметрами α = α1 , β = β1 вдоль отрезка
[0, R1 ] c начальными условиями a(0) = Zn , b(0) = 0. В результате на выходе
из первого нелинейного элемента получаем значения амплитуд двух составляющих сигнала a′ = a(R1 ), b′ = b(R1 ).
• Интегрирование системы (2) с параметрами α = α2 , β = β2 вдоль отрезка
[0, R2 ] c начальными условиями a(0) = D, b(0) = b′ . В результате на выходе
из второго нелинейного элемента имеем компоненты волны с амплитудами
a′′ = a(R2 ), b′′ = b(R2 ).
• Значение амплитуды a′′ складываем с амплитудой C, в результате получая значение амплитуды сигнала на следующей итерации отображения в стробоскопическом сечении Zn+1 .
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Уравнения (2) частично допускают аналитическое интегрирование, в результате которого можно получить зависимости
p

p
N (x) = Na + (Nb − Nc ) sn2
Nc − Na x; (Nb − Na )/(Nc − Na ) , (4)
(5)

M (x) = I − N (x)

для перенормированных интенсивностей компонент сигнала
M (x) = αβ|a(x)|2 ,

N (x) = α2 |b(x)|2 ,

(6)

где sn – эллиптическая функция Якоби; Na , Nb , Nc – выстроенные в порядке возрастания корни кубического уравнения (I − N (x))2 N (x) − G2 = 0; I и G – постоянные,
которые можно вычислить из начальных условий
I = αβ|a(0)|2 + α2 |b(0)|2 ,

(7)

G = α2 β|a(0)|2 |b(0)| cos(arg[b(0)] − 2 arg[a(0)]).

(8)

Фазы компонент сигнала 3(x) = arg[a(x)] и ψ(x) = arg[b(x)] можно найти, исходя
из соотношений
ψ(x) = −G

Zx

[N (s)]−1 ds,

(9)

0

Φ(x) = ψ(x) − 23(x) = arccos

G
p
.
M (x) N (x)

(10)

На рис. 3 показана плоскость комплексного параметра C при различных значениях параметров α1 , β1 , α2 , β2 характеризующих нелинейные элементы. Области

Рис. 3. Подобное множеству Мандельброта множество на плоскости значений комплексной медленной
амплитуды C сигнала накачки. Значения параметров: комплексная амплитуда вводимого на узле 2
внешнего сигнала D = 3; длина нелинейных элементов R1 = R2 = 1.0; параметры, характеризующие
нелинейные элементы α1 = 0.01, β1 = 1.0, α2 = 1.0, β2 = 0.01 (а), α1 = 0.05, β1 = 1.0, α2 = 1.0,
β2 = 0.1 (б)
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белого цвета отвечают периодическому поведению комплексной амплитуды составляющей на частоте ω в стробоскопическом сечении, то есть переменной Zn , и её
устойчивой динамике в ограниченной области фазового пространства. Градациями
серого цвета размечена область неустойчивости в системе. Более темные оттенки
отвечают большему времени убегания траекторий на бесконечность. На рисунках
наблюдаются структуры, сходные с множеством Мандельброта (см. рис. 1). Это сходство становится все более явным при α1 ≪ β1 , α2 ≫ β2 . Объяснить данный факт
можно тем, что именно в таком приближении наиболее хорошо работает обсужденный в разделе 1 механизм: квадрат комплексной амплитуды Zn лучшим образом
передаётся составляющей волны b при прохождении первого нелинейного элемента
и возвращается в составляющую a при прохождении второго нелинейного элемента.
Заключение
В настоящей работе разработана кольцевая неавтономная система, в которой
могут реализоваться феномены комплексной аналитической динамики, такие как
множество Мандельброта. Система содержит квадратично нелинейные элементы,
которым отвечает математическая модель двухволнового взаимодействия. Данная
модель описывает перекачку энергии между двумя компонентами волны, частоты
которых удовлетворяют условиям синхронизма. Комбинация из двух нелинейных
элементов в кольцевой системе и наличие внешнего сигнала накачки позволяет «манипулировать» комплексными медленными амплитудами компонент волны таким
образом, что в стробоскопическом сечении динамика одной из амплитуд может соответствовать комплексному квадратичному отображению Мандельброта.
Автор выражает благодарность научному руководителю доценту О.Б. Исаевой
за обсуждение и помощь при выполнении работы.
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ПРОХОЖДЕНИЕ МАГНИТОСТАТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ
ЧЕРЕЗ РЕШЁТКУ НА ОСНОВЕ МАГНОННОГО КРИСТАЛЛА
М. С. Ланина
В работе приводятся результаты построения модели на основе метода связанных волн
для описания особенностей прохождения магнитостатических волн через структуру на
основе одномерного магнонного кристалла при его различных геометрических параметрах и при конечных значениях входной мощности.
Ключевые слова: Магнонный кристалл, запрещённая зона, ферромагнитная плёнка, магнитостатическая волна.

Введение
В последние годы благодаря успехам в технологии выращивания пленочных
магнитных материалов определенное внимание уделяется получению периодических
и квазипериодических структур микронных и субмикронных размеров, подобных
фотонным кристаллам [1], на основе магнитных материалов – магнонных кристаллов (МК) [2–6]. Этот интерес обусловлен, прежде всего, тем, что на основе таких
структур возможно создание приборов, в которых управление магнонной запрещённой зоной осуществляется внешним магнитным полем. Размеры таких кристаллов
в диапазоне сверхвысоких частот составляют всего несколько миллиметров, а нелинейные явления в них проявляются при небольших уровнях мощности. Для получения магнонных кристаллов широко используются планарные технологии и др. [3–6].
В настоящее время активно исследуются также сверхвысокочастотные свойства МК на основе ферромагнитных пленок [3–11], в которых распространяющимися волнами являются магнитостатические волны (МСВ). Интерес к периодическим
структурам на основе ферромагнитных пленок возник давно (см., например, [12–13])
и связан был с тем, что на основе таких структур можно создавать высокодобротные
резонаторы, полосно-пропускающие и режекторные фильтры, другие перестраиваемые магнитным полем устройства обработки информации в СВЧ-диапазоне [14,15].
Однако, несмотря на достаточно большое число работ в этом направлении, многие
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вопросы, связанные с исследованием линейных и нелинейных характеристик таких
структур, остаются не изученными.
Необходимо отметить, что для исследования широкого спектра характеристик
фотонных кристаллов достаточно эффективно используется метод связанных
волн [1,16]. Метод связанных волн основан на предположении, что в окрестности
запрещенной зоны кристалла можно учитывать взаимодействие только двух пространственных гармоник для падающей и отраженной волн. Это предположение позволяет достаточно просто описать основные особенности линейных и нелинейных
характеристик волн в периодической структуре вблизи запрещенной зоны [9,16].
В данной работе на основе модели одномерного МК, описанной в [9], рассмотрены основные особенности дисперсионных характеристик при распространении
поверхностной магнитостатической волны (ПМСВ). Получено выражение для коэффициента связи для данного типа волны и рассчитана отражательная способность
такой решётки в зависимости от геометрических параметров структуры. Проведена
оценка влияния величины входной мощности на дисперсионную характеристику.
1.

Модель исследуемой структуры и дисперсионные характеристики

Исследуемый одномерный магнонный кристалл (далее 1D-МК) представляет
собой ферромагнитную плёнку толщиной d, на поверхность которой нанесена одномерная периодическая структура с периодом Λ в виде системы выступов и канавок.
Схема структуры и геометрические размеры показаны на рис. 1. Постоянное маг−
→
нитное поле H0 направлено вдоль оси z касательно к поверхности плёнки. В этом
случае в структуре распространяется ПМСВ в направлении оси x [15]. В направлениях осей x и z структура считается бесконечной.
Решение волнового уравнения для магнитостатического потенциала 3 в периодической структуре, согласно теореме Флоке, можно записать в виде суммы пространственных гармоник [15]:
3=

∞
X

An e(ωt−kn x) ,

(1)

n=−∞

где kn = k0 + (2πn)/Λ, (n = ±1, ±2, . . . ); k0 – постоянная распространения ПМСВ в
однородной ферромагнитной плёнке, An – амплитуды пространственных гармоник,
ω – частота ПМСВ.
В
первой
зоне
Бриллюэна
(0≤kΛ≤2π) волновой процесс можно
представить в виде взаимодействия двух
мод (нулевой гармоники прямой волны n=0 и первой гармоники отражённой волны n=−1) [15]. В этом случае,
согласно (1), распределение магнитостаРис. 1. Схема периодической ферромагнитной
структуры: a – ширина выступа, ∆d – высота вы- тического потенциала (1) в окрестности
ступа
запрещённой зоны можно записать в виде
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3 (x, t) = 3f (x, t) ei(ωt−kB x) + 3b (x, t) ei(ωt+kB x) ,

(2)

где 3f (x, t) и 3b (x, t) – медленно меняющиеся амплитуды прямой и отражённой
волн, соответственно; kB = k0 = ωB /Vф (kB – постоянная распространения ПМСВ,
соответствующая первому брэгговскому резонансу kB Λ = π, а ωB – брэгговская
частота, соответствующая центральной частоте полосы непропускания, Vф – фазовая
скорость ПМСВ) [1].
С учётом (2) и в приближении слабой нелинейности волновые уравнения для
огибающих прямой 3f (x, t) и встречной волн 3b (x, t) можно представить в виде
следующей системы связанных уравнений [1,9]:
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где Vg – групповая скорость ПМСВ, β – коэффициент дисперсии, χ – коэффициент
связи, γ – коэффициент нелинейности (характеризует фазовую автомодуляцию), σ –
коэффициент кросс-фазовой модуляции, η = (ω − ωB ) – отстройка от брэгговской
частоты.
Для вычисления коэффициента связи χ между прямой и встречной волнами
будем считать, что толщина плёнки в направлении распространения волны в одномерном МК описывается выражением
d (x) = d + ε (x) ,
(4)

∆d, 0 ≤ x ≤ a,
где ε(x) = ε(x + Λ), причём ε(x) =
0, a < x ≤ Λ.
Раскладывая ε(x) в ряд Фурье и ограничиваясь членами разложения с номерами
n = 0, ±1, соотношение (4) можно представить в виде


2πx
d = d0 1 + θd cos
,
(5)
Λ
где θd = (2∆d)/(πd0 ) sin(πa/Λ), d0 = d + ∆da/Λ.
С учётом последнего соотношения (5) для поперечно-однородной решётки
первого порядка по аналогии с оптикой [1] при распространении ПМСВ для kd0 ≪ 1
можно получить следующее выражение для коэффициента связи:
πVg
θd ,
(6)
λ
где λ – длина волны ПМСВ на частоте ω.
Полагая коэффициент дисперсии среды β = 0 и записывая систему (3) для
спектральных компонент огибающих прямой Af и встречной волн Ab , в линейном
случае получаем систему уравнений

dAf


 dx = −iδ (ω) Af + i5Ab ,
(7)


 − dAb = −iδ (ω) A + i5A ,
b
f
dx
χ=
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где δ = (k − kB ) – отстройка от брэгговского волнового числа, 5 = χ/Vg . Решение
системы (7) ищем в виде Af,b ∼ eiqx (q – искомая постоянная распространения) и
получаем следующее соотношение:
q 2 = δ2 − 52 .

(8)

Из (8) следует, что если δ2 ≥ 52 , то q – действительное число, а если δ2 < 52 , то
q – мнимая величина (возникает полоса непропускания). Поскольку δ(ω) и 5(ω) зависят от частоты, то в полосе пропускания в периодической структуре всегда есть
дисперсия. Из (8) также следует, что ширина запрещённой зоны (полоса непропускания) определяется коэффициентом связи 5.
Результаты решения (8) для определённых параметров структуры (Λ = 100 мкм,
∆d = 3 мкм, d = 10 мкм, a/Λ = 0.5) представлены на рис. 2.
Рассмотрим влияние уровня мощности на дисперсионную зависимость одномерного МК. Используя подход, описанный в [1], запишем систему связанных уравнений (3) для спектральных компонент огибающих прямой и встречной волн в виде
 ∂A


f
2
2
′

i
Af = 0,
|A
|
+
2|A
|
+
δA
+
5A
+
γ

f
b
f
b

∂z
(9)




∂A
b
2
2
 −i
+ δAb + 5Af + γ′ |Ab | + 2|Af | Ab = 0,
∂z

где γ′ = γ/Vg – коэффициент нелинейности, σ 6= Vg = 2. Будем искать решение системы (9) в виде Af,b = uf,b eiqz , где амплитуды uf,b не меняются по длине решётки.

Мощность в структуре представим в виде P0 = u2f + u2b и введём параметр f =
ub /uf , который показывает, как мощность
делится между прямой и встречной волнами. С учётом последних соотношений
запишем связь между амплитудами прямой и встречной волн
s
s
P0
P0
uf =
, ub = f
. (10)
1 + f2
1 + f2
Рис. 2. Дисперсионная характеристика связанных волн вблизи запрещённой зоны (сплошные кривые) и постоянная затухания волны
q = ±i(κ2 − δ2 ) в области запрещённой зоны
(штриховая кривая)

Из (10) видно, что при |f | > 1 доминирует встречная волна, а при |f | < 1 – прямая. На основе системы уравнений (9) с
учётом (10) можно получить параметрические зависимости от P0 и f отстройки δ и постоянной распространения q, которые
будут иметь следующий вид:



5 1 + f2
5 1 − f2
γ′ P0 1 − f 2
3γ′ P0
−
,
δ
=
−
−
.
(11)
q=−
2f
2 (1 + f 2 )
2f
2
Как следует из (11), при γ′ = 0, когда нелинейными эффектами можно пренебречь,
исключая параметр f из (11), приходим к дисперсионному соотношению (8). Результаты расчёта дисперсионных зависимостей при различных уровнях мощности P0 на
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Рис. 3. Дисперсионные характеристики 1D-МК при γ′ P0 6= 0, а именно: а – 40 см−1 ; б – 90 см−1

основе соотношений (11) представлены на рис. 3 (сплошные кривые). Для сравнения
на этом же рисунке приведены дисперсионные кривые на основе соотношения (8)
(штриховые кривые) при тех же параметрах структуры, что и на рис. 2. Из результатов расчёта видно, что наличие нелинейных слагаемых в (11) приводит к сдвигу
запрещённой зоны в область меньших частот и к искажению её вида. Причём, чем
больше мощность, тем ниже по частоте сдвигается дисперсионная характеристика и
тем сильнее она искажается.
2.

Коэффициенты отражения и прохождения

Предположим, что мощность падающей ПМСВ мала и нелинейными эффектами можно пренебречь. Рассмотрим коэффициенты отражения и прохождения для
каждой спектральной компоненты волны, распространяющейся в структуре 1D-МК.
В этом случае общее решение системы (7) с учётом (8) можно представить в виде
(
Af (x) = A1 eiqx + A2 e−iqx ,
(12)
Ab (x) = B1 eiqx + B2 e−iqx ,
где постоянные A1 , A2 , B1 , B2 определяются из граничных условий при z = 0 и
z = l (l – длина структуры).
С учётом соотношений (8) и (12), используя граничные условия Ab (0) =
rg Af (0) при z = 0, Ab (0) = 0 при z = l, можно получить выражение для коэффициента отражения rg на входе структуры в виде
rg =

i5 sin(ql)
.
q cos(ql) − iδ sin(ql)

(13)

Отметим, что зависимость rg от частоты (параметра δ) будет характеризовать
частотные свойства периодической структуры как фильтра.
Введём коэффициент, характеризующий отражательную способность МК, в
виде R = |rg |2 . Тогда коэффициент пропускания T = 1 − R.
На рис. 4 приведены результаты расчёта коэффициента R на основе соотношения (13) для ω = ωB (δ = 0) при различных геометрических параметрах
структуры для l = 700 мкм, Λ = 100 мкм, d0 = 10 мкм, ΩM = ωM /ωH = 2
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Рис. 4. а – зависимость отражательной способности R от значений a/Λ при различных значениях ∆d:
4 мкм (сплошная кривая); 2 мкм (штриховая кривая); 1 мкм (пунктирная кривая); б – зависимость
отражательной способности R от значений ∆d при различных значениях a/Λ: 0.5 (сплошная кривая);
0.3 (штриховая кривая); 0.1 (пунктирная кривая)

(ωH = γH0 , ωM = 4πγM0 , M0 – намагниченность насыщения, γ – гиромагнитное
отношение [15]).
Как следует из кривых рис. 4, а, величина коэффициента отражения увеличивается с ростом глубины канавки ∆d. Причём при малых значениях ∆d (пунктирная
кривая на рис. 4, а) максимум R достигается при a/Λ = 0.5 (ширина выступа равна половине длины периода структуры). При больших значениях ∆d (см. сплошную
кривую на рис. 4, а) максимум коэффициента отражения R ≈ 1 соответствует более
широкому интервалу изменения величины ∆d. На рис. 4, б представлены результаты,
демонстрирующие зависимость отражательной способности магнонного кристалла
от высоты выступа ∆d. При ∆d ≈ 4 мкм максимальное значение R ≈ 1 достигается
при a/Λ ≥ 0.3 (сплошная и штриховая кривые) и при дальнейшем увеличении ∆d
отражательная способность R практически не изменяется.
На рис. 5 представлены результаты сравнения экспериментальных данных (кривая 1) с теоритически рассчитанным (кривая 2) коэффициентом
пропускания T при конкретных параметрах структуры. Кривая 1 представляет собой амплитудно-частотную характеристику линии передачи в полосе возбуждения ПМСВ в структуре
1D-МК, взятую из работы [17]. СтрукРис. 5. Экспериментальная (кривая 1 [17]) и теотура была выполнена методом скрайретическая (кривая 2) зависимости коэффициента
пропускания МК от частоты. Параметры структу- бирования поверхности плёнки железоры: d = 4 мкм, ∆d = 0.7 мкм, a/Λ = 0.7, иттриевого граната. Как видно из эксΛ = 100 мкм, l = 4 мм, ΩM = 2
периментальных данных, в полосе возбуждения ПМСВ отчётливо наблюдаются две зоны, обусловленные брэгговскими
резонансами, центральная частота первой запрещённой зоны f0 ≈ 2.6 ГГц. Теоритическая зависимость T от f была получена при тех же параметрах структуры для
первой запрещённой зоны при kB = π/Λ. Как видно из рис. 5, наблюдается хорошее
качественное совпадение кривых в окрестности первой запрещённой зоны.
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Заключение
С использованием метода связанных мод построена простая модель, описывающая распространение поверхностной магнитостатической волны в окрестности
первого брэгговского резонанса в одномерном магнонном кристалле. На основе этой
модели проведён анализ отражательной способности такой структуры и рассчитаны зависимости коэффициента отражения от геометрических размеров магнонного
кристалла. В частности, показано, что уже при небольшом числе периодов решётки
(l/Λ ≥ 7) достигается коэффициент отражения R ≈ 1.
Проведена оценка влияния уровня входной мощности на дисперсионные характеристики поверхностной магнитостатической волны и показано, что с увеличением уровня входной мощности полоса запрещённой зоны сдвигается в область
более низких частот.
Получено достаточно хорошее качественное совпадение результатов расчёта с
имеющимися в литературе экспериментальными данными.
Выражаю благодарность своему научному руководителю д.ф.-м.н., профессору
Шараевскому Юрию Павловичу за помощь в выполнении данной работы.
Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ (№ 11.G34.31.0030)
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The paper presents the results related to the construction of a model based on the
coupled waves to describe the characteristics of magnetostatic waves passing through the
structure on the basis of one-dimensional magnon crystal at various geometric parameters
of the structure and at ﬁnite values of the input power.
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УДК 536.75

О ДВУХ МОДЕЛЯХ АВТОКОЛЕБАНИЙ
В НЕФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Е. С. Селиверстова
В данной статье, которая носит методический характер, рассмотрены две простые
модели: модель Вилсона–Коуэна для описания взаимодействия возбуждающих и тормозных нейронов и модель колебаний на рынке Forex.
Ключевые слова: Автоколебания, предельный цикл, синхронизация.

Введение
В последние годы активно развивается когнитология с акцентом на понимание
и объяснение динамических процессов, происходящих в мозге (см., например, [1]).
Все это происходит в период смены парадигмы науки. Если еще вчера говорили о
квартете nano bio info cognito, то сегодня речь идет о socio cognito bio info nano.
Появление socio рядом с cognito не случайно, поскольку между математической интерпретацией социальных и когнитивных процессов много общего. В данной статье,
которая носит методический характер, рассмотрены две простые модели: модель
Вилсона–Коуэна для описания взаимодействия возбуждающих и тормозных нейронов и модель колебаний на рынке Forex.
1.

Модель Вилсона–Коуэна

В рамках данной модели взаимодействие крупных отделов мозга описывается
системой связанных нелинейных дифференциальных уравнений [2]. Предполагается, что внутри каждого из таких отделов мозга существуют участки однородных
нервных клеток (нейронные популяции). Допустим, что существуют две нейронные популяции: возбудительная и тормозная. Состояние каждой из этих популяций
характеризует величина, равная отношению числа активных нейронов к их общему числу. Обозначим эти величины, следуя [3], соответственно ρB и ρT . В данной
модели также введены характерные времена τB и τT , которые отражают реакцию
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соответственно возбудительных и тормозных нейронов на единичное надпороговое
воздействие. Уравнения модели записываются следующим образом [3]:

dρB


+ ρB = FB (ρB , ρT ),
 τB
dτ


 τT dρT + ρT = FT (ρB , ρT ),
dτ

где функции FB , FT – функции реагирования. Функции реагирования возьмем в виде
FB =

1 1
+ arctan(βee ρB − βei ρT − QB ),
2 π

FT =

1 1
+ arctan(βie ρB − βii ρT − QT ).
2 π

В итоге система исходных уравнений примет вид

1 1
dρB


 dτ + ρB = 2 + π arctan(βee ρB − βei ρT − QB ),


1 1
dρT



+ ερT = ε
+ arctan(βie ρB − βii ρT − QT ) .
dτ
2 π

Продифференцируем систему (1) по τ и положим βii = 0. В итоге получим

dρB
dρT


βee
− βei
 d2 ρB

dρB

dτ
dτ

 dτ2 + dτ = π(1 + (θ + β ρ − β ρ )2 ) ,
B

ee B

ei T

dρB



βie
2ρ

dρ
d
B
T

dτ

+ε
=ε
.

dτ2
dτ
π(1 + (θT + βie ρB )2 )

(1)

(2)

Используя метод синхронных решений [4], найдем собственную частоту системы (2).
Она дается формулой
ω2 =

π2 (1

εβie βei
+ ε(γ − ε),
+ θ2B )(1 + θ2T )

(3)

где γ = 1 − βee /(π(1 + θ2B )) + ε.
Если коэффициент γ < 0, то состояние равновесия становится неустойчивым,
что соответствует незатухающим колебаниям, амплитуда которых ограничивается
нелинейностью системы, то есть на фазовой плоскости появляется предельный цикл.
Рассмотрим условия появления предельного цикла. Линеаризуем систему (2)
и найдем корни ее характеристического уравнения. Они запишутся в виде


√
βee
1
± D ,
−(1 + ε −
µ1,2 =
2
π(1 + θ2B )
где
D = (1 + ε −

βee
εβie βei
εβee
)2 − 4( 2
−
).
2
2
2
π(1 + θB )
π (1 + θB )(1 + θT ) π(1 + θ2B )
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Рассмотрим случаи.
s
βee
εβie βei
εβee
1. Если 1+ε−
<2
−
, то особая точка –
2
2
2
2
π(1+θB )
π (1+θB )(1+θT ) π(1+θ2B )
s
εβie βei
εβee
βee
>2
−
, то
фокус (рис. 1), а если 1 + ε −
2
2
2
2
π(1 + θB )
π (1 + θB )(1 + θT ) π(1 + θ2B )
особая точка – узел.
βee
2. Если 1 + ε −
> 0, то особая точка устойчива, а если это выраπ(1 + θ2B )
жение меньше нуля, то неустойчива. В случае неустойчивой точки в системе будет
существовать предельный цикл (рис. 2).
Временная реализация ρB (t) имеет характер, аналогичный реализации ρT (t),
изображенной на рис. 2, б, вследствие этого ее график не приводится.
s
εβie βei
βee
βee
εβee
При 1+ε−
= 0 и 1+ε−
<2
−
π(1+θ2B )
π(1+θ2B )
π2 (1+θ2B )(1+θ2T ) π(1+θ2B )
происходит качественное изменение фазового портрета системы, или бифуркация,
имеющая название бифуркации Андронова–Хопфа.

Рис. 1. а – фазовый портрет системы (1), соответствующий особой точке типа устойчивый фокус.
Параметры: βee = 5, βei = 60, βie = 20, βii = 0, θB = 1, θT = 0.5, ε = 0.1. Начальные условия:
ρB (0) = 0, ρT (0) = 0.1. б – временная реализация ρT (τ) для фазового портрета

Рис. 2. а – фазовый портрет системы (1), соответствующий предельному циклу. Параметры: βee = 9,
βei = 60, βie = 20, βii = 0, θB = 1, θT = 0.5, ε = 0.1. Начальные условия: ρB (0) = 0, ρT (0) = 0.1. б
– временная реализация ρT (τ) для фазового портрета
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Рассмотрим далее поведение колебательного контура коры под воздействием
автогенераторов таламуса и явление синхронизации. Исходные уравнения в этом
случае примут вид [3]

dρB
1 1


 dτ + ρB + E cos ντ + E = 2 + π arctan(βee ρB − βei ρT − QB ),


1 1

dρT


+ ερT + I cos(ντ + 3) + I = ε
+ arctan(βie ρB − βii ρT − QT ) ,
dτ
2 π

(4)

где E и I – безразмерные величины, характеризующие амплитуду периодического
воздействия (возбуждающего и тормозящего, соответственно), идущего от таламуса к коре; 3– сдвиг фаз между тормозящим и возбуждающим воздействием; E и
I – некоторые постоянные действия таламуса на кору. При малых E и I решение
содержит две составляющих – собственные затухающие колебания с частотой ω и
вынужденные незатухающие с частотой ν (рис. 3).
При увеличении параметра βee , что в случае автоколебательной системы без
периодического внешнего воздействия сопровождается рождением предельного цикла, происходит модуляция колебаний внешней гармонической силой (см. рис. 4).
При дальнейшем увеличении амплитуды внешнего воздействия происходит
полная синхронизация автогенератора
внешним сигналом. Этот факт подтверждает рис. 5. Для наглядности на одном графике с временной реализацией показана функция 1.5 cos(1.1τ − 2.5),
имеющая ту же частоту, что и функция внешнего воздействия в системе (4).
3. Временная реализация ρT (τ) системы уравПри такой синхронизации происходит Рис.
нений (4). Параметры: βee = 5, βei = 60, βie = 20,
захват частоты, то есть частота автоко- βii = 0, θB = 1, θT = 0.5, ε = 0.1, E = I = 10−4 ,
лебаний системы становится равна ча- ν = 0.1, 3 = 2; начальные условия: ρB (0) = 0,
стоте внешнего воздействия. Захват ча- ρT (0) = 0.1

Рис. 4. Временная реализация ρT (τ) системы уравнений (4). Параметры: βee = 8, βei = 60, βie = 20,
βii = 0, θB = 1, θT = 0.5, ε = 0.1, E = I = 10−4 ,
ν = 0.1, 3 = 2; начальные условия: ρB (0) = 0,
ρT (0) = 0.1
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Рис. 5. Временная реализация ρT (τ) системы уравнений (4). Параметры: βee = 8, βei = 60, βie = 20,
βii = 0, θB = 1, θT = 0.5, ε = 0.1, E =
I = 1, ν = 1.1, 3 = 2; начальные условия:
ρB (0) = 0, ρT (0) = 0.1. Пунктиром показана функция 1, 5 cos(1.1τ − 2.5)

стоты наступает тогда, когда частота внешнего воздействия близка к частоте автоколебаний (или к частоте, в целое число раз меньшей), если амплитуда внешней
силы достаточно велика (см., например, [5]). В нашем случае, согласно формуле (3),
частота внешнего воздействия оказывается в 2 раза меньше собственной частоты
автоколебаний.
Таким образом, взаимодействие крупных отделов мозга описывается автоколебательной моделью.
2.

Колебания валют на бирже Forex

По мнению английского писателя и физика Ч. Сноу, в XIX веке между гуманитарной и естественнонаучной культурами образовалась огромная пропасть, которая
продолжает расти и сейчас, тем самым снижая эффективность совокупного научного знания. Поэтому построение моста между двумя культурами стало важнейшей
задачей современности. Для демонстрации общности двух, казалось бы, далеких
процессов рассмотрим колебания валюты на рынке Forex. Экономисты считают, что
подобные изменения связаны со случайными актами обмена. Однако колебания не
затухают со временем, и, как следствие, точка равновесия не является устойчивой.
В то же время движение происходит вокруг неустойчивой точки равновесия и носит
устойчивый характер.
Для объяснения процессов, происходящих на валютной бирже, рассмотрим
уравнение гармонического осциллятора с затуханием под действием внешней силы,
величина и направление которой зависят от состояния самой динамической системы.
Оно имеет вид
ẍ + γẋ + ω20 x = (δ − ax2 )ẋ,

(5)

где x – безразмерная цена валюты, коэффициент γ характеризует комиссию брокера1 , а внешняя сила определяется «жадностью» трейдеров2 δ и их способностью
к оценке финансовых рисков каждой сделки a. Если система отклонилась от равновесия (одна валюта становится дороже другой), то возникает «рыночная сила»
f = ω20 x. Под действием этой силы изменяется скорость роста/падения валюты, то
есть появляется ẍ – ускорение динамической системы. Частота колебаний цены валюты определяется формулой ω20 = k/m, где k – коэффициент возвращающей силы,
m – мера инертности рынка [6]. Наличие коэффициента k обуславливается существованием «рыночной силы», возвращающей систему в положение равновесия, а m
– это, по сути, «масса» валютной биржи. Чем больше мера инертности той или иной
биржи, тем медленнее изменяется скорость роста/падения валюты на ней.
Для того, чтобы разобраться, каким образом брокерские комиссии влияют на
рыночную активность, в уравнении (5) перенесем внешнюю силу влево и объединим
слагаемые, содержащие ẋ,
ẍ + (γ − δ + ax2 )ẋ + ω20 x = 0.
1

(6)

Брокер – посредник при заключении различных сделок [5].
Трейдер – член биржи, участник биржевой торговли, осуществляющий биржевые сделки за собственный счет или по поручению клиентов [7].
2
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Если γ + ax2 > δ, то трейдеру невыгодно заключать сделку, поскольку брокерская
комиссия и финансовый риск3 превышают величину желаемой суммы. Вследствие
этого колебания в системе не возникают, и рынок остается стабильным. Однако при
γ + ax2 < δ трейдер заключит сделку, поскольку возможность заработать в данном
случае выше брокерской комиссии и финансовых рисков. В этом случае в системе
возникнут автоколебания.
Введем x = y − yeq , где yeq – равновесная рыночная цена, около которой
происходят колебания валюты. В таком случае уравнение (6) примет вид


ÿ + γ − δ + a(y − yeq )2 ẋ + ω20 (y − yeq ) = 0.

(7)

ω20 ü − ω0 (α − au2 )u̇ + ω20 u = 0.

(8)

Положим u = y − yeq , α = δ − γ, t = ω0 τ. Тогда уравнение (7) перепишется так

Разделим уравнение (8) на ω20 , а α вынесем за скобку
ü −

α
a
(1 − u2 )u̇ + u = 0
ω0
α

(9)

Обозначая β = a/α, µ = α/ω0 , получаем

Положив ρ =

√

ü − µ(1 − βu2 )u̇ + u = 0.
βu, получим уравнение ван дер Поля
ρ̈ − µ(1 − ρ2 )ρ̇ + ρ = 0

(10)

анализ которого общеизвестен (см., например, [9]).
Заключение
Приведены результаты анализа двух моделей, описывающих когнитивные и
социальные процессы. Подчеркнута их общность, а именно, наличие автоколебательных режимов. Описанные простые модели интерпретированы с физической точки зрения, что существенно упрощает предсказание динамики таких далеких друг от
друга систем, как человеческий мозг и валютная биржа. Можно высказать предположение, что человеческий мозг «выстраивает» вокруг себя системы, работающие по
тем же законам, что и он сам. Причины изменения парадигмы науки (появление socio
рядом с cognito), возможно, состоит в том, что процессы в социуме и когнитивные
процессы тесно связаны между собой и испытывают взаимное влияние.
Выражаю благодарность чл.-корр. РАН Д.И. Трубецкову за руководство данной работой.
3

Финансовый риск – риск, связанный с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных
средств) [8].
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УДК 534

ЕЩЕ РАЗ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ
И ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
П. С. Ланда
Рассматривается удивительное явление: поведение всех колебательных и волновых
систем в значительной степени является очень похожим, несмотря на существенные различия в физической природе этих систем и в масштабе происходящих в них процессов.
Это явление наблюдалось многими исследователями, однако детально в литературе оно
не излагалось, по-видимому, потому что его причины были не вполне ясны. Наиболее
детально этот факт описан в замечательной книге С.Э. Шноля где он описал результаты своих многолетних экспериментов. На основе этих экспериментов Шноль вычислял
распределения вероятностей для скоростей процессов, происходящих в исследуемых им
системах, и показал, что с точностью до масштабного множителя эти скорости совпадают. Правда, объяснения причин этого явления, которые приводит автор, представляются
сомнительными. Автор называет эти причины «флуктуациями пространства и времени». Согласно общей теории относительности такие флуктуации могут существовать, но
только на очень больших расстояниях и (или) при очень больших скоростях. В работах
Шноля расстояния не превосходят радиуса орбиты Земли, а скорости не больше, чем скорость альфа-распада (обычно эта скорость составляет несколько процентов от скорости
света в вакууме). И самое главное – это то, что наблюдаемые им явления вполне могут
быть объяснены, исходя из классической физики. На универсальность колебательных
процессов обращали внимание Л.И. Мандельштам, С.П. Стрелков и автор этой работы.
Ключевые слова: Универсальность колебательных и волновых процессов, стохастический резонанс, математические модели, нерешаемые задачи.

Введение
Специалисты по теории колебаний (и нелинейной динамике) давно замечали,
что поведение всех колебательных систем имеет много общего. В книге С.Э. Шноля «Герои, злодеи, конформисты отечественной науки» (М.: Изд-во ЛИБРОКОМ,
2010. 720 с.), посвященной развитию биологии и биофизики в Советском Союзе и
вышедшей уже в трех изданиях, кроме рассказов о биологии, автор кратко описал
результаты своих многолетних экспериментов по измерению скоростей протекания
различных случайных процессов, в частности альфа-распада, в зависимости от ряда факторов, например, времени суток. Хотя многие физики и биологи не согласны
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с его выводами, предполагая, что его данные ошибочны, мне показалось, что его
результаты вполне правдоподобны. Поэтому они вызвали у меня желание получить
их математически на относительно простых моделях. Познакомившись с автором, я
узнала о том, что эти результаты более детально описаны в другой его книге, более
специальной, текст которой имеется в интернете. Эта книга издана шведским издательством на русском языке и называется «Космофизические факторы в случайных
процессах» [1]. В указанной книге автор показал, что скорости всех исследованных
им процессов зависят от времени суток и времени года, причем эти зависимости являются приблизительно периодическими и не зависящими от физической природы
рассматриваемых процессов. Отсюда автор сделал правильные выводы, что все эти
процессы являются универсальными, а периодичность связана с вращением Земли
вокруг Солнца.
Свою работу, написанную в 1997 году еще до того, как я прочитала указанную книгу Шноля, я назвала «Универсальность законов теории колебаний. Типы
и роль математических моделей», хотя дать четкое объяснение причин этой универсальности я не могла. Даже в классических лекциях Л.И. Мандельштама [2] по
теории колебаний в качестве объяснения этой универсальности приводится только
сравнение теории колебаний с другими науками. Там написано: «В отличие от других наук, которые интересуются главным образом тем, что происходит с телом в данный
момент времени, теория колебаний интересуется общим характером процесса, взятого
как целое на большом интервале времени». По существу, в этой работе констатируется

факт универсальности без объяснения причин. В своей работе, указанной выше, я
написала: «Имеется много спекуляций по поводу общности законов теории колебаний.
Некоторые утверждали, что эта общность основана на подобии уравнений, описывающих
колебательные процессы в различных системах. Часто это, действительно, так. Однако
указанные законы не зависят от конкретной формы уравнений. Достаточно только, чтобы
эти уравнения принадлежали к определенному классу, который сравнительно широк».

Об универсальности законов теории колебаний написано и в замечательном
учебнике С.П. Стрелкова, последнее издание которого вышло в 2005 году [3]. Автор
написал: «Физическая сущность тех процессов, в которых имеют место колебания, различна: например, колебания железнодорожного моста и колебания тока в электрическом
контуре – совершенно различные явления. Но даже беглое знакомство с законами колебаний в том и другом случае показывает много общего между этими колебательными
процессами, как мы их называем. Детальный анализ колебательных процессов, встречающихся в физике и технике, показывает, что основные законы колебаний во всех случаях
одинаковы. Такая, в известном смысле, универсальность законов колебательных процессов заставляет выделить их в отдельную дисциплину, которая и носит название теории
колебаний».1

Универсальность, в частности, проявляется в том, что одни и те же явления
наблюдаются в системах самой разной физической природы, хотя, казалось бы, что
они должны сильно зависеть от вида системы. Можно, конечно, рассматривать уни1
С.П. Стрелков преуменьшил роль универсальности теории колебаний. Работы последних десятилетий показали, что подобная универсальность колебательных процессов наблюдается и в химии,
биологии, экономике и других областях науки. Кроме того следует заметить, что в последние десятилетия вместо названия «теория колебаний» чаще используется название «нелинейная динамика».
С одной стороны это хорошо, потому что подчеркивается роль нелинейности, а с другой стороны –
плохо, потому что при этом забывается о том, что наука «теория колебаний» была создана в России в
тридцатых годах XX века Л.И. Мандельштамом.
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версальность как экспериментальный факт и объявить ее законом теории колебаний.
Тогда объяснения причин не требуется. Мы же не объясняем причины того, что
ускорение материальной точки пропорционально действующей силе. Но тогда надо
сформулировать это именно как закон в явном виде со ссылками на эксперименты.
По моему мнению, это пока не сделано (так же, как до сих пор не сформулированы
и другие законы теории колебаний). Этим теория колебаний отличается от других
точных наук, для которых в первую очередь формулируются их законы.
В качестве очень интересного примера универсальности теории колебаний мы
рассмотрим ниже явление, ставшее известным относительно недавно и вызвавшее
различные толкования. Это явление получило название «стохастический резонанс».
Сразу же отметим, что никакого резонанса в классическом понимании этого слова
в исследованных системах не существует, а наблюдается лишь очень общее явление, известное в теории колебаний. Это универсальное явление заключается в изменении параметров системы при внешнем воздействии, регулярном или случайном.
Влияние регулярного высокочастотного воздействия детально описано в книге [4],
а случайного – в статье [5]. Важно, что характер влияния существенно зависит от
частоты воздействия, что и приводит к явлению, названному стохастическим резонансом [6, 7].
1.

Стохастический резонанс как универсальное явление
в колебательных системах

Понятие стохастического резонанса впервые было введено в 1981 году, как
было указано выше, в работах [6,7], главным образом, с целью объяснения наблюдаемой близкой к периодической (с периодом T , равным приблизительно 100000 лет)
смены эпох оледенения. В качестве одной из причин такой смены можно предположить известное периодическое изменение эксцентриситета Земной орбиты с тем же
периодом (правда, непонятно, как могли измерить этот период). Но это изменение
очень мало и, как показывают расчеты, не может вызвать существенных изменений климата. Однако, добавив в исходные уравнения небольшой шум, авторы упомянутых работ обнаружили, что такое изменение в принципе возможно. Так было
открыто явление, названное позднее стохастическим резонансом. И, хотя вопрос о
соответствии между приведенным объяснением и реальными причинами смены эпох
оледенения до сих пор не решен, явление стохастического резонанса стало широко
известным.
Первые исследователи стохастического резонанса моделировали явление смены эпох оледенения, используя уравнение для температуры поверхности Земли в
форме уравнения движения легкой частицы в бистабильном потенциальном поле,
возмущенном малым периодическим сигналом и аддитивным белым шумом [8]. Это
уравнение имеет вид
ẋ + f (x) = A cos ωt + ξ(t),
(1)
где x – смещение частицы; A cos ωt – слабый периодический сигнал частоты ω; ξ(t)
белый шум интенсивности K; f (x) = dU (x)/dx, U (x) – симметричный двухъямный потенциал. Мы рассматриваем простейший случай такого потенциала, а именно
U (x) = x4 /4 − x2 /2 (в этом случае f (x) = x3 − x). Бистабильность потенциального
поля означает, что в системе есть два состояния равновесия. Параметры потенциаль-
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ного поля можно выбрать так, чтобы одно из положений равновесия соответствовало
оледенению, а второе – его отсутствию. Эти состояния равновесия разделены потенциальным барьером.
Решение уравнения Фоккера–Планка, соответствующего уравнению (1), позволило найти зависимости коэффициента усиления слабого периодического сигнала
от интенсивности шума при фиксированном значении частоты сигнала. Оказалось,
что эти зависимости имеют максимум при некотором значении интенсивности шума
и напоминают по форме резонансные зависимости амплитуды колебаний от частоты
для линейного осциллятора. Последнее привело многих исследователей к предположению, что максимум имеет место тогда, когда период сигнала равен удвоенному
среднему времени перехода через потенциальный барьер. Более детальное решение
уравнения (1) показало, что это предположение неверно, потому что, если бы оно
было верным, коэффициент усиления должен был бы достигать максимума не только
при изменении интенсивности шума, но и при изменении частоты периодического
сигнала. Однако известно, что коэффициент усиления монотонно уменьшается с ростом частоты сигнала.
В работах [8, 9] нами показано, что причины резонансно-подобной зависимости коэффициента усиления от интенсивности шума лежат в изменении параметров
системы при наличии шума.
2.

Необходимые свойства математических моделей и их типы

Свойство универсальности является исключительно важным для анализа конкретных систем и построения математических моделей. Поскольку теория колебаний изучает не конкретные системы, а их модели, то можно предположить, что для
каждой системы надо строить свою модель, что практически невозможно. Однако
благодаря свойству универсальности мы можем для заданной конкретной системы
выбрать наиболее простую модель и получить удовлетворительные результаты.
Все используемые модели можно условно разделить на четыре типа:
1) модели–портреты исследуемой системы;
2) модели типа «черный ящик»;
3) модели класса систем, состоящих из множества подобных элементов (aggregating models);
4) модели классов явлений, которые могут происходить в реальных системах.
Модели первого типа строятся на основе описания, как можно более детального, всех элементов изучаемой системы. Такие модели, в том или ином приближении, изучаются в физике. Это – известные в физике уравнения: уравнения Ньютона,
Максвелла, Навье–Стокса и др. В качестве другого примера можно указать некоторые модели сердечной активности и дыхания, пытающиеся охватить как можно
более детально рассматриваемые процессы (см., например, [10]). Эти модели, как
правило, очень сложные и громоздкие для анализа и выявления главных свойств
поведения рассматриваемой системы.
Для конструирования моделей второго типа, исследуемая система рассматривается как некоторый «черный ящик» с заданными входом и выходом, которые
могут быть измерены. Дальше задается наиболее простая модель с тем же входом.
Свободные параметры этой модели определяются из условий минимума, согласно
заданному критерию, разницы между выходами модели и исследуемой системы. Ряд
примеров таких моделей для химических реакций приведен в работе [11].
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Модели третьего типа строятся на основе анализа совместного поведения
отдельных элементов исследуемой системы. Классическим примером моделей этого типа является модель «хищник–жертва» Лотки–Вольтерры [12, 13]. Другие интересные примеры – это модель иммунной реакции, иллюстрирующей колебательный
характер некоторых хронических болезней [14], модель экономического развития
человеческого общества [15, 16], модель засоления Каспийского моря [17] и многие
другие.
Наконец, модели четвертого типа строятся на основе анализа определенных
явлений независимо от того, в какой системе они происходят. Очень важный пример
моделей этого типа, рассмотренный в последние годы, – это модель срыва вихрей и
связанного с этим срывного флаттера.
Следует отметить, что модель явления может быть достаточно простой, потому
что для ее построения мы можем отбросить все другие явления, кроме того, которое
нас интересует. Например, если нас интересует переход к турбулентности, мы можем использовать наиболее простую модель, генерирующую случайные колебания.
В качестве такой модели в работе [18] мы использовали маятник со случайно вибрирующей осью подвеса. Наши численные расчеты показали, что поведение такого маятника при увеличении интенсивности флуктуаций оси подвеса удивительным
образом похоже на развитие турбулентности в струях при удалении от сопла. Это
лишний раз подтверждает наше предположение об универсальности колебательных
и волновых процессов.
В своих работах по математическим моделям Ю.И. Неймарк налагал на уравнения модели требование изоморфности уравнениям моделируемой системы. Но сам
Юрий Исаакович использовал для моделирования очень часто неизоморфные уравнения. Например, для модели экономического развития человеческого общества или
для модели засоления водоемов написать изоморфные уравнения просто невозможно, потому что мы не знаем, каким уравнениям подчиняются указанные процессы.
Подобных примеров можно привести много. Некоторые явления в принципе
нельзя описать математическими уравнениями. Такие системы мы назвали «нерешаемыми» [19]. К ним можно отнести большое количество биологических и гидродинамических систем, где случайность играет решающую роль, но ее характеристики
нам не известны.
3.

«Нерешаемые» задачи и использование моделей
для анализа их решения

Так называемые «нерешаемые» задачи играют большую роль в современной
нелинейной динамике, теории колебаний и биофизике. Этот термин впервые был
введен Л.А. Блюменфельдом в его книге по биофизике [20]. Под этим термином
автор понимал задачи, которые не могут быть решены с использованием только известных законов физики. Это определение относилось, главным образом, к явлениям
живой природы. В работе [19] под этим термином понимались задачи, при решении
которых флуктуации, существующие в любой системе, оказывают значительное влияние на поведение системы и трудно формализуемы. Наибольшие трудности возникают тогда, когда эти флуктуации являются нестационарными, например, в гидродинамике при возникновении случайных потоков. Такие потоки всегда существуют
при обтекании так называемых плохо обтекаемых тел, когда поверхность тела яв-

123

ляется негладкой. Эти потоки вызваны, главным образом, обратной струей позади
обтекаемого тела, которая возникает при плохом обтекании. Эта обратная струя всегда случайна и непредсказуема. Очевидно, что в биофизических задачах случайность
обязательно должна учитываться, потому что она является основной причиной биологической эволюции.
Очевидно, что все проблемы такого рода не могут быть решены ни аналитически ни численно. Именно в этом смысле подобные задачи были названы нами
нерешаемыми, хотя, насколько нам известно, никаких отклонений от известных физических законов до сих пор в биофизике обнаружено не было.
По-видимому, единственным способом как-то «решить» нерешаемые задачи
является построение моделей, основанных на экспериментальных данных. В этом
нам очень сильно помогает универсальность колебательных явлений. Например, в
работе [21], касающейся срыва вихрей и срывного флаттера, мы использовали модель, основанную на классическом уравнении ван дер Поля, и получили результаты, близкие к известным. Хотя очевидно, что рассматриваемые явления не описываются таким простым уравнением и, более того, строго говоря, не являются
автоколебаниями.
Основное внимание в работе [21] уделяется именно срывному флаттеру, потому что это явление широко распространено и является причиной многих технических катастроф. Как правило, срывной флаттер связан с известным в теории
колебаний явлением затягивания, рассмотренным в классических работах А.А. Андронова и А.А. Витта «К математической теории автоколебательных систем с двумя степенями свободы» [22], К.Ф. Теодорчика «Автоколебательные системы» [23]
и А.П. Скибарко, С.П. Стрелкова «Качественное исследование процессов в генераторе по сложной схеме. К теории затягивания по ван дер Полю» [24] на примерах
генераторов с двумя степенями свободы. В работе [22] показано, что в таких генераторах устойчивым является одночастотный (синхронный) режим генерации, когда
различные частоты синхронизуются.
Рассмотрение с помощью даже такой относительно простой модели, как модель ван дер Поля, позволяет на качественном уровне определить причины указанных катастроф. Основная беда этих катастроф состоит в том, что их очень трудно
предсказать. По-видимому, в этом была основная причина относительно недавней
гибели на вертолете известнейшего глазного хирурга Федорова. В качестве одного
из новейших примеров «нерешаемых» задач, тоже связанным со срывными колебаниями, мы можем привести задачу о «волнах–убийцах» [25].
Заключение
На рассмотренных примерах мы продемонстрировали, что использование моделей, описываемых относительно простыми уравнениями (даже не изоморфными
уравнениям моделируемой системы), в ряде случаев приводит к возможности описать поведение системы, по крайней мере, качественно.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ РОССИЙСКИХ ФИЗИКОВ
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ
Д. А. Усанов
Приведены сведения о шестом Всесоюзном съезде физиков в 1928 году и двадцатом
Международном симпозиуме «Наноструктуры: физика и технологии» в 2012 году. Отмечено сходство в принципах их организации, обсуждены отличия. Отмечается близость
целей и задач этих мероприятий и их связь с лучшими традициями в отечественной
науке.
Ключевые слова: Съезд, конференция, квантовая теория, наноструктуры.

15 августа 1928 года в Саратове, в III корпусе Саратовского университета, было
проведено заключительное заседание VI Всесоюзного съезда физиков. Организатором съезда был А.Ф. Иоффе [1,2]. Как сообщала Т.В. Алексахина [2], А.Ф. Иоффе
предложил в качестве формата проведения съезда после заседания в Москве поездку
на пароходе по Волге с остановками в университетских городах: Нижнем Новгороде,
Казани, Саратове, где были проведены пленарные заседания. В основе такой организации съезда лежала выдвинутая А.Ф. Иоффе идея «децентрализации физики» –
организации центров физических исследований не только в Москве и Ленинграде, но
и во многих других промышленных центрах страны. Иллюстрацией развития этой
идеи в последующем было создание сети физико-технических институтов (кроме
Ленинграда и Москвы в Харькове, Свердловске, Томске и др. городах) [3].
Можно отметить, что эта идея актуальна и сегодня, когда в связи со сменой
экономической формации в нашей стране резко уменьшился объем высокотехнологичной, наукоемкой продукции, выпускаемой предприятиями провинциальных промышленных центров и, соответственно, объем и номенклатура научных исследований, выполняемых в академических НИИ и вузах по заказам этих предприятий.
Обсуждая выбор в качестве формата заседаний поездку на пароходе, можно отметить, что при создании современных технопарков для повышения эффективности
творческой деятельности работающих в них ученых и изобретателей рекомендуется
располагать технопарки на живописных природных территориях.
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Второй отличительной особенностью съезда физиков 1928 года была реализованная А.Ф. Иоффе идея привлечения выдающихся иностранных ученых к работе
съезда и обеспечение возможности большому числу ученых из различных регионов
России познакомиться с их трудами в обстановке живого общения. В своей статье
«Съезд ассоциации русских физиков» М. Борн писал, что общее число докладов на
съезде составляло примерно 160 и большинство из них носило экспериментальный
характер [4]. Присутствие выдающихся физиков-теоретиков открывало возможность
обсуждения новых, еще недостаточно осознанных экспериментальных результатов.
Так, М. Борн отмечал, что А.Ф. Иоффе, рассказывая о выполненных и запланированных экспериментах, ставил цель услышать мнение о них присутствующих теоретиков. М. Борн отметил интернациональный характер науки, обсуждая доклад Г. Ландсберга и Л. Мандельштама о новом, экспериментально обнаруженном ими явлении
в кристаллах, наблюдавшемся Раманом с сотрудником (Krishnan) в жидкостях. Борн
отметил, что российская физика может гордиться этим открытием.
Идея интернационализации науки не менее актуальна для ученых нашей страны и сегодня, после многих десятилетий их работы в условиях вынужденной изоляции от своих коллег за рубежом, оборонной направленности исследований отечественных ученых и связанной с этим после смены экономической формации необходимостью их диверсификации. Не случайно при оценке успешности работы научных организаций такое внимание уделяется сегодня публикациям в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of science), что
специально отмечено в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№ 599 [5], индексу цитирования отечественных авторов, приглашению ведущих иностранных ученых для работы в отечественных научных центрах.
Практически все авторы публикаций о VI Всесоюзном съезде физиков отмечали участие в нем выдающихся физиков – П. Дебая, получившего Нобелевскую
премию по химии в 1936 году «за вклад в наше понимание молекулярной структуры в ходе исследований дипольных явлений и дифракции рентгеновских лучей и
электронов в газах» (широко известны, вошли в учебники по физике твердого тела
результаты его исследований по теории электропроводности, теории электролитов,
теории диэлектриков), М. Борна – одного из создателей квантовой механики, получившего Нобелевскую премию по физике в 1954 году. Среди учеников Борна такие
широко известные физики, как П. Иордан и Р. Оппенгеймер. В 1934 году М. Борн
был избран иностранным членом АН СССР. Участником съезда был П. Дирак, получивший в 1933 году Нобелевскую премию по физике «за открытие новых продуктивных форм атомной теории». Введенная Дираком и Ферми функция распределения
электронов по энергиям позволила описать многие свойства полупроводников. Среди участников съезда был Л. Бриллюэн – в 1928 году профессор Парижского университета, введший понятие зон разрешенных и запрещенных значений энергии в твердом теле, позволившее объяснить многие свойства полупроводников. Идеи Л. Бриллюэна положены в основу физики фотонных кристаллов, активно развивающегося
направления современной науки. Заметим, что среди участников съезда – Нобелевских лауреатов некоторые авторы называли Франка. Известный физик того времени
Ф. Франк, действительно участвовавший в съезде, был однофамильцем лауреатов
этой премии Д. Франка и И. Франка. Кроме знаменитых иностранных физиков в
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съезде участвовал Н.Н. Семенов, в 1928 году назначенный профессором Ленинградского физико-технического института. В 1956 году Н.Н. Семенов стал лауреатом Нобелевской премии по химии «за исследования в области механизма химических реакций». С 1929 года Н.Н. Семенов – член-корреспондент, с 1932 – академик АН СССР.
Среди докладчиков на съезде был Я.И. Френкель, в 1928 году работавший руководителем теоретического отдела Ленинградского физико-технического института и
заведующим кафедрой теоретической физики Ленинградского политехнического института. Я.И. Френкель в 1931 году ввел понятие квазичастицы – экситона. Впоследствии характерный для экситона спектр был открыт экспериментально. В 1926 году
Я.И. Френкель был избран членом-корреспондентом АН СССР. Участником съезда
был Л.Д. Ландау, окончивший в 1927 году Ленинградский университет и поступивший после его окончания в аспирантуру Ленинградского физико-технического института. Время участия Л.Д. Ландау в съезде совпадало со временем опубликования
им своих первых работ по теоретической физике. Нобелевская премия по физике «за
пионерские работы в области теории конденсированных сред, в особенности жидкого гелия» Л.Д. Ландау была присуждена в 1962 году. Среди участников съезда был
еще один молодой ученый – Д.Д. Иваненко – выпускник Ленинградского университета 1927 года, в 1928 – научный сотрудник физико-математического института
АН СССР [6]. Д.Д. Иваненко опубликовал ряд эвристических работ по теоретической физике, например [7], в том числе в соавторстве с Л.Д. Ландау, В.А. Фоком,
Г. Гамовым, И.Я. Померанчуком и др.
Среди молодых участников съезда можно выделить А.А. Андронова – выпускника Московского университета 1925 года, в год съезда – аспиранта МГУ. Его доклад
на съезде назывался «Предельные циклы Пуанкаре и теория колебаний». В этом докладе он предложил эффективный математический аппарат для задач теории нелинейных колебаний. В 1946 году А.А. Андронов был избран академиком АН СССР.
В последние несколько десятилетий теория нелинейных колебаний получила развитие, являясь основой для эвристических работ в различных областях науки. Среди
участников съезда был С.И. Вавилов, представивший доклад «О возможных пределах применения принципа суперпозиции» и, совместно с М.А. Леонтовичем, доклад
«К теории тушения флуоресценции».
В 1934 году С.И. Вавилов предложил группе молодых сотрудников заняться
ядерной физикой [8]. Примерно в это же время П.А. Черенков, также работавший
под руководством С.И. Вавилова, обнаружил свечение жидкостей под действием γизлучения. В 1937 году И.Е. Тамм и И.М. Франк дали этому эффекту, названному эффектом Вавилова–Черенкова, теоретическое объяснение. Для этого они использовали
тот факт, что скорость электрона в среде может быть больше скорости света в этой
среде. За это открытие С.И. Вавилову, И.Е. Тамму, И.М. Франку и П.А.Черенкову была присуждена государственная премия СССР первой степени, и уже после смерти
С.И. Вавилова, в 1958 году, И.Е. Тамм, И.М. Франк и П.А. Черенков получили Нобелевскую премию по физике за открытие и объяснение эффекта Вавилова–Черенкова.
Можно предположить, что участие в съезде, возможность услышать выступления выдающихся физиков того времени, доложить результаты своих исследований
послужило своего рода толчком для последующих успешных работ тогда молодых
советских физиков, получивших впоследствии мировую известность и признание.
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Много общего можно обнаружить в характере организации VI Всесоюзного
съезда физиков в 1928 году и в организации XX-го Международного симпозиума
«Наноструктуры: физика и технологии», состоявшемся в 2012 году [9]. Это и способ
проведения – теплоходные экскурсии с остановками в Нижнем Новгороде, Казани,
Саратове. Это и представительный состав отечественных и зарубежных ученых (как
сообщает Е. Трухачев [9], – более 200 участников, в том числе из Франции, Германии, Великобритании, США и других стран), и тематика конференции, являющаяся
во многом продолжением направленности наиболее значимых докладов на шестом
съезде физиков: развитие квантовой теории.
Можно отметить еще одну важную черту съезда физиков в 1928 году и международного симпозиума в 2012 году: в качестве руководителей этих мероприятий
выступали выдающиеся ученые, активно работающие именно по тематике представленных отраслей науки, крупные организаторы науки (А.Ф. Иоффе впоследствии
был вице-президентом АН СССР, организаторы симпозиума в 2012 году Ж.И. Алферов – вице-президент РАН, Ю.В. Гуляев – академик РАН). Можно утверждать, что их
личное участие и организаторская деятельность во многом определили высокий уровень и значение организованных ими встреч ученых. Сходство этих двух встреч еще
и в том, что в основе физики наноструктур лежат квантово-механические явления,
являвшиеся темой многих докладов съезда. Рассмотрение этих явлений, их анализ
и влияние на свойства наноструктур составляло содержание большинства докладов.
Специфику докладов составляло то, что рассматривалось проявление квантовых эффектов в структурах с так называемой пониженной размерностью (двумерных, одномерных, нульмерных).
Использование этих эффектов уже революционизировало электронику и открывает перспективу создания новых приборов с качественно лучшими характеристиками по сравнению с существующими. Руководителем конференции был вицепрезидент РАН Ж.И. Алферов, получивший Нобелевскую премию по физике в
2000-м году «За исследование полупроводниковых гетероструктур, лазерные диоды и сверхбыстрые транзисторы». В числе участников конференции, представлявших научные доклады, были директор Института радиотехники и электроники им.
В.А. Котельникова (ИРЭ РАН) академик РАН Ю.В. Гуляев, его заместитель – членкорреспондент РАН С.А. Никитов, Р.А. Сурис – академик РАН, Ю.Н. Кульчин – заместитель председателя Президиума Дальневосточного отделения РАН, академик РАН.
Отдельные ученые сделали свои доклады в рамках пленарного заседания в зале заседаний правительства Саратовской области 28 июня 2012 года [10].
Ректор СГУ Л.Ю. Коссович, выступивший на заседании в Саратове, отметил,
что проблемы нанотехнологий являются одним из главных направлений научной
деятельности университета. По этому направлению университет готовит специалистов для предприятий Саратова. Следует отметить, что значительную часть аудитории слушателей на этом заседании составляли молодые физики, работающие в
СГУ, саратовских институтах РАН, на предприятиях электронной промышленности
Саратова.
После заседания участники симпозиума посетили Большую физическую аудиторию СГУ, где проходил VI Всесоюзный съезд физиков, и вновь открытую научную
лабораторию «Метаматериалы», научным руководителем которой является С.А. Ни-
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китов, работающий в Саратовском университете в рамках проекта по Постановлению правительства РФ № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего профессионального образования».
В основе проекта лежит использование аналогии в исследовавшихся в прошлом Бриллюэном свойствах природных кристаллов, в которых атомы расположены
периодическим образом, создавая периодическую решетку, и в свойствах исследуемых сегодня искусственных, так называемых фотонных кристаллов, в которых периодическая структура создается технологическим путем.
Симпозиум 2012 года имеет и существенное отличие от съезда физиков в 1928
году Многие доклады съезда были посвящены фундаментальным проблемам физики. Доклады на симпозиуме имели более узкую специальную направленность.
Так как наноструктуры являются конечным результатом сложных технологических процессов, то и физика работы этих структур увязывалась с технологией их
изготовления. Такой подход автоматически подразумевает ориентацию ученых при
анализе физических процессов на решение практических задач, на создание приборов с совершенными характеристиками, то есть имеет инновационную направленность.
Проведение конференции по одному из актуальных направлений современной
физики по сценарию, близкому к съезду физиков в 1928 году, с близкими целями и
задачами можно рассматривать как продолжение лучших традиций, существовавших
в отечественной науке, на современной основе. Использование этого опыта может
способствовать решению стоящих сегодня задач по развитию науки и образования в
нашей стране.
Библиографический список
1. Научно-организационная деятельность академика А.Ф. Иоффе: Сборник документов / Составители Н.М. Митрякова, Н.Я. Московченко, Т.М. Королева.
Редакционная коллегия А.В. Иоффе, Б.В. Левшин. Ответственные редакторы
Л.С. Стильбанс, В.Я. Френкель. Л., ЛО «Наука», 1980. С. 220.
2. Алексахина Т.В. История физических обществ России. М., 1994. 46 с.
3. Усанов Д.А. Школа А.Ф. Иоффе как пример единства науки, образования и
производства // Известия вузов. Электроника. 2006. № 5. С. 118.
4. Born М. VI Kongreß der Assoziation der russischen physiker // Die Naturwissenschatten. Heft 39–9 1928. S. 741.
5. Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012,
№ 599.
6. Спасский Б.И. Из истории физики атомного ядра // История и методология
естественных наук. Вып. ХХХVII. Физика. С. 166. Ред. кол. Руденко А.П. (гл.
ред.). М.: Изд-во МГУ, 1992. 280 с.
7. Iwanenko D. The neutron hypothesis // Nature. 1932, 129 May 28. С. 798
8. Барит И.Я., Лазарева Л.Е., Фейнберг Е.Л., Шапиро Ф.Л. Илья Михайлович
Франк: к шестидесятилетию со дня рождения // УФН. 1968. Т. 96, вып. 2.
С. 383.
9. Трухачев Е. Плавучий симпозиум // Саратовская областная газета. 03.07.2012.
С. 2.

133

10. Желудкова А., Гадельшина А. Ж.И. Алферов: «Наука в Саратове жива!» // Саратовский университет. 2012. № 4 (2095), сентябрь. С. 4.
Саратовский госуниверситет
им. Н.Г. Чернышевского

Поступила в редакцию
После доработки

9.02.2013
28.02.2013

INTERNATIONAL MEETINGS OF RUSSIAN PHYSICISTS
IN THE PAST AND THE PRESENT
D. A. Usanov
Information about 6th All-Union Congress of Physicists in 1928 and the 20th
International Symposium «Nanostructures: Physics and Technology» in 2012 is given. The
similarities in the principles of the organization are noted, the diﬀerences are discussed.
Aﬃnity of objectives of these activities and their relationship with the best traditions in
domestic science are marked.
Keywords: Congress, conference, quantum theory, the nanostructures.

Усанов Дмитрий Александрович – родился в городе Менделеевске (1943),
окончил Саратовский государственный университет (1965), куда после нескольких лет службы на предприятии электронной промышленности поступил на работу и где работает заведующим кафедрой физики твердого тела по настоящее
время. Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук (1972) в области физики полупроводников и диэлектриков
и доктора физико-математических наук (1989) в области радиофизики, включая
квантовую радиофизику. Профессор СГУ, заслуженный деятель науки РФ. Область научных интересов – твердотельная СВЧ-электроника, радиоволновые и
оптические методы контроля, применение нелинейной динамики в полупроводниковой электронике СВЧ.
410012 Саратов, ул. Астраханская, 83
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского
E-mail: UsanovDA@info.sgu.ru

134

Изв. вузов «ПНД», т. 21, № 3, 2013

УДК 530.1+517.9+ 519.6

Серия: «След вдохновений и трудов упорных...»
Приложение к журналу «Изв. вузов. ПНД»
ФИЗИКА КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
Учебно-научное издание
Кузнецов А. П., Сатаев И. Р., Станкевич Н. В., Тюрюкина Л. В.
c Кузнецов А.П., Сатаев И.Р., Станкевич Н.В., Тюрюкина Л.В., 2013
Саратов: Издательский центр «Наука», 2013. 252 с.
ISBN 978-5-9999-1653-2
Квазипериодические колебания занимают «промежуточное» положение между регулярными и хаотическими колебаниями. Они весьма распространены в природе и технике. В книге обсуждаются проблемы многочастотных квазипериодических колебаний
в низкоразмерных ансамблях осцилляторов и автономных системах. Такой подход позволяет рассматривать поэтапное возникновение инвариантных торов все более высокой
размерности. Обсуждаются такие вопросы, как устройство областей полной (глобальной) синхронизации, классификация квазипериодических режимов, особенности квазипериодических бифуркаций, возможность реализации сценария Ландау–Хопфа и т.д. Изложение ведется с физических позиций, так что выбираются физически обоснованные
модели, для которых проводится комплексное рассмотрение, включающее поиск бифуркаций, иллюстрации в виде карт ляпуновских показателей и др. Будет полезна студентам,
аспирантам и преподавателям, как пособие в области нелинейной динамики и теории
синхронизации.
Рекомендуют к печати: член-корр. РАН, д.ф-м.н, профессор Трубецков Д.И., д.ф.-м.н.,
профессор Кузнецов С.П., базовая кафедра динамических систем Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
Использованы материалы, полученные при выполнении проектов РФФИ 11-02-91334ННИО, 12-02-00342 и 12-02-31465.

Оглавление
Предисловие
От авторов
Введение. Квазипериодические колебания и их простейшие свойства
1. Квазипериодические колебания. Определения и простейшие характеристики
2. Представление о многочастотных квазипериодических колебаниях

135

3. Квазипериодические бифуркации
4. Спектр ляпуновских показателей и метод ляпуновских карт
5. Ансамбли взаимодействующих осцилляторов. Уравнения Ландау–Стюарта и фазовые модели
6. Эффект «гибели колебаний» и широкополосная синхронизация
7. Резонансная паутина Арнольда
8. Геометрия связей
9. Сценарии Ландау–Хопфа и Рюэля–Такенса
10. Генераторы квазипериодических колебаний и автономные системы с бифуркацией Неймарка–Сакера
11. Физические системы с многочастотной динамикой
Часть I. Взаимная синхронизация фазовых осцилляторов
1.1. Три диссипативно связанных осциллятора. Фазовая модель. 1.1.1. Фазовые уравнения. 1.1.2. Простейшие типы колебаний трех связанных фазовых осцилляторов.
1.1.3. Условия полного захвата трех фазовых осцилляторов. Бифуркации, отвечающие за разрушение полной синхронизации. 1.1.4. Карта режимов трех фазовых
осцилляторов. Плоскость частотная расстройка – величина связи. 1.1.5. Квазипериодическая седло-узловая бифуркация в фазовой модели. 1.1.6. Дерево синхронизации
и кластеризация. 1.1.7. Классификация инвариантных кривых. 1.1.8. Карта торов системы трех связанных фазовых осцилляторов. 1.1.9. Точка «saddle node fan». 1.1.10.
Точка «accumulation of saddle node fans». 1.1.11. Плоскость собственных частот осцилляторов.
1.2. Четыре диссипативно связанных осциллятора. Фазовая модель. 1.2.1. Фазовые
уравнения четырех диссипативно связанных осцилляторов. 1.2.2. Режим полной синхронизации четырех связанных осцилляторов. 1.2.3. Карта режимов четырех фазовых осцилляторов и типичные фазовые портреты. 1.2.4. Дерево синхронизации, кластеризация и резонансные квазипериодические режимы разной размерности. 1.2.5.
Механизмы разрушения полной синхронизации и квазипериодичности разной размерности. 1.2.6. Двухпараметрическая картина разрушения полной синхронизации.
1.2.7. Двухпараметрическая картина разрушения двухчастотной и трехчастотной квазипериодичности. 1.2.8. Устройство пространства собственных частот. 1.2.9. Обобщение на случай большего числа осцилляторов.
1.3. Реактивно связанные фазовые осцилляторы. 1.3.1. Фазовые уравнения трех реактивно связанных осцилляторов. 1.3.2. Устройства пространства собственных частот трех реактивно связанных осцилляторов. 1.4. Влияние геометрии связи: сеть из
фазовых осцилляторов. Случаи диссипативной и активной связи. 1.5. Физические
системы.
Часть II. Взаимная синхронизация в ансамблях осцилляторов
2.1. Три диссипативно связанных осциллятора Ван-дер-Поля. 2.1.1. Случай малого
управляющего параметра. 2.1.2. Случай большого управляющего параметра. 2.1.3.
Плоскость частотных расстроек.
2.2. Четыре диссипативно связанных осциллятора Ван-дер-Поля. 2.2.1. Эффект повышения порога области «гибели колебаний». 2.2.2. Квазипериодические бифуркации. 2.2.3. Сравнение с фазовой моделью.
2.3. Сценарий Ландау–Хопфа в ансамбле осцилляторов.
2.4. Реактивно связанные осцилляторы Ван-дер-Поля.
2.5. Влияние характера нелинейности.

136

Часть III. Вынужденная синхронизация фазовых систем и ансамблей осцилляторов
3.1. Фазовые уравнения возбуждаемой системы двух диссипативно связанных осцилляторов.
3.2. Полная синхронизация двух осцилляторов внешней силой.
3.3. Устройство плоскости параметров частота–амплитуда воздействия. 3.3.1. Случай
захвата автономных осцилляторов. 3.3.2. Случай биений автономных осцилляторов.
3.4. Два возбуждаемых осциллятора Ван-дер-Поля. 3.4.1. Фазовые портреты и динамика фазы в исходной системе. 3.4.2. Двухчастотные и трехчастотные торы и
Фурье-спектры. 3.4.3. Режим захвата автономных осцилляторов. 3.4.4. Механизмы
синхронизации и ее разрушения. 3.4.5. Режим биений автономных осцилляторов.
3.4.6. Резонанс на гармониках внешней силы.
3.5. Система трех возбуждаемых диссипативно связанных фазовых осцилляторов.
3.6. Возбуждение двух осцилляторов с реактивной связью.
3.7. Случаи индивидуального и коллективного возбуждения.
3.8. Случай модуляции частоты осциллятора.
Часть IV. Автономные квазипериодические колебания и их синхронизация
4.1. Автономные генераторы квазипериодических колебаний. 4.1.1. Схема Чуа. 4.1.2.
Система Лоренц-84. 4.1.3. Квазипериодический генератор Анищенко–Астахова и бифуркация удвоения двумерного тора.
4.2. Генератор Кузнецова–Кузнецова–Станкевич.
4.3. Синхронизация квазипериодического генератора внешним сигналом.
4.4. Связанные квазипериодические генераторы.
Библиографический список

Исследования трех и четырех осцилляторов,
связанных каждый с каждым, дают достаточно
сложную, практически неисчерпаемую картину.
А. Пиковский, М. Розенблюм, Ю. Куртц, «Синхронизация – фундаментальное нелинейное явление». М.: Техносфера, 2003

Предисловие
Наряду с периодическими и хаотическими движениями в нелинейных системах как консервативных, так и диссипативных, встречаются квазипериодические колебания, когда возврат системы к исходному состоянию с некоторой точностью происходит регулярно, но с периодом, увеличивающимся при повышении требуемой
точности. Квазипериодические колебания можно мыслить как наложение двух или
более колебательных составляющих, частоты которых находятся в иррациональном
отношении, и они характеризуются дискретным спектром Фурье. В диссипативных
динамических системах образом квазипериодических колебаний в пространстве состояний служат аттракторы в виде торов размерности два или выше, в зависимости
от числа участвующих в динамике колебательных составляющих с несоизмеримыми
частотами.
Квазипериодические колебания встречаются во многих областях науки и техники. Их исследование имеет долгую историю, кстати сказать, намного более дол-
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гую, чем, скажем, у такого популярного предмета, как динамический хаос. В этой
связи можно вспомнить о задачах небесной механики, таких как анализ движения
планет Солнечной системы. Многочастотные колебания естественным образом возникают в приложениях, связанных с радиотехникой, электроникой, а также лазерной
физикой и нелинейной оптикой.
Имеется ряд глубоких, хотя проработанных в разной степени, идей и представлений, связанных с квазипериодическими колебаниями. Например, фундаментальное значение имеет теория Колмогорова–Арнольда–Мозера (КАМ), содержание
которой на физическом языке состоит в установлении возможности квазипериодической динамики в системе слабо взаимодействующих нелинейных осцилляторов.
Другая фундаментальная идея, вовлекающая квазипериодические колебания – это
выдвинутый в свое время Ландау и Хопфом сценарий возникновения гидродинамической турбулентности, подразумевающий последовательное рождение новых колебательных составляющих с несоизмеримыми частотами при увеличении параметра, отвечающего за степень неравновесности системы (число Рейнодьдса). Можно
вспомнить и о знаменитой проблеме Ферми–Паста–Улама, когда при одной из первых попыток численного моделирования динамики многомерной нелинейной механической системы авторы неожиданно столкнулись с возникновением квазипериодических колебаний вместо предполагавшегося установления равновесного состояния
в соответствии с представлениями статистической физики.
К проблеме квазипериодических колебаний примыкает круг вопросов, связанных с синхронизацией. Речь может идти о синхронизации колебаний в системе при
воздействии на нее внешней силы или о внутренней синхронизации колебательных
составляющих, вовлеченных в квазипериодическую динамику, при изменении какихлибо параметров системы.
Математическое исследование квазипериодических колебаний оказалось очень
сложной проблемой, требующей кропотливого и нетривиального анализа с привлечение новых подходов. Хотя на этом пути достигнуты важные результаты (например,
намечены контуры теории бифуркаций квазипериодических движений), до построения сколько-нибудь полной математической теории, как предоставляется, еще достаточно далеко.
В такой ситуации заслуживает внимания подход, развиваемый авторами данной книги. В его основе лежит несколько ключевых моментов, позволяющих существенным образом продвинуться в построении и понимании картины феноменов,
сопровождающих существование и эволюцию квазипериодических режимов в нелинейных системах.
Во-первых, это принципиальное выдвижение на первое место конкретных физически мотивированных и допускающих физическую реализацию модельных систем, конструируемых целенаправленным образом и подвергаемых аналитическому
и численному исследованию.
Во-вторых, это методология исследования, опирающаяся на построение и интерпретацию карт динамических режимов на плоскости параметров, получаемых путем сканирования (перебора параметров) и анализа типа динамики в каждой точке.
(Разновидностями таких карт являются карты показателя Ляпунова и карты чисел
вращения на торе фаз осцилляторов.) Если классический бифуркационный анализ
можно сравнить с кропотливой работой топографов, составляющих карту, проходя
складки местности, дорожки и овраги, то построение карты режимов – это вид той
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же местности с птичьего полета, когда мы, возможно, теряем какие-то детали, но
зато сразу получаем общее представление о присутствии и взаимном расположении
различных объектов.
В-третьих, это привлечение аналитических подходов описания в рамках методов медленных амплитуд и фазовой динамики. При этом авторы смотрят на них не
только как на способ приближенного описания, но и как на способ построения специального класса моделей, заслуживающих изучения с точки зрения качественного
поведения в зависимости от параметров, с последующим сопоставлением наблюдаемых феноменов с теми, что имеют место в исходных системах.
В книге собран обширный материал, существенно обогащающий наши представления о поведении нелинейных систем, способных демонстрировать квазипериодические колебания и другие феномены сложной динамики. Книга прекрасно
иллюстрирована, многие картинки представляются достойными занять место классических иллюстраций в курсах теории колебаний и нелинейной динамики. Авторы
придерживаются достаточно популярного стиля изложения, что делает книгу доступной для широкого круга читателей, знакомых с основами теории колебаний, в
том числе для студентов и аспирантов соответствующих специальностей.
Книга выходит в рамках серии, выпускаемой, как приложение к известному
российскому научному журналу «Известия высших учебных заведений. Прикладная
нелинейная динамика». Это естественно и логично, поскольку она близка по стилю к
этому журналу. Кроме того, надо отметить, что значительная часть представленных
в книге результатов впервые опубликована именно на его страницах.
Кузнецов С.П., доктор физико-математических наук,
профессор, член редакционной коллегии журнала «Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика»
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