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A. K. Lüttjohann, Ph.D., Postdoctoral researcher, Institut für Physiologie I,
Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Germany
A. B. Neiman, Dr. of Science, Physics and Mathematics, Associate professor
of Department of Physics and Astronomy, Ohio University, USA
A. S. Pikovsky, Dr. rer. Nat. habil., Professor, Universität Potsdam, Germany
A. N. Pisarchik, Ph.D., Professor, Universidad Politecnica de Madrid, Centre for
Biomedical Technology, Spain
V. A. Vakorin, Ph.D., Data Scientist, NeuroInformatics and NeuroAnalytics Lead,
ImageTech Lab, Simon Fraser University, Vancouver, Canada

Известия высших учебных заведений
ПРИКЛАДНАЯ НЕЛИНЕЙНАЯ ДИНАМИКА
Научно-технический журнал
Издается с 1993 года, выходит 6 раз в год

Учредитель

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

Издатель

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

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации № 1492
от 19.12.1991, перерегистрация: № 1492 от 24.08.1998, перерегистрация: ПИ № ФС77-77991 от 20.03.2020
Краткое название: Известия вузов. ПНД
ISSN печатной версии 0869-6632, ISSN online версии 2542-1905
Язык публикаций: русский, английский
Журнал включён как самостоятельное издание в два индекса Web of Science: Emerging Source Citation
Index (WoS Core Collection) и Russian Science Citation Index.
Журнал включен в библиографическую базу данных SCOPUS (sourceid/21100864538) как самостоятельное
издание.
Журнал включен в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук». Научные специальности, по которым присуждаются учёные степени
(физико-математические науки): 01.02.01 – Теоретическая механика; 01.02.04 – Механика деформируемого
твердого тела; 01.02.06 – Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры; 01.04.02 – Теоретическая
физика; 01.04.03 – Радиофизика; 01.04.04 – Физическая электроника; 01.04.05 – Оптика; 01.04.08 – Физика
плазмы; 01.04.10 – Физика полупроводников; 01.04.21 – Лазерная физика; 03.01.02 – Биофизика.
Подписка осуществляется по Объединенному Каталогу «Пресса России» Раздел 30. «Научно-технические
издания. Известия РАН. Известия ВУЗов» (подписной индекс 73498) и по Интернет-Каталогу Агентства
«Книга-Сервис». Цена свободная.
Электронная версия журнала находится в открытом доступе.
Зав. редакцией М.В. Сысоева
Редакторы: Л.А. Сидорова, А.О. Салахова
А.А. Грищенко, Д.А. Лачинова
Верстка О.Н. Строгановой

Подписан в печать 11.01.2021
Вышел в свет 1.02.2021
Формат 60х84 1/8. Усл. печ. л. 24,65 (23,5)
Тираж 70 экз. Заказ № 10-Т

Адрес редакции: Россия, 410012 Саратов,
Астраханская, 83. Тел.: +7 (8452) 523864,
+7 (909) 3367208, e-mail: andjournal@info.sgu.ru,
сайт: http://andjournal.sgu.ru

Отпечатан в Типографии Саратовского
университета. Адрес типографии: Россия,
410012 Саратов, Астраханская, 83, корп. 8
Тел.: +7 (8452) 273385, e-mail: sguprint@bk.ru

Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

© Саратовский университет, 2021

Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy

APPLIED NONLINEAR DYNAMICS
Scientific-technical journal
Published since 1993, 6 issues per year

The journal was founded by

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

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

Registered with the Federal service for supervision of communications, information technology and mass communications. Certificate of mass media registration No 1492 of 19.12.1991, re-registration: No 1492 of 24.08.1998,
re-registration: ПИ No ФС77-77991 of 20.03.2020
Abbreviated title: Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics
Languages of publication: Russian and English
ISSN print 0869-6632, ISSN online 2542-1905
The journal is included into Web of Science Core Collection, Emerging Source Citation Index and into Russian
Science Citation Index on the Web of Science platform.
The journal has been indexed in SCOPUS as an independent source (sourceid/21100864538).
The journal is included in «The LIST of peer-reviewed scientific publications, where the main scientific results
of Candidate of Sciences and Doctor of Sciences dissertations have to be published». The following Scientific
Specialties in the field of Physics and Mathematical Sciences are presented: 01.02.01 – Theoretical mechanics;
01.02.04 – Mechanics of Deformable Solids; 01.02.06 – Dynamics, Strength of Machines, Devices and Equipment;
01.04.02 – Theoretical Physics; 01.04.03 – Radiophysics; 01.04.04 – Physical Electronics; 01.04.05 – Optics;
01.04.08 – Physics of Plasmas; 01.04.10 – Physics of Semiconductors; 01.04.21 – Laser Physics; 03.01.02 –
Biophysics.
The journal subscription index is 73498 in the United Catalogue «Pressa Rossii», «The Russian Press», section 30
«Scientific and Technical Journals. Bulletins of the Russian Academy of Sciences. Bulletins of Higher Educational
Institutions (Izvestiya VUZ)».
The journal is Open Access.

Head of Editorial office M.V. Sysoeva
Editors: L.A. Sidorova, A.O. Salakhova,
A.A. Grishchenko, D.A. Lachinova
Layout of O.N. Stroganova

Signed to press 11.01.2021. Published 1.02.2021
Format 60х84 1/8. Conv.-pr. Sh. of 24,65 (23,5)
Edition of 70 copies. Order No. 10-Т

Address of Editorial office: 83, Astrakhanskaya Str.,
Saratov 410012, Russia. Ph.:+7 (8452) 523864,
+7 (909) 3367208, e-mail: andjournal@info.sgu.ru,
website: http://andjournal.sgu.ru

Printed by Printing House of Saratov State
University. Address of Printing House:
83, build. 8, Astrakhanskaya Str., Saratov 410012,
Russia. Ph.:+7 (8452) 273385, e-mail:sguprint@bk.ru

© Saratov State University, 2021

Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics, 2021, vol. 29, no. 1

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

2021, том 29, № 1

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКТОРА
Купцов П.В. К 70-летию Сергея Петровича Кузнецова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН
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В 2020 году от нас ушёл выдающийся учёный, преподаватель, учитель Сергей Петрович
Кузнецов. В 2021 году планировалось отпраздновать его семидесятилетие, и изначально настоящий выпуск журнала должен был быть приурочен к этой дате. Но так сложилось, что мы
публикуем его уже без участия юбиляра. Здесь собраны статьи разных авторов, которые знали
Сергея Петровича и сотрудничали с ним. Тематика статей соответствует научным направлениям,
в которых он работал. Но сначала хотелось бы
немного рассказать о самом Сергее Петровиче.
Сергей Петрович Кузнецов родился в
1951 году в Москве. В 1968 году окончил с золотой медалью Саратовскую физикоматематическую школу № 13 (ныне Физикотехнический лицей № 1) и поступил на физический факультет Саратовского государственного
университета. Обучался на кафедре электроники, дипломную работу выполнял под руководством Д.И. Трубецкова. Курс обучения в университете окончил с отличием в 1973 году.
С 1973 года по 1988 год Сергей Петрович
работал в НИИ механики и физики при СГУ,
сначала в должности инженера, а с 1974 года –
старшим научным сотрудником. Параллельно с
работой в НИИМФе в 1974 году он поступил
в аспирантуру СГУ, по окончании которой в
1977 году защитил кандидатскую диссертацию
«Теоретические методы для анализа нестационарных явлений в некоторых распределенных
автоколебательных системах типа электронный
поток – электромагнитная волна» по специальности радиофизика. В 1984 году ему было при-
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своено ученое звание старшего научного сотрудника. В 1987 году Сергей Петрович защитил
докторскую диссертацию «Нестационарные нелинейные процессы и стохастические колебания
в распределенных системах радиофизики и электроники».
С 1988 года основное место работы – Саратовский филиал Института радиотехники и
электроники им. В. А. Котельникова РАН, куда Сергей Петрович пришёл сначала на должность
ведущего научного сотрудника, а в 2001 году стал заведующим лабораторией «Теоретическая
нелинейная динамика». В 2002 ему присвоено ученое звание профессора.
Параллельно с работой в ИРЭ Сергей Петрович преподаёт в СГУ. В 1992–1995 годах он по
совместительству работает профессором кафедры радиофизики и нелинейной динамики университета, а с 1996 года по 2018 – профессором высшего колледжа прикладных наук (впоследствии
факультета нелинейных процессов), созданного при его активном участии. Материалы учебных
курсов, разработанных им и при его участии, легли в основу ряда получивших широкое признание учебников. Среди них следует в первую очередь выделить курс лекций «Динамический
хаос». Написанная Сергеем Петровичем на его основе монография имеет более тысячи двухсот
цитирований. В 1998 году Сергей Петрович стал – вместе с Александром Петровичем Кузнецовым – одним из основателей кафедры динамических систем на базе Саратовского филиала
ИРЭ. Кафедра стала одной из двух первых базовых кафедр в университете и в настоящее время
является старейшей из существующих в СГУ.
Под руководством Сергея Петровича защищены двенадцать кандидатских диссертаций
(П.В. Купцов, 1998; И.Р. Сатаев, 1998; О.Б. Исаева, 2003; А.Ю. Жалнин, 2003; А.С. Иванова, 2004; А.Ю. Кузнецова, 2005; А.М. Долов, 2005; Ю.С. Айдарова, 2009; C.В. Баранов, 2010;
М.В. Поздняков, 2011; Д.С. Аржанухина, 2014; В.П. Круглов, 2016). Научный консультант докторской диссертации П.В. Купцова, 2013 г. Совместная с Борисом Петровичем Безручко ведущая
научная школа России «Фундаментальные проблемы нелинейной динамики и их приложения» в
2014 году была поддержана грантом Президента Российской Федерации.
Работа Сергея Петровича с учениками заслуживает отдельного рассказа. Я был его аспирантом с 1994 года до защиты в 1998 году. Главное впечатление о том времени – мне очень
повезло, потому что всё по-настоящему. В обязательном порядке, не реже чем раз в две недели,
я появлялся и отчитывался о проделанной работе. Если мы готовили статью, то она многократно
переписывалась. Типичная пометка на распечатке рукописи: в целом всё хорошо, но переписать здесь, тут, там и там – подчёркнут и зачёркнут практически весь текст. И так несколько
итераций. Кандидатский экзамен по специальности я именно сдавал. К моменту окончания аспирантуры весной 1997 года (тогда срок аспирантуры был не четыре года как сейчас, а три) все
материалы диссертации были собраны и за лето я полностью подготовил текст, наивно полагая,
что работа выполнена. На самом деле работа только начиналась – следующие несколько месяцев
мы доводили текст до ума. Едва ли не каждый абзац пришлось переписывать по несколько раз.
В итоге на защиту я вышел только в мае 1998 года, но с тщательно вычитанной и проработанной
диссертацией.
Педагогическая деятельность Сергея Петровича не ограничивалась работой со студентами и аспирантами. В течение многих лет он регулярно читал научно-образовательные лекции
для школьников на традиционных школах «Нелинейные дни в Саратове для молодых», принимал участие в работе школьной научной лаборатории, заочной нелинейной школы и во многих
других молодёжных научных мероприятиях. Почти тридцать лет – с начала семидесятых годов по конец девяностых – Сергей Петрович занимался организацией саратовских городских
и областных олимпиад школьников по физике, был членом жюри и разработчиком заданий.
Он соавтор нескольких известных сборников физических олимпиадных задач, опубликованных
в саратовских и центральных издательствах. Совместно с Александром Петровичем Кузнецовым был создан сайт «Окно в науку. Сайт для научных работников младшего возраста» [URL:
http://sgtnd.narod.ru/wts/rus/index.htm], где собраны материалы для школьников, интересующихся
наукой.
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Как учёный, Сергей Петрович хорошо известен в нашей стране и за рубежом. Он неоднократно приглашался зарубежными коллегами для проведения совместных исследований и чтения
лекций: университет Беркли (США), Датский технический университет и Институт Нильса Бора (Дания), университеты в Ольденбурге и Гёттингене (Германия), Институт физики сложных
систем общества Макса Планка (Дрезден, Германия), университеты Лафборо и Портсмута и Открытый университет в Милтон-Кинс (Англия), университет Уппсала (Швеция). Отдельно следует
упомянуть лабораторию Аркадия Самуиловича Пиковского в университете Потсдама (Германия),
которую он посещал практически ежегодно в течение нескольких лет и где было выполнено
несколько крупных совместных проектов. Значительная часть научной жизни посвящена Ижевску. С 2015 по 2019 год Сергей Петрович занимал там по совместительству должность главного
научного сотрудника лаборатории нелинейного анализа и конструирования новых средств передвижения Удмуртского госуниверситета и руководил проектом, выполняемым при поддержке
Российского научного фонда.
Научное наследие Сергея Петровича – это более 200 научных публикаций в отечественной
и зарубежной печати, 3 авторских свидетельства на изобретения, книги (написанные им одним
и с соавторами) «Динамический хаос», «Нелинейные колебания», «Странные нехаотические аттракторы», «Гиперболический хаос: Взгляд физика», «Динамический хаос и гиперболические
аттракторы: От математики к физике».
Можно выделить три главные направления научной работы Сергея Петровича, в которых
были получены весомые результаты: разработка нестационарной нелинейной теории электронных генераторов с обратной волной и обнаружение возможности сложной динамики и хаоса в
таких системах; исследование критических явлений на пороге рождения хаотических и странных
нехаотических аттракторов; идея и физическая реализация систем, имеющих гиперболические
странные аттракторы.
В своём трактате 1637 года «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум
и отыскивать истину в науках» Рене Декарт сформулировал четыре правила научного познания.
Четвёртое гласит: «. . . делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающие,
чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено». Именно по такому принципу была построена
работа по изучению критических явлений и сценариев перехода к хаосу научного коллектива под
руководством Сергея Петровича.
Под сценарием перехода к хаосу понимают последовательность бифуркаций, наблюдаемых при медленном изменении управляющего параметра в динамической системе на пути от
регулярного к хаотическому поведению, например, через каскад удвоений периода, квазипериодические режимы, перемежаемость. После работ Фейгенбаума стало ясно, что для динамики на
пороге хаоса характерны закономерности скейлинга (масштабного подобия), которые ассоциируются с определенными классами универсальности или типами критического поведения. Первый
известный класс универсальности открыт Фейгенбаумом, позднее обнаружен ряд других типов
критичности. Теоретическим аппаратом, позволяющим исследовать критическое поведение, служит метод ренормгруппы.
Работа научной группы по выявлению универсальных закономерностей при переходе от
порядка к хаосу, как мне кажется, точно описывается одной фразой, которая, возможно, и не
соответствует строгой стилистике академического издания: «пройти мелкой сетью». В полном
соответствии с правилом Декарта, «чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено», было
скрупулёзно проанализировано и классифицировано настолько много различных случаев, что я
сомневаюсь, что в этой области остались интересные для изучения задачи. Некоторые примеры
собраны на сайте [URL: http://sgtnd.narod.ru/science/alphabet/rus/index.htm] в виде своего рода
«азбуки» критических точек. Ассоциация с азбукой возникает из-за того, что типы критичности
обозначены одной-двумя заглавными латинскими буквами.
Однако я позволю себе предположить, что наиболее значимые и совершенно точно наиболее резонансные результаты Сергея Петровича связаны с созданием физических систем с гиперболическим хаосом.
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Гиперболический хаос можно назвать, отступив от канонов математической строгости,
«наилучшим» видом хаоса. Имеется в виду, что гиперболическая хаотическая динамика обладает свойством грубости, то есть она не разрушается при вариациях параметров системы. Такой
тип хаоса контрастирует с «хрупким хаосом», который, хотя и выглядит в численных расчётах и
в эксперименте как сильно нерегулярное поведение, но при более аккуратном рассмотрении характеризуется присутствием наряду с хаотическими орбитами регулярных притягивающих множеств с узкими бассейнами притяжения, или же таковые появляются при сколь угодно малой
вариации параметров.
Достаточно долгое время считалось общеизвестным, что гиперболический хаос – это математическая абстракция, такая же как, например, материальная точка в механике. Реальные
хаотические системы таким свойством не обладают. В 2005 году Сергей Петрович опубликовал
статью, где предложил построенную на основе двух генераторов ван дер Поля неавтономную
радиофизическую систему [1]. Это была первая в мире физически реализуемая система с гиперболическим хаотическим аттрактором типа Смейла–Вильямса. Естественно, эта работа не
прошла незамеченной и поначалу даже вызвала достаточно оживлённые дискуссии.
Физическая система с аттрактором Смейла–Вильямса была представлена Сергеем Петровичем в 2006 году на школе «Нелинейные волны – 2006», которая проходила в Нижнем Новгороде. Доклад был принят неоднозначно: высказывались серьёзные сомнения в том, что в такой
системе возможен аттрактор Смейла–Вильямса. Вопрос вызвал такой интерес, что был вынесен
на отдельное вечернее заседание – весьма редкое событие – где в присутствии многочисленных
участников состоялась бурная научная дискуссия. Вообще говоря, веские причины относиться с
сомнением к этой работе имелись. Аргументация в пользу того, что в предложенной системе действительно наблюдается аттрактор Смейла–Вильямса была хотя и убедительной, но только качественной. Доказательства на математическом уровне строгости предъявлено не было. Однако,
справедливости ради заметим, что конструкция системы Кузнецова совершенно не вписывается
в традиционные формально-математические подходы, основанные на геометрических, алгебраических, топологических построениях и реализуемые обычно после целого ряда упрощающих
предположений. По этой причине до сегодняшнего дня нет ясности, удастся ли выполнить классически строгий математический анализ этой системы без применения вычислительной техники
и без редукции к несуществующим в природе формальным моделям. В итоге дискуссия ничего
не решила, и участники остались каждый при своём мнении. Тем не менее, позже точка в дискуссии всё же была поставлена. Польский математик Даниель Вилчек опубликовал работу [2],
в которой с применением доказательных вычислений он выполнил, хотя и численное, но математически строгое подтверждение гиперболичности аттрактора в системе Кузнецова. После
выхода этой статьи все возражения были сняты.
В развитие идей, предложенных в первой работе, Сергей Петрович сформулировал многолетнюю исследовательскую программу, цель которой – физическое наполнение математической
теории гиперболического хаоса. В ходе её реализации им и его коллегами и учениками было
предложено большое количество примеров физических систем разной природы с гиперболическим хаосом. Чтобы оценить масштаб проделанной работы, можно набрать в поисковой системе
запрос «гиперболический хаос» – несколько первых страниц будут содержать только ссылки
либо на работы самого Сергея Петровича, либо на работы его коллег и учеников.
Научные исследования Сергея Петровича посвящены совершенно разным темам. Но их
объединяет общая методическая установка, которую, цитируя Л.И. Мандельштама, Сергей Петрович определял как «колебательную взаимопомощь» различных научных дисциплин. Одна из
ярких иллюстраций этого – серия работ, выполненных в конце девяностых годов, посвящённых
исследованию химических реакционно-диффузионных систем с открытым потоком с применением методов, развитых в радиофизике, электронике и физике плазмы. В первой статье из этой
серии [3] исследуется абсолютная и конвективная неустойчивость хопфовских и тьюринговских
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мод. Вопросы, которые в ней обсуждаются, по большому счёту, не кажутся совершенно новыми, ранее не поднимавшимися. В физике плазмы, в электродинамике анализ на абсолютную
неустойчивость – хорошо проработанный и известный инструмент. Однако его перенос в контекст анализа химических систем вызвал большой интерес. Указанная статья имеет около сотни
цитирований – сработала колебательная взаимопомощь.
В значительной мере популярность этой работы связана с её последним разделом, который посвящён обсуждению структур, названных Сергеем Петровичем незатухающими в пространстве хвостами (spatially undamped tails). Это стационарные структуры, возникающие в
реакционно-диффузионных системах с открытым потоком, когда на входе поддерживается постоянное отклонение от состояния равновесия и скорость потока превышает некоторую критическую величину. Механизм возникновения этих структур аналогичен известному в электродинамике эффекту Черенкова – в системе отсчёта, движущейся вместе с потоком, достаточно быстро
перемещающаяся неоднородность излучает волну.
В общем объёме статьи описание и обсуждение этого эффекта занимает сравнительно
небольшое место – возможно, Сергей Петрович полагал, что его появление достаточно ожидаемо и в силу этого не представляет особого интереса. Однако на исследователей автоволновых
явлений в химических системах, в особенности на экспериментаторов, это произвело значительное впечатление. Дело в том, что до появления этой работы было известно только два механизма формирования пространственных структур в активных химических средах: диффузионная
неустойчивость Тьюринга и неустойчивость разностного потока. Оба механизма связаны с разными скоростями переноса компонентов многокомпонентной смеси реагентов: диффузионного
и конвекционного, соответственно. Это оказалось достаточно сложно реализовать в натурном
эксперименте. Например, структуры Тьюринга были получены в эксперименте только через сорок лет после их теоретического предсказания. Эффект, открытый Сергеем Петровичем, который
позже стали называть FDO (Flow Distributed Oscillators) или FDS (Flow and Diffusion Distributed
Structures), что на русский можно перевести как потоково-диффузионная развёртка колебаний,
оказался третьим, ранее не известным, механизмом структурообразования и при этом его можно было достаточно легко пронаблюдать в эксперименте. Поэтому в начале двухтысячных был
достаточно большой интерес к этому эффекту: публиковались теоретические и экспериментальные работы, результаты обсуждались на конференциях, защищались диссертации, выделялись
гранты – пишу об этом как непосредственный участник этой деятельности. Всё это служит
наглядной иллюстрацией чрезвычайно высокой плодотворности междисциплинарного подхода,
которому Сергей Петрович уделял большое внимание в своей научной работе.
Кажется удивительным, что небольшой раздел в статье, которая в общем-то изначально не
претендовала на революционность – это его обычная, как всегда качественно выполненная работа – породил целое научное направление, в которое оказались вовлечены коллективы со всего
мира. Как мне представляется, из этого следует сделать вывод, что имеет смысл внимательно
перечитать другие «обычные» статьи Сергея Петровича. Уверен, там найдутся идеи ещё не на
один научный проект.
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in the Kuznetsov system // SIAM J. Appl. Dyn. Syst. 2010. Vol. 9, no. 4. P. 1263–1283.
DOI: 10.1137/100795176.
3. Kuznetsov S.P., Mosekilde E., Dewel G., Borckmans P. Absolute and convective instabilities in a
one-dimensional Brusselator flow model // J. Chem. Phys. 1997. Vol. 106, no. 18. P. 7609–7616.

Купцов П.В.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

9

Пр
ик
л
а
д
ныез
а
д
а
ч
и
не
л
ине
йно
йт
е
о
р
иик
о
л
е
б
а
нийив
о
л
н

Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. 2021. Т. 29, № 1
Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedeniy. Applied Nonlinear Dynamics. 2021;29(1)
Обзорная статья
УДК 530.182
DOI: 10.18500/0869-6632-2021-29-1-10-34

Нестационарная дискретная теория возбуждения периодических структур
и ее использование для моделирования ламп бегущей волны
Н. М. Рыскин1,2 , А. Г. Рожнев1,2 , D. F. G. Minenna3,4,5 , Y. Elskens4 , F. André5
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Аннотация. Цели. В статье представлен обзор нестационарной дискретной теории возбуждения периодических
электродинамических структур и обсуждаются приложения этой теории для моделирования микроволновых усилителей типа ламп бегущей волны с различными замедляющими системами. Методы. Дискретная теория базируется
на представлении периодической замедляющей системы в виде цепочки связанных ячеек (осцилляторов). Однако
эти осцилляторы не тождественны периодам структуры и каждый из них связан не только с ближайшими соседями,
но и, вообще говоря, со всеми осцилляторами в структуре. Дискретная теория позволяет существенно упростить моделирование распространения электромагнитной волны в периодической структуре по сравнению с непосредственным интегрированием уравнений Максвелла. В статье представлен вывод уравнения возбуждения дискретной теории
из уравнений Максвелла и рассматриваются результаты численного моделирования процессов электронно-волнового
взаимодействия. Результаты. Воспроизведен вывод уравнений нестационарной дискретной теории возбуждения
С.П. Кузнецова, рассмотрены дальнейшие направления развития этой теории, включая гамильтонову формулировку.
Изложены результаты моделирования лампы бегущей волны с цепочкой связанных резонаторов C-диапазона, включая
сложные переходные процессы при паразитном самовозбуждении вблизи частоты отсечки. Обсуждаются дальнейшие
направления развития дискретной теории, включая гамильтонову формулировку. Представлены результаты моделирования спиральной лампы бегущей волны Ku-диапазона с выходной мощностью 170 Вт, которые хорошо согласуются
с результатами экспериментов. Выводы. Нестационарная дискретная теория возбуждения, предложенная С.П. Кузнецовым в 1980 г., является мощным инструментом для моделирования распространения электромагнитных волн в
различных периодических структурах. На ее основе реализованы алгоритмы и компьютерные программы моделирования нестационарных процессов в лампе бегущей волны, которые в настоящее время широко используются в
фундаментальных и прикладных исследованиях.
Ключевые слова: нестационарная дискретная теория возбуждения, замедляющая система, лампа бегущей волны,
гамильтонов формализм, численное моделирование.
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5
Thales Thales Group, Vélizy-Villacoublay, France
E-mail: RyskinNM@gmail.com, RozhnevAG@gmail.com, damien.minenna@gmail.com,
yves.elskens@univ-amu.fr, frederic.andre@thalesgroup.com
Received 23.12.2020, accepted 30.12.2020, published 1.02.2021
Abstract. Aim. This article presents a review of the nonstationary (time-domain) discrete theory of excitation of periodic
electromagnetic structures and discusses applications of the theory for simulation of traveling-wave tube (TWT) microwave
power amplifiers with slow-wave structures (SWS) of different kind. Methods. The discrete theory is based on a representation
of a periodic SWS as a chain of coupled cells. However, these cells are not identical to periods of the structure, and
each cell is coupled with not only nearest neighbors, but, in general, with all the other cells. The discrete theory allows
useful reformulation of Maxwell equations and simplifies simulation of electromagnetic wave propagation through a periodic
structure by a great degree-of-freedom reduction. In this paper, we present the derivation of the basic equations of the
discrete model from Maxwell equations and investigate the beam-wave interaction processes by numerical simulation.
Results. Derivation of the discrete theory equations in its original form proposed by S.P. Kuznetsov is presented. The
results of simulation of the С-band coupled-cavity (CC) TWT are considered, including complicated transients, which
accompany spurious self-excitation near cut-off. Further developments of the discrete theory including the Hamiltonian
formalism are discussed. The Hamiltonian discrete model is applied for simulation of the 170-W Ku-band helix TWT.
The results of simulations are in good agreement with the experimental measurements. Conclusion. The discrete theory
proposed by S.P. Kuznetsov in 1980 is a powerful tool for modeling of electromagnetic wave propagation in various periodic
slow-wave structures. It allows development of computer codes for time-domain simulation of TWTs, which are promising
tools that bears several advantages for industrial and research activities.
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Введение
Практически сразу после изобретения лампы бегущей волны (ЛБВ) определились два основных типа конструкций лампы. В широкополосных ЛБВ сравнительно малой мощности в
качестве замедляющей системы (ЗС) используется спираль, в то время, как в усилителях средней и большой мощности для замедления электромагнитной волны используются периодические
структуры типа фильтров, имеющих полосовые характеристики [1, 2]. Прежде всего, это гребенки и цепочки связанных резонаторов (ЦСР). Такие ЗС оказались более устойчивыми к электрическим и тепловым нагрузкам. Это разделение сохранилось к настоящему времени. В последние
годы, в связи с попытками разработки ЛБВ в субтерагерцевом и терагерцевом диапазонах частот,
часто используются также ЗС в виде петляющих волноводов. Взаимодействие электронного пучка в лампах двух упомянутых типов происходит по-разному. В то время, как в спиральных ЛБВ
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электроны испытывают действие электромагнитной волны практически непрерывно, в мощных
приборах взаимодействие происходит на последовательности коротких промежутков, когда электроны пролетают узкие зазоры между двумя стенками резонаторов или прямолинейных участков
петляющих волноводов.
На начальном этапе теория обоих типов ЛБВ строилась одинаково, в предположении, что
взаимодействие пучка происходит с бегущей электромагнитной волной, амплитуда которой сравнительно медленно меняется в пространстве. Однако довольно скоро стало ясно, что для мощных ЛБВ такой подход имеет ограниченную область применения и дает достаточно точные результаты только при выполнении следующих условий: взаимодействие пучка с полем происходит
на частотах, лежащих вдалеке от границ полосы пропускания периодической ЗС, количество периодов структуры достаточно велико, а параметр усиления Пирса 𝐶 мал. Для мощных ЛБВ с
ЗС в виде ЦСР или петляющего волновода какое-то из этих условий чаще всего нарушается.
В режимах максимального усиления и КПД полоса усиления ЛБВ ЦСР обычно лежит вблизи
критической частоты рабочей моды или даже распространяется за пределы полосы пропускания «холодной» ЗС. В таких случаях в теории необходимо учитывать взаимодействие пучка с
полным полем в ЗС, то есть как с прямой, так и со встречной синхронными ему волнами.
Построение теории мощных ЛБВ с ЗС резонаторного типа исторически развивалось по
двум независимым направлениям. Первое, получившее название дискретного подхода, описывает распространение волны в ЗС как передачу колебаний от одного периода структуры к соседнему за счет слабой связи между отдельными резонаторами, наподобие того, как это происходит
в многоконтурных фильтрах. При этом взаимодействие пучка и поля, как уже было упомянуто
выше, происходит в небольших по протяженности зазорах, расположенных в пределах каждого
периода. Другим способом описания процессов в ЛБВ на частотах, близких к границе полосы пропускания, является модифицированная волновая теория, в которой учитывается взаимодействие пучка с двумя синхронными ему пространственными гармониками, принадлежащими,
соответственно, прямой и встречной волнам в ЗС. Достаточно полный обзор работ по данному направлению приведен в [3], поэтому в данной статье модифицированная волновая теория
подробно рассматриваться не будет.
Возвращаясь к дискретной теории взаимодействия, можно отметить, что при ее построении, в свою очередь, используются два подхода. Первый, называемый методом эквивалентных
схем, основан на представлении ЗС радиотехнической схемой, состоящей из цепочки соединенных между собой колебательных контуров. Пролетающий сквозь ЗС пучок последовательно взаимодействует с полями одной из емкостей контура, принадлежащей соответствующему периоду.
Исторически такой подход к описанию дискретного взаимодействия был первым. Достаточно
сказать, что уже в 1949 г. появилась работа [4], в которой в рамках метода эквивалентных схем
было получено дисперсионное уравнение для системы электронный пучок – цепочка связанных
колебательных контуров. Данный подход оказался очень плодотворным, он активно развивается
на протяжении многих лет и в настоящее время разработаны компьютерные коды, в которых
указанный метод используется для моделирования современных мощных ЛБВ ЦСР и ЛБВ с
петляющим волноводом как в стационарной [5–9], так и в нестационарной [10, 11] постановках.
Тем не менее, метод эквивалентных схем имеет ряд особенностей и ограничений, которые
затрудняют его применение. Прежде всего, это необходимость выбора конкретной радиотехнической схемы, которая, с одной стороны, была бы достаточно простой, а с другой, адекватно описывала свойства реальной электродинамической структуры. Было предложено несколько таких
схем для ЦСР [12–15] и для петляющего волновода [16], однако проведенный в [17] сравнительный анализ двух наиболее продвинутых таких схем показывает, что в каждом конкретном случае
нельзя однозначно сделать выбор в пользу какой-либо из них. Параметры емкостей, индуктивностей и сопротивлений, составляющих цепочку, определяются из соображений соответствия того
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или иного элемента реальной структуры и элемента схемы [12, 13], что зачастую приводит к существенным отклонениям характеристик построенной модели от измеренных или полученных
в трехмерном компьютерном моделировании электродинамических характеристик реальной ЗС.
Другой подход к построению эквивалентной схемы состоит в определении ее параметров исходя из значений частоты и сопротивления связи, а также соответствующих распределений ВЧ
поля в зазоре резонатора, рассчитанных с помощью трехмерного моделирования для нескольких
точек на дисперсионной характеристике [15]. Но и в этом случае не гарантируется адекватное
описание свойств ЗС во всей необходимой полосе частот.
Еще одной проблемой, которая возникает при использовании метода эквивалентных схем,
является сложность в описании фазового набега электромагнитного поля в зазоре резонатора.
Обычно предполагается, что в области зазора, где пучок непосредственно взаимодействует с
полем резонатора (в случае ЛБВ ЦСР), или с полем бегущей волны (в ЛБВ с петляющим волноводом), распределение электрического поля носит квазистатический характер и фаза колебаний
поля в каждой точке зазора одинакова. Такое допущение, вообще говоря, справедливо лишь в
определенных ситуациях, когда связь между соседними резонаторами достаточно слабая и когда
можно полагать, что поле данного резонатора не проникают в зазоры его соседей. Если относительная ширина полосы пропускания рабочей моды периодической структуры достаточно
велика, то такое приближение может нарушаться.
Обобщением метода эквивалентных схем является метод активных многополюсников, в котором конкретная схема отдельного резонатора заменяется на радиотехнический многополюсник, описываемый своей матрицей сопротивлений (или, что эквивалентно, матрицей проводимостей). Наиболее полно такой подход реализован в работах [18–20]. При этом единым образом
могут быть рассмотрены структуры, представляемые в виде различных эквивалентных схем.
Однако и в данном случае сохраняются проблемы расчета параметров многополюсников и описания фазового сдвига в зазоре. В недавней работе [21] произошел возврат к этим идеям. Наиболее важным результатом статьи [21] был предложенный в ней метод расчета параметров матрицы
сопротивлений из данных, полученных с помощью современных трехмерных программ моделирования электродинамических структур.
Параллельно с методом эквивалентных схем на протяжении многих лет также активно
развивались и другие подходы к описанию дискретного взаимодействия электронного пучка с
полями периодических электродинамических структур [22–28], которые опирались на теорию
возбуждения периодических волноводов Л. А. Вайнштейна и В. А. Солнцева [29]. В частности,
большой цикл работ был выполнен В. А. Солнцевым и его учениками [24–28]. Однако следует
отметить, что теория, развитая в этих работах, основана на ряде упрощающих предположений,
таких как приближение фиксированной фазы поля, использование усредненного уравнения баланса мощностей, предположение о связи резонатора только с ближайшими соседями и т. д. При
выводе разностной формы уравнения возбуждения обычно используются различные комбинации
полей прямой и встречной собственных волн периодической структуры. Наряду с этим, в свое
время были выполнены работы, в которых разложение полей ведется по собственным модам
отдельных резонаторов [30, 31], однако они не получили дальнейшего развития.
Существует еще одна причина, по которой дискретную теорию взаимодействия нельзя
считать в настоящее время полностью завершенной. Дело в том, что в значительном большинстве перечисленных выше работ рассматривается стационарная теория, то есть предполагается гармоническая или, в крайнем случае, полигармоническая (многочастотная) зависимость от
времени всех величин, описывающих электромагнитное поле в ЗС. Исключение составляют статьи [10, 11], в которых строится нестационарная теория, однако в обоих случаях это делается на
примере конкретных эквивалентных схем, что существенным образом ограничивает общность
получаемых результатов.
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Основная причина такого положения дел состоит в том, что и в методе эквивалентных
схем, и в полевых теориях, сформулированных для заданной частоты колебаний, эта частота
сложным образом входит во все основные уравнения. Например, элементы матрицы передачи
отдельной ячейки в общем случае являются отношениями двух полиномов конечных степеней.
В полевых теориях коэффициенты в уравнениях возбуждения являются мероморфными функциями частоты. При этом оказывается невозможным получить уравнения нестационарной теории
путем перехода от частотного представления к временному с помощью обратного преобразования Фурье, как это было сделано в свое время для лампы обратной волны (ЛОВ) и ЛБВ в рамках
волнового подхода [32].
Во второй половине 70-х годов прошлого столетия, на определенном этапе развития теории возбуждения периодических волноводов, эта ситуация казалось очень странной, поскольку
к тому времени уже была известна нестационарная теория возбуждения резонаторов [29], которая в случае высокой добротности резонаторов сравнительно легко получалась из стационарной
теории возбуждения. С качественной точки зрения было очевидно, что электромагнитные колебания в цепочке связанных резонаторов ведут себя так же, как механические колебания в
простых системах, например, в цепочке связанных маятников. Для такой механической системы нетрудно записать уравнения связанных колебаний, возбуждаемых внешним воздействием.
Однако для электромагнитных полей в периодической системе строгий вывод нестационарных
уравнений возбуждения в форме колебаний системы связанных осцилляторов до некоторого
момента отсутствовал. Ситуация изменилась в 1980 году с появлением небольшой по объему
работы С. П. Кузнецова [33], в которой был предложен совершенно новый способ построения
нестационарной теории возбуждения периодических систем. Интересно отметить, что независимо развитый в этой работе С.П. Кузнецовым математический аппарат оказался уже известным в
математике [34] и в теории твердого тела [35]. Однако это стало ясно значительно позднее.
Первоначально уравнения, полученные в [33], были использованы для вывода уравнений
нестационарной волновой теории, описывающей взаимодействие электронного пучка с электромагнитным полем вблизи границы полосы пропускания [36]. Хотя сама волновая теория взаимодействия вблизи границы полосы в последующие годы получила значительное развитие (см. [3] и
упомянутые в этом обзоре работы [37–39]), нестационарная дискретная теория возбуждения [33]
оставалась в тени. Только в конце прошлого десятилетия вновь проявился интерес к этому подходу, что позволило не только применить его для описания физики явлений в ЛБВ с периодическими ЗС, но и разработать эффективные компьютерные коды, которые оказалось возможным
использовать для моделирование нелинейных нестационарных процессов усиления и генерации
сложных сигналов в реальных приборах. Изложению полученных на этом пути результатов посвящена данная статья.

1. Нестационарная дискретная теория возбуждения
периодических структур С. П. Кузнецова
Получим уравнение возбуждения периодического волновода током электронного пучка в
рамках нестационарной дискретной теории, следуя работе [33]. Рассмотрим волновод, периодический по координате 𝑥 с периодом 𝑑. Электромагнитные поля в волноводе подчиняются
уравнениям Максвелла
𝜕B
,
div D = ρ,
𝜕𝑡
𝜕D
+ j, div B = 0.
rot H =
𝜕𝑡
rot E = −
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Для дальнейших целей нам потребуется специальная форма дискретного преобразования
Фурье для функции Ψ(𝑥), впервые введенная в работе И.М. Гельфанда [34]:
∞
∑︁

Ψβ (𝑥) =

Ψ (𝑥 + 𝑛𝑑) 𝑒𝑖𝑛β𝑑 .

(2)

𝑛=−∞

При этом считается, что Ψ(𝑥)→0 при 𝑥→±∞. Отметим следующие свойства преобразования (2):
Ψβ (𝑥 + 𝑑) = Ψβ (𝑥) 𝑒−𝑖β𝑑 ,

(3)

Ψβ (𝑥) = Ψβ+2π/𝑑 (𝑥) .
Получим выражение для обратного преобразования. Интегрируя (2), находим
2π/𝑑
∫︁

2π/𝑑
∫︁

Ψβ (𝑥)𝑑β =
0

0

∞
∑︁

Ψ (𝑥 + 𝑛𝑑) 𝑒𝑖𝑛β𝑑 𝑑β =

𝑛=−∞

=

∞
∑︁

2π/𝑑
∫︁

Ψ (𝑥 + 𝑛𝑑)

𝑛=−∞

(4)
𝑒𝑖𝑛β𝑑 𝑑β .

0

Для любого 𝑛, кроме 𝑛 = 0, интеграл в (4) обращается в нуль, то есть
2π/𝑑
∫︁

𝑒𝑖𝑛β𝑑 𝑑β =

{︂

0,
𝑛 ̸= 0
,
2π/𝑑 , 𝑛 = 0

0

следовательно,
𝑑
Ψ (𝑥) =
2π

2π/𝑑
∫︁

Ψβ (𝑥)𝑑β .

(5)

0

Применяя преобразование (2) к уравнениям Максвелла (1), получим:
rot Eβ = −

𝜕Bβ
,
𝜕𝑡

𝜕Dβ
rot Hβ =
+ jβ ,
𝜕𝑡

div Dβ = ρβ ,
(6)
div Bβ = 0.

Введем систему собственных функций E𝑠β (r), H𝑠β (r), которые обладают следующими
свойствами:
а) удовлетворяют граничным условиям Флоке: E𝑠β (𝑥 + 𝑑, 𝑦, 𝑧) = E𝑠β (𝑥, 𝑦, 𝑧) 𝑒−𝑖β𝑑 ;
б) удовлетворяют граничным условиям на стенках волновода;
в) удовлетворяют уравнениям
rot E𝑠β + Ω𝑠 (β) B𝑠β = 0,
rot H𝑠β + Ω𝑠 (β) D𝑠β = 0;

(7)

г) являются чисто соленоидальными, то есть div E𝑠β = div B𝑠β = 0.
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Наложим на собственные функции E𝑠β (r), H𝑠β (r) условие нормировки
∫︁

(︀

{︂

)︀

D𝑠β E𝑝β + H𝑠β B𝑝β 𝑑𝑉 =

0, 𝑠 ̸= 𝑝
,
2𝑁𝑠 𝑠 = 𝑝

(8)

𝑉0

где 𝑉0 – объём одного периода рассматриваемой электродинамической структуры, константу 𝑁𝑠
будем называть нормой соответствующей собственной моды.
Отметим, что задача на собственные значения (7) имеет дискретный спектр собственных
значений Ω𝑠 (β) для вещественных β [33].
Разложим Eβ , Hβ по собственным функциям E𝑠β , H𝑠β , аналогично тому, как это делается
в теории возбуждения резонаторов Л.А. Вайнштейна [29]:
∑︁

Eβ =

𝐶𝑠β (𝑡) E𝑠β − ∇Φβ

Hβ = −𝑖

∑︁

𝐶𝑠β (𝑡) H𝑠β ,

(9)

𝑠

𝑠

где 𝐶𝑠β – комплексные амплитуды. В (9) Φ – электростатический потенциал поля пространственного заряда, который удовлетворяет уравнению Пуассона.
div (𝜀∇Φ) = −ρ.

(10)

Подставляя (9) в уравнения (6), получим1
𝑖

∑︁

𝐶𝑠β rot H𝑠β = 𝜀

𝑠

∑︁
𝑠

∑︁

𝜕∇Φβ
𝐶˙ 𝑠β E𝑠β + jβ − 𝜀
,
𝜕𝑡

𝐶𝑠β rot E𝑠β = 𝑖µ

∑︁

𝑠

𝐶˙ 𝑠β H𝑠β ,

(11)
(12)

𝑠

или, с учетом определения собственных функций (7),
𝑖𝜀

∑︁

𝐶𝑠β Ω𝑠 (β) E𝑠β = 𝜀

𝑠

∑︁
𝑠

−µ

∑︁

𝜕∇Φβ
𝐶˙ 𝑠β E𝑠β + jβ − 𝜀
𝜕𝑡

𝐶𝑠β Ω𝑠 (β) H𝑠β = 𝑖µ

𝑠

∑︁

𝐶˙ 𝑠β H𝑠β .

(13)
(14)

𝑠

Умножим (13) на E*𝑠′ β , (14) – на −𝑖H*𝑠′ β и сложим полученные соотношения, что дает
𝑖

∑︁

(𝐶𝑠β Ω𝑠 (β) (𝜀E𝑠β E*𝑠′ β + µH𝑠β H*𝑠′ β )) =

𝑠

=

∑︁
𝑠

(︂
)︂
𝜕∇Φβ
*
*
˙
𝐶𝑠β (𝜀E𝑠β E𝑠′ β + µH𝑠β H𝑠′ β ) + jβ − 𝜀
E*𝑠′ β . (15)
𝜕𝑡

Проинтегрируем уравнение (15) по объёму 𝑉0 . Поскольку собственные функции удовлетворяют условию нормировки (8), все слагаемые с 𝑠 ̸= 𝑠′ обращаются в нуль и (15) принимает
вид
)︂
∫︁ (︂
𝜕∇Φβ
˙
E*𝑠β 𝑑𝑉 .
(16)
2𝑖𝑁𝑠 𝐶𝑠β Ω𝑠 (β) = 2𝑁𝑠 𝐶𝑠β +
jβ − 𝜀
𝜕𝑡
𝑉0
1
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Можно показать, что слагаемое, содержащее ∇Φβ , после интегрирования исчезает. Действительно, учитывая, что div E𝑠 = 0, можно преобразовать интеграл, содержащий ∇Φβ , следующим образом
∫︁
∫︁
∫︁
∇Φβ E𝑠β 𝑑𝑉 = (∇Φβ E𝑠β + Φβ div E𝑠β )𝑑𝑉 = div (Φβ E𝑠β ) 𝑑𝑉 = 0.
𝑉0

𝑉0

𝑉0

Интеграл по объёму 𝑉0 в (16) с учетом определения β-преобразования (2) преобразуем в
интеграл по всему объему структуры:
∫︁
∫︁ ∑︁
j (𝑥 + 𝑛𝑑)E*𝑠β 𝑒𝑖β𝑛𝑑 𝑑𝑉.
jβ E*𝑠β 𝑑𝑉 =
𝑉0

𝑛

𝑉0

Поскольку E*𝑠β удовлетворяет условию Флоке, данное соотношение можно переписать в виде
∫︁ ∑︁
j (𝑥 + 𝑛𝑑, 𝑦, 𝑧)E*𝑠β 𝑒𝑖β𝑛𝑑 𝑑𝑉 =
𝑉0

𝑛

=

∫︁ ∑︁

j (𝑥 + 𝑛𝑑, 𝑦, 𝑧) E*𝑠β (𝑥 + 𝑛𝑑, 𝑦, 𝑧)𝑑𝑉 =

𝑛

𝑉0

∫︁

jE*𝑠β 𝑑𝑉.

𝑉

Таким образом, уравнение (16) принимает вид
1
𝐶˙ 𝑠β − 𝑖Ω𝑠 (β) 𝐶𝑠β = −
2𝑁𝑠

∫︁

jE*𝑠β 𝑑𝑉 .

(17)

𝑉0

Применим к уравнению (16) обратное преобразование Фурье
𝐶𝑠𝑛

1
=
2π

Ω𝑠𝑛 =

1
2π

∫︁2π

𝐶𝑠β 𝑒−𝑖𝑛β𝑑 𝑑 (β𝑑),

0
∫︁2π

Ω𝑠 𝑒−𝑖𝑛β𝑑 𝑑 (β𝑑) ,

(18)

0

E*𝑠𝑛 =

1
2π

∫︁2π

E*𝑠β 𝑒𝑖𝑛β𝑑 𝑑 (β𝑑) = E𝑠0 (𝑥 − 𝑛𝑑, 𝑦, 𝑧) .

0

В результате придем к уравнениям для комплексных амплитуд 𝐶𝑠𝑛
∫︁
∞
∑︁
1
𝐶˙ 𝑠𝑛 − 𝑖
jE*𝑠𝑛 𝑑𝑉 .
Ω𝑠𝑚 𝐶𝑠𝑛−𝑚 = −
2𝑁
𝑠
𝑚=−∞

(19)

𝑉

Уравнение (19) есть нестационарное уравнение возбуждения дискретной теории
С.П. Кузнецова, впервые полученное в [33]. Оно позволяет определить коэффициенты 𝐶𝑠𝑛 ,
с помощью которых можно найти электрическое и магнитное поля E и H по следующим
формулам:
E=

∞
∑︁ ∑︁

H=𝑖

𝐶𝑠𝑛 (𝑡) E𝑠0 (𝑥 − 𝑛𝑑, 𝑦, 𝑧) − ∇Φ,

𝑠 𝑛=−∞
∞
∑︁ ∑︁

(20)
𝐶𝑠𝑛 (𝑡) H𝑠0 (𝑥 − 𝑛𝑑, 𝑦, 𝑧).

𝑠 𝑛=−∞
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Рис. 1. К определению величин 𝐶𝑠𝑛 , Ω𝑠𝑚
Fig. 1. Definition of amplitudes 𝐶𝑠𝑛 and coupling coefficients Ω𝑠𝑚

В заключение этого раздела остановимся на вопросе о том, каков физический смысл величин 𝐶𝑠𝑛 . Строго говоря, 𝐶𝑠𝑛 являются коэффициентами в разложении Фурье (1). Однако, если
функция E𝑠0 является хорошо локализованной, то есть быстро затухает в направлении 𝑥, то
систему удобно представить как цепочку ячеек (резонаторов), последовательно связанных друг
с другом. Тогда 𝐶𝑠𝑛 можно трактовать как амплитуду колебаний 𝑠-й собственной моды в 𝑛-й
ячейке. В особенности такое представление полезно для замедляющей структуры типа ЦСР.
Коэффициенты Ω𝑠𝑛 , определяемые из разложения Фурье, могут быть интерпретированы как коэффициенты связи данной ячейки с её 𝑛-м соседом (рис. 1).
Из уравнения возбуждения (19) можно получить дисперсионное соотношение для «холодной» волноведущей структуры. Положим, ток электронного пучка отсутствует, в результате чего
(19) примет вид
∞
∑︁
𝐶˙ 𝑠𝑛 − 𝑖
Ω𝑠𝑚 𝐶𝑠𝑛−𝑚 = 0.
(21)
𝑚=−∞

Отыскивая решение уравнения (21) в виде распространяющейся гармонической волны
𝐶𝑠𝑛 ∼ exp [𝑖 (ω𝑡 − 𝑛3)], где 3 = 𝑘𝑑 – фазовый сдвиг, приходящийся на одну ячейку, получаем дисперсионное соотношение
ω=

∞
∑︁

Ω𝑠𝑚 𝑒𝑖𝑚3 = Ω𝑠 (3) .

(22)

𝑚=−∞

В простейшем случае, когда учитывается связь только между соседними ячейками, то есть
(︂
)︂
𝑖
Ω𝑠0 = ω𝑠0 1 +
,
2𝑄𝑠
{︃
(23)
∆ω𝑠 /2
𝑚 = ±1,
Ω𝑠𝑚 =
0
𝑚 ̸= 0, ±1,
уравнение (22) принимает вид
ω = ω𝑠0 +

𝑖ω𝑠0
+ ∆ω𝑠 cos 3 .
2𝑄𝑠

(24)

Таким образом, видно, что параметр ∆ω𝑠 имеет смысл ширины полосы пропускания 𝑠-й моды
периодической структуры.
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В общем случае коэффициенты Ω𝑠𝑚 для конкретной структуры можно получить, разлагая
в ряд Фурье периодическую дисперсионную характеристику ω = Ω𝑠 (3), которую можно, например, рассчитать при помощи каких-либо программ электродинамических расчетов или измерить
экспериментально.
2. Моделирование ЛБВ ЦСР
Впервые нестационарная дискретная теория возбуждения была использована на практике
для моделирования ЛБВ ЦСР в работе [40]. Для
численного моделирования были выбраны параметры (см. Таблицу), которые примерно соответствуют ЛБВ ЦСР типа M4040, разработанной для
систем спутниковой связи [41].
Поскольку ЦСР является относительно узкополосной структурой, можно ограничиться
простейшим случаем, когда каждый резонатор
связан только с ближайшими соседями и учитывается только одна из собственных мод периодического волновода (при этом внешнее суммирование в выражениях (20) опускается). Движение электронов будем считать одномерным. Тогда уравнение возбуждения (19) принимает вид
(индекс 𝑠 опускаем)

Таблица. Параметры ЛБВ, используемые
при численном моделировании
Table. Parameters of the simulated TWT
Число резонаторов, 𝑁𝑐
Период системы 𝑑, мм
Центральная частота 𝑓0 , ГГц
Полоса частот, ГГц
Холодная добротность 𝑄
Ток 𝐼0 , А
Ускоряющее напряжение 𝑉0 , кВ
Волновое сопротивление 𝑍0 , Ом
Ширина зазора, мм
Радиус пучка 𝑟𝑏 , мм

(︂
)︂
𝑖
𝑖∆ω
𝐶˙ 𝑛 − 𝑖ω0 1 +
𝐶𝑛 +
(𝐶𝑛+1 + 𝐶𝑛−1 ) =
2𝑄
2
∫︁
ω0 𝑍0
=−
𝐼 (𝑥, 𝑡) 𝐸0* (𝑥 − 𝑛𝑑) 𝑑𝑥 .
2
2𝑉0

10–40
8.4836
6.39
5.67–7.31
1700
61
11–20
22
2.95
1.25

(25)

𝑥

Отметим, что в случае, когда связь между ячейками структуры вообще отсутствует, (25) принимает тот же вид, что и в нестационарной теории возбуждения резонаторов Л. А. Вайнштейна [29].
В уравнении возбуждения (25) введено волновое сопротивление 𝑍0 = 𝑉02 /(ω0 𝑁𝑠 ) . Возбуждающий ток 𝐼 (𝑥, 𝑡) определяется из решения уравнений движения электронов
𝑑𝑥
= 𝑣,
𝑑𝑡

𝑑𝑝
= −𝑒 (𝐸 + 𝐸𝑠𝑐 ) .
𝑑𝑡

(26)

√︀
— импульс,
Здесь 𝑥 – координата электрона, 𝑣 – его скорость, 𝑝 = 𝑚𝑣/ 1 − 𝑣 2 /𝑐2
𝑒 и 𝑚 – заряд и масса покоя, 𝐸 — высокочастотное поле замедляющей системы, которое выражается следующим образом:
∑︁
𝐸 (𝑥, 𝑡) =
𝐶𝑛 (𝑡) 𝐸0 (𝑥 − 𝑛𝑑) .
𝑛

Уравнения (26) решались при помощи хорошо известного метода «частиц в ячейке» [42, 43].
Для вычисления поля пространственного заряда 𝐸𝑠𝑐 использовалась формула [44]
1
𝐸𝑠𝑐 (𝑥) =
2𝜀0

∫︁∞

(︀ )︀
(︀
)︀
′
ρ 𝑥′ 𝑒−𝑘⊥ |𝑥−𝑥 | · sign 𝑥 − 𝑥′ 𝑑𝑥′ ,

(27)

−∞
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которая получается для модели пучка, составленного из тонких дисков, находящихся в однородной цилиндрической трубе дрейфа, причем силы электростатического взаимодействия между
двумя дисками аппроксимируются экспоненциально спадающей функцией. В (27) ρ – плотность
заряда, 𝑘⊥ = α/𝑟𝑏 – постоянная, которая характеризует скорость спадания сил пространственного заряда, 𝑟𝑏 – радиус пучка, а параметр α ∼ 1 ÷ 2 в зависимости от соотношения между
радиусами пучка и трубки дрейфа (конкретно при вычислениях выбирали α = 2).
При численном моделировании рассматривалась периодическая структура конечной длины, состоящая из 𝑁 резонаторов (рис. 2), то есть в (25) 𝑛 = 1, . . . , 𝑁 . На левом и правом концах
периодическая структура переходит в гладкие волноводы, соединяющие ее с источником входного сигнала и нагрузкой, соответственно. Подводящие волноводы считаются бездисперсными и
согласованными с источником и нагрузкой. При моделировании они представлялись как секции
периодической структуры, но с намного большей шириной полосы пропускания ∆Ω ≫ ∆ω, что
позволяет пренебречь их дисперсией в пределах полосы пропускания ∆ω. Во входной/выходной
секции уравнение возбуждения (25) записывается следующим образом:
𝑖∆Ω
𝐶˙ 𝑛 − 𝑖Ω0 𝐶𝑛 −
(𝐶𝑛+1 + 𝐶𝑛−1 ) = 0
2

(28)

𝑛 < 1, 𝑛 > 𝑁 .

Параметр расстройки Ω0 определяет частоту согласования центральной секции со входным и
выходным волноводами. Нетрудно показать, что эта частота равна

ω𝑐 = ω0 −

(Ω0 − ω0 ) ∆ω
(Ω0 − ω0 ) ∆ω
≈ ω0 −
.
∆Ω − ∆ω
∆Ω

(29)

При Ω0 = ω0 согласование осуществляется точно на центральной частоте полосы пропускания.
В целом результаты моделирования, представленные в [40], хорошо иллюстрируют основные достоинства нестационарной дискретной теории. Так, на рис. 3 представлена зависимость
коэффициента усиления от частоты. На ней хорошо заметны осцилляции, соответствующие резонансам с различными собственными модами структуры. Обратим внимание на пик в окрестности высокочастотной границы полосы пропускания на частоте 7.3 ГГц. Число резонаторов
выбрано небольшим (𝑁 = 13), чтобы этот резонансный характер проявлялся более наглядно.
Соответственно, волновое сопротивление резонаторов увеличено до 88 Ом, чтобы при токе менее 1 А коэффициент усиления составлял около 10 дБ. Рис. 3 демонстрирует способность нестационарной дискретной теории описывать процессы как в центре, так и на границах полосы
пропускания, и даже за ее пределами.

�in
Zin

Pin

P+

Pref

Pout

P�
1

2

N�1

ZL

N

Рис. 2. Схема моделируемой электродинамической структуры
Fig. 2. Scheme of the modeled electromagnetic structure
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Наиболее наглядно преимущества
нестационарной дискретной теории прояв15
ляются при анализе процессов паразитно10
го самовозбуждения. Для ЛБВ ЦСР наибольшую опасность представляет паразит5
ное самовозбуждение вблизи границ поло0
сы пропускания ЗС.
В 1980-х годах С. П. Кузнецовым и
-5
соавторами была развита нестационарная
-10
теория электронно-волнового взаимодей5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5
ствия в окрестности границ полосы пропускания (см., например, [3, 36–39]), которая позволила подробно исследовать ре- Рис. 3. Зависимость коэффициента линейного усиления от частоты для ЛБВ с ЗС, состоящей из 13 резонаторов. Напряжежимы усиления и генерации, включая раз- ние пучка 18.3 кВ, ток 0.77 A, волновое сопротивление резоличные эффекты паразитного самовозбуж- наторов 88 Ом
дения. Отметим, что анализ самовозбуж- Fig. 3. Small-signal gain versus frequency for the CC TWT with
дения вблизи границы полосы пропуска- SWS consisting of 13 cavities, 18.3 kV dc beam voltage, 0.77 A
ния осложняется тем, что соответствующая dc beam current, and 88 Ohm cavity shunt impedance
теория должна правильно описывать особенность коэффициента отражения на частоте отсечки [3,36–39,45]. Нестационарная дискретная
теория является удобным инструментом для решения данной проблемы, поскольку обеспечивает
правильный учет этой особенности [40].
На рис. 4 на плоскости параметров напряжение–ток построена граница самовозбуждения
ЛБВ ЦСР вблизи верхней частоты отсечки (2π-вид колебаний). Рассматривалась ЗС, состоящая из 40 идентичных резонаторов, остальные параметры лампы соответствуют приведенным
в табл. 1. Под самовозбуждением понимается нарастание начальных возмущений в виде малых
шумовых флуктуаций полей в резонаторах, а входной сигнал отсутствует. Полученная граница
имеет сложный характер, который хорошо согласуется с нестационарной волновой теорией ЛБВ
вблизи границы полосы пропускания
25
[3, 37]. Напряжение 𝑉0 = 11.26 кВ соответствует синхронизму пучка с волной
20
точно на высокочастотной границе. При
𝑉0 < 11.26 кВ пучок в основном взаи15
модействует с обратной пространственной
гармоникой, и поведение системы анало10
гично поведению ЛОВ с большими отражениями от границ. Левая часть кривой
5
(𝑉0 < 11.26 кВ) на рис. 4 имеет форму
0
последовательности зон генерации. Каж10
11
12
13
14
дая зона соответствует резонансу с одной
из продольных собственных мод замедляюРис. 4. Граница самовозбуждения на плоскости параметров щей структуры, причем в разных зонах раснапряжение – ток для ЛБВ с ЗС, состоящей из 40 резонато- пределение поля имеет вид стоячей волны
ров, при синхронизме вблизи высокочастотной границы полос различным числом горбов, которое увесы пропускания
Fig. 4. Start-oscillation current versus beam voltage for the личивается по мере удаления от критической частоты [40]. При уменьшении уско40 cavity CC TWT near the upper-cutoff frequency
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ряющего напряжения частота синхронизма смещается от частоты отсечки. При этом коэффициент отражения уменьшается, вследствие чего стартовые токи увеличиваются.
Напряжения 𝑉0 > 11.26 кВ соответствуют преимущественному взаимодействую пучка с
прямой волной, и система ведет себя как ЛБВ с большими отражениями. В этом случае после
длительного и сложного переходного процесса, показанного на рис. 5, а, происходит установление основной продольной моды. На рис. 5, b–e приведены распределения амплитуды поля вдоль
структуры в различные моменты времени. Эти рисунки наглядно показывают, что вначале возбуждается мода с пятью вариациями огибающей (рис. 5, b), затем происходят последовательные
переходы к модам с тремя и двумя вариациями (рис. 5, c и 5, d) и, наконец, устанавливается основная мода (рис. 5, e). Такой характер переходного процесса обусловлен следующим. По мере
того как электроны передают энергию полю, средняя скорость пучка уменьшается, вследствие
чего он начинает более эффективно взаимодействовать с модами, имеющими меньшие фазовые скорости и, соответственно, более высокие частоты. На рис. 5, а хорошо видны процессы
конкуренции мод, в результате которых «выживают» моды с меньшим числом горбов. В итоге
устанавливается основная продольная мода. Заметим, что аналогичные эффекты конкуренции
мод являются типичными для резонансных ЛБВ и ЛОВ [46–48].
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Рис. 5. Зависимость выходной мощности ЛБВ ЦСР от
времени, иллюстрирующая процессы конкуренции мод
при 𝑉0 = 13.2 кВ, 𝐼0 = 15 мА (a) и распределения
поля вдоль системы в различные моменты времени:
𝑡 = 1.0 мкс (b), 2.0 мкс (c), 2.4 мкс (d), 3.4 мкс (e)
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Fig. 5. CC TWT output power versus time illustrating
mode-competition processes at 𝑉0 = 13.2 kV, 𝐼0 =
= 15 mA (a) and field distributions along the system at
different times 𝑡 = 1.0 µ𝑠 (b), 2.0 µ𝑠 (c), 2.4 µ𝑠 (d), and
3.4 µ𝑠 (e)
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Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

3. Гамильтонова формулировка
уравнений нестационарной дискретной теории
Дальнейшее развитие нестационарная дискретная теория возбуждения получила в работе [49], где был развит гамильтонов формализм для уравнений нестационарной дискретной теории. В рамках этого подхода высокочастотные электрическое и магнитное поля представляются
в виде
∑︁
𝑉𝑠𝑛 (𝑡) E𝑠,−𝑛 (r) − ∇Φ (r, 𝑡) ,
E (r, 𝑡) =
𝑠,𝑛

H (r, 𝑡) = 𝑖

∑︁

(30)
𝐼𝑠𝑛 (𝑡) H𝑠,−𝑛 (r),

𝑠,𝑛

где введены обозначения E𝑠,−𝑛 , H𝑠,−𝑛 (r) = E𝑠0 ,H𝑠0 (r − 𝑛𝑑e𝑥 ), e𝑥 – единичный вектор в направлении оси 𝑥. Повторяя процедуру, описанную в разделе 1, вместо уравнений (19) приходим
к следующим уравнениям для переменных 𝑉𝑠𝑛 , 𝐼𝑠𝑛 [49, 50]
∞
∑︁

𝑉˙ 𝑠𝑛 +

∫︁
Ω𝑠𝑚 𝐼𝑠,𝑛−𝑚 = −

𝑚=−∞
∞
∑︁

𝐼˙𝑠𝑛 −

jF*𝑠,−𝑛 𝑑𝑉 ,

𝑉

(31)

Ω𝑠𝑚 𝑉𝑠,𝑛−𝑚 = 0,

𝑚=−∞

где
F𝑠,−𝑛

1
=
2π

∫︁2π
0

E𝑠β 𝑖𝑛β𝑑
𝑒
𝑑 (β𝑑) .
𝑁𝑠β

Собственные функции H𝑠β (r) можно представить в виде µ0 H𝑠β = rot A𝑠β . Применяя к
этому соотношению обратное β-преобразование (5), получим µ0 H𝑠𝑛 = rot A𝑠𝑛 , откуда следует
выражение для векторного потенциала (в кулоновской калибровке)
A (r, 𝑡) = 𝑖

∑︁

𝐼𝑠𝑛 (𝑡) A𝑠,−𝑛 (r) .

(32)

𝑠,𝑛

Полный гамильтониан системы можно представить в виде суммы двух частей: полевой
H𝑒𝑚

1
=
2

∫︁ (︁

)︁
𝜀0 |E|2 + µ0 |H|2 𝑑𝑉 ,

𝑉

которую можно выразить через введенные выше переменные 𝑉𝑠𝑛 , 𝐼𝑠𝑛 ,
H𝑒𝑚 =

∑︁ ∑︁ 1
(𝑉𝑠,𝑛1 𝑉𝑠,𝑛2 + 𝐼𝑠,𝑛1 𝐼𝑠,𝑛2 ) Ω𝑠,𝑛1 −𝑛2 ,
2
𝑠 𝑛 ,𝑛
1

(33)

2

и электронной
𝐻𝑒𝑙 (p, r) =

∑︁ √︁

𝑚2 𝑐4 + 𝑐2 |p𝑘 − 𝑒A (r𝑘 )|2 +

𝑘
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1 ∑︁
𝑒Φ (r𝑘 − r𝑘′ ) .
2 ′

(34)

𝑘 ̸=𝑘
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где суммирование проводится по всем электронам, r𝑘 – координата 𝑘-го электрона, p𝑘 =
= 𝑚γ𝑘 ṙ𝑘 + 𝑒A (r𝑘 ) – обобщенный импульс, γ𝑘 – релятивистский масс-фактор.
В итоге уравнениям (31) удается придать гамильтонову форму
∑︁
𝜕H
𝐼˙𝑠𝑛 =
Ω𝑠𝑚 𝑉𝑠,𝑛−𝑚 ,
=
𝜕𝑉𝑠𝑛
𝑚
∑︁
∑︁
𝜕H
=−
Ω𝑠𝑚 𝐼𝑠,𝑛−𝑚 − 𝑖𝑒
ṙ𝑘 A𝑠,−𝑛 (r𝑘 ),
𝑉˙ 𝑠𝑛 = −
𝜕𝐼𝑠𝑛
𝑚
𝑘

𝜕H
ṙ𝑘 =
= √︁
𝜕p𝑘
ṗ𝑘 = −

𝑐2 (p𝑘 − 𝑒A (r𝑘 ))
𝑚2 𝑐4 + 𝑐2 |p𝑘 − 𝑒A (r𝑘 )|2

(35)
1
(p𝑘 − 𝑒A (r𝑘 )) ,
=
𝑚γ𝑘

𝜕H
1
=−
(p𝑘 − 𝑒A (r𝑘 )) · ∇𝑘 A − 𝑒∇𝑘 Φ ,
𝜕r𝑘
𝑚γ𝑘

где H = H𝑒𝑚 + H𝑒𝑙 – полный гамильтониан системы. Как видно из уравнений (35), переменные 𝐼𝑠𝑛 и 𝑉𝑠𝑛 являются канонически сопряженными друг другу обобщенными координатами и
импульсами.
Гамильтонов формализм является очень удобным инструментом для корректного определения энергии и импульса волны, что в системах «электронный поток – электромагнитное поле»
может представлять нетривиальную задачу [50]. Также он дает ряд преимуществ с точки зрения
упрощения численного интегрирования, в частности, использовать так называемые симплектические методы численного интегрирования, которые гарантируют сохранение тех или иных
интегралов движения [51].
4. Моделирование спиральной ЛБВ на основе дискретного подхода
Поскольку приведенные в предыдущем разделе уравнения нестационарной дискретной
теории являются полностью нестационарными, они не налагают никаких ограничений на спектр
моделируемого процесса и пригодны для решения широкого круга задач. В первую очередь следует упомянуть моделирование усиления сигналов со сложным спектральным составом, в том
числе, телекоммуникационных сигналов с цифровой модуляцией [52], а также изучение процессов паразитного самовозбуждения. Решать подобные задачи с помощью традиционных подходов,
где моделирование осуществляется в частотной области, затруднительно. С другой стороны,
нестационарная дискретная теория требует куда меньших затрат времени, чем универсальные
современные «полностью электромагнитные» коды, в которых решаются непосредственно уравнения Максвелла (1).
Первые попытки моделирования широкополосных спиральных ЛБВ на основе дискретной нестационарной теории С. П. Кузнецова были предприняты в работах [53, 54], в том числе,
в 2.5-мерной постановке [55]. В работе [56] было проведено сопоставление линейной теории
ЛБВ на основе дискретного и волнового подходов, при этом электронный поток описывался на
основе одномерной гидродинамической модели. В работе [57] представлен компьютерный код
DIMOHA (DIscrete MOdel with HAmiltonian approach) для моделирования процессов электронноволнового взаимодействия в ЛБВ, основанный на гамильтоновой формулировке нестационарной
дискретной теории (33)–(35). В [57] приведены результаты моделирования серийной спиральной
ЛБВ Ku-диапазона (11.7 ГГц) с мощностью 140 Вт, которые сопоставлялись как с результатами, полученными с помощью хорошо зарекомендовавших себя кодов в частотной области,
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так и с результатами экспериментальных
измерений. Результаты, полученные с помощью различных подходов, достаточно
хорошо согласовывались друг с другом, наблюдаемые отклонения можно объяснить в
первую очередь тем, что код DIMOHA является одномерным. Также в [57] проводилось сопоставление с результатами моделирования для ЛБВ диапазона 220 ГГц с ЗС
типа двойной гребенки и ленточным электронным пучком, полученными при помощи 3-D кодов KARAT и CST Studio Suite
[58]. В [52] код DIMOHA использовалNormalized coordinate, x/d
ся для моделирования ЛБВ с петляющим
Рис. 6. Зависимость функции 𝐸 (𝑥)/𝐸 (0) от продольной
волноводом диапазона 92–95 ГГц, пред- координаты, нормированной на 𝑠0период 𝑠0структуры, для спиназначенной для использования в систе- ральной ЛБВ Ku-диапазона
мах беспроводной передачи данных поко- Fig. 6. Electric shape function 𝐸𝑠0 (𝑥)/𝐸𝑠0 (0) versus axial coorления 5G, также проводилось сопоставле- dinate normalized on the SWS period for the Ku-band helix TWT
ние с CST Studio Suite.
В данной работе в качестве конкретного примера рассмотрим коммерческую спиральную ЛБВ Ku-диапазона с выходной мощностью 170 Вт. Моделировалась система, состоящая
из 300 ячеек. Поскольку спиральная ЛБВ является широкополосной, приближение связи с ближайшими соседями, которое использовалось в разделе 2 для моделирования ЛБВ ЦСР, для нее
не справедливо. На рис. 6 приведена зависимость продольной компоненты функции E𝑠0 (𝑥), которая описывает распределение поля в ячейке (ср. рис. 1) вдоль оси системы. Видно, что эта
функция убывает достаточно медленно, так что в уравнениях (35) необходимо учитывать связь
примерно с 20 ближайшими соседями.
Рис. 7 демонстрирует сравнение расчетной и экспериментальной зависимостей
выходной мощности от входной. Моделировалась система, полностью соответствующая экспериментальной конфигурации,
то есть с учетом изменения параметров ЗС
вдоль системы, затухания, локального поглотителя и отражений от устройств ввода
и вывода энергии. Результаты моделирования достаточно хорошо согласуются с экспериментальными измерениями.
На рис. 8 показаны так называемые
фазовые портреты пучка, то есть зависимости скоростей электронов от координаты, в
разные моменты времени. Хорошо видно,
, dBm
что с течением времени скоростная модуРис. 7. Зависимость выходной мощности от входной на часто- ляция электронов нарастает. В то же время,
те 17.4 ГГц. Сплошная линия – расчет, штриховая – экспери- поскольку средняя скорость электронного
мент
потока больше скорости электромагнитной
Fig. 7. Simulated (sold line) and measured (dashes) output power волны, электроны начинают тормозиться и
versus input power at 17.4 GHz
отдают волне свою кинетическую энергию,
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Рис. 8. Зависимости нормированных скоростей электронов 𝑣(𝑥)/𝑣(0) от координаты в разные моменты времени
𝑡 = 1.0 нс (a), 1.5 нс (b), 1.8 нс (c), 1.9 нс (d), 2.0 нс (e) и 2.5 нс ( f ). Горизонтальной штриховой линией показана
фазовая скорость замедленной электромагнитной волны
Fig. 8. Normalized electron velocities 𝑣(𝑥)/𝑣(0) versus coordinate at different moments of time: 𝑡 = 1.0 ns (a), 1.5 ns (b),
1.8 ns (c), 1.9 ns (d), 2.0 ns (e), and 2.5 ns ( f ). The horizontal dashed line shows phase velocity of the slow electromagnetic
wave
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что приводит к усилению сигнала. Начиная с 𝑡 = 1.8 нс возникают эффекты нелинейного насыщения. В целом рис. 8 хорошо согласуется с известной картиной нелинейной группировки
частиц в приборах О-типа (см., например, [2, 44]).
Заключение
В данной статье мы представили краткий обзор нового и плодотворного научного направления в вакуумной СВЧ электронике, которое выросло из одной небольшой работы С. П. Кузнецова. Наиболее общим образом это направление можно охарактеризовать как теорию вакуумных
электронных приборов О-типа, основанную на нестационарной дискретной теории возбуждения.
Разработанный С. П. Кузнецовым подход позволил рассматривать периодическую электродинамическую структуру в виде ансамбля связанных между собой электромагнитных осцилляторов.
Однако эти осцилляторы, вообще говоря, не тождественны отдельным элементам периодической
структуры (в отличие от метода эквивалентных схем), поэтому в случае достаточно широкополосных структур необходимо учитывать связь не только между ближайшими соседями.
Нестационарный дискретный подход обладает рядом существенных достоинств.
Прежде всего это возможность единым образом моделировать процессы электронно-волнового взаимодействия как в центре, так и на границе полосы пропускания, а также за ее пределами.
Среди других преимуществ стоит указать отсутствие ограничений на вид и ширину спектра
усиливаемого или генерируемого сигнала, а также относительную простоту определения параметров компьютерной модели на основе результатов численного трехмерного моделирования
электродинамических параметров ЗС.
На основе нестационарной дискретной теории были реализованы программы численного
моделирования различных СВЧ усилителей и генераторов, в частности, ЛБВ ЦСР, ЛБВ с замедляющими системами типа петляющий волновод и гребенка, широкополосных спиральных
ЛБВ, приборов клистронного типа. Разработанные программы позволяют анализировать различные тонкие эффекты, которые играют важную роль при использовании ЛБВ в современных
усилительных модулях. К числу таких эффектов относятся усиление широкополосных телекоммуникационных сигналов с цифровой модуляцией, искажения при прохождении через лампу
многочастотного сигнала, паразитная генерация в отсутствии и при наличии внешнего сигнала и
т.д. Одновременно с этим, дискретный подход оказывается существенно более быстрым и экономичным, чем «полностью электромагнитные» коды, основанные на прямом численном решении
уравнений Максвелла.
Помимо вклада в развитие дискретной теории, статья [33] позволила получить наиболее адекватную форму уравнений волновой теории электронно-волнового взаимодействия вблизи границы полосы пропускания периодических структур. По нашему мнению, данная статья
С. П. Кузнецова принадлежит к числу классических работ по электронике СВЧ, благодаря тому
влиянию, которое она оказала на развитие этой науки на протяжении последних сорока лет.
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Аннотация. Цель данного обзора состоит в том, чтобы в едином ключе изложить последние результаты по математическому моделированию грубого гиперболического хаоса в системах различной физической природы. Основные
методы исследования состоят в численном решении систем дифференциальных уравнений и уравнений в частных
производных, численном извлечении фазы колебательных процессов или пространственных структур, вычислении
показателей Ляпунова и исследовании взаимного расположения устойчивых и неустойчивых многообразий хаотических траекторий, вычислении гауссовой кривизны поверхностей. Эти процедуры позволяют выявить типичные
атрибуты грубого гиперболического хаоса. Результаты заключаются в воспроизведении уже известных явлений, однако качественное их объяснение и количественные подтверждения даны в более подробной форме, в соответствии
с развитием представлений о них. Заключение. В методическом плане предлагаемая обзорная статья может быть
интересна для студентов и аспирантов в плане обучения принципам построения и анализа систем с хаотическим
поведением.
Ключевые слова: гиперболический хаос, поверхности отрицательной кривизны, геодезический поток, структуры
Тьюринга, аттрактор Смейла–Вильямса.
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Введение
Понятие грубости было впервые введено в работе Андронова и Понтрягина [1]. Оно означает, что при малой вариации параметров или функций, фигурирующих в определении системы,
динамика остаётся неизменной с точностью до непрерывной замены переменных. С точки зрения физических или технических объектов, это означает нечувствительность динамики к малому изменению параметров системы, несовершенству изготовления, помехам и т.п. Это свойство
крайне важно для исследования физических систем, так как обычной является ситуация, когда
неизвестны точные модельные уравнения. Для грубой системы это некритично, так как погрешности в оценке параметров не приведут к качественным ошибкам в описании её динамики.
Изначально идея грубости и её важности для приложений возникла применительно к изучению автоколебаний [1, 2]. Впоследствии, после открытия хаотических динамических систем,
понятие грубости было перенесено на них. Самый известный класс грубых хаотических систем – это системы с однородным гиперболическим поведением, теория которых была заложена
в работах Аносова, Алексеева, Смейла, Вильямса, Синая, Плыкина, Рюэля, Песина, Ньюхауса
и других, см. обзор в книгах [3, 4]. Все траектории такой системы – седловые, что приводит к
тому, что векторные пространства всевозможных малых (касательных) возмущений во всех точках траектории допускают представление в виде прямой суммы строго растягивающих и строго
сжимающих подпространств. Однородность означает, что показатели экспоненциального роста
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или затухания возмущений в этих подпространствах ограничены и дистанцированы от нуля,
то есть не могут быть бесконечно малыми и бесконечно большими. Существуют и другие примеры хаотических систем, в частности, псевдогиперболические [5–8], у которых требования к
структуре пространства возмущений траекторий менее строгие, однако при этом демонстрируемый ими хаос тем не менее грубый.
Грубые системы, демонстрирующие периодические колебания, типичны в том смысле, что
их экспериментальная реализация не представляет принципиальных сложностей. Первоначально ожидалось, что и в случае систем с хаотическим поведением, грубость будет их наиболее
типичным свойством. Однако вскоре выяснилось, что типичными как раз являются негрубые
хаотические системы, которые не вписываются в узкие рамки гиперболической теории. В связи с этим на долгое время сложилось мнение, что гиперболический хаос – это математическая
абстракция, не имеющая отношения к реальным системам.
Отсутствие грубости у физически реализуемых моделей оказалось существенным препятствием на пути их применений и сослужило плохую службу теории динамического хаоса.
В связи со сложностью настройки и отладки генераторов шума на основе негрубых хаотических систем, в последнее время от них стали отказываться и использовать микроконтроллеры с
программной реализацией генератора случайных чисел и цифроаналоговым преобразователем.
В силу врождённой ограниченности машинных генераторов случайного шума, такое техническое
решение нельзя признать достаточно хорошим.
Принципы исследовательской программы, позволившей решить проблему грубого хаоса в
физических системах, были заложены в работе С.П. Кузнецова в 2005 году [9]. В основу положена методологическая установка не ограничиваться традиционным формально-математическим
подходом, основанным на геометрических, алгебраических, топологических построениях, а подойти к проблеме с позиции физики. Это означает целенаправленное конструирование грубых
хаотических систем с использованием стандартного для физика-практика инструментария – осцилляторы, линии задержки, цепи обратной связи, взаимодействующие частицы, поля и т.п. Формирование хаотического множества в фазовом пространстве можно рассматривать как чередование растяжений фазового объёма с последующим вложением его в исходную область. Причина
негиперболичности – неравномерность распределения фазовой «субстанции» в ходе этого процесса, что в пределе приводит к возникновению сингулярностей. Чтобы этого избежать, нужно
сконструировать систему с правильным растяжением и складыванием в фазовом пространстве,
используя для этого физически реализуемые компоненты. Одна из ключевых идей, которая впоследствии легла в основу большого числа конструкций физических систем, достаточно просто
реализуемых в натурном эксперименте – растяжению следует подвергать фазовую переменную,
тогда требование равномерности будет выполнено автоматически. Нужно отметить, что на основе этого принципа функционирует известная математическая конструкция с гиперболическим
хаосом – соленоид Смейла–Вильямса [10–12]. Ещё одна идея системы с гиперболичностью, допускающая воплощение «в железе» – строить систему таким образом, чтобы её динамика соответствовала движению на многообразии гиперболической формы, то есть имеющем отрицательную кривизну. Такое движение характеризуется неустойчивостью по отношению к поперечным
возмущениям и, если оно происходит в ограниченной области, то оказывается хаотическим и
может обладать свойством грубости [13–15].
Самая первая физическая система с гиперболическим хаосом, реализующая идею растяжения фазы, была предложена С.П. Кузнецовым в 2005 году [9]. Два генератора ван дер Поля
с двукратно отличающимися собственными частотами поочерёдно возбуждаются и прекращают
колебания. Из-за действия на их параметры возбуждения внешней периодической силы, параметры принимают то положительное, то отрицательное значения и делают это в противофазе: когда
один из генераторов находится в фазе возбуждения, колебания во втором затухают и наоборот.
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Возбуждения и затухания происходят медленно – период изменения параметров возбуждения намного больше периодов колебаний генераторов. Генератор с более низкой частотой воздействует
на высокочастотный через малый параметр связи с квадратичной нелинейностью, а в обратную
сторону связь реализована через умножение переменной на дополнительный опорный сигнал.
Частота опорного сигнала равна собственной частоте низкочастотного генератора. За период модуляции параметров возбуждения происходит передача фазы колебаний от одного генератора к
другому и обратно и в ходе этой передачи фаза удваивается. Если построить стробоскопическое
сечение с периодом, соответствующим периоду изменения параметра возбуждения, то фаза на
этом сечении будет преобразовываться отображением Бернулли, входящим в построение однородно гиперболического аттрактора типа Смейла–Вильямса. При достаточно сильном сжатии
по остальным переменным система в стробоскопическом сечении демонстрирует гиперболический хаос. Это утверждение строго доказано при помощи техники доказательных вычислений
(computer assisted proof) в статье [16]. Описанная система имеет достаточно простую конструкцию с точки зрения реализации в физическом эксперименте. Её экспериментальное исследование
было выполнено в работе [17].
Первоначальная идея генерации гиперболического хаоса на основе механизма удвоения
фазы [9] послужила отправной точкой нового научного направления, связанного с наполнением
физическим содержанием гиперболической теории динамических систем. Например, кроме уже
приведённых и приводимых ниже ссылок на работы самого С.П. Кузнецова и его сотрудников
можно сослаться на статью [18], в которой система с гиперболическим аттрактором Смейла–
Вильямса используется для построения модели, описывающей сердечные фибрилляции. Выход
пионерской работы [9] оживил интерес исследователей к грубому хаосу в целом. В научных
изданиях появилось достаточно большое количество публикаций, посвящённых исследованиям
как теоретических, так и прикладных аспектов этого явления. Вот очень ограниченный перечень
ссылок на работы, где так или иначе затрагивается эта тематика: [7, 19–21].
Промежуточные итоги исследований были опубликованы в 2011 и 2012 годах С.П. Кузнецовым в двух монографиях и большой обзорной статье [3, 4, 22]. Однако с тех пор самим
С.П. Кузнецовым и научным коллективом под его руководством были получены новые результаты, которые представлены в нашем обзоре.
Недостатком систем на основе модуляции параметра возбуждения и удвоения фазы является то, что они демонстрируют гиперболичность только в стробоскопическом сечении. В промежутках между прохождениями системой поверхности сечения хаотические свойства плохо
определены из-за периодических стадий затухания, на которых амплитуды осцилляторов стремятся к нулю. Поэтому очевидно, что необходимым шагом должен был стать поиск принципа
конструирования систем с гиперболичностью в непрерывном времени. Идея, которая легла в
основу исследований в этом направлении – гиперболический хаос геодезических потоков на
поверхностях отрицательной кривизны [13].
В разделе 1 мы обсуждаем работы С.П. Кузнецова, в которых рассматриваются консервативные и диссипативные системы, движение которых в конфигурационном пространстве происходит на многообразии с отрицательной кривизной или вблизи от него. В силу этого, хаотическая
динамика таких систем характеризуется свойством гиперболичности. Итогом этой серии работ
является статья [23], в которой предложена конструкция электронного устройства, демонстрирующего гиперболический хаос в непрерывном времени.
В разделе 2 рассмотрен ряд задач о грубом хаосе в системах высокой размерности: на основе структур Тьюринга, параметрически возбуждаемых стоячих волн, цепочек маятников с вибрирующим подвесом, ансамблей осцилляторов с модулируемой во времени глобальной связью.
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1. Гиперболический хаос на поверхности отрицательной кривизны
В работах С.П. Кузнецова и его коллег было предложено достаточно большое количество физически реализуемых систем, которые демонстрируют однородно гиперболический хаос [3,4,22]. Однако все они рассматриваются в приближении сечения Пуанкаре, то есть гиперболический хаос наблюдается только в дискретном времени. В промежутках между пересечениями
траекторией поверхности сечения Пуанкаре нельзя говорить о хорошо выраженном равномерном растяжении и сжатии фазового пространства, характерном для гиперболичности. Поэтому
очевидным шагом в реализации программы наполнения гиперболической теории физическим содержанием является поиск или конструирование таких физических систем, в динамике которых
гиперболический хаос можно наблюдать в непрерывном времени. Ниже обсуждается серия работ С.П. Кузнецова, в которых для этой цели было предложено взять за основу консервативную
систему с гиперболическим хаосом (систему Аносова [14,24]), описывающую движение материальной точки по геодезическим линиям искривлённого пространства. Если такое пространство
имеет всюду положительно определённую метрику, коэффициенты которой непрерывно зависят
от координат и при этом кривизна пространства всюду отрицательная, то такое движение будет неустойчивым по отношению к поперечным возмущениям. Если при этом оно происходит в
ограниченной области, то оказывается хаотическим и обладает свойством грубости [13, 15].
1.1. Понятие кривизны кривой и поверхности. В этом разделе мы приведём основные сведения из дифференциальной геометрии, связанные с понятием кривизны кривой и поверхности [25, 26]. Рассмотрим на плоскости кривую, заданную как ⃗γ(𝑡). Удобно представлять
эту кривую как траекторию некоторой материальной точки, то есть зависимость от времени её
радиуса-вектора. Нас будут интересовать регулярные точки этой кривой – такие, в которых вектор скорости ⃗𝑣 = ⃗γ˙ не обращается в нуль. Пример такой кривой, заданной как ⃗γ(𝑡) = (𝑡, sin 𝑡),
показан на рис. 1.
Из курса общей физики известно, что полное ускорение материальной точки может быть
представлено как сумма двух компонент – тангенциальной, характеризующей быстроту изменения скорости по модулю, и нормальной (центростремительной), характеризующей быстроту
изменения скорости по направлению. Нормальное ускорение в некоторой точке траектории вычисляется как 𝑎𝑛 = 𝑣 2 /ρ, где 𝑣 – модуль скорости, а ρ – радиус окружности, соприкасающейся с
траекторией в данной точке. Кривизна траектории – это величина, обратная радиусу 𝑘 = 1/ρ.
Наиболее простой формула для кривизны становится, когда кривая ⃗γ(𝑠) задана в зависимости от натурального параметра, то есть в качестве параметра выступает не время 𝑡, а путь 𝑠,
пройденный материальной точкой вдоль кривой (иными словами – длина дуги кривой). Физически это отвечает ситуации, когда движение происходит с постоянной по модулю скоростью,
равной единице. Тогда тангенциальное ускорение равно нулю и полное ускорение совпадает с
нормальным, а так как 𝑣 = 1, то 𝑘 = 𝑎𝑛 = |⃗¨γ(𝑠)|.
Рассмотрим теперь общий случай, когда скорость может меняться как по величине, так и
по направлению, а траектория ⃗γ(𝑡) задана в зависимости от произвольного параметра 𝑡. Пусть
⃗𝑎 – полное ускорение, а α – угол между направлениями вектора полного ускорения и скорости
⃗𝑣 , которая всегда направлена по касательной к траектории. Тогда 𝑎𝑛 = 𝑎 sin α и для кривизны
имеем: 𝑘 = 𝑎 sin α/𝑣 2 . Если числитель и знаменатель этой формулы домножить на 𝑣, мы получим
в числителе модуль векторного произведения векторов скорости и полного ускорения. Выразив
эти векторы через производные радиуса-вектора, получим формулу для кривизны
|⃗γ˙ (𝑡) × ⃗¨γ(𝑡)|
𝑘=
,
(1)
|⃗γ˙ (𝑡)|3
где «×» обозначает векторное произведение. На рис. 1 показаны векторы скорости ⃗𝑣 и полного
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Рис. 1. Определение кривизны кривой ⃗γ(𝑡). Векторы ⃗𝑣 и ⃗𝑎 – это скорость и полное ускорение, соответственно. Модуль
⃗𝑣 и модуль и направление ⃗𝑎 заданы произвольно, с целью иллюстрации. Вектор ⃗𝑛𝑜 – единичная нормаль, проведённая
так, чтобы упорядоченная пара ⃗𝑣 и ⃗𝑛𝑜 была правоориентированной (кратчайший поворот от ⃗𝑣 к ⃗𝑛𝑜 происходит против
часовой стрелки). Символами 𝑝1 , 𝑝2 и 𝑝3 обозначены точки с отрицательной, положительной и нулевой кривизной,
соответственно. Пунктиром показаны соприкасающиеся окружности в точках 𝑝1 и 𝑝2 . Кривизна – это обратный
радиус соприкасающейся окружности
Fig. 1. Definition of the curvature of the curve ⃗γ(𝑡). Vectors ⃗𝑣 and ⃗𝑎 are the velocity and the acceleration respectively.
Absolute value of ⃗𝑣 and absolute value and direction of ⃗𝑎 are set arbitrarily for the purpose of illustration. Vector ⃗𝑛𝑜 is unit
normal, such directed, that the ordered pair ⃗𝑣 and ⃗𝑛𝑜 is right oriented (the shortest turn from ⃗𝑣 to ⃗𝑛𝑜 is counter-clockwise).
Symbols 𝑝1 , 𝑝2 и 𝑝3 are points with negative, positive and zero curvature respectively. Touching circles at points 𝑝1 and 𝑝2
are plotted with dotted lines. The curvature is an inverse radius of the circle

ускорения ⃗𝑎 в точках с ненулевой кривизной 𝑝1 и 𝑝2 . В точке 𝑝3 скорость и ускорение сонаправлены, так что кривизна обращается в нуль.
Из рис. 1 видно, что искривление траектории в точках 𝑝1 и 𝑝2 разное по направлению:
точка 𝑝1 соответствует максимуму изображённой функции, а в точке 𝑝2 – минимум. В общем
случае ориентация кривизны задаётся следующим образом. Пусть на плоскости задан право
ориентированный базис: кратчайший поворот от первого базисного вектора (ось 𝑥) ко второму (ось 𝑦) происходит против часовой стрелки. Рассмотрим упорядоченную пару векторов ⃗𝑣
и ⃗𝑎. Если в некоторой точке траектории эти векторы неколлинеарны, и при этом образуют правоориентированную пару, то кривизну в этой точке мы считаем положительной, см. точку 𝑝2
на рис. 1. И наоборот, если пара левоориентированная, как, например, в точке 𝑝1 , то кривизна
отрицательная. Отметим, что знак в той или иной ситуации приписывается произвольным образом, поэтому физический смысл имеет не конкретный знак кривизны, а то, как происходит его
изменение вдоль кривой.
Чтобы записать формально выражение для ориентированной кривизны, зададим в рассматриваемой точке нормаль ⃗𝑛𝑜 так, чтобы упорядоченная пара ⃗𝑣 и ⃗𝑛𝑜 была правоориентированной.
Тогда для кривой с натуральной параметризацией ориентированную кривизну можно записать
как
𝑘𝑜 = ⟨⃗¨γ(𝑠), ⃗𝑛𝑜 ⟩.
(2)
Отметим, что векторы ⃗¨γ(𝑠) и ⃗𝑛𝑜 коллинеарны и скалярное произведение необходимо только для
выбора знака.
Для кривой с произвольной параметризацией ⃗γ(𝑡) = (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡)) ориентированную кривизну можно формально записать так
𝑘𝑜 =

⃗γ˙ (𝑡) × ⃗¨γ(𝑡)
𝑥(𝑡)¨
˙ 𝑦 (𝑡) − 𝑦(𝑡)¨
˙ 𝑥(𝑡)
=
,
˙
|⃗γ(𝑡)|3
[𝑥(𝑡)
˙ 2 + 𝑦(𝑡)
˙ 2 ]3/2

(3)

где в числителе операцию над векторами ⃗𝑎 × ⃗𝑏 теперь следует понимать как ориентированную
площадь параллелограмма, натянутого на эти векторы.

40

Круглов В.П., Купцов П.В.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

Теперь обсудим понятие кривизны поверхности. Пусть в трёхмерное евклидово пространство вложено двумерное гладкое
многообразие, заданное параметрически как
⃗𝑟 = ⃗𝑟(𝑢, 𝑣). Здесь ⃗𝑟 – вектор в объемлющем
трёхмерном пространстве, значения которого
определяются скалярами 𝑢 и 𝑣. Величины 𝑢
и 𝑣 можно интерпретировать как координаты
в двумерном искривлённом пространстве. Нас
будут интересовать регулярные поверхности,
то есть не имеющие изломов. Необходимым и
достаточным условием этого является требование, чтобы касательные векторы в каждой
точке поверхности, задаваемые производными
2. Иллюстрация процедуры вычисления кривизны
⃗𝑟 ′𝑢 и ⃗𝑟 ′𝑣 были не коллинеарны друг другу во Рис.
поверхности, см. текст. Поверхность задана как ⃗𝑟 =
всех точках поверхности. Такая поверхность = (𝑢, 𝑣, 𝑢2 − 𝑣2 )
может возникать как многообразие, на кото- Fig. 2. Illustration of the calculating the curvature of a surface,
ром происходит движение некоторой консер- see text. The surface is defined as ⃗𝑟 = (𝑢, 𝑣, 𝑢2 − 𝑣2 )
вативной системы.
Кривизну поверхности можно вычислить следующим образом. Рассмотрим поверхность
⃗𝑟 = (𝑢, 𝑣, 𝑢2 − 𝑣 2 ) на рис. 2 и вычислим её кривизну в точке (0, 0, 0). Для этого сначала найдём
пару векторов ⃗𝑟 ′𝑢 и ⃗𝑟 ′𝑣 , направленных по касательным к поверхности в рассматриваемой точке, и построим на них касательную плоскость. Для выбранной точки эта поверхность задаётся
уравнением 𝑧 = 0 и на рисунке не показана. Проведём ещё одну плоскость перпендикулярно
касательной плоскости. Для рассматриваемой точки она будет располагаться вертикально. Вертикальная плоскость рассекает поверхность вдоль некоторой кривой, ориентированную кривизну
которой можно вычислить так, как было описано выше, см. (3). Форма кривой и, следовательно,
значение кривизны, зависит от ориентации секущей плоскости по отношению к касательной. Поворачивая секущую плоскость, найдём два экстремума, называющиеся главными значениями –
наибольшую и наименьшую кривизну 51 и 52 , соответственно. На рис. 2 главным значениям
кривизны отвечают секущие плоскости 𝑦 = 0 и 𝑥 = 0. Соответствующие кривые задаются формулами 𝑧 = 𝑥2 и 𝑧 = −𝑦 2 и в точке 𝑥 = 𝑦 = 𝑧 = 0 имеют кривизну 51 = 2 и 52 = −2,
см. формулу (3). Произведение главных значений кривизны называется гауссовой кривизной
поверхности 𝐾:
𝐾 = 51 52 .
(4)
Для поверхности на рис. 2 в точке (0, 0, 0) гауссова кривизна равна −4.
Гауссова кривизна меняется от точки к точке и может быть положительной, отрицательной
или равной нулю. Знак гауссовой кривизны двумерной поверхности имеет простой геометрический смысл. Если в данной точке кривизна положительная, то достаточно малая проколотая
окрестность этой точки (из которой исключена сама точка) будет целиком расположена в одном
из двух полупространств, определяемых касательной поверхностью, проведённой в данной точке. Если кривизна отрицательная, то любая проколотая окрестность точки будет пересекаться с
внутренностями обоих полупространств.
Описанная качественно процедура вычисления кривизны может быть формализована с
использованием так называемых первой и второй квадратичных форм поверхности.
Для вычисления длин и углов в векторном пространстве требуется определить скалярное
произведение:
⟨⃗𝑎, ⃗𝑏⟩ = ⃗𝑎T M⃗𝑏.
(5)
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Здесь «T» обозначает транспонирование, а матрица M называется метрическим тензором. Чаще
всего в евклидовом пространстве в качестве метрики задают единичную матрицу, так что скалярное произведение приобретает стандартный вид, который в англоязычной литераторе принято называть «dot product». Мы также будем считать, что в объемлющем пространстве метрика
совпадает с единичной матрицей.
Рассмотрим теперь в этом пространстве регулярную поверхность ⃗𝑟 = ⃗𝑟(𝑢, 𝑣). Для измерения длин и углов на этой поверхности требуется также задать скалярное произведение. Однако
из-за кривизны его можно задать только локально для бесконечно малых векторов смещений из
данной точки. Другими словами, мы должны рассматривать касательные векторы в каждой точке
поверхности.
Пусть точка на поверхности задана как (𝑢, 𝑣). В объемлющем пространстве ей отвечает
вектор ⃗𝑟(𝑢, 𝑣). Рассмотрим бесконечно малый вектор смещения из этой точки:
d⃗𝑟 = ⃗𝑟 ′𝑢 d𝑢 + ⃗𝑟 ′𝑣 d𝑣.

(6)

Используя скалярное произведение в объемлющем пространстве (5), вычислим квадрат нормы
вектора d𝑟:
⟨d⃗𝑟, d⃗𝑟⟩ = 𝐸d𝑢2 + 2𝐹 d𝑢d𝑣 + 𝐺d𝑣 2 ,

(7)

𝐸 = ⟨⃗𝑟 ′𝑢 , ⃗𝑟 ′𝑢 ⟩, 𝐹 = ⟨⃗𝑟 ′𝑢 , ⃗𝑟 ′𝑣 ⟩, 𝐺 = ⟨⃗𝑟 ′𝑣 , ⃗𝑟 ′𝑣 ⟩.

(8)

где

Полученное выражение имеет вид скалярного произведения на поверхности ⃗𝑟(𝑢, 𝑣) с метрическим тензором D = ((𝐸, 𝐹 ) , (𝐹, 𝐺)). Так как D задан через скалярные произведения касательных векторов в объемлющем пространстве, то метрику называют индуцированной. В силу того,
что пространство искривлено, этот тензор разный в разных точках пространства. Выражение (7)
с коэффициентами (8) называется первой квадратичной формой поверхности.
Первая квадратичная форма характеризует внутренние свойства искривлённой поверхности – она позволяет вычислять длины отрезков и углы, измеренные по отношению к координатной системе, заданной на самой этой поверхности. Кривизна Гаусса связанна с расположением
поверхности в объемлющем пространстве и для её вычисления кроме первой нужно привлечь
вторую квадратичную форму. Первая квадратичная форма определена через касательные векторы
и натянутую на них касательную плоскость и выражается через первые производные от радиусавектора поверхности ⃗𝑟(𝑢, 𝑣). Вторая квадратичная форма связана с квадратичной аппроксимацией поверхности в малой окрестности данной точки и выражается через вторые производные
радиуса-вектора.
В некоторой точке поверхности с координатами 𝑢 и 𝑣 построим касательные векторы ⃗𝑟 ′𝑢 и
⃗𝑟 ′𝑣 , натянем на них касательную плоскость, а затем проведём нормаль к этой плоскости ⃗𝑛𝑜 (𝑢, 𝑣)
выбрав её направление так, чтобы тройка векторов ⃗𝑟 ′𝑢 , ⃗𝑟 ′𝑣 , ⃗𝑛𝑜 была правой. Зададим произвольную плоскую кривую, проходящую через данную точку, причём будем считать, что задана
натуральная параметризация: ⃗𝑟 = ⃗𝑟(𝑢(𝑠), 𝑣(𝑠)). Тогда вторая квадратичная форма поверхности
может быть записана в виде
𝑘𝑜 = ⟨⃗𝑟¨, ⃗𝑛𝑜 ⟩ = ⟨(⃗𝑟 ′′𝑢𝑢 𝑢˙ 2 + 2⃗𝑟 ′′𝑢𝑣 𝑢˙ 𝑣˙ + ⃗𝑟 ′′𝑣𝑣 𝑣˙ 2 ), ⃗𝑛𝑜 ⟩.

(9)

Здесь ⃗𝑟¨ – вторая производная по параметру 𝑠. Отметим, что записанная таким образом вторая
квадратичная форма представляет собой обобщение формулы для ориентированной
кривизны
√
кривой (2). Учтивая, что вектор ⃗𝑛𝑜 может быть выражен как ⃗𝑟 ′𝑢 × ⃗𝑟 ′𝑣 / 𝐸𝐺 − 𝐹 2 и заменяя
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производные 𝑢˙ и 𝑣˙ на соответствующие дифференциалы, получим вторую квадратичную форму
в виде
𝑘𝑜 = 𝐿d𝑢2 + 2𝑀 d𝑢d𝑣 + 𝑁 d𝑣 2 ,
(10)
где
𝐿=

⟨⃗𝑟 ′′𝑢𝑢 , ⃗𝑟 ′𝑢 × ⃗𝑟 ′𝑣 ⟩
⟨⃗𝑟 ′′ , ⃗𝑟 ′ × ⃗𝑟 ′𝑣 ⟩
⟨⃗𝑟 ′′ , ⃗𝑟 ′ × ⃗𝑟 ′𝑣 ⟩
√
, 𝑀 = √𝑢𝑣 𝑢
, 𝑁 = √𝑣𝑣 𝑢
.
𝐸𝐺 − 𝐹 2
𝐸𝐺 − 𝐹 2
𝐸𝐺 − 𝐹 2

(11)

Квадратичная форма 𝑘𝑜 (10) с коэффициентами (11) есть ориентированная кривизна некоторой кривой, проходящей на поверхности через точку (𝑢, 𝑣) в направлении (d𝑢, d𝑣). Для вычисления гауссовой кривизны нам нужны главные значения, то есть экстремумы 𝑘𝑜 . Так как
первая и вторая квадратичные формы имеют симметричные матрицы и при этом первая форма
положительно определена, то, согласно известной теореме линейной алгебры о паре квадратичных форм [27], существует линейное преобразование, одновременно приводящее обе формы к
диагональному виду. Матрица первой формы становится единичной, а диагональные элементы второй – это искомые главные значения 51 и 52 . Опираясь на упомянутую теорему, можно
получить формулу для их произведения, которое равно гауссовой кривизне:
𝐾 = 51 52 = detQ / detD,

(12)

где D = ((𝐸, 𝐹 ) , (𝐹, 𝐺)) и Q = ((𝐿, 𝑀 ) , (𝑀, 𝑁 )).
Существуют геометрические фигуры, кривизна которых всюду имеет один и тот же знак.
Пример фигуры с положительной кривизной – это сфера. Цилиндр имеет нулевую кривизну.
Поверхности с отрицательной кривизной имеют особое значение для теории динамических систем – движение по такой поверхности характеризуется неустойчивостью по отношению к поперечным возмущениям и, если оно происходит в ограниченной области, то оказывается хаотическим со свойством гиперболичности [13–15].
Предложенные в работах С.П. Кузнецова
примеры физических систем, демонстрирующих
гиперболический хаос в непрерывном времени, имеют искривлённое конфигурационное пространство в виде так называемой P-поверхности
Шварца [28,29]. Отметим, что известны и другие
примеры замкнутых (компактных без края) поверхностей в трехмерном пространстве, для которых геодезический поток является потоком Аносова [30].
P-поверхность Шварца задаётся уравнением
𝐹 (θ1 , θ2 , θ3 ) = cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 = 0 (13)
и показана на рис. 3. В силу периодичности косинуса, противоположные грани кубической ячейки, внутри которой на рис. 3 изображена поверхность, следует считать совпадающими. Если материальная точка, двигаясь по этой поверхности,
Рис. 3. P-поверхность Шварца, заданная уравнениподходит к одной из граней, она оказывается на ем (13)
противоположной грани и продолжает непрерывFig. 3. The Schwarz P-surface given by the equation (13)
ное движение.
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Чтобы вычислить кривизну этой поверхности, рассмотрим θ3 как функцию θ1 и θ2 .
Из рис. 3 видно, что поверхность состоит из двух одинаковых по форме частей, зеркально симметричных относительно плоскости θ3 = π. Достаточно вычислить кривизну только одной из
частей, так как кривизна второй будет той же самой. Решим уравнение (13) относительно θ3
и возьмём только одно из двух решений, отвечающее нижней половине поверхности. Тогда в
параметрической форме поверхность можно задать так:
⃗𝑟 = (θ1 , θ2 , arccos(− cos θ1 − cos θ2 )).

(14)

Используя эту формулу, вычислим коэффициенты квадратичных форм (8) и (11) и кривизну (12).
Затем, с учётом равенства (13) формулу для кривизны преобразуем к виду
cos2 θ1 + cos2 θ2 + cos2 θ3
𝐾 = − (︀
)︀2 .
2 sin2 θ1 + sin2 θ2 + sin2 θ3

(15)

Из формулы видно, что кривизна всюду отрицательная за исключением восьми точек θ𝑖 = ±π/2,
𝑖 = 1, 2, 3, в которых она равна нулю. (Отметим, что ситуацию, когда знаменатель обращается
в нуль следует исключить из рассмотрения, так как это не согласуется с уравнением поверхности (13)).
С точки зрения классификации, принятой в топологии, поверхность (13) – это поверхность
третьего рода (крендель с тремя дырками) [31]. Доказано, что на двумерных многообразиях, род
которых не равен нулю или единице, динамика геодезических потоков не интегрируема [32].
С учётом того, что она имеет отрицательную кривизну, свободное движение частицы по геодезическим линиям такой поверхности будет отвечать гиперболической хаотической динамике
Аносова [13].
1.2. Система на основе тройного шарнирного механизма Тёрстона и Уикса с диссипацией, зависящей от полной кинетической энергии. В научно-популярной статье Тёрстона и
Уикса [33] рассмотрена система на основе трёх дисков (ротаторов), которые могут свободно вращаться вокруг осей, установленных в вершинах равностороннего треугольника, рис. 4. На краю
каждого из дисков установлен шарнир, к которому прикреплены стержни одинаковой длины,
другие концы которых соединены в одной точке посредством ещё одного, подвижного, шарнира. Мгновенная конфигурация такой систеθ2
мы задаётся тремя угловыми координатами
θ1 , θ2 и θ3 , отсчитываемыми от лучей, соединяющих центры дисков с началом координат. В силу механической связи стержней
друг с другом, независимыми являются тольθ1
ко две угловые координаты из трёх, поэтому
движение происходит на двумерном многообразии. Хант и МакКей показали [34], что при
определённом подборе масс и размеров элементов, движение такого механизма по инерθ3
ции с сохранением кинетической энергии отвечает геодезическому потоку на многообразии с отрицательной кривизной. В частноРис. 4. Шарнирный механизм Трёстона–Уикса
сти, в приближении малых радиусов дисков,
Fig. 4. Thurston–Weeks three-linkage system
форма этого многообразия представляет собой
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P-поверхность Шварца, см. уравнение (13) и рис. 3. Следовательно, в такой системе реализуется
консервативная гиперболическая хаотическая динамика Аносова.
Несмотря на то, что тройной шарнирный механизм может быть сравнительно легко реализован в виде физической системы, описанная выше модель с динамикой Аносова всё равно
остаётся математической идеализацией, так как не учитывает неизбежные потери энергии на
трение. Поэтому в серии обсуждаемых ниже работ С.П. Кузнецова были предложены и изучены
модели на основе тройного шарнирного механизма с диссипацией и подкачкой энергии, которые
уже вполне отвечают реальным физическим системам.
В работе МакКея и Ханта [34] качественно обсуждается возможность добавления в систему на основе ротаторов механизма, управляющего диссипацией. Идея состоит в том, что
диссипация должна зависеть от полной кинетической энергии системы. Она отрицательна при
малой энергии и положительна, когда энергия становится большой. Это приводит к тому, что
поверхность постоянной энергии становится притягивающей и на ней располагается аттрактор
системы. На практике такая диссипация может быть реализована при помощи управляющего
устройства, измеряющего полную кинетическую энергию системы и в зависимости от её значения сообщающего дискам тормозящие или ускоряющие вращательные моменты.
Математическая модель на основе идеи МакКея и Ханта построена в статье [35]. Считая радиусы дисков малыми, длины стержней можно принять равными расстоянию от начала
координат до центров дисков и принять его за единицу. Массой стержней можно пренебречь
и принимать во внимание только массы дисков. Полученные с учётом сделанных допущений
уравнения динамики тройного шарнирного механизма с диссипацией, зависящей от полной кинетической энергии, имеют вид:
(︂
)︂
𝑆
𝐶
θ̈𝑖 = ν[µ − 𝑊 ] θ̇𝑖 −
sin θ𝑖 −
sin θ𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3,
𝐻
𝐻
(16)
3
3
3
3
∑︁
∑︁
∑︁
1 ∑︁ 2
𝑊 =
θ̇𝑗 , 𝑆 =
θ̇𝑗 sin θ𝑗 , 𝐶 =
θ̇2𝑗 cos θ𝑗 , 𝐻 =
sin2 θ𝑗 .
2
𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

При выводе этих уравнений учитывается уравнение механической связи 𝐹 (θ1 , θ2 , θ3 ) = 0 (13),
обусловленной неизменностью длины стержней. Продифференцировав 𝐹 (θ1 , θ2 , θ3 ) по времени,
мы получим условие, накладываемое на скорости θ̇𝑖 :
𝐹 ′ (θ1 , θ2 , θ3 ) = θ̇1 sin θ1 + θ̇2 sin θ2 + θ̇3 sin θ3 = 0.

(17)

При численном решении уравнений (16) нужно задавать начальные координаты θ1,2,3 на
поверхности (13), а начальные скорости θ̇1,2,3 должны удовлетворять уравнению (17). Решение
также должно удовлетворять этим уравнениям. Хотя в принципе из-за численных погрешностей
эти условия могут быть нарушены, на практике, решая эти уравнения методом Рунге–Кутты
четвёртого порядка, мы обнаружили, что накопление погрешности происходит крайне медленно
и в принципе его можно проигнорировать. Однако для повышения качества вычислений, после
каждого шага Рунге–Кутты мы выполняли коррекцию координат. Для этого делалось несколько
(не более трёх) шагов градиентного спуска для минимизации функции 𝐹 2 (θ1 , θ2 , θ3 ):
⃗𝑟𝑛+1 = ⃗𝑟𝑛 − η∇𝐹 2 ,

(18)

где η – подбираемая эмпирически величина, которую мы приняли равной 10−3 . Итерируемый
вектор ⃗𝑟𝑛 построен из угловых координат θ1,2,3 , а в качестве начального вектора ⃗𝑟0 берётся решение, получаемое на выходе шага Рунге–Кутты. Аналогичная коррекция скоростей θ̇𝑖
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Рис. 5. Проекции аттрактора (16) на плоскость угловых координат θ1 и θ2 (а), координаты θ1 и скорости θ̇1 (b) и
скоростей θ̇2 и θ̇1 (c). Угловые координаты меняются в диапазоне от 0 до 2π и противоположные края рисунков
следует считать совпадающими. Выбраны значения параметров ν = 3, µ = 0.1
Fig. 5. Attractor of (16) projections on the plane of angular coordinates θ1 and θ2 (a), of coordinate θ1 and velocity θ̇1 (b)
and velocities θ̇2 and θ̇1 (c). The angular coordinates vary in the interval from 0 to 2π and the opposite edges of the plots
should be considered adjacent. Parameter values are ν = 3, µ = 0.1

не выполнялась, так как оказалось, что после коррекции координат уравнение (17) автоматически выполняется с высокой точностью.
Величина 𝑊 = (θ̇21 + θ̇23 + θ̇23 )/2, фигурирующая в уравнениях (16) – это кинетическая
энергия системы. Из (16) для неё можно получить уравнение следующего вида:
˙ = 2ν(µ − 𝑊 )𝑊.
𝑊

(19)

Решение этого уравнения – неподвижная точка 𝑊 = µ. Таким образом, аттрактор системы (16)
лежит на поверхности постоянной энергии 𝑊 = µ.
На рис. 5 показаны двумерные проекции аттрактора системы (16). Диаграмма a соответствует проекции P-поверхности Шварца (см. рис. 3) вдоль оси θ3 на плоскость θ1 и θ2 . На диаграмме c представлена двумерная проекция θ̇1 и θ̇2 сферической поверхности постоянной кинетической энергии 𝑊 . Наконец, на диаграмме b показаны траектории в проекции на плоскость
θ1 и θ̇1 . Хорошо видно, что характер динамики системы хаотический.
Для количественного подтверждения вывода о хаотическом характере динамики вычислим
показатели Ляпунова, используя для этого стандартный алгоритм, разработанный независимо
Бенеттином с соваторами [36, 37] и Шимадой и Нагашимой [38]. В Таблице приведены показатели для четырёх значений параметров. Отметим наличие одного положительного показателя,
что подтверждает вывод о хаотической динамике. В первой строке таблицы приведены показатели для консервативного случая, когда диссипация отсутствует, ν = 0, и динамика системы
Таблица. Показатели Ляпунова, рассчитанные для различных
значений параметров
Table. Lyapunov exponents calculated for various parameter
values
ν = 0,
ν = 2,
ν = 3,
ν = 5,
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𝑊 = 0.02
µ = 0.02
µ = 0.1
µ = 0.5

λ1,6
λ1,6
λ1,5
λ1,5

= ±0.100,
= ±0.100,
= ±0.224,
= ±0.500,

λ5 = −0.080,
λ6 = −0.600,
λ6 = −5.000,

λ2,3,4,5 = 0
λ2,3,4 = 0
λ2,3,4 = 0
λ2,3,4 = 0
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определяется постоянным значением кинетической энергии 𝑊 . Кроме этого у системы есть два
ограничения в виде наложенных связей (13) и (17). Следствием невозможности возмущений,
нарушающих эти условия, являются три нулевых показателя Ляпунова, которые имеются у системы наряду ещё с одним, появляющимся по причине непрерывности времени1 . В силу консервативности, сумма показателей системы должна быть равна нулю, поэтому первый и последний
показатели совпадают по модулю и противоположны по знаку. Эти два показателя характеризуют возмущения траектории, лежащие в касательной плоскости к искривлённому многообразию,
на котором происходит динамика. В статьях [35,39–41] говорится о том, что, так как система (16)
в консервативном случае не имеет характерного временного масштаба, её показатель
Ляпунова
√
должен быть пропорционален скорости движения вдоль траектории λ1,6 = ±κ 𝑊 . Найденный
численно в статье [39] эмпирический коэффициент пропорциональности κ = 0.70 не зависит от
параметров системы и определяется только геометрическими свойствами искривлённого многообразия, которое задаётся уравнением (13).
В случае, когда ν > 0, то есть система неконсервативна, снимается жёсткое ограничение 𝑊 = const. Теперь возмущения, изменяющие энергию, возможны. Как следует из уравнения (19), эти возмущения затухают, следовательно, в спектре показателей Ляпунова вместо
одного из нулевых появляется ещё один отрицательный показатель. Из уравнения (19) следует,
что он равен −2νµ [35]. В зависимости от соотношения параметров µ и ν это будет либо пятый,
либо шестой показатель, см. Таблицу. При этом в силу того, что в неконсервативном случае движение происходит
√ по тому же самому многообразию (13), в спектре по-прежнему имеется пара
показателей ±κ 𝑊 .
Показатели Ляпунова показывают структуру касательного пространства системы (16). Зная
их, можно выполнить численную проверку свойства гиперболичности хаоса. Для этого применим критерий углов, суть которого в том, чтобы, двигаясь вдоль траектории, находить касательные подпространства, отвечающие неустойчивым, нейтральным и устойчивым возмущениям траектории и вычислять углы между этими подпространствами. Необходимое и достаточное
условие гиперболичности – отсутствие нулевых углов во всех точках аттрактора. Впервые идея
проверки гиперболичности на основании статистики углов между касательными подпространствами была сформулирована в работе [42]. Мы будем использовать реализацию этого метода,
описанную в статье [43]. Спектры показателей Ляпунова, представленные в Таблице, говорят о
том, что в неконсервативном случае у рассматриваемой системы неустойчивое касательное подпространство одномерное (имеется один положительный показатель Ляпунова), а нейтральное –
трёхмерное в силу наличия трёх нулевых показателей. Следовательно, первым индикатором гиперболичности является угол α1 между одномерным неустойчивым касательным подпространством и прямой суммой нейтрального и устойчивого подпространств. Второй индикатор – это
угол α4 между двумерным устойчивым касательным подпространством и четырёхмерной (отсюда индекс «4») прямой суммой неустойчивого и нейтрального касательных подпространств.
Если для траекторий аттрактора оба эти угла никогда не равны нулю, хаос гиперболический.
Напротив, наличие точек, где хотя бы один из углов равен нулю, свидетельствует о нарушении
гиперболичности. Мы также вычислим углы для консервативной системы при ν = 0. Так как у
этой системы четыре нулевых показателя, то индикаторами гиперболичности для неё будут углы
α1 и α5 . Для сравнения мы будем вычислять углы α1 , α4 и α5 для всех рассматриваемых случаев.
На рис. 6 показаны распределения углов для набора параметров, представленных в Таблице. В консервативном случае, рис. 6, a, индикаторами гиперболичности являются углы α1 и α5 .
Видно, что их распределения хорошо отделены от нуля, то есть гиперболичность подтвержда1

Заметим, что при численном счёте никогда не удаётся получить строго нулевые значения показателей. В наших
вычисления нулевым показателям соответствовали значения порядка 10−5 .
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a

b

c

d

Рис. 6. Распределения углов α1 , α4 и α5 для траекторий на аттракторе системы (16). Ненулевые углы α1 и α5 для
консервативного случая на рисунке а и ненулевые α1 и α4 для неконсервативных случаев b, c и d подтверждают
свойство гиперболичности. Значения параметров приведены на рисунках
Fig. 6. Distributions of angles α1 , α4 and α5 for trajectories belonging to the attractor of system (16). Non-zero angles α1
and α5 in conservative case on Fig. a and non-zero α1 and α4 in nonconservative cases b, c and d confirm the hyperbolicity.
Parameter values are shown in the figures

ется в полном соответствии с теоретическим выводом о гиперболическом хаосе при движении
системы по инерции по геодезическим линиям на многообразии с отрицательной кривизной. Для
неконсервативной системы индикаторы – это α1 и α4 . Хорошо видно, что в трёх представленных
случаях на рис. 6, b, c и d эти углы хорошо отделены от нуля, значит хаос гиперболический.
Отметим что угол α5 также остаётся отделённым от нуля на всех трёх диаграммах, отвечающих
неконсервативному случаю. Это говорит о том, что возмущения, касательные к искривлённому
многообразию, и возмущения поверхности постоянной кинетической энергии никогда не имеют
касаний друг с другом.
Так как в данной системе гиперболичность хаотической динамики связана с отрицательной
кривизной многообразия, на которой происходит движение, представляется интересным сопоставить значения кривизны и углов-индикаторов гиперболичности. С этой целью на рис. 7 вдоль
оси абсцисс отложены значения гауссовой кривизны (15), а по оси ординат – угол. На рис. 7, a
и b представлен консервативный случай ν = 0, 𝑊 = 0.02. На диаграмме a показан угол α1 , а на
диаграмме b – угол α5 . Хорошо видно, что, чем ближе кривизна к нулю, тем меньше становятся
углы. (Напомним, что, если бы углы обращались в нуль, это свидетельствовало бы об отсутствии
гиперболичности.) Качественно такая же зависимость имеет место в неконсервативном случае –
рис. 7, c, d. С приближением кривизны к нулю уменьшаются углы-индикаторы α1 и α4 . Таким
образом, на рис. 7 явным образом продемонстрирована зависимость углов между касательными
многообразиями траектории от кривизны поверхности, на которой лежит эта траектория.
На рис. 8 показано, как распределены значения углов-индикаторов α1 (диаграмма a) и
α4 (диаграмма b) на трёхмерной поверхности, которой принадлежат координаты θ1 , θ2 и θ3 .
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Рис. 7. Зависимость углов-индикаторов гиперболичности от гауссовой кривизны поверхности (15). На диаграммах a
и b представлен консервативный случай ν = 0 и показаны углы α1 и α5 , соответственно. Неконсервативный случай
ν = 3 показан на диаграммах c и d, углы α1 и α4 , соответственно
Fig. 7. Dependency of angles that indicate hyperbolicity on Gauss surface curvature (15). Diagrams a and b show angles α1
and α5 respectively in conservative case ν = 0. Nonconservative case ν = 3 is shown on diagrams c and d, angles α1 and
α4 respectively

a

b

c
Рис. 8. Траектории системы (16) в пространстве координат θ𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3. Видно, что координаты принадлежат
многообразию, задаваемому уравнением (13), ср. с рис. 3. Оттенки серого обозначают угол α1 (а), α4 (b) и кривизну
𝐾 (c), см. (15). Значения параметров – ν = 3, µ = 0.1
Fig. 8. Trajectories of the system (16) in the space of coordinates θ𝑖 , 𝑖 = 1, 2, 3. One can observe, that the coordinates
belong to the manifold given by equation (13) (compare with Fig. 3). The shades of gray denote the values of angles α1 (a),
α4 (b) and the curvature 𝐾 (c), see (15). The parameter values are ν = 3, µ = 0.1
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a

b

Рис. 9. Распределение гауссовой кривизны 𝐾 (15), вычисленной при движении системы (16) по аттрактору. Диаграмма
a отвечает консервативному случаю, а на диаграмме b показана ситуация, когда имеется диссипация. Отметим почти
полную идентичность распределений, а также высокую частоту появлений системы в окрестностях точек с нулевой
кривизной
Fig. 9. The distribution of the Gaussian curvature 𝐾 (15), calculated for the motions of system (16) on attractor. Diagram a
is for conservative case, diagram b shows the situation, when there is dissipation. Note the almost complete identity of the
distributions, as well as the high frequency of occurrences of the system in the vicinity of points with zero curvature

Отметим, что траектории лежат на P-поверхности Шварца (13), ср. с рис. 3. Оттенки серого на
рисунках показывают значения соответствующих углов в точках аттрактора. Для сопоставления
на диаграмме c аттрактор раскрашен в соответствии со значениями гауссовой кривизны (15).
Из рисунка видно, что углы максимальны вблизи краёв, которые соответствуют переходу на другую сторону фигуры (напомним, что угловые координаты θ𝑖 периодичны). Как видно из рис. 8, c,
в этих областях отрицательная кривизна максимальна по модулю. Напротив, в центральных областях, которые находятся между «рукавами», идущими к краям, значения углов минимальные,
а кривизна ближе всего к нулю.
Как отмечалось выше, кривизна поверхности, на которой происходит динамика, отрицательна всюду за исключением восьми точек с нулевой кривизной, формула (15). Представляется
интересным проверить, какие значения принимает кривизна вдоль траекторий на аттракторе.
На рис. 9 показаны распределения значений 𝐾, накопленные вдоль траекторий. Диаграммы a и
b построены для консервативного и неконсервативного случаев, соответственно. Отметим, что
кривые на этих рисунках практически идентичны. Построение распределений для других значений параметров (для экономии места мы не приводим здесь соответствующие рисунки) также
показало, что кривая распределения остаётся той же самой. Это говорит о том, что геометрия
аттрактора в пространстве угловых координат θ𝑖 не зависит от наличия диссипации. Кроме того,
отметим, что, несмотря на наличие всего восьми точек нулевой кривизны, траектории посещают
их наиболее часто. Для данной системы наличие гиперболического хаоса определяется движением по многообразию с отрицательной кривизной. Однако, как следует из сопоставления рис. 9
и 7, частые посещения точек нулевой кривизны не приводят к разрушению гиперболичности.
1.3. Другие системы на основе шарнирного механизма: диссипация, зависящая от
парциальной кинетической энергии, потенциальное взаимодействие ротаторов и системы
с бо́льшим числом ротаторов. Основной недостаток системы (16) с точки зрения возможной
практической реализации – зависимость парциальной диссипации каждого из дисков от полной
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кинетической энергии. Как представляется, механизм, реализующий такую зависимость, будет
иметь достаточно сложную конструкцию. По этой причине в работе [35] С.П. Кузнецовым была
предложена модификация системы (16), где вместо полной кинетической энергии в каждом из
уравнений фигурирует соответствующая кинетическая энергия только одного диска. В механической системе это можно реализовать при помощи двух фрикционных муфт, сообщающих диску
вращение в противоположных направлениях таким образом, что коэффициент трения каждой
из муфт зависят от скорости вращения. В результате при отсутствии стержней, отвечающих за
связь дисков, каждый из них превращается в авторотатор.
Система с диссипацией, зависящей от парциальной кинетической энергии, была проанализирована в статье [35]. В отличие от (16), поверхность постоянной кинетической энергии уже
больше не является притягивающей. Кинетическая энергия демонстрирует хаотические колебания достаточно малой амплитуды. Тем не менее ключевые свойства системы (16) сохраняются.
В частности, показатели Ляпунова зависят от параметров аналогичным образом, а проверка на
основе критерия углов подтверждает, что система сохраняет свойство гиперболичности хаоса.
В статье [39] предложено обобщение системы трёх ротаторов. Связь между дисками вместо жёстких стержней, как изображено на рис. 4, вводится через потенциал взаимодействия
𝑈 (θ1 , θ2 , θ3 ) = (cos θ1 + cos θ2 + cos θ3 )2 /2. Вид потенциальной функции подобран таким образом, чтобы уравнение (13), которое задаёт механическую связь между координатами θ𝑖 в системе (16), отвечало бы минимуму этой функции. Тогда система (16) выступает как предельный
случай движения с малой энергией.
В статьях [35, 39] выполнен анализ систем с потенциальным взаимодействием для двух
случаев: когда диссипация зависит от полной и от парциальной кинетической энергии дисков.
В отличие от случая жёсткой связи, системы с потенциальным взаимодействием двигаются уже
не по P-поверхности Шварца. Тем не менее в силу того, что система стремится попасть в состояние с минимумом потенциальной энергии, аттрактор в пространстве координат θ𝑖 близок по
форме к поверхности Шварца. Отличие проявляется в «распушенности» поверхности, которая
становится тем заметнее, чем больше параметр µ. Проверка по методу углов показала, что при
сравнительно небольших значениях µ оба варианта системы с потенциальным взаимодействием
демонстрируют гиперболический хаос. С ростом µ система заметно удаляется от поверхности
Шварца и гиперболичность разрушается.
В работе [44] С.П. Кузнецовым было выполнено обобщение задачи на случай большего количества вращающихся дисков (ротаторов). В статье получены уравнения консервативной
динамики и сопоставлены системы трёх, четырёх и пяти ротаторов, соответствующие геодезическим потокам на двумерном, трёхмерном и четырёхмерном многообразии в компактной области.
Как было показано, количество положительных показателей Ляпунова связано с размерностью
многообразия. У системы из трёх ротаторов имеется только один положительный показатель, а
хаос в системах из четырёх и пяти ротаторов характеризуется двумя и тремя положительными
показателями, соответственно, то есть имеет место гиперхаос. Было обнаружено, что только в
случае трёх ротаторов кривизна многообразия всюду отрицательна (исключая конечное число
точек, где она нулевая). Для систем из четырёх и пяти ротаторов на соответствующих многообразиях имеются области ненулевой меры с положительной кривизной. Соответственно этому,
проверка гиперболичности по методу углов выявила нарушение свойств гиперболичности для
систем из четырёх и пяти ротаторов.
1.4. Электронные устройства с динамикой, близкой к геодезическому потоку на поверхности отрицательной кривизны. С практической точки зрения больший интерес представляют не механические, а электронные системы, генерирующие гиперболический хаос.
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С.П. Кузнецовым были разработаны две электронные системы, динамика которых соответствует
динамике трёх ротаторов на поверхности отрицательной кривизны [23, 40, 45].
В работах [40, 45] описано электронное устройство на основе цепочек фазовой автоподстройки, которое в определённом приближении соответствует модели на основе трёх авторотаторов с потенциальным взаимодействием. Устройство смоделировано в среде Multisim, а его
модельные уравнения проанализированы численно. Наличие гиперболического аттрактора продемонстрировано в рамках численных расчётов. Однако, как отмечено в статье [23], схема оказалась достаточно сложной для практической реализации. Она включает в себя блоки в виде
генераторов частоты, управляемой напряжением, кроме того, система неавтономна и требует для
работы опорный сигнал от источника переменного напряжения.
В работе [23] была предложена ещё одна реализация электронного устройства, демонстрирующего динамику, близкую к геодезическому потоку на поверхности отрицательной кривизны,
и в силу этого генерирующего гиперболический хаос. Ключевая идея состоит в том, чтобы в исходных модельных уравнениях для ротаторов исключить тригонометрические функции, сделав
замены 𝑥 = sin θ, 𝑦 = cos θ, 𝑧 = θ̇. С учётом такой замены вместо пары переменных θ и θ̇ мы
получаем три, 𝑥, 𝑦 и 𝑧. Однако при этом появляется дополнительное условие 𝑥2 + 𝑦 2 = 1, так
что размерность сохраняется. За основу берётся система трёх авторотаторов с потенциальным
взаимодействием. После преобразования координат каждый ротатор описывается системой трёх
дифференциальных уравнений с полиномиальными правыми частями, которые близки по структуре к системе Лоренца. Система уравнений такого типа отвечает конструктивно более простому
электронному устройству, и в цитируемой статье [23] схема такого устройства создана в среде
Multisim.
Схемотехническое моделирование позволяет сделать заключение о гиперболичности демонстрируемого предложенным устройством хаоса. Основанием этому служит хорошее соответствие поведения модели в Multisim и исходных динамических уравнений. Сигнал, полученный
от электронной схемы, формирует в конфигурационном пространстве поверхность Шварца точно так же, как и численные решения динамических уравнений. Также хорошо соответствуют
друг другу спектры мощности, вид которых имеет характерную для гиперболического хаоса
сплошную структуру без существенных локальных пиков и провалов. Анализ на основе критерия углов хаотической динамики системы уравнений также подтверждает наличие свойства
гиперболичности в достаточно широком диапазоне параметров.

2. Модели пространственно распределенных систем
с аттрактором типа Смейла–Вильямса
Первые предложенные С.П. Кузнецовым модели систем с грубым гиперболическим хаосом, связанным с аттрактором типа Смейла–Вильямса, были низкоразмерными [9, 46–55]. Эти
примеры относительно просты и позволяют реализацию в виде, например, радиотехнического
стенда [56,57]. Многие из этих задач попадали в обзорные статьи и книги, написанные С.П. Кузнецовым [3, 22, 58]. Модели высокой размерности с гиперболическим хаосом: цепочки осцилляторов и активных элементов, ансамбли осцилляторов и непрерывные среды с формирующимися
в их пространстве структурами, стали следующим направлением в работе С.П. Кузнецова и его
коллег. Такие системы более сложны, однако принцип их функционирования по существу такой
же, как и у ранних низкоразмерных примеров. Несмотря на формально высокую размерность,
динамика рассматриваемых в этом разделе моделей описывается с высокой точностью всего несколькими переменными – амплитудами и фазами пространственных гармоник, наиболее
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заметно меняющихся за цикл формирования паттерна. Мы опишем более подробно несколько
примеров распределенных сред, чье поведение задается уравнениями в частных производных,
и перечислим некоторые схожие с ними модели, например, цепочки элементов, в непрерывном
пределе переходящие в уже описанные среды. В частности, мы опишем и воспроизведем в едином ключе исследования двух моделей на основе уравнения Свифта–Хохенберга: неавтономной
и автономной во времени. Также мы продемонстрируем некоторые результаты исследования модели на основе гипотетической химической реакции и задачи о параметрически возбуждаемой
нелинейной струне. Хотим отметить, что эти модели теоретические, их построение основано на
некоторых упрощающих математические выкладки предположениях (периодические граничные
условия, особый вид пространственной неоднородности).
В работе [59] показана возможность развития турбулентности, связанной с однородно гиперболическим хаосом, в пространственно протяженной системе, описываемой уравнением в
частных производных. В качестве исходной математической модели активной среды было использовано хорошо известное уравнение Свифта–Хохенберга [60]. Оно является модельным в
теории образования структур и впервые было предложено для описания неустойчивости, приводящей к формированию ячеек Рэлея–Бенара в задаче о тепловой конвекции в подогреваемом
снизу слое жидкости2 [61]. Мы рассмотрим одномерное уравнение Свифта–Хохенберга, описывающее протяженную вдоль одной координаты активную среду, но отстранимся от её конкретной
физической природы:
(︀
)︀2
𝜕𝑡 𝑢 + β2 𝜕𝑥2 + 1 𝑢 = µ𝑢 − 𝑢3 ,
(20)
где 𝑢 = 𝑢 (𝑥, 𝑡) – макроскопическое поле (возможно, температуры или концентрации вещества),
𝑥 – пространственная координата. При определенных условиях слагаемое µ𝑢 в правой части
приводит к нарастанию возмущения при равновесном состоянии 𝑢0 = 0, слагаемое −𝑢3 ограничивает его рост.
(︀
)︀2
Дифференциальный оператор четвертого порядка β2 𝜕𝑥2 + 1 = β4 𝜕𝑥4 + 2β2 𝜕𝑥2 + 1 в левой
части уравнения (20) требует подробного описания. Линеаризуем уравнение (20) в окрестности
равновесного состояния 𝑢0 = 0 и будем считать, что некоторое частное решение линейной задачи пропорционально ∝ exp (λ𝑡 + 𝑖𝑘𝑥). Здесь 𝑘 – волновое число, обратно пропорциональное
пространственному периоду возмущения. Если λ – положительная величина, то решение растет
со временем; назовем λ инкрементом нарастания возмущения. Сделав подстановку, мы легко
выясним, что в линейном приближении среда позволяет существовать возмущениям, описываемым характеристическим уравнением λ = µ − 1(︁+ 2β2 𝑘 2 − β4 𝑘 4 . При положительных
значениях
)︁
√︀
√︀
√
√
1 − 2 µ/β, 1 + 2 µ/β соответствуют попараметра µ волновым числам в интервале 𝑘 ∈
ложительные значения инкремента λ с максимумом3 при 𝑘 = 1/β. Таким образом, произвольное
малое возмущение среды (20) около равновесного состояния имеет неустойчивые спектральные
составляющие в целой полосе на ранних этапах эволюции. Эти составляющие пространственного спектра нарастают из-за присутствия члена 2β2 𝜕𝑥2 в дифференциальном операторе, остальные
компоненты спектра затухают из-за β4 𝜕𝑥4 . Вещественный параметр β характеризует пространственный масштаб нарастающего возмущения.
Пока еще мы не сделали никаких утверждений о границах среды. Поместим среду в «резонатор», добавив к уравнению (20) периодические граничные условия 𝑢 (𝑥 + 𝐿, 𝑡) = 𝑢 (𝑥, 𝑡),

2

Интересно, что одна из самых известных математических моделей грубого (но не однородно гиперболического)
хаоса – система Лоренца – была впервые получена также в задаче о тепловой конвекции.
3
Другой максимум обнаруживается при 𝑘 = −1/β.
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где 𝐿 – размер резонатора, такой что при достаточно малом µ в полосу неустойчивых составляющих спектра попадает лишь небольшое число пространственных гармоник. Эти гармоники насыщаются благодаря нелинейному слагаемому, так что в резонаторе на больших временах
формируется периодическая пространственная структура, постоянная во времени. Возникающий
паттерн принадлежит к классу структур Тьюринга [60], поскольку частоты всех его гармоник
ω = Im λ = 0.
Перед первым конкретным примером напомним, что собой представляет аттрактор Смейла–
Вильямса как геометрический объект. Это объект, полученный в результате бесконечно многих
отображений внутрь себя тороидальной области в пространстве размерности 3 и выше. Отображение, помимо сильного сжатия, также и растягивает пространство вдоль угловой переменной
в целое число раз 𝑀 = 2, 3, . . . (или же −2, −3, . . .). Такое преобразование называется отображением Бернулли, оно хаотическое с показателем Ляпунова Λ = ln |𝑀 |. На рис. 10 показано
построение соленоида Смейла–Вильямса с фактором растяжения 𝑀 = 2. Отображение, топологически эквивалентное этому, может возникнуть в сечении Пуанкаре системы дифференциальных уравнений.
В многочисленных примерах [9, 46, 51–54]. моделей, состоящих из нескольких колебательных подсистем, возникновение аттрактора типа Смейла–Вильямса в сечении Пуанкаре потоковой
системы обеспечивалось с помощью удачно настроенного преобразования фаз колебаний. Фаза
возмущения играла роль угловой переменной, увеличивающейся в целое число раз. В пространственно протяженных системах в качестве таких угловых переменных разумно использовать
фазы пространственных гармоник возникающих структур. При этом пространственные фазы
могут меняться только во времени, но не вдоль координаты 𝑥. Для возникновения гиперболического хаоса в системе, подобной уравнению (20), необходимо переключение между структурами
с разными волновыми числами.
Уравнение (20) можно решить численно, например, с помощью спектрального метода,
хорошо подходящего для задач с периодическими граничными условиями и обеспечивающего
хорошую сходимость. На рис. 11, a изображено формирование пространственного паттерна из
случайно заданного возмущения. На вставке изображена зависимость инкремента нарастания
возмущения λ от волнового числа 𝑘. Только одна пространственная гармоника обладает положительным инкрементом.

Рис. 10. Процедура геометрического построения аттрактора типа Смейла–Вильямса. Слева первый образ тороидальной области, вложенный внутрь своего прообраза. Справа результат большого числа итераций
Fig. 10. The procedure of geometric construction of the attractor of Smale –Williams type. The first image of a toroidal region
is on the left, nested inside its prototype. The result of a large number of iterations is on the right

54

Круглов В.П., Купцов П.В.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

a

b

Рис. 11. a – Пространственно-временная реализация численного решения уравнения (20) с периодическими граничными условиями. На вставке изображена зависимость инкремента λ от волнового числа 𝑘. Параметры системы (20):
µ = 0.3, β = 1, длина резонатора 𝐿 = 10π. Параметры численной схемы: шаг по времени ∆𝑡 = 0.01, шаг по координате ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 10π/1024. b – Пространственно-временная реализация численного решения уравнения (21)
с периодическими граничными условиями. Параметры системы: µ = 0.6, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25, 𝐿 = 4π. Параметры
численной схемы: шаг по времени ∆𝑡 = 0.01, шаг по координате ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 4π/1024
Fig. 11. a – Spatio-temporal realisation of the numerical solution of (20) with periodic boundary conditions. The insert shows
the increment λ dependence on the wave number 𝑘. System parameters are (20): µ = 0.3, β = 1, the length of resonator
is 𝐿 = 10π. Numerical procedure parameters are: time-step ∆𝑡 = 0.01, space-step ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 10π/1024. b – Spatiotemporal realisation of the numerical solution of (21) with periodic boundary conditions. System parameters are µ = 0.6,
𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25, 𝐿 = 4π. Numerical procedure parameters are: time-step ∆𝑡 = 0.01, space-step ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 4π/1024

2.1. Гиперболический хаос в уравнении Свифта–Хохенберга с периодическим переключением между пространственными гармониками. Рассмотрим неавтономную модификацию уравнения (20):
(︀
)︀2
𝜕𝑡 𝑢 + β2 (𝑡) 𝜕𝑥2 + 1 𝑢 = µ𝑢 + α (𝑥) 𝑢 − 𝑢3 ,

(21)

где β (𝑡) – переменный параметр с периодом 𝑇 , переключающийся между двумя значениями: β = 1 на первом полупериоде 𝑛𝑇 6 𝑡 < (𝑛 + 1/2) 𝑇 и β = 1/3 на втором полупериоде (𝑛 + 1/2) 𝑇 6 𝑡 < (𝑛 + 1) 𝑇 . Граничные условия периодические: 𝑢 (𝑥 + 𝐿, 𝑡) = 𝑢 (𝑥, 𝑡).
Функция α (𝑥) периодическая в пространстве, описывает неоднородность среды. Для построения, описанного в [59], необходимо, чтобы пространственная неоднородность содержала вторую
α (𝑥) = 𝜀 cos 2𝑥 или четвертую α (𝑥) = 𝜀 cos 4𝑥 гармоники.
В такой среде в широком диапазоне параметров наблюдается грубый гиперболический
хаос, ассоциирующийся с аттрактором Смейла–Вильямса [59]. На первом полупериоде единственной неустойчивой модой является первая пространственная гармоника ∝ 𝑒µ𝑡 cos (𝑥 + θ) с
волновым числом 𝑘 = 1/β = 1 и фазой θ. Первая гармоника сначала экспоненциально нарастает, но к концу первого полупериода её рост ограничивается. При этом в спектре появляются за
счет слагаемого −𝑢3 другие (нечетные) гармоники c малой амплитудой, в том числе и третья.
С началом второго полупериода единственной неустойчивой модой становится третья гармоника
∝ 𝑒µ𝑡 cos (3𝑥+3θ) с волновым числом 𝑘=1/β=3 и с утроенной фазой 3θ, поскольку «затравкой»
для неё становится малая компонента ∝ cos3 (𝑥 + θ) = (3 cos (𝑥 + θ) + cos (3𝑥 + 3θ)) /4. Третья
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гармоника нарастает до конца второго полупериода. При взаимодействии с пространственной
неоднородностью α (𝑥) возникает первая гармоника с малой амплитудой. Если в неоднородности
доминирует вторая гармоника α (𝑥) ≈𝜀 cos 2𝑥, то появляются компоненты ∝ cos 2𝑥 cos (3𝑥+3θ) =
= (cos (𝑥 + 3θ) + cos (5𝑥 + 3θ)) /2. Таким образом, к началу следующего периода первой гармонике возмущения навязывается утроенная фаза: θ𝑛+1 = 3θ𝑛 + const (mod 2π). Это отображение
Бернулли с показателем Ляпунова Λ = ln 3 ≈ 1.9086. Аддитивная константа в отображении не
играет существенной роли. Фаза третьей гармоники также утраивается за период, но по сути
своей это та же угловая переменная, всегда большая фазы первой гармоники ровно в 3 раза.
Если в неоднородности доминирует не вторая, а четвертая гармоника α (𝑥) ≈ 𝜀 cos 4𝑥, то
с началом следующего периода первой гармонике навязывается утроенная фаза с отрицательным знаком: ∝ cos 4𝑥 cos (3𝑥 + 3θ) = (cos (𝑥 − 3θ) + cos (7𝑥 + 3θ)) /2. Полученное отображение за период также является отображением Бернулли, но с отрицательным знаком: θ𝑛+1 =
= −3θ𝑛 + const (mod 2π), показатель Ляпунова которого также равен ln 3. В этом обзоре мы
будем рассматривать только вариант α (𝑥) = 𝜀 cos 2𝑥.
На рис. 11, b изображено численное решение уравнения (21) c параметрами µ = 0.6,
𝜀 = 0.03, периодом модуляции 𝑇 = 25, длиной резонатора 𝐿 = 4π. Можно видеть, что происходит переключение между структурами с волновыми числами 𝑘 = 1 и 3, на длине резонатора
𝐿 = 4π умещаются два «горба» структуры с 𝑘 = 1, которые сменяются шестью «горбами»
структуры с 𝑘 = 3. Максимальные амплитуды структур не меняются от периода к периоду, но
между последовательными структурами одной и той же длины волны наблюдаются сдвиги фазы,
изменяющиеся нерегулярно.
Численные расчеты показывают, что только первая и третья пространственные гармоники
имеют достаточно большие амплитуды. Амплитуды всех остальных гармоник много меньше.
Несмотря на то, что уравнение (21) в частных производных, фактически динамика низкоразмерная. На рис. 12, a представлены временные реализации амплитуд первой и третьей пространственных гармоник |𝑧1 | и |𝑧3 |, полученные численно с помощью дискретного преобразования
Фурье. На рис. 12, b изображены зависимости от времени действительной и мнимой частей
первой гармоники Re 𝑧1 и Im 𝑧1 . Зависимости амплитуд гармоник выглядят вполне регулярно,
а соотношения между действительными и мнимыми частями меняются нерегулярно, поскольку
хаос наблюдается только в динамике фаз.

a

b

Рис. 12. a – Зависимости от времени амплитуд первой и третьей пространственных гармоник уравнения (21).
b – Зависимости от времени действительной и мнимой частей первой пространственной гармоники. Параметры
системы: µ = 0.6, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25, 𝐿 = 4π. Параметры численной схемы: шаг по времени ∆𝑡 = 0.01, шаг по
координате ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 4π/1024
Fig. 12. a – Realisations of the first and the third amplitudes of spatial harmonics of (21). b – Realisations of the real and
imaginary parts of the first spatial harmonics complex amplitude. System parameters: µ = 0.6, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25, 𝐿 = 4π.
Numerical procedure parameters: time-step ∆𝑡 = 0.01, space-step ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 4π/1024
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Поскольку динамика уравнения (21) низкоразмерная, имеется смысл говорить о конечномерном аттракторе. На рис. 13, a и d представлены портреты аттрактора в проекциях на действительные и мнимые части первой и третьей гармоник. Можно видеть, что траектория совершает
повороты только в окрестности начала координат (поочередно в проекциях на плоскости первой
и третьей гармоник). Изменение направления траектории визуально происходит хаотически. Направление траектории есть не что иное, как фаза гармоники. Для подтверждения того, что фаза
меняется в соответствии с преобразованием Бернулли, мы построим численно стробоскопическое отображение Пуанкаре за период модуляции.

a

b

c

d

e

f

Рис. 13. a – Траектория в фазовом пространстве в проекции на плоскость действительной и мнимой частей амплитуды первой гармоники уравнения (21). b – Диаграмма иллюстрирует итерации фазы первой гармоники. c – Портрет
аттрактора стробоскопического отображения Пуанкаре в проекции на действительную и мнимую часть амплитуды
первой гармоники. На вставке увеличенный фрагмент аттрактора. d – Та же траектория, что и на панели a, в проекции
на плоскость действительной и мнимой частей третьей гармоники. e – Итерационная диаграмма фазы третьей гармоники. f – Портрет аттрактора стробоскопического отображения Пуанкаре в проекции на действительную и мнимую
часть амплитуды третьей гармоники. Изображения b и e получены сечением 𝑡𝑛 = (𝑛 + 1/4) 𝑇 , изображения c и f
получены сечением через полпериода 𝑡𝑛 + 𝑇 /2 = (𝑛 + 3/4) 𝑇 , поэтому уместно заметить, что это аттракторы разных
стробоскопических отображений. Параметры системы: µ = 0.6, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25, 𝐿 = 4π. Параметры численной
схемы: шаг по времени ∆𝑡 = 0.01, шаг по координате ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 4π/1024
Fig. 13 a – Phase trajectory projected on the plane of real and imaginary parts of the first harmonics amplitude of (21).
b – The diagram illustrates the iterations of the phase of the first harmonics. c – Portrait of attractor of stroboscopic Poincaré
map projected on the plane of real and imaginary parts of the first harmonics. The insert shows the enlarged fragment of
the attractor. d – The same trajectory, as on Panel a, but projected on the plane of real and imaginary parts of the third
harmonics. e – Iteration diagram of the phase of the third harmonics. f – Portrait of attractor of stroboscopic Poincaré map
projected on the plane of real and imaginary parts of the third harmonics. Panels b and e are obtained using the cross-section
𝑡𝑛 = (𝑛 + 1/4) 𝑇 , panels c and f are for the different cross-section 𝑡𝑛 + 𝑇 /2 = (𝑛 + 3/4) 𝑇 , therefore it is to the point
to note that these are attractors of different stroboscopic maps. System parameters: µ = 0.6, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25, 𝐿 = 4π.
Numerical procedure parameters: time-step ∆𝑡 = 0.01, space-step ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 4π/1024
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В оригинальной работе [59] пространственная фаза определялась в одной из точек распределенной системы как θ𝑛 = arg [𝑢 (𝐿/2, 𝑡𝑛 ) + 𝑖𝜕𝑥 𝑢 (𝐿/2, 𝑡𝑛 )]. Этот способ работает хорошо, так
как в каждой последующей возникающей структуре только одна пространственная гармоника
дает большой вклад, а все остальные гармоники не нарастают. Однако мы определяем фазу как
аргумент комплексной амплитуды гармоники θ𝑛 = arg 𝑧1,3 (𝑡𝑛 )4 . Это позволяет подтвердить, что
именно взаимодействие гармоник приводит к возникновению грубого гиперболического хаоса.
Комплексные амплитуды первой гармоники 𝑧1 (𝑡𝑛 ) берутся на первом полупериоде в моменты времени 𝑡𝑛 = (𝑛 + 1/4) 𝑇 , комплексные амплитуды 𝑧3 (𝑡𝑛 + 𝑇 /2) вычисляются на втором
полупериоде в моменты времени 𝑡𝑛 + 𝑇 /2 = (𝑛 + 3/4) 𝑇 . На рис. 13, b и e изображены итерации фаз первой и третьей гармоник за период модуляции. Стробоскопическое отображение
Пуанкаре растягивает фазу гармоник в три раза, то есть фаза подвергается отображению Бернулли5 . Эта неустойчивость по фазовой переменной приводит к возникновению хаотической
пространственно-временной динамики6 .
В стробоскопическом отображении Пуанкаре можно наблюдать хаотический аттрактор.
На рис. 13, c и f показаны проекции аттрактора стробоскопического отображения на плоскости
действительных и мнимых частей первой и третьей гармоник. На вставке на рис. 13, c изображен увеличенный фрагмент аттрактора, можно видеть поперечную фрактальную структуру
множества Кантора (есть три витка, поскольку угловая переменная утраивается). На рис. 13, f
увеличение не потребовалось, три петли видно невооруженным глазом. Топологически эти аттракторы соответствуют соленоиду Смейла–Вильямса.
Для количественного подтверждения хаотичности аттрактора в сечении Пуанкаре были
вычислены показатели Ляпунова уравнения (21). Формально модель бесконечномерная, но нас
интересует динамика лишь нескольких пространственных гармоник, поэтому были вычислены
несколько показателей Ляпунова для стробоскопического отображения
Λ = {1.018, −9.34, −9.34, −11.42, −18.64, ...}
при µ = 0.6, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25, 𝐿 = 4π. Самый старший показатель положительный, что свидетельствует о хаосе. При этом его величина близка к ln 3, показателю Ляпунова отображения Бернулли с фактором растяжения 3. Остальные показатели отрицательные, причем по абсолютной
величине много большие самого старшего. Таким образом, в фазовом пространстве происходит
растяжение в 3 раза по угловой переменной и сильное сжатие по всем остальным переменным,
что соответствует построению соленоида Смейла–Вильямса. Мы связываем пространственновременной хаос в уравнении (21) с присутствием однородно гиперболического аттрактора в
стробоскопическом сечении Пуанкаре.
Возможно записать отдельно от модели (21) уравнения для комплексных амплитуд первой
и третьей гармоник, отбросив все другие гармоники как несущественные. Для этого в разложении переменной 𝑢 (𝑥, 𝑡) в ряд Фурье можно ограничиться лишь самыми большими по максимальной амплитуде слагаемыми:
𝑢 (𝑥, 𝑡) ≈ 𝑧1 (𝑡) 𝑒𝑖𝑘𝑥 + 𝑧1* (𝑡) 𝑒−𝑖𝑘𝑥 + 𝑧3 (𝑡) 𝑒3𝑖𝑘𝑥 + 𝑧3* (𝑡) 𝑒−3𝑖𝑘𝑥 .

(22)

4

Такой способ более удобен для нас, поскольку мы вычисляем комплексные амплитуды на каждом шаге численного решения уравнения в частных производных (спектральный метод).
5
Дополнительный сдвиг фазы на каждой итерации равен π, его возникновение можно объяснить тем, что при
взаимодействии гармоник у компоненты с утроенной фазой возникает множитель (−1 = 𝑒𝑖π ), приводящий к сдвигу
тригонометрических функций.
6
Несмотря на то, что фаза есть у каждой гармоники, им соответствует только одна неустойчивая угловая переменная. Фаза гармоники с номером 𝑛 в 𝑛 раз больше первой гармоники. К тому же в каждый момент времени только
одна гармоника имеет очень большую амплитуду, все остальные по амплитуде близки к нулю, их фазы математически
плохо определены.
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После ряда математических процедур: подстановки (22) в уравнение (21), домножения на 𝑒−𝑖𝑘𝑥
или 𝑒−3𝑖𝑘𝑥 и усреднения по длине резонатора, мы получили уравнения для комплексных амплитуд 𝑧1 (𝑡) и 𝑧3 (𝑡):
[︁
[︁
(︀
)︀2 ]︁
[︀
]︀
𝜀 ]︁ * 𝜀
𝑧˙1 = µ − 1 − β2 (𝑡)
𝑧1 − 3 |𝑧1 |2 + 2|𝑧3 |2 𝑧1 − 3𝑧1* 𝑧3 −
𝑧 + 𝑧3 ,
2 1 2
[︁
]︁
(23)
(︀
)︀
[︀
]︀
𝜀
2
𝑧˙3 = µ − 1 − 9β2 (𝑡)
𝑧3 − 3 |𝑧3 |2 + 2|𝑧1 |2 𝑧3 + 𝑧1 − 𝑧13 ,
2
функция β (𝑡) по-прежнему переключается между значениями 1 и 1/3, коэффициент 𝜀 остался
после усреднения слагаемого α (𝑥) 𝑢 = 𝜀 cos (2𝑥)𝑢. Уравнения (23) описывают взаимодействие
только двух гармоник, являются четырехмерной потоковой неавтономной системой.
Уравнения (23) были решены численно. На рис. 14, a изображены временные реализации
амплитуд 𝑧1 (𝑡) и 𝑧3 (𝑡). Динамика амплитуд укороченных уравнений качественно не отличается
от динамики амплитуд гармоник уравнения (21) на рис. 12, a. Это совпадение подтверждает правильность утверждения о низкоразмерной динамике среды (21). Рис. 14, b изображает нерегулярные зависимости Re 𝑧1 (𝑡) и Im 𝑧1 (𝑡). На рис. 15 изображены аттрактор потоковой системы (23), a
и d, итерационные диаграммы для фаз гармоник b и e, аттракторы в сечениях Пуанкаре c и f.
Все эти графики не отличаются от аналогичных для распределенной системы (21) на рис. 13.
С помощью уравнений (23) можно точнее
динамику
распределенной системы.
[︁ объяснить
(︀
)︀2 ]︁
2
на первом полупериоде положиЛинейный коэффициент в первом уравнении µ − 1 − β (𝑡)
тельный µ > 0, на втором полупериоде при достаточно
малом µ он]︁ отрицательный µ−64/81 < 0.
[︁
(︀
)︀2
Линейный коэффициент во втором уравнении µ − 1 − 9β2 (𝑡)
на первом полупериоде отрицательный µ−64, на втором полупериоде положительный и равен µ. Если бы мы оставили только
слагаемые с этими коэффициентами, мы бы наблюдали поочередные рост и затухание амплитуд
гармоник. Третья гармоника затухает намного быстрее, чем первая. Это подтверждается рисунками
резко
[︀ 12, a и 14, a,]︀ третья гармоника
[︀
]︀ спадает до нуля в начале каждого периода. Слагаемые
−3 |𝑧1 |2 + 2|𝑧3 |2 𝑧1 и −3 |𝑧3 |2 + 2|𝑧1 |2 𝑧3 ограничивают рост амплитуд гармоник. Описанные
выше слагаемые не меняют фазы гармоник, только их амплитуды. Все остальные слагаемые
влияют на фазы. Необходимыми для возникновения гиперболического хаоса являются слагаемые 2𝜀 𝑧3 в первом уравнении и −𝑧13 во втором, именно из-за них фаза за период увеличивается

a

b

Рис. 14. a – Зависимости от времени амплитуд первой и третьей пространственных гармоник, полученные при численном решении укороченных уравнений (23). b – Зависимости от времени действительной и мнимой частей первой
пространственной гармоники. Параметры системы: µ = 0.6, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25
Fig. 14. a – Realisations of the first and the third amplitudes of spatial harmonics, obtained by the numerical solution of the
shortened equations (23). b – Realisations of the real and imaginary parts of the first spatial harmonics complex amplitude.
System parameters: µ = 0.6, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25
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Рис. 15. a – Траектория в фазовом пространстве в проекции на плоскость действительной и мнимой частей комплексной амплитуды первой гармоники уравнений (23). b – Диаграмма иллюстрирует итерации фазы первой гармоники.
c – Портрет аттрактора стробоскопического отображения Пуанкаре в проекции на действительную и мнимую часть
комплексной амплитуды первой гармоники. На вставке увеличенный фрагмент аттрактора. d – Та же траектория,
что и на панели a, в проекции на плоскость действительной и мнимой частей комплексной амплитуды третьей
гармоники. e – Итерационная диаграмма фазы третьей гармоники. f – Портрет аттрактора стробоскопического отображения Пуанкаре в проекции на действительную и мнимую часть комплексной амплитуды третьей гармоники.
Изображения b и e получены сечением 𝑡𝑛 = (𝑛 + 1/4) 𝑇 , изображения c и f получены сечением через полпериода
𝑡𝑛 + 𝑇 /2 = (𝑛 + 3/4) 𝑇 . Параметры системы: µ = 0.6, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25
Fig. 15. a – Phase trajectory projected on the plane of real and imaginary parts of the first harmonics amlitude of (23).
b – The diagram illustrates the iterations of the phase of the first harmonics. c – Portrait of attractor of stroboscopic Poincaré
map projected on the plane of real and imaginary parts of the first harmonics. The insert shows the enlarged fragment of
the attractor. d – The same trajectory, as on Panel (a), but projectedon the plane of real and imaginary parts of the third
harmonics. e – Iteration diagram of the phase of the third harmonics. f – Portrait of attractor of stroboscopic Poincaré map
projected on the plane of real and imaginary parts of the third harmonics. Panels b and e are obtained using the cross-section
𝑡𝑛 = (𝑛 + 1/4) 𝑇 , panels c and f are for the different cross-section 𝑡𝑛 + 𝑇 /2 = (𝑛 + 3/4) 𝑇 . System parameters: µ = 0.6,
𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25

в 3 раза. Если в начале первого полупериода 𝑧1 ∝ 𝐴𝑒𝑖θ , то в начале второго полупериода третья
гармоника получит утроенную фазу 𝑧3 ∝ −𝐴3 𝑒3𝑖θ или 𝐴3 𝑒𝑖(3θ+π) . В начале следующего периода
снова начнет возрастать первая гармоника, но уже с утроенной фазой θ𝑛+1 = 3θ𝑛 + π (mod 2π).
Слагаемые − [3𝑧1* 𝑧3 − 𝜀/2] 𝑧1* и 𝜀𝑧1 /2 «вредные», они могут привнести некоторый дополнительный сдвиг фазы. При малом 𝜀 вклад 𝜀𝑧1 /2 невелик, на фазовом портрете на рис. 15, d можно
видеть очень тонкие «иголки» траекторий вдали от начала координат. Вклад −3𝑧1*2 𝑧3 чуть более
существенный: на фазовом портрете на рис. 15, a «иголки» не такие тонкие, а в сечении Пуанкаре
на рис. 15, с видно, что аттрактор немного сплюснутый, то есть соотношение между действительной и мнимой частью немного искажено. На итерационных диаграммах на рис. 15, b и e,
тем не менее, видно, что отображение Бернулли работает и для первой, и для третьей гармоник.
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Причина того, что отображение Бернулли не нарушается, состоит в грубости гиперболического
аттрактора, его не так просто разрушить.
Для аттрактора стробоскопического отображения укороченных уравнений (23) были посчитаны показатели Ляпунова при µ = 0.6, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 25. Старший показатель положительный и близок к ln 3: Λ1 = 1.083. Остальные показатели отрицательные.
Для распределенной модели (21) и укороченной системы (23) была выполнена [59] проверка гиперболичности по критерию углов [43]. В обеих системах подтверждено отсутствие касаний
между устойчивым и неустойчивым многообразиями.
В статье [59] указано, что описанные процессы, связанные с грубым гиперболическим
хаосом, могут развиваться в среде (21), даже если на неё не наложены периодические граничные
условия. Если размер среды достаточно большой, то в середине её друг друга сменяют паттерны
Тьюринга со сдвигом фаз, описываемым отображением Бернулли.
С.П. Кузнецов предложил [62] конечномерный вариант среды (21) с однородно гиперболическим хаосом, в котором вместо непрерывной среды (︀действует дискретная
решетка.
)︀2
Для получения такой модели дифференциальный оператор β2 (𝑡) 𝜕𝑥2 + 1 в (21) заменяется
конечно-разностным оператором:
(︀
)︀
𝑢˙ 𝑗 + 2β2 1 − 2β2 [𝑢𝑗+1 − 2𝑢𝑗 + 𝑢𝑗−1 ] + β4 [𝑢𝑗+2 − 2𝑢𝑗 + 𝑢𝑗−2 ] =
(24)
= (µ − 1) 𝑢𝑗 + 𝜀α𝑗 𝑢𝑗 − 𝑢3𝑗 ,
где 𝑗 – номер узла, α𝑗 – пространственная неоднородность вдоль цепочки, а количество узлов
цепочки 2𝑁 . При этом цепочка замкнута в кольцо: 𝑢𝑗+2𝑁 = 𝑢𝑗 .
В решетке (24) развиваются те же процессы, что и в непрерывной среде (21). В линейном
приближении
зависимость инкремента
нарастания возмущения с волновым числом 𝑘 имеет вид
(︀
)︀2
λ = µ − 1 − 4β2 sin2 (π𝑘/(2𝑁 )) , условие максимума инкремента sin (π𝑘/(2𝑁 )) = 1/(2β). Для
поочередного возбуждения паттернов с волновыми числами 𝑘 = 1 и 3 можно периодически
менять β между значениями 0.5 sin (π/𝑁 ) и 0.5 sin (3π/𝑁 ). Распределение α𝑗 может иметь вид
𝜀α𝑗 = 𝜀 cos (2π𝑗/𝑁 ) или 𝜀α𝑗 = 𝜀 cos (4π𝑗/𝑁 ). Как и в распределенной системе (21), в дискретной
модели возникают структуры Тьюринга, и в них входят только нечетные гармоники. Поэтому мы
можем уменьшить число узлов вдвое, заменив периодические граничные условия на меняющие
знак на концах: 𝑢𝑗+𝑁 = −𝑢𝑗 .
2.2. Гиперболический хаос в автономной распределенной системе на основе уравнения Свифта–Хохенберга. В статье [63] предложена автономная модель одномерной среды с
грубым гиперболическим хаосом, описываемая двумя полями 𝑢 (𝑥, 𝑡) и 𝑣 (𝑥, 𝑡). Динамика переменной 𝑢 описывается уравнением Свифта–Хохенберга, динамика 𝑣 описывается дополнительным уравнением без производных по координате:
(︀
)︀2
1
𝜕𝑡 𝑢 + 𝜕𝑥2 + 1 𝑢 = µ𝑢 + 𝑢3 − 𝑢𝑣 2 + 𝜀 cos (3𝑥) · 𝑣,
5
𝜕𝑡 𝑣 = −𝑣 + 𝑢2 + 𝑣𝑢2 ,

(25)

где 𝜀 cos (3𝑥) описывает пространственную неоднородность среды. Граничные условия периодические по обеим переменным: 𝑢 (𝑥 + 𝐿, 𝑡) = 𝑢 (𝑥, 𝑡) и 𝑣 (𝑥 + 𝐿, 𝑡) = 𝑣 (𝑥, 𝑡), 𝐿 – период среды,
длина «резонатора». В соответствии с периодическими граничными условиями поля 𝑢 и 𝑣 могут
быть представлены в виде рядов Фурье. При этом поле 𝑢 содержит только нечетные гармоники,
поле 𝑣 содержит только четные гармоники.
Взаимодействие между гармониками при посредничестве пространственной неоднородности приводит к пространственно-временной турбулентности, связанной с грубым гиперболическим хаосом [63]. Пусть на начальном этапе эволюции некоторого возмущения динамический
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Рис. 16. Пространственно-временные реализации численного решения уравнений (25): a – переменная 𝑢 (𝑥, 𝑡),
b – переменная 𝑣 (𝑥, 𝑡). Параметры системы: µ = 0.03, 𝜀 = 0.03, 𝐿 = 2π. Параметры численной схемы: шаг по
времени ∆𝑡 = 0.001, шаг по координате ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 2π/1024
Fig. 16. Spatio-temporal realisations of the numerical solution of equations (25): a – variable 𝑢 (𝑥, 𝑡), b – variable 𝑣 (𝑥, 𝑡).
System parameters: µ = 0.03, 𝜀 = 0.03, 𝐿 = 2π. Numerical procedure parameters: time-step ∆𝑡 = 0.001, space-step
∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 2π/1024

коэффициент µ + 𝑢2 − 𝑣 2 /5, входящий в первое уравнение модели (25), положителен. Это приводит к росту переменной 𝑢 почти везде7 на протяжении среды и возбуждению первой гармоники
∝ cos (𝑥 + θ). Вскоре динамический коэффициент −1 + 𝑢2 во втором уравнении тоже становится
положительным, при этом переменная 𝑣 начинает увеличиваться. Сразу несколько гармоник 𝑣 нарастают, в том числе важная для наших рассуждений вторая гармоника. Второй гармонике через
квадратичное слагаемое 𝑢2 навязывается удвоенная фаза: cos2 (𝑥 + θ) = cos (2𝑥 + 2θ)/2 + 1/2.
С ростом 𝑣 коэффициент µ + 𝑢2 − 𝑣 2 /5 становится отрицательным и величина 𝑢 начинает быстро спадать. Вскоре коэффициент −1 + 𝑢2 тоже становится отрицательным, переменная 𝑣 тоже
уменьшается. Отчетливый паттерн существует очень короткое время, ему следует длительный
интервал, когда обе переменные близки к нулю. Со временем фактор µ + 𝑢2 − 𝑣 2 /5 вновь становится положительным, возникает новый паттерн. Возбуждение поля 𝑢 стимулируется взаимодействием пространственной неоднородности и поля 𝑣: cos (2𝑥 + 2θ) cos 3𝑥 = cos (𝑥 − 2θ)/2 + . . .
Процесс возбуждения и затухания паттернов повторяется снова и снова. При этом пространственные фазы гармоник между последовательными стадиями формирования паттернов изменяются в соответствии с отображением Бернулли: θ𝑛+1 = −2θ𝑛 (mod 2π) с показателем Ляпунова
Λ = ln 2 = 0.693 . . .
Качественные рассуждения подтверждаются численным моделированием. На рис. 16 изображены возникающие в среде (25) паттерны при µ = 0.03, 𝜀 = 0.03, 𝐿 = 2π. Сдвиги между
последовательными стадиями выглядят нерегулярными. Средний интервал времени между последовательными этапами возбуждения τ ≈ 50.37. На рис. 17 представлены полученные в численном счете зависимости амплитуд пространственных гармоник от времени. На панелях a, c и e
изображены амплитуды |𝑧1 |, |𝑧3 |, |𝑧5 | первой, третьей и пятой пространственных гармоник поля
𝑢 (𝑥, 𝑡). Амплитуды высоких гармоник 𝑢 заметно меньше амплитуды первой гармоники. На панелях b, d и f изображены амплитуды 𝑤0 , |𝑤2 | и |𝑤4 | нулевой, второй и четвертой гармоник поля
𝑣 (𝑥, 𝑡). Нулевая гармоника несет существенный вклад в паттерн, а амплитуда четвертой гармо7
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Рис. 17. Зависимости от времени амплитуд пространственных гармоник переменных 𝑢 (𝑥, 𝑡) и 𝑣 (𝑥, 𝑡), полученные
при численном решении уравнений (25). a, c, e – Зависимости амплитуд первой 𝑧1 (𝑡), третьей 𝑧3 (𝑡) и пятой 𝑧5 (𝑡)
пространственных гармоник переменной 𝑢 (𝑥, 𝑡). b, d, f – Зависимости нулевой гармоники 𝑤0 (𝑡), амплитуд второй
𝑤2 (𝑡) и четвертой 𝑤4 (𝑡) пространственных гармоник переменной 𝑣 (𝑥, 𝑡). Параметры системы: µ = 0.03, 𝜀 = 0.03,
𝐿 = 2π. Параметры численной схемы: шаг по времени ∆𝑡 = 0.001, шаг по координате ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 2π/1024
Fig. 17. Realisations of spatial harmonics amplitudes of 𝑢 (𝑥, 𝑡) and 𝑣 (𝑥, 𝑡) from numerical solution of (25).
a, c, e – realisations of the first 𝑧1 (𝑡), the third 𝑧3 (𝑡) and the fifth 𝑧5 (𝑡) spatial harmonics amplitudes of 𝑢 (𝑥, 𝑡).
b, d, f – realisations of zeroth harmonics 𝑤0 (𝑡), amplitudes of the second 𝑤2 (𝑡) and fourth 𝑤4 (𝑡) spatial harmonics of
𝑣 (𝑥, 𝑡). System parameters: µ = 0.03, 𝜀 = 0.03, 𝐿 = 2π. Numerical procedure parameters: time-step ∆𝑡 = 0.001, spatial
step ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 2π/1024

ники не мала по сравнению с интересующей нас второй гармоникой. Амплитуды гармоник 𝑤0 и
𝑤4 поля 𝑣 не достаточно маленькие, так как уравнение для 𝑣 вообще не содержит производных
по координате. Амплитуды более высоких гармоник малы, поэтому динамику распределенной
системы можно считать эффективно низкоразмерной. Зависимости амплитуд от времени носят
почти регулярный характер, поскольку хаос в системе развивается из-за действия на фазы отображения Бернулли.
На рис. 18, a и b показана типичная фазовая траектория спектрального представления
системы (25) в проекциях на действительные и мнимые части комплексных амплитуд первой
и второй гармоник. Можно видеть, что аргументы комплексных амплитуд 𝑧1 и 𝑤2 (эти аргументы задают углы направлений, вдоль которых движутся траектории) меняются только рядом
с началом координат. Такое поведение траекторий аналогично наблюдаемому в неавтономной
системе (21).
Для более наглядного исследования динамики фазы мы используем сечение Пуанкаре
потока траекторий спектрального представления системы (25) поверхностью |𝑧1 |2 − 1 = 0
(для определенности, в направлении роста |𝑧1 |). На рис. 18, c представлен портрет аттрактора отображения Пуанкаре в проекции на действительную и мнимую часть комплексной амплитуды 𝑤2 8 . Объект «состоит» из двух больших витков. На рис. 18, d изображена итерационная
диаграмма фазы второй гармоники θ = arg 𝑤2 . Диаграмма соответствует отображению Бернул8

При нашем выборе секущей поверхности Re 𝑧1 и Im 𝑧1 зафиксированы на единичной окружности. В их динамике
проявляется отображение Бернулли, но проекция аттрактора на плоскости (Re 𝑧1 , Im 𝑧1 ) не интересна.
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Рис. 18. a – Траектория в фазовом пространстве в проекции на плоскость действительной и мнимой частей комплексной амплитуды первой гармоники 𝑧1 переменной 𝑢 уравнений (25). b – Та же траектория, что и на панели a, в
проекции на плоскость действительной и мнимой частей комплексной амплитуды второй гармоники 𝑤2 переменной
𝑣. c – Портрет аттрактора отображения возврата Пуанкаре в проекции на действительную и мнимую часть комплексной амплитуды второй гармоники 𝑤2 . d – Диаграмма иллюстрирует итерации фазы второй гармоники 𝑤2 . Сечение
Пуанкаре задано условием |𝑧1 |2 = 1 (в направлении роста |𝑧1 |). Параметры системы: µ = 0.03, 𝜀 = 0.03, 𝐿 = 2π.
Параметры численной схемы: шаг по времени ∆𝑡 = 0.001, шаг по координате ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 2π/1024
Fig. 18. a – Phase trajectory projected on the plane of real and imaginary parts of the first harmonics amlitude 𝑧1 of 𝑢 of
equations (25). b – The same trajectory, as on Panel (a), but projected on the plane of real and imaginary parts of the second
harmonics 𝑤2 of 𝑣. c – Portrait of attractor of stroboscopic Poincaré map projected on the plane of real and imaginary parts
of the second harmonics 𝑤2 . d – The diagram illustrates the iterations of the phase of the second harmonics 𝑤2 . The crosssection surface is |𝑧1 |2 = 1 (in the direction of |𝑧1 | growth). System parameters: µ = 0.03, 𝜀 = 0.03, 𝐿 = 2π. Numerical
procedure parameters: time-step ∆𝑡 = 0.001, spatial step ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 2π/1024

ли с фактором растяжения угловой переменной −2: если переменная θ𝑛 меняется на интервале
от 0 до 2π, то её образ θ𝑛+1 проходит этот интервал дважды в обратном направлении. На основании этого наблюдения мы заключаем, что на панели c изображена проекция варианта соленоида
Смейла–Вильямса с топологическим фактором −2. Расчет показателей Ляпунова отображения
Пуанкаре подтверждает, что по одному из направлений в фазовом пространстве происходит растяжение в 2 раза – старший показатель близок к ln 2: Λ = {0.665, −42.26, −44.51, −46.46, . . .}.
За возникновение гиперболического хаоса отвечают лишь две пространственные гармоники среды (25). Как и в задаче о неавтономном уравнении Свифта–Хохенберга (21), можно
получить укороченную модель системы (25), если учесть вклад только нескольких гармоник.
В статье [63] были рассмотрены пятимерная и семимерная укороченные модели. Пятимерная
модель описывает взаимодействие первой гармоники 𝑧1 , второй гармоники 𝑤2 и не играющей
роли в формировании соленоида нулевой гармоники 𝑤0 . Семимерная модель дополнительно
учитывает вклад гармоники 𝑤4 , не малой, как можно видеть на рис. 17, f, но не являющейся
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необходимой для возникновения гиперболического аттрактора. Мы приведем уравнения только
для пятимерной модели, которую можно получить подстановками 𝑢 (𝑥, 𝑡) ≈ 𝑧1 (𝑡) 𝑒𝑖𝑥 +𝑧1* (𝑡) 𝑒−𝑖𝑥 ,
𝑣 (𝑥, 𝑡) ≈ 𝑤0 (𝑡) + 𝑤2 (𝑡) 𝑒2𝑖𝑥 + 𝑤2* (𝑡) 𝑒−2𝑖𝑥 и усреднением по пространственному периоду 𝐿:
[︂
]︂
1
2
2
1
𝑧˙1 = µ − 𝑤02 + 3|𝑧1 |2 − |𝑤2 |2 𝑧1 − 𝑤0 𝑤2 𝑧1* + 𝜀𝑤2* ,
5
5
5
2
[︀
]︀
(26)
𝑤˙ 2 = −1 + 2|𝑧1 |2 𝑤2 + 𝑤0 𝑧12 + 𝑧12 ,
[︀
]︀
𝑤˙ 0 = −1 + 2|𝑧1 |2 𝑤0 + 2|𝑧1 |2 + 𝑤2 𝑧1*2 + 𝑤2* 𝑧12 .
В уравнениях (26) переменные
𝑧1 и 𝑤2 комплексные, ]︀а переменная
𝑤]︀0 вещественная. Дина[︀
[︀
мические коэффициенты µ − 𝑤02 /5 + 3|𝑧1 |2 − 2|𝑤2 |2 /5 и −1 + 2|𝑧1 |2 управляют ростом и
спадом амплитуд |𝑧1 | и |𝑤2 |, но не влияют на аргументы комплексных переменных. Слагаемые 𝑧12 и 𝜀𝑤2* /2 обеспечивают преобразование аргумента θ𝑛+1 = −2θ𝑛 (mod 2π). Уравнения (26) по структуре близки к другим известным автономным моделям с аттрактором Смейла–
Вильямса [46, 51, 64].
На рис. 19, a представлены портрет аттрактора потоковой системы (26) в проекции на
действительную и мнимую часть переменной 𝑤2 . Как и в распределенной системе, траектория
меняет свое направление только рядом точкой начала координат, в которой находится седловое
положение равновесия. На рис. 19, b и c итерационная диаграмма для аргумента комплексной
переменной arg 𝑤2 и проекция аттрактора в сечении Пуанкаре на плоскость (Re 𝑤2 , Im 𝑤2 ).
Секущая поверхность задавалась как |𝑧1 |2 − 1 = 0 (учитывались траектории, двигавшиеся
в направлении увеличения |𝑧1 |). Итерационная диаграмма b соответствует отображению Бернулли с фактором −2, аттрактор c визуально схож с соленоидом Смейла–Вильямса, он «состоит» из двух петель. Показатели Ляпунова для аттрактора отображения Пуанкаре составили
Λ = {0.65, −46.95, −49.57, −51.14}. Укороченная модель (26) не воспроизводит поведения распределенной системы (25) с высокой точностью, но качественно демонстрирует основной атрибут её динамики – грубый гиперболический хаос. Систему (26) можно рассматривать и как
самостоятельную модель.

a

b

c

Рис. 19. a – Траектория в фазовом пространстве в проекции на плоскость действительной и мнимой частей комплексной амплитуды 𝑤2 переменной 𝑢 уравнений (26). b – Диаграмма иллюстрирует итерации фазы второй гармоники 𝑤2 .
c – Портрет аттрактора отображения возврата Пуанкаре в проекции на действительную и мнимую часть комплексной амплитуды 𝑤2 . Сечение Пуанкаре задано условием |𝑧1 |2 = 1 (в направлении роста |𝑧1 |). Параметры системы:
µ = 0.03, 𝜀 = 0.03
Fig. 19. a – Phase trajectory projected on the plane of real and imaginary parts of the second harmonics amplitude 𝑤2 of
𝑢 of (26). b – The diagram illustrates the iterations of the phase of the second harmonics 𝑤2 . c – Portrait of attractor of
stroboscopic Poincaré map projected on the plane of real and imaginary parts of the second harmonics 𝑤2 . The cross-section
surface is |𝑧1 |2 = 1 (in the direction of |𝑧1 | growth). System parameters: µ = 0.03, 𝜀 = 0.03
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C.П. Кузнецов предложил [65] модель дискретной периодической решетки из автономных
элементов на основе среды (25). Дифференциальный оператор четвертого порядка был заменен
разностным оператором всего лишь второго порядка, были сделаны и некоторые другие изменения:
𝑢˙ 𝑗 = 𝐷 [𝑢𝑗+1 − 2𝑢𝑗 + 𝑢𝑗−1 ] + 𝑢3𝑗 − 𝑢𝑗 𝑣𝑗2 − σ𝑢𝑗+𝑁 + 𝜀α𝑗 𝑣𝑗 ,
(27)
[︀
]︀
𝑣˙ 𝑗 = −γ + 𝑢2𝑗 𝑣𝑗 + µ𝑢2𝑗 .
Решетка длиной 2𝑁 замкнута в кольцо: 𝑢𝑗+2𝑁 = 𝑢𝑗 , 𝑣𝑗+2𝑁 = 𝑣𝑗 . 𝐷, σ, 𝜀, γ и µ – параметры. Связь
между соседними элементами цепочки характеризуется параметром 𝐷. Также каждый элемент
связан с противоположным на кольце, с коэффициентом связи σ. Присутствует пространственная
неоднородность, заданная набором значений α𝑗 .
Если 𝜀 = 0, то в линейном приближении подстановка 𝑢𝑗 ∝ 𝑒λ𝑡+𝑖π𝑘𝑗/𝑁 дает выражения для
инкремента с волновым числом 𝑘: λ = −σ (−1)−1 −4𝐷 sin2 (π𝑘/2𝑁 ). У всех гармоник с четным 𝑘
значения инкремента отрицательные. Подбором параметров σ и 𝐷 можно задать положительный
инкремент для нечетных гармоник. Если 0 < 4𝐷 sin2 (π/2𝑁 ) < σ < 4𝐷 sin2 (3π/2𝑁 ), только у
гармоники с 𝑘 = 1 инкремент положительный, а остальные гармоники затухают.
Если выбрать α𝑗 ∝ cos (3π𝑗/𝑁 ), то можно обеспечить растяжение угловой переменной в
−2 раза и возникновение однородно гиперболического аттрактора в решетке нелинейных элементов (27), аналогично сплошной среде (25).
Количество элементов цепочки можно уменьшить вдвое, поскольку распределение 𝑢𝑗 содержит только нечетные гармоники, а распределение 𝑣𝑗 – только четные. Тогда новые условия
на цепочку будут такие: 𝑢𝑗+𝑁 = −𝑢𝑗 , 𝑣𝑗+𝑁 = 𝑣𝑗 . Тогда дальнодействующая связь −σ𝑢𝑗+𝑁
исключается, в цепочке остается всего 𝑁 элементов:
𝑢˙ 𝑗 = 𝐷 [𝑢𝑗+1 − 2𝑢𝑗 + 𝑢𝑗−1 ] + 𝑢3𝑗 − 𝑢𝑗 𝑣𝑗2 + σ𝑢𝑗 + 𝜀α𝑗 𝑣𝑗 ,
[︀
]︀
𝑣˙ 𝑗 = −γ + 𝑢2𝑗 𝑣𝑗 + µ𝑢2𝑗 .

(28)

2.3. Другие примеры распределенных систем с грубым гиперболическим хаосом.
В предыдущих примерах распределенные среды были модификациями уравнения Свифта–Хохенберга, в значительной степени абстрактной системы. Среды с грубым гиперболическим хаосом
можно получить и модификацией других известных распределенных систем. Например, на основе модели брюсселятора [66] – гипотетической автокаталитической химической реакции с
диффузией реагентов:
𝜕𝑡 𝑢 − σ𝜕𝑥2 𝑢 = 𝐴 − 𝑢 − 𝐵𝑢 + 𝑢2 𝑣,
(29)
𝜕𝑡 𝑣 − 𝜕𝑥2 𝑣 = 𝐵𝑢 − 𝑢2 𝑣,
где 𝑢 (𝑥, 𝑡) и 𝑣 (𝑥, 𝑡) – безразмерные переменные, описывающие распределение концентраций
двух химических веществ. Концентрации 𝑢 и 𝑣 в каждой точке среды сами стимулируют и ограничивают свой рост. Вещество 𝑣 диффундирует значительно быстрее вещества 𝑢, параметр σ
характеризует отношение коэффициентов диффузии. Параметры 𝐴 и 𝐵 имеют и физический
смысл, однако мы отметим лишь, что через них выражается равновесное состояние среды:
𝑢const = 𝐴, 𝑣const = 𝐵/𝐴.
В отличие от уравнения Свитфа–Хохенберга (20), модель брюсселятора может проявлять
не только неустойчивость Тьюринга, но и неустойчивость Хопфа (то есть с ненулевой частотой,
по сути автоколебания).(︀ Граница
тривиального решения по Хопфу 𝐵 > 1 + 𝐴2
√ )︀неустойчивости
2
и по Тьюрингу 𝐵 > 1 + σ𝐴 . Мы заинтересованы во взаимодействии между пространственными гармониками паттернов Тьюринга, поэтому необходимо исключить неустойчивость
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√
Хопфа подбором параметров. Если выполняется неравенство 𝐴 > 2 σ/ (1 − σ), то могут возникнуть
только паттерны Тьюринга, а волновое число самой большой гармоники составляет
√︀
4
𝑘0 = 𝐴2 /σ.
Неавтономная модификация брюсселятора, в которой может наблюдаться грубый гиперболический хаос паттернов Тьюринга, имеет вид [67]:
𝜕𝑡 𝑢 − σγ (𝑡) 𝜕𝑥2 𝑢 = (𝐴 − 𝑢) (1 + 𝜀 cos 3𝑘0 𝑥) − 𝐵𝑢 + 𝑢2 𝑣,
𝜕𝑡 𝑣 − γ (𝑡) 𝜕𝑥2 𝑣 = 𝐵𝑢 − 𝑢2 𝑣.

(30)

Граничные условия периодические: 𝑢 (𝑥 + 𝐿, 𝑡) = 𝑢 (𝑥, 𝑡) и 𝑣 (𝑥 + 𝐿, 𝑡) = 𝑣 (𝑥, 𝑡), так что решение может быть представлено в виде рядов Фурье. Обе переменные 𝑢 и 𝑣 содержат как четные,
так и нечетные гармоники. Также в среде присутствует пространственная периодическая неоднородность (1 + 𝜀 cos 3𝑘0 𝑥), причем 𝑘0 = 2 – волновое число первой пространственной гармоники,
его значение подобрано с помощью параметров 𝐴 и σ. Оба коэффициента диффузии периодически модулируются, это изменение описывает функция γ (𝑡), равная 1 на первой половине периода
модуляции, и 1/𝑘02 = 1/4 на второй половине периода. За один период модуляции происходит
растяжение пространственной фазы в −2 раза из-за взаимодействия первой ∝ cos (2𝑥 + θ) и
второй ∝ cos (4𝑥 + 2θ) пространственных гармоник переменной 𝑢 и периодической пространственной неоднородности 𝜀 cos 6𝑥.
Численное решение уравнений (30) при значениях параметров 𝐴=2, 𝐵=4.1, σ=1/4,
𝜀=0.03, 𝑇 =32π, 𝐿=2π показывает, что в динамике паттернов проявляется грубый гиперболический хаос. На рис. 20, a и b изображено изменение во времени распределений 𝑢 и 𝑣. Сдвиг
между паттернами на каждом периоде нерегулярный. Траектория стробоскопического отображения за период вычерчивает объект, похожий на соленоид Смейла–Вильямса (рис. 20, c) в
проекции на действительную и мнимую часть 𝑧1 – первой гармоники 𝑢. На вставке можно видеть, что объект – с поперечной фрактальной структурой типа множества Кантора. На рис. 20, d
изображена диаграмма за период для фазы arg 𝑧1 , соответствующая отображению Бернулли с
фактором растяжения −2. Старший показатель Ляпунова близок к ln 2: Λ1 = 0.68.
Укороченные уравнения для среды (30) также были получены и исследованы. Эти уравнения слишком громоздки, чтобы переписывать их в этом обзоре, укажем лишь разложение
переменных 𝑢 и 𝑣, достаточное для качественного описания динамики:
𝑢 (𝑥, 𝑡) ≈ 𝐴 + 𝑧1 (𝑡) 𝑒2𝑖𝑥 + 𝑧1* (𝑡) 𝑒−2𝑖𝑥 + 𝑧2 (𝑡) 𝑒4𝑖𝑥 + 𝑧2* (𝑡) 𝑒−4𝑖𝑥 ,
𝐵
𝑣 (𝑥, 𝑡) ≈
+ 𝑤1 (𝑡) 𝑒2𝑖𝑥 + 𝑤1* (𝑡) 𝑒−2𝑖𝑥 + 𝑤2 (𝑡) 𝑒4𝑖𝑥 + 𝑤2* (𝑡) 𝑒−4𝑖𝑥 .
𝐴

(31)

Возможны и распределенные системы с грубым гиперболическим хаосом, в которых вместо паттернов Тьюринга взаимодействуют паттерны стоячих волн. В работах [68, 69] была указана и продемонстрирована в численных расчетах возможность гиперболической хаотической
динамики, ассоциирующейся с соленоидом Смейла–Вильямса, при параметрическом возбуждении механических колебаний неоднородной струны с нелинейной диссипацией, когда накачка
попеременно осуществляется колебаниями на низкой и высокой частоте. Уравнение в частных
производных имеет вид:
[︀
]︀
ρ (𝑥) 𝜕𝑡2 𝑢 − σ (𝑡) 𝜕𝑥2 𝑢 = − α + 𝑢2 𝜕𝑡 𝑢 − γ𝑢,
(32)
с периодическими граничными
условиями 𝑢 (𝑥 + 𝐿, 𝑡) = 𝑢 (𝑥, 𝑡).
]︀
[︀
2
Слагаемое − α + 𝑢 𝜕𝑡 𝑢 описывает нелинейную диссипацию, необходимую для стабилизации параметрической неустойчивости на некотором уровне амплитуды колебаний, однако
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Рис. 20. a – Пространственно-временная реализация переменной 𝑢 численного решения уравнения (30) с периодическими граничными условиями. b – То же для переменной 𝑣. Параметры системы: 𝐴 = 2, 𝐵 = 4.1, σ = 1/4,
𝜀 = 0.03, 𝑇 = 32π, 𝐿 = 2π. Параметры численной схемы: шаг по времени ∆𝑡 = 0.0016π, шаг по координате
∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 2π/256. c – Типичная траектория стробоскопического отображения Пуанкаре в проекции на действительную и мнимую часть комплексной амплитуды первой гармоники 𝑧1 и увеличенный фрагмент на вставке.
d – Диаграмма иллюстрирует итерации фазы первой гармоники 𝑧1
Fig. 20. a – Spatio-temporal realisation of 𝑢 from numerical solution of (30) with periodic boundary conditions. b – The same
for variable 𝑣. System parameters: 𝐴 = 2, 𝐵 = 4.1, σ = 1/4, 𝜀 = 0.03, 𝑇 = 32π, 𝐿 = 2π. Numerical procedure parameters:
time-step ∆𝑡 = 0.0016π, space-step ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 2π/256. c – Typical trajectory of the stroboscopic Poincaré map projected
on the real and imaginary parts of the complex amplitude of the first harmonics 𝑧1 and an enlarged part on the insert.
d – The diagram illustrates the iterations of the phase of the first harmonics 𝑧1

для гиперболического хаоса важно и возникновение третьей и других нечетных гармоник за
счет кубической нелинейности. Слагаемое −γ𝑢 подавляет возмущения с нулевым волновым
числом. Распределение массы вдоль струны неоднородно, линейная плотность струны описывается функцией ρ (𝑥) = 1 + 𝜀 cos 4𝑘0 𝑥. При малом 𝜀 неоднородность слабая. Функция σ (𝑡) =
= 1 + 𝑎 cos2 Ω𝑡 sin 2ω0 𝑡 + 𝑏 sin2 Ω𝑡 sin 6ω0 𝑡 описывает силу натяжения струны, Ω = 2π/𝑇 – частота модуляции, малая по сравнению с ω0 , коэффициенты 𝑎 и 𝑏 неотрицательные, причем 𝑎+𝑏 < 1.
Частота ω0 и волновое число 𝑘0 равны друг другу. Длина струны равна целому числу длин волн:
𝐿 = 2π𝑛/𝑘0 .
В системе попеременно рождаются и исчезают паттерны стоячих волн с волновым числом
𝑘0 и 3𝑘0 . На рис. 21, a изображена динамика вибраций струны, полученная численным решением
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Рис. 21. a – Пространственно-временная реализация переменной 𝑢 численного решения уравнения (32) с периодическими граничными условиями. b – То же для переменной 𝑣. Параметры системы: ω0 = 2π, 𝑘0 = 2π, 𝑎 = 0.4, 𝑏 = 0.2,
𝜀 = 0.2, α = 0.4, γ = 0.03, 𝑇 = 40, 𝐿 = 1. Параметры численной схемы: шаг по времени ∆𝑡 = 0.0001, шаг по
координате ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 2π/64. b – Диаграмма иллюстрирует итерации фазы первой гармоники 𝑧1
Fig. 21. a – Spatio-temporal realisation of 𝑢 from numerical solution of (32) with periodic boundary conditions. b – The
same for variable 𝑣. System parameters: ω0 = 2π, 𝑘0 = 2π, 𝑎 = 0.4, 𝑏 = 0.2, 𝜀 = 0.2, α = 0.4, γ = 0.03, 𝑇 = 40, 𝐿 = 1.
Numerical procedure parameters: time-step ∆𝑡 = 0.0001π, space-step ∆𝑥 = 𝐿/𝑁 = 2π/64. b – The diagram illustrates the
iterations of the phase of the first harmonics 𝑧1

уравнения (32) при значениях параметров ω0 = 2π, 𝑘0 = 2π, 𝐿 = 1, 𝑎 = 0.4, 𝑏 = 0.2, 𝜀 = 0.2,
α = 0.4, γ = 0.03, 𝑇 = 40. Динамика фазы первой гармоники arg 𝑧1 подчиняется отображению
Бернулли, что можно видеть из рис. 21, b9 .
Для модели струны также можно получить укороченные равнения, описывающие взаимодействие первой и третьей гармоник. Это система уравнений восьмого порядка, поскольку
скорости изменения действительных и мнимых частей гармоник также являются динамическими переменными.
В [70] С.П. Кузнецов предложил кольцевую цепочку связанных маятников на периодически вибрирующем подвесе, демонстрирующую гиперболический хаос. Аналогично рассмотренной выше модели струны, в цепочке маятников посредством поочередного параметрического
возбуждения стоячих волн с волновыми числами 𝑘0 и 3𝑘0 удается наблюдать динамику, соответствующую аттрактору типа Смейла–Вильямса. При переходе к непрерывному пределу цепочка
сводится к уравнению типа синус-Гордона.
Интересный пример системы высокой размерности с хаотической динамикой, близкой к
гиперболической, предложен в [71]. Система представляет собой два нелинейно взаимодействующих ансамбля глобально связанных осцилляторов ван дер Поля. Наблюдаемый коллективный
хаос проявляется в динамике фаз средних полей обоих ансамблей. От модели ансамблей осцилляторов ван дер Поля была осуществлена редукция до нелинейно взаимодействующих ансамблей фазовых осцилляторов. Несмотря на большое число взаимодействующих осцилляторов,
хаотическая динамика этой системы имеет очень низкую размерность. Другой пример коллективного гиперболического хаоса описан в [72]. Это ансамбль идентичных глобально связанных
осцилляторов с аддитивным шумом. При переключении характера связи между осцилляторами
9

Подбором функций ρ(𝑥) и σ(𝑡) можно добиться переключения между другими гармониками, так что растяжение
будет осуществляться в 5, 7, 9, 11 раз [69].
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формируется один либо два кластера синхронных осцилляторов. В термодинамическом пределе
динамика мод – параметров порядка Дайдо описывается уравнением Фоккера–Планка. Механизм, ответственный за растяжение коллективной фазы, схож с работой неавтономной модели
переключающихся паттернов Тьюринга (21).
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P. 169–203. DOI: 10.1007/BF02684369.
Гукенхеймер Дж., Холмс Ф. Нелинейные колебания, динамические системы и бифуркации
векторных полей. Москва–Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. С. 560.
Аносов Д.В. Геодезические потоки на замкнутых римановых многообразиях отрицательной
кривизны // Тр. МИАН СССР. 1967. Т. 90, № 5. С. 3–210.
Динамические системы с гиперболическим поведением // Итоги науки и техники. M.:
ВИНИТИ, 1991. Т. 66 из Современные проблемы математики. Фундаментальные направления. С. 5–242.
Balazs N.L., Voros A. Chaos on the pseudosphere // Physics Reports. 1986. Vol. 143, no. 3.
P. 109–240. DOI: 10.1016/0370-1573(86)90159-6.
Wilczak D. Uniformly hyperbolic attractor of the Smale–Williams type for a Poincaré map in
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Meeks III W.H., Pérez J. A Survey on Classical Minimal Surface Theory. American Mathematical
Society, 2012. Vol. 60 of University Lecture Series. P. 182.
Donnay V., Visscher D. A new proof of the existence of embedded surfaces with Anosov geodesic
flow // Regular and Chaotic Dynamics. 2018. Vol. 23, no. 6. P. 685–694.
DOI: 10.1134/S1560354718060047.
Введение в топологию. Учебное пособие. М.: Наука. Физматлит, 1995. С. 416.
Козлов В. В. Топологические препятствия к интегрируемости натуральных механических
систем // ДАН СССР. 1979. Т. 249, № 6. С. 1299–1302.
Тёрстон У.П., Уикс Д.Р. Математика трехмерных многообразий // В мире науки. 1984. № 9.
С. 74–88.
Hunt T.J., MacKay R.S. Anosov parameter values for the triple linkage and a physical system
with a uniformly chaotic attractor // Nonlinearity. 2003. Vol. 16, no. 4. P. 1499–1510.
DOI: 10.1088/0951-7715/16/4/318.
Kuznetsov S.P. Hyperbolic chaos in self-oscillating systems based on mechanical triple linkage:
testing absence of tangencies of stable and unstable manifolds for phase trajectories // Regular
and Chaotic Dynamics. 2015. Vol. 20, no. 6. P. 649–666. DOI: 10.1134/S1560354715060027.
All Lyapunov characteristic numbers are effectively computable // C. R. Acad. Sc. Paris, Sér. A.
1978. Vol. 286. P. 431–433.
Lyapunov characteristic exponents for smooth dynamical systems and for Hamiltonian systems:
A method for computing all of them. Part I: Theory. Part II: Numerical application // Meccanica.
1980. Vol. 15. P. 9–30.
Shimada I., Nagashima T. A numerical approach to ergodic problem of dissipative dynamical
systems // Prog. Theor. Phys. 1979. Vol. 61, no. 6. P. 1605–1616. DOI: 10.1143/PTP.61.1605.
Кузнецов С.П. Хаос в системе трех связанных ротаторов: от динамики Аносова к гиперболическому аттрактору // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Физика.
2015. Т. 15, № 2. С. 5–17. DOI: 10.18500/1817-3020-2015-15-2-5-17.

Круглов В.П., Купцов П.В.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

71

40. Кузнецов С.П. От динамики Аносова на поверхности отрицательной кривизны к электронному генератору грубого хаоса // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия
Физика. 2016. Т. 16, № 3. С. 132–144. DOI: 10.18500/1817-3020-2016-16-3-131-144.
41. Кузнецов С.П., Круглов В.П. О некоторых простых примерах механических систем с
гиперболическим хаосом // Порядок и хаос в динамических системах. Сборник статей. К 80-летию со дня рождения академика Дмитрия Викторовича Аносова. М.:
МАИК «Наука/Интерпериодика», 2017.
Т. 297 из Тр. МИАН.
С. 208–234. DOI:
10.1134/S0371968517020133.
42. Аносов Д.В., Синай Я.Г. Некоторые гладкие эргодические системы // УМН. 1967. Т. 22, №
5(137). С. 107–172.
43. Kuptsov P.V. Fast numerical test of hyperbolic chaos // Physical Review E. 2012. Vol. 85.
P. 015203. DOI: 10.1103/PhysRevE.85.015203.
44. Кузнецов С.П. Хаос и гиперхаос геодезических потоков на многообразиях с кривизной, отвечающих механически связанным ротаторам: примеры и численное исследование // Вестник Удмуртского университета. Математика. Механика. Компьютерные науки. 2018. Т. 28,
№ 4. С. 565–581. DOI: 10.20537/vm180409.
45. Kuznetsov S.P. From geodesic flow on a surface of negative curvature to electronic generator of
robust chaos // International Journal of Bifurcation and Chaos. 2016. Vol. 26, no. 14. P. 1650232.
DOI: 10.1142/S0218127416502321.
46. Kuznetsov S.P., Pikovsky A.S. Autonomous coupled oscillators with hyperbolic strange
attractors // Physica D: Nonlinear Phenomena. 2007. Vol. 232, no. 2. P. 87–102. DOI:
10.1016/j.physd.2007.05.008.
47. Хаотическая динамика в системах связанных неавтономных осцилляторов с резонансным
и нерезонансным механизмом передачи возбуждения // Известия вузов. ПНД. 2007. Т. 15,
№ 6. С. 75–85. DOI: 10.18500/0869-6632-2007-15-6-75-85.
48. Кузнецов С.П. О возможности реализации параметрического генератора гиперболического
хаоса // ЖЭТФ. 2008. Т. 133, № 2. С. 438–446.
49. Тюрюкина Л.В., Пиковский А.С. Гиперболический хаос в нелинейно связанных осцилляторах Ландау–Стюарта с медленной модуляцией параметров // Известия вузов. ПНД. 2009.
Т. 17, № 2. С. 99–113. DOI: 10.18500/0869-6632-2009-17-2-99-113.
50. Круглов В.П. Кольцевой неавтономный генератор гиперболического хаоса // Известия вузов.
ПНД. 2010. Т. 18, № 5. С. 132–147.
51. Kuznetsov S.P. Example of blue sky catastrophe accompanied by a birth of Smale-Williams
attractor // Regular and Chaotic Dynamics. 2010. Vol. 15, no. 2–3. P. 348–353. DOI:
10.1134/S1560354710020206.
52. Kuznetsov S.P. Some mechanical systems manifesting robust chaos // Nonlinear Dynamics &
Mobile Robotics. 2013. Т. 1, № 1. С. 3–22.
53. Doroshenko V.M., Kruglov V.P., Kuznetsov S.P. Smale–Williams Solenoids in a System of Coupled
Bonhoeffer–van der Pol Oscillators // Russian Journal of Nonlinear Dynamics. 2018. Vol. 14,
no. 4. P. 435–451. DOI: 10.20537/nd180402.
54. Kuznetsov S.P., Kruglov V.P. Hyperbolic chaos in a system of two Froude pendulums with
alternating periodic braking // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation.
2019. Vol. 67. P. 152–161. DOI: 10.1016/j.cnsns.2018.07.021.
55. Кузнецов С.П., Седова Ю.В. Гиперболический хаос в осцилляторе Бонхоффера–ван дер Поля с дополнительной запаздывающей обратной связью и периодически модулируемым параметром возбуждения // Известия вузов. ПНД. 2019. Т. 27, № 1. С. 77–95.
DOI: 10.18500/0869-6632-2019-27-1-77-95.
56. Kuznetsov S.P., Seleznev E.P. A strange attractor of the Smale-Williams type in the chaotic
dynamics of a physical system // JETP. 2006. Vol. 102, no. 2. P. 355–364.
DOI: 10.1134/S1063776106020166.

72

Круглов В.П., Купцов П.В.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

57. Кузнецов С.П., Пономаренко В.И. О возможности реализации странного аттрактора типа
Смейла-Вильямса в радиотехническом генераторе с запаздыванием // Письма в ЖТФ. 2008.
Т. 34, № 18. С. 1–8.
58. Кузнецов С.П. Гиперболические странные аттракторы систем допускающих физическую
реализацию // Известия вузов. ПНД. 2009. Т. 17, № 4. С. 5–34.
DOI: 10.18500/0869-6632-2009-17-4-5-34.
59. Kuptsov P.V., Kuznetsov S.P., Pikovsky A.S. Hyperbolic chaos of Turing patterns // Physical
Review Letters. 2012. Vol. 108, no. 19. P. 194101. DOI: 10.1103/PhysRevLett.108.194101.
60. Cross M.C., Hohenberg P.C. Pattern formation outside of equilibrium // Reviews of Modern
Physics. 1993. Vol. 65, no. 3. P. 851–1112. DOI: 10.1103/RevModPhys.65.851.
61. Swift J., Hohenberg P.C. Hydrodynamic fluctuations at the convective instability // Physical
Review A. 1977. Vol. 15, no. 1. P. 319–329. DOI: 10.1103/PhysRevA.15.319.
62. Kuznetsov S. P. Some lattice models with hyperbolic chaotic attractors // Russian Journal of
Nonlinear Dynamics. 2020. Vol. 16, no. 1. P. 13–21. DOI: 10.20537/nd200102.
63. Kruglov V.P., Kuznetsov S.P., Pikovsky A.S. Attractor of Smale-Williams type in an autonomous
distributed system // Regular and Chaotic Dynamics. 2014. Vol. 19, no. 4. P. 483–494.
DOI: 10.1134/S1560354714040042.
64. Круглов В.П., Хаджиева Л.М. Однородно гиперболический аттрактор в системе на основе
связанных осцилляторов с сепаратрисой в виде «восьмерки» // Известия вузов. ПНД. 2016.
Т. 24, № 6. С. 54–64. DOI: 10.18500/0869-6632-2016-24-6-54-64.
65. Kuznetsov S. P. Generation of robust hyperbolic chaos in CNN // Russian Journal of Nonlinear
Dynamics. 2019. Vol. 15, no. 2. P. 109–124. DOI: 10.20537/nd190201.
66. Гленсдорф П., Пригожин И.Р. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флуктуаций. УРСС, 2003. С. 280.
67. Круглов В.П. Методика и результаты численной проверки гиперболической природы аттракторов для редуцированных моделей распределенных систем // Известия вузов. ПНД. 2014.
Т. 22, № 6. С. 79–93. DOI: 10.18500/0869-6632-2014-22-6-79-93.
68. Isaeva O.B., Kuznetsov A.S., Kuznetsov S.P. Hyperbolic chaos of standing wave patterns generated
parametrically by a modulated pump source // Physical Review E. 2013. Vol. 87, no. 4. P. 040901.
DOI: 10.1103/PhysRevE.87.040901.
69. Круглов В. П., Кузнецов С.П, Кузнецов А.С. Гиперболический хаос в системах с параметрическим возбуждением паттернов стоячих волн // Нелинейная динамика. 2014. Т. 10, № 3.
С. 265–277. DOI: 10.20537/nd1403002.
70. Кузнецов С.П. Хаотическая динамика кольцевой цепочки маятников с вибрирующим подвесом // Известия вузов. ПНД. 2019. Т. 27, № 4. С. 99–113.
DOI: 10.18500/0869-6632-2019-27-4-99-113.
71. Kuznetsov S. P., Pikovsky A.S., Rosenblum M. Collective phase chaos in the dynamics of
interacting oscillator ensembles // Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. 2010.
Vol. 20, no. 4. P. 043134. DOI: 10.1063/1.3527064.
72. Kuptsov P.V., Kuznetsov S.P., Pikovsky A.S. Hyperbolic chaos at blinking coupling of noisy
oscillators // Physical Review E. 2013. Vol. 87, no. 3. P. 032912.
DOI: 10.1103/PhysRevE.87.032912.
References
1.
2.
3.

Andronov AA, Pontryagin LS. Rough Systems. Proceedings of the Academy of Sciences of the
USSR. 1937;14(5):247–250. In Russian.
Andronov AA, Vitt AA, Khaikin SE. Theory of Oscillations. Elsevier; 1966.
Kuznetsov SP. Hyperbolic Chaos: A Physicist’s View. Berlin, Heidelberg: Higher Education
Press: Bijing and Springer-Verlag; 2012.

Круглов В.П., Купцов П.В.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

73

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

74

Kuznetsov SP. Dynamical chaos and hyperbolic attractors: from mathematics to physics. Izhevsk,
Moscow: Institute of computer research; 2013. In Russian.
Turaev DV, Shil’nikov LP. An example of a wild strange attractor. Sb Math. 1998;189(2):291–
314.
Turaev DV, Shil’nikov LP. Pseudohyperbolicity and the problem on periodic perturbations of
Lorenz-type attractors. Doklady Mathematics. 2008;77(1):17–21.
Gonchenko AS, Gonchenko SV, Kazakov AO, Kozlov AD. Mathematical theory of dynamical
chaos and its applications: Review. Part 1. Pseudohyperbolic attractors. Izvestiya VUZ Applied
Nonlinear Dynamics. 2017;25(2):4–36. In Russian.
Gonchenko AS, Gonchenko SV. Variety of strange pseudohyperbolic attractors in threedimensional generalized Hénon maps. Physica D: Nonlinear Phenomena. 2016;337:43–57.
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Abstract. Topic and aim. Synchronization in populations of coupled oscillators can be characterized with order parameters
that describe collective order in ensembles. A dependence of the order parameter on the coupling constants is well-known for
coupled periodic oscillators. The goal of the study is to extend this analysis to ensembles of oscillators with chaotic phases,
moreover with phases possessing hyperbolic chaos. Models and methods. Two models are studied in the paper. One is an
abstract discrete-time map, composed with a hyperbolic Bernoulli transformation and with Kuramoto dynamics. Another
model is a system of coupled continuous-time chaotic oscillators, where each individual oscillator has a hyperbolic attractor
of Smale–Williams type. Results. The discrete-time model is studied with the Ott–Antonsen ansatz, which is shown to be
invariant under the application of the Bernoulli map. The analysis of the resulting map for the order parameter shows, that the
asynchronouis state is always stable, but the synchronous one becomes stable above a certain coupling strength. Numerical
analysis of the continuous-time model reveals a complex sequence of transitions from an asynchronous state to a completely
synchronous hyperbolic chaos, with intermediate stages that include regimes with periodic in time mean field, as well as with
weakly and strongly irregular mean field variations. Discussion. Results demonstrate that synchronization of systems with
hyperbolic chaos of phases is possible, although a rather strong coupling is required. The approach can be applied to other
systems of interacting units with hyperbolic chaotic dynamics.
Keywords: hyperbolic attractor, synchronization, collective dynamics.
Acknowledgements. Arkady Pikovsky acknowledges support by the Russian Science Foundation (studies of Section 2, grant
No. 17-12-01534) and by DFG (grant PI 220/21-1). Numerical experiments in Section 1 were supported by the Laboratory
of Dynamical Systems and Applications NRU HSE, of the Russian Ministry of Science and Higher Education (Grant
No. 075-15-2019-1931).
For citation: Pikovsky AS. Synchronization of oscillators with hyperbolic chaotic phases. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear
Dynamics. 2021;29(1):78–87. DOI: 10.18500/0869-6632-2021-29-1-78-87
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).

78

© Пиковский А.С., 2021

Научная статья
УДК 530.182
DOI: 10.18500/0869-6632-2021-29-1-78-87

Синхронизация осцилляторов с гиперболическими хаотическими фазами
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Аннотация. Тема и цель. Синхронизация в популяциях связанных осцилляторов может быть охарактеризована параметрами порядка, описывающими коллективный порядок в ансамблях. Зависимость параметра порядка от коэффициентов связи хорошо известна для связанных периодических осцилляторов. Целью данного исследования является
обобщение этого анализа на ансамбли осцилляторов с хаотическими фазами, а именно, с фазами, распределёнными на гиперболическом аттракторе. Модели и методы. В работе исследуются две модели. Первая – абстрактное
отображение в дискретном времени, составленное из гиперболического преобразования Бернулли и динамики Курамото. Вторая – это система связанных хаотических осцилляторов в непрерывном времени, где каждый отдельный
осциллятор имеет гиперболический аттрактор типа Смейла–Вильямса. Результаты. Модель в дискретном времени
изучается с помощью подхода Отта–Антонсена, который, как показано, инвариантен при применении отображения
Бернулли. Анализ полученного отображения по параметрам порядка показывает, что асинхронное состояние всегда устойчиво, а синхронное состояние становится устойчивым выше определенной силы связи. Численный анализ модели в непрерывном времени показывает сложную последовательность переходов из асинхронного состояния
в полностью синхронный гиперболический хаос с промежуточными стадиями, которые включают режимы с периодическим во времени средним полем, а также со слабо и сильно нерегулярными вариациями среднего поля.
Обсуждение. Результаты показывают, что синхронизация систем с гиперболическим фазовым хаосом возможна, хотя
требуется довольно сильная связь. Данный подход может быть применен и к другим системам взаимодействующих
звеньев с гиперболической хаотической динамикой.
Ключевые слова: гиперболический аттрактор, синхронизация, коллективная динамика.
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Introduction
Synchronization of chaotic oscillators has many aspects [1], one generally distinguishes complete,
generalized, and phase synchronization. The latter property is related to chaotic oscillators with welldefined phases. Many chaotic oscillators, like the Rössler system, possess chaotic amplitudes, while
the phase in such systems is not chaotic and corresponds to a zero Lyapunov exponent. The dynamics
of the phase is of diffusion type, and correspondingly the phase synchronization phenomena for such
oscillators are close to those for periodic oscillators with a certain level of noise in the phase dynamics.
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In a seminal paper [2] S.P. Kuznetsov constructed a physical model of an oscillator with a chaotic
phase. In this construction, the process has amplitude modulation, and at each period of modulation the
phase experience a doubling map. The overall attractor is hyperbolic and belongs to a Smale–Williams
solenoid class. In a series of subsequent publications, summarized in the book [3], S.P. Kuznetsov and
co-authors provided many examples of systems with hyperbolic phase chaos.
In this paper we study synchronization properties of the oscillators with chaotic phases. First,
we construct a rather abstract model, where phase chaos and synchronizing interactions are separated
in time (Section 1). Namely, the process consists of two epochs: in one epoch phase oscillators interact
according to the Kuramoto global coupling scheme, and in another epoch the phases undergo a chaotic
Bernoulli map. This model demonstrates, for certain values of parameters, a bistability between a
desynchronized and a synchronized states. In Section 2 we consider coupled autonomous oscillators
with chaotic phases, constructed by S.P. Kuznetsov and the author in [4]. This system demonstrates a
rather reach behavior with asynchronous, completely synchronous, and complex partially synchronous
states.
1. Kuramoto–Bernoulli model
In this section we construct a model of interacting phase oscillators, which combines features of
the Kuramoto model [5] (global attractive coupling of the phases) with the hyperbolic chaotic dynamics
of the phases described by a Bernoulli map.
1.1. Kuramoto ensemble and Ott–Antonsen ansatz evolution. Consider N phase oscillators
3k interacting via Kuramoto mean-field coupling
1 X i3k
3̇k = µR sin(Θ − 3k ), Z = ReiΘ =
e .
(1)
N
k

Here Z is the complex mean field, and µ is the coupling constant. Quantity R is called Kuramoto
order, it characterizes asynchronous (R < 1) and synchronous (R = 1) regimes. We assume that all the
oscillators have the same frequency, and write equations in the reference frame where this frequency
vanishes, so it does not enter in (1). For µ > 0 the coupling is attractive, and in this situation all the
oscillators eventually synchronize: R → 1, and a state where 31 = 32 = . . . 3N establishes.
Synchronization transition is monotonous (in fact, there exists a Lyapunov function that governs
it), but it can be generally hardly expressed analytically. An analytic solution is, however, possible,
if the Ott–Antonsen (OA) ansatz [6], which applies to the thermodynamic limit N → ∞, is peformed.
In the OA ansatz it is assumed that the distribution of the phases is a wrapped Cauchy distribution, and
the complex circular moments
Zk = heik3 i

(2)

can all be expressed via the complex mean field Zk = Z k . Then the equation for the order parameter
reads [6]
µ
Ṙ = R(1 − R2 ) .
2
Evolution of the complex mean field during a time interval T is
R(0)
R(T ) = p
.
2
R (0) + (1 − R2 (0)) exp[−µT ]
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(3)
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One can see that the only parameter in this transformation is γ = exp(−µT ). Evidently, R → 1 as
T → ∞, and the rate of this convergence is larger for smaller γ.
1.2. Bernoulli map of phases.

Consider a Bernoulli map acting on the phases
3(n + 1) = K3(n) ,

(4)

with an integer parameter K. For an ensemble of Bernoulli maps (4), it is easy to express the evolution
of the probability density of phases through the complex circular moments (2):
Zm (n + 1) = ZKm (n) .
One can see that the OA ansatz is invariant under Bernoilli maps. Indeed, if Zm (n) = Z m ,
then Zm (n + 1) = Z Km = (Z K )m . Thus, the evolution of the complex mean field under the Bernoulli
map is
Z(n + 1) = Z K (n) .

(5)

1.3. Kuramoto ensemble and Bernoilli map. We construct a Kuramoto-Bernoulli (KB) model
as a sequence of applications of the Kuramoto dynamics (3) and of the Bernoulli dynamics (5).
Application of the expressions (3), (5) leads to the following map for the order parameter
R(n + 1) =

RK (n)
.
(R2 (n) + (1 − R2 (n))γ)K/2

This map has always a stable asynchronous fixed point Ras = 0, and synchronous fixed point Rs = 1.
The fixed point R = 1 is stable for
γ<

1
,
K

(6)

in this case also an unstable partially synchronous fixed point with 0 < Rps < 1 exists, so there is a
bistability asynchrony–synchrony.
The threshold for synchrony stability (6) is valid not only in the OA approximation, but generally.
Indeed, close to the synchronous state the deviations of the phases satisfy, in the Kuramoto stage, the
linear equation
d
δ3 = −µδ3
dt
so that combined map for the linear deviations is
δ3(n + 1) = Kγδ3(n)
from which (6) follows.
We illustrate the dynamics of the KB model in Fig. 1. There we show the evolution of the oder
parameter R for different values of parameter γ and different initial states. The fully synchronous state
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Fig. 1. Illustration of the dynamics in a Kuramoto–Bernoulli model with K = 2 and different γ, ensemble size N = 1000.
Red curves: disordered initial state; blue curves: ordered initial state (distribution of phases in an interval (0, 0.1))

is absorbing (exactly the same phases remain the same) for all system sizes N , while there are finitesize fluctuations around the disordered state. For small γ, one observes a finite-size induced transition
to the synchronous state.
2. Globally coupled Kuznetsov–Pikovsky oscillators
Here we study globally coupled chaotic phase oscillators introduced by S.P. Kuznetsov and the
author in Ref. [4].
2.1. One Kuznetsov–Pikovsky oscillator. An individual Kuznetsov–Pikovsky (KP) oscillator
consists of three modes described by their complex amplitudes u, v, w. The equation of one unit are
1
u̇ = −iu + (1 − |u|2 − |v|2 − 2|w|2 )u + εIm(v 2 ) ,
2
1
v̇ = −iv + (1 − |v|2 − |w|2 − 2|u|2 )v + εIm(w2 ) ,
2
1
ẇ = −iw + (1 − |w|2 − |u|2 − 2|v|2 )u + εIm(u2 ) .
2

(7)

Below we fix the internal coupling parameter ε = 0.075. For ε = 0, system (7) has a stable homoclinic
cycle, where the modes are excited consequentially w → v → u → w → . . ., with increasing periods
of the cycle. The effect of coupling ε > 0 is twofold: first, the cycle period is limited from above (see
Fig. 2, b), and second, at each stage where a mode amplitude passes close to zero, its phase attains
the doubled value of the exciting mode. The latter property is described in Ref. [4] in details; here we
illustrate it with figure 3. Thus, the KP oscillator (7) has a chaotic phase obeying a Bernoulli map.
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a

b

Fig. 2. Illustration of the dynamics in a KP model. Panel a: phase portrait of the observable z = u + v + w (complex
amplitude of oscillations). Panel b: amplitudes of the modes

φn+1

π

0

-π
0

-π

φn

π

Fig. 3. Illustration of the phase transformation in model (7). The consecutive phases arg(u) → arg(v) → arg(w) are
depicted. The transformation arg(u) → arg(u) would be 3 → 23 3

2.2. Globally coupled KP oscillators. Here we introduce a global coupling of N oscillators
(numbered by index k), such that complete synchrony is possible:

1
u̇k = −iuk + (1 − |uk |2 − |vk |2 − 2|wk |2 )u + εIm(vk2 ) + µ|uk |2 (U − uk ),
2
1
v̇k = −ivk + (1 − |vk |2 − |wk |2 − 2|uk |2 )v + εIm(wk2 ) + µ|vk |2 (V − vk ),
2
1
ẇk = −iwk + (1 − |wk |2 − |uk |2 − 2|vk |2 )u + εIm(u2k ) + µ|wk |2 (W − wk ),
2
X
X
1
1 X
1
U=
uk , V =
vk , W =
wk .
N
N
N
k
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Fig. 4. Bifurcation diagram of model (8) for N = 104

The coupling term is proportional to the parameter µ, it contains three complex mean fields U, V, W ,
corresponding to three modes of each oscillator.
Figure 4 intends to characterize the dynamical regimes in the system, in dependence on the
coupling parameter µ. Here two quantities have been calculated. First, I present the dynamics of the
global complex mean field
Z(t) = U (t) + V (t) + W (t) .
I calculated the time average h|Z|it and its fluctuations h(|Z| − h|Z|it )2 it , these quantities are shown
in Fig. 4 with red (fluctuations as error bars). Additionally, for each moment of time, I calculated the
spread in the ensemble
D(t) =


1 X
|uk (t) − U (t)|2 + |vk (t) − V (t)|2 + |wk (t) − W (t)|2
N
k

and then average this quantity over time. This quantity is shown with blue.
1.
2.
3.

4.
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Below I describe different states on the bifurcation diagram.
Complete synchronization. This regime is observed for µ > 0.95. Here uk = uj , vk = vj ,
wk = wj for all k, j. In this state D = 0.
Asynchronous state. This regime is observed for µ . 0.22. Here the mean field vanishes, and
one has effectively a set of non-interacting oscillators.
Periodic mean field. This regime is observed in the range 0.22 . µ . 0.31. Here the complex
mean field Z(t) is nearly periodic. We illustrate this in Fig. 5, a, b. There are visible fluctuations
for µ = 0.23, but for µ = 0.3 periodicity is nearly perfect. The transition to a periodic mean field
at µ ≈ 0.22 is very much similar to one described in Ref. [7].
Weakly irregular mean field. This state is illustrated in Fig. 5, c. At µ = 0.35 the mean field is
close to periodic one, but has a seemingly nearly quasi-periodic modulation.
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Fig. 5. The dynamics of the global complex order parameter for µ = 0.23 (panel a), µ = 0.3 (panel b), and µ = 0.35
(panel c)
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Fig. 6. The dynamics of the global complex order parameter for µ = 0.45 (panel a), µ = 0.6 (panel b), and µ = 0.8 (panel c)

5. Irregular mean field. This state is observed for 0.4 . µ . 0.95, we illustrate it in Fig. 6, a–c.
Fluctuations of the mean field are essential, eventually for large µ they become close to the
fluctuations of the field z(t) in one chaotic oscillator.
Discussion
In this paper I studied effects of coupling on oscillators with hyperbolic chaotic dynamics of
the phases. In the simplest, rather artificial Kuramoto–Bernoulli model, an exact mapping for the
order parameter has been derived in the Ott–Antonsen approximation in the thermodynamic limit.
The dynamics here, beyond a certain level of coupling, is bistable: synchronous and asynchronous
states coexist. In relatively small ensembles, for strong enough coupling, only synchronous states
survives as it is a truly absorbing one. A more realistic model of coupled autonomous continuous-time
oscillators with hyperbolic dynamics of the phases demonstrated much more rich dynamics. Together
with a fully asynchronous state at small coupling strengths, and a completely synchronous at strong
coupling strengths, it demonstrates different states with partial synchrony. Close to the asynchronous
state, the mean field is nearly periodic; and with increase of coupling strength it becomes irregular
through presumably a quasi-periodic state. Detailed exploration of partially synchronous states in this
model will be a subject of a separate study.
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Аннотация. Целью данной работы является составление обзора по работам, в которых проводились экспериментальные исследования закономерностей хаотической динамики, выявленные в теоретически в работах С.П. Кузнецова.
Методы. В основе используемых методов исследования в первую очередь лежит построение экспериментальных
схем, которые наиболее близко соответствуют математическим моделям, предложенным и теоретически и численно
исследованным С.П. Кузнецовым. В качестве таковых выступают системы радиотехнических осцилляторов с различными типами связи и воздействия, автогенераторы с различными типами обратной связи. Результаты. На примере
лампы обратной волны исследован переход к хаосу в системе электронный пучок – обратная электромагнитная волна.
На примере связанных нелинейных радиотехнических осцилляторов с синфазным возбуждением продемонстрированы открытые С.П. Кузнецовым универсальные закономерности и законы подобия связанных систем с удвоением
периода. Представлены результаты экспериментального исследования радиофизических устройств, на примере которых выполнена верификация универсальных закономерностей критического поведения двух однонаправленно связанных систем с удвоениями периода. Представлены результаты совместных с С.П. Кузнецовым экспериментальных
исследований, в которых впервые в мире представлены убедительные доводы существования перехода к хаосу через
рождение странного нехаотического аттрактора. Представлена экспериментальная система с запаздывающей обратной связью для проверки теоретических закономерностей, проявляющихся на пороге перехода к хаосу. Экспериментально реализована разработанная С.П. Кузнецовым схема автогенератора гиперболического хаоса, который, по всей
видимости, является первым в мире из известных примеров физической системы с грубым хаосом.
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Abstract. The purpose of this work is to review of works in which experimental studies of the regularities of chaotic dynamics
revealed theoretically in works of S.P. Kuznetsov were carried out. Methods. The research methods used are primarily
based on the construction of experimental schemes; they correspond most closely to the mathematical models proposed and
theoretically and numerically investigated by S.P. Kuznetsov. These are systems of radio engineering oscillators with various
types of communication and impact, autogenerators with various types of feedback. Results. The transition to chaos in the
electron beam – backward electromagnetic wave system is investigated using the example of a backward wave tube. On the
example of coupled nonlinear radio engineering oscillators with in-phase excitation, the discovered S.P. Kuznetsov, universal
regularities and similarity laws for coupled systems with period doubling. The paper presents results of experimental study
of radiophysical devices, on the example of which it was possible to verify the universal laws of the critical behavior of two
unidirectionally coupled systems with period doublings. The results of joint with S.P. Kuznetsov of experimental studies,
which for the first time in the world presented convincing arguments for the existence of a transition to chaos through the
birth of a strange non-chaotic attractor. An experimental system with delayed feedback is presented for theoretical regularities
testing that appear on the threshold of the transition to chaos. The experimentally developed by S.P. Kuznetsov’s scheme of
an auto-generator of hyperbolic chaos, which, apparently, is the world’s first known example of a physical system with rough
chaos.
Keywords: universality, scaling, critical behavior, period doubling, quasi-periodicity, strange non-chaotic attractor, hyperbolic
chaos.
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Введение
Творческий контакт с теоретиком – залог постановки перспективной задачи и продуктивности экспериментирования. Для нашей научной группы большой удачей стало многолетнее
сотрудничество с С.П. Кузнецовым в исследовании динамического хаоса. В этой статье приводится обзор экспериментальных работ, которые были выполнены совместно с Сергеем Петровичем на основании его аналитических и численных результатов1 . В последнее время в области
радиофизики и нелинейной динамики можно наблюдать чрезмерно большое количество теоретических результатов, полученных численно, которые не имеют ясных перспектив практического
использования и в силу этого не представляют интерес для исследователей-экспериментаторов.
В этом отношении исследования С.П. Кузнецова, которые тоже по большей части теоретические
и численные, можно считать эталоном правильного пониманиями роли теории и численного моделирования. В данном контексте было бы уместно упомянуть выражение «нет ничего более
практичного, чем хорошая теория» (приписываемое Людвигу Больцману). Это выражение яр1

Исторически первым примером этого сотрудничества стало экспериментальное доказательства динамической
природы хаоса в распределенной системе «электронный поток – обратная электромагнитная волна». Задача, в ее
решении участвовал и один из соавторов, была поставлена Д.И. Трубецковым после обнаружения С.П. Кузнецовым
и А.С. Пиковским хаотизации процессов в этой системе при численном моделировании [1].
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ко отражает тот факт, что многие значимые результаты, полученные в натурном эксперименте,
имели хорошую теоретическую базу, разработанную Сергеем Петровичем Кузнецовым.
В представленной статье рассматриваются устройства, на основе которых изучается критическое поведение двух однонаправленно связанных систем с удвоениями периода, раздел 1, и
мультистабильность в динамике связанных систем с удвоениями периода, раздел 2. В разделе 3
обсуждаются натурные эксперименты, в которых реализуется переход к хаосу через разрушение квазипериодических колебаний и странный нехаотический аттрактор. Экспериментальное
исследование системы с запаздыванием на пороге хаоса обсуждается в разделе 4. В разделе 5
представлены несколько типов автогенераторов, демонстрирующих гиперболический хаос. И наконец, в разделе 6 представлена реализация комплексного аналитического отображения в физическом эксперименте.
1. Критическое поведение двух однонаправленно связанных систем
с удвоениями периода
Критические явления – явления вблизи точки перехода к хаосу при изменении параметров – обладают свойствами универсальности и подобия. Они определяются только качественным
типом перехода, но не детальным видом уравнений системы, с которым связаны локальные во
времени особенности динамики. Это связано с большими временными масштабами процессов,
предшествующих хаосу, которые существенно превышают характерные временные масштабы
объекта наблюдения. Наиболее хорошо изученным и доступным общественности 1980-х стал
тип критического поведения при переходе порядок – хаос через последовательность бифуркаций удвоения периода. С ним ассоциируется имя М. Фейгенбаума [2, 3], рассмотревшего его на
примере квадратичного отображения
𝑥𝑛+1 = 1 − λ𝑥𝑛 ,

(1)

где 𝑥𝑛 – динамическая переменная, задающая состояние системы в момент дискретного времени
𝑛, λ – управляющий параметр. Критическое значение параметра для уравнения (1) есть λc =
= 1.40116... Основное свойство подобия состоит в том, что если обозначить λ𝑛 – бифуркационное значение параметра, соответствующее 𝑛-й бифуркации удвоения периода, то при приближении параметра λ𝑛 к критическому значению lim[(λ𝑛+1 λ𝑛 )/(λ𝑛 λ𝑛−1 )] = δ = 4.669201... в системе
реализуется режим, подобный исходному, но с увеличенным в два раза временным масштабом.
Естественным продолжением моделирования в этом направлении стало наше исследование
двух систем с удвоением периода и однонаправленной связью (первая действует на вторую, но
вторая не влияет на первую) [4]:
𝑥𝑛+1 = 1 − λ1 𝑥𝑛 ,
𝑦𝑛+1 = 1 − λ2 𝑦𝑛 − β𝑥𝑛 ,

(2)

где 𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 – динамические переменные, λ1 , λ2 – управляющие параметры, β – параметр связи.
Актуальность рассмотрения такой модели объяснялась наличием интереса к проблеме турбулентности, развивающейся вниз по потоку. При отсутствии связи (β = 0) каждое из отображений
демонстрирует сценарий перехода к хаосу через последовательность удвоений периода и характеризуется критическим значением λc = 1.40116 и показателями масштабной инвариантности
δ = 4.669201. . . и α = 2.5029. . . .
В качестве экспериментальной системы, демонстрирующей переход к хаосу через последовательность бифуркаций удвоения периода, выступал нелинейный колебательный контур при
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гармоническом воздействии [5–7]. Известно, что нелинейный осциллятор при внешнем гармоническом воздействии демонстрирует хаотическое поведение. Одной из первых работ на данную
тему была статья Холмса в 1979 году [8]. Так как уравнение вынужденных колебаний осциллятора является универсальной моделью и описывает колебательные процессы в системах различной
физической природы, то после работы Холмса появился ряд статей, посвященных как численному, так и экспериментальному исследованию хаоса в нелинейном неавтономном осцилляторе.
Первые экспериментальные исследования хаоса в нелинейном неавтономном радиотехническом
осцилляторе были проведены Линсеем [5]. В этом эксперименте в качестве нелинейного элемента использовался полупроводниковый диод с 𝑝–𝑛 переходом. Аналогичные результаты, но с
более подробным анализом спектров колебаний вблизи границы перехода порядок – хаос к хаосу и вычислением универсальных констант Фейгенбаума провели Теста, Перез и Джефрис [6].
Так как процесс переноса заряда в полупроводниковом диоде носит сложный характер, то встал
вопрос о том, какие свойства диода приводят к хаотизации вынужденных колебаний в такой цепи. На эту тему в 1982 году в журнале Physical Review прошла целая дискуссия [9–11]. Роллинс
и Хант предложили механизм хаотизации вынужденных колебаний, связанный с конечным временем рассасывания заряда в базе диода и зависимостью времени восстановления диода от приложенного напряжения, что представляет собой аналог запаздывания во времени. Теста, Перез и
Джефрис утверждали, что механизм хаотизации вынужденных колебаний связан с нелинейной
емкостью диода. Позже был проведен эксперимент в диапазоне сверхвысоких частот, в котором
коаксиальный резонатор с варакторным диодом возбуждался в диапазоне от 0.1 до 2 ГГц гармоническим сигналом, и в нем также наблюдались сложные режимы колебаний. Окончательный
ответ на вопрос о механизме возбуждения сложных колебаний в неавтономном колебательном
контуре с полупроводниковым диодом поставили экспериментальные и численные исследования
моделей [13–19].
Томас Куртц и Вернер Лаутерборн численно исследовали модель в виде уравнения
Тоды [13], и получили хорошее соответствие структуры пространства параметров внешнего воздействия математической модели и экспериментальной системы. Следует отметить, что уравнение Тоды выводится из уравнения контура с диодом, при условии, что диод заменяется конденсатором, емкость которого экспоненциально зависит от приложенного напряжения. Мартин
Хаслер предложил модель возбуждаемого контура с диодом, в которой диод заменен схемой
на переключаемых конденсаторах [14]. Данная модель была подробно исследована экспериментально в [15, 16] и было получено хорошее соответствие результатам с динамикой контура с
диодом. В [17] была предложена кусочно-нелинейная модель, а в [18, 19] – мультимодальные
модельные отображения, в основе которых лежало представление о диоде в первую очередь как
о нелинейной емкости.
На рис. 1 показана схема исследуемой экспериментальной системы. Она включает два
синфазно возбуждаемых от общего источника переменного напряжения колебательных контура
L1 D1 и L2 D2 , однонаправленно связанных с помощью усилителя с выходным сигналом β𝑈1 .
В пространстве параметров такого осциллятора выбирались области, наиболее соответствующие
фейгенбаумовским закономерностям.
В случае связанной системы (β ̸= 0) формируется новый тип критического поведения,
характеризующийся новыми значениями показателей масштабной инвариантности.
На рис. 2, a представлена полученная численно структура пространства управляющих параметров (λ1 , λ2 ) при β = 0.25. Сплошные линии соответствуют бифуркациям удвоения периода,
штриховкой отмечен переход к хаосу, числами внутри различных областей указан период колебаний. Бифуркационные значения λ2 зависят от λ1 (кривые на рис. 2, a), штриховкой отмечены
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Рис. 1. Схема эксперимента при однонаправленной связи между контурами системы (1)
Fig. 1. Diagram of an experiment with unidirectional coupling between system circuits (1)

линии возникновения хаоса. Представленная на рис. 2, a картина режимов в пространстве параметров системы обладает масштабно-инвариантной структурой: вся изображенная картина областей воспроизводится в уменьшенном виде внутри прямоугольника, показанного штриховыми
линиями. Соответствующее изменение масштаба по оси λ1 пропорционально фейгенбаумовской
константе δ1 = 4.669201, а по оси λ2 определяется новой константой, которая найдена нами
численно, δ2 = 2.39.
Центр подобия картины областей на плоскости (λ1 ,λ2 ) называется бикритической точкой.
В этой точке система имеет бесконечное счетное множество (неустойчивых) циклов периода 2𝑁 .
Ближайшие к нулю элементы циклов в первой подсистеме изменяются пропорционально α𝑁
1 ,
𝑁
α1 = 2.5029, а во второй подсистеме – пропорционально α2 , α2 = 1.52.
На рис. 2, b представлены полученная экспериментально структура пространства управляющих параметров (𝑈1 , 𝑈2 ). Сравнение рис. 2, a и 2, b указывает на их хорошее сходство.

Рис. 2. Плоскость параметров для отображения (2) (a) и экспериментальной системы в виде связанных нелинейных
колебательных контуров (b). В – бикритическая точка
Fig. 2. Parameter planes for map (2) (a) and for experimental system in the form of coupled nonlinear oscillatory circuits (b).
B is bicritical point
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Рис. 3. Спектры колебаний в двух подсистемах в бикритической точке: вверху – рассчитанные для системы (2),
внизу – полученные экспериментально
Fig. 3. Fourier spectra in two subsystems at the bicritical point: at the top – calculated for system (2), at the bottom – obtained
experimentally

На рис. 3 представлены спектры колебаний в двух подсистемах в бикритической точке:
рассчитанные и полученные экспериментально. Соотношение между амплитудами бифуркационых субгармоник в случае универсальности Фейгенбаума составляет примерно 13.6 дБ, что подтверждают спектры мощности, представленные на рис. 3 слева, полученные как численно, так и
экспериментально. Соотношение между амплитудами бифуркационных субгармоник в спектрах
колебаний подсистем, находящихся под воздействием первых, иное и составляет около 6 дБ, что
соответствует новому типу критического поведения (рис. 3, справа).
Результаты данной работы наглядно показывают, что универсальность закономерностей
критического поведения выражается не только в динамике индивидуальной системы, демонстрирующей переход к хаосу через удвоения периода, но и в явлениях, возникающих при взаимодействии таких систем.
2. Мультистабильность в динамике связанных систем с удвоениями периода
Работы С.П. Кузнецова, посвящённые исследованию динамики связанных систем с удвоением периода при различных типах связи [20–23], получили дальнейшее развитие как в совместных трудах, так и трудах его коллег [24–31]. Одним из итогов этой работы стала классификация
всего многообразия мультистабильных состояний в таких системах.
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Численно, на примере системы связанных отображений вида
𝑥𝑛+1 = 𝑓 (𝑥𝑛 ) + 𝑘[𝑓 (𝑦𝑛 ) − 𝑓 (𝑥𝑛 )],
𝑦𝑛+1 = 𝑓 (𝑦𝑛 ) + 𝑘[𝑓 (𝑥𝑛 ) − 𝑓 (𝑦𝑛 )],

(3)

и экспериментально, на примере системы симметрично связанных синфазно возбуждаемых нелинейных осцилляторов (рис. 4), было показано, что в пределе нулевой связи (𝑘 = 0) каждый
режим периода 𝑁 может быть реализован 𝑁 способами, отличающимися сдвигом колебаний
подсистем во времени на величину 𝑚 = 0, 1, 2, ..., 𝑁 − 1. Каждый режим представляет собой
отдельный вид колебаний, а все вместе они формируют базу для описания иерархии колебательных режимов при введении связи, когда взаимодействие подсистем приводит к различным
вариантам их взаимной синхронизации.
Для обозначения периодических видов используется запись с нижним индексом, 𝑁𝑚 .
В хаотических режимах, обозначаемых верхним индексом, 𝑁 𝑚 , несмотря на отсутствие повторяемости в движениях, можно сохранить принцип классификации, используемый для периодических режимов, если понимать под 𝑁 число лент (связность) аттрактора, а под 𝑚 — временной
сдвиг между колебаниями подсистем на определенной ленте аттрактора, например, содержащей максимальные значения 𝑥𝑛 и 𝑦𝑛 . Режимы с 𝑚 = 0, для которых 𝑥𝑛 − 𝑦𝑛 = 0, а фазовый
портрет располагается на диагонали плоскости (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ), являются синфазными. Остальные колебательные режимы с 𝑚 ̸= 0 — несинфазные. Заметим, что хаотические режимы могут быть
несинфазными (𝑥𝑛 ̸= 𝑦𝑛 ) даже при 𝑚 = 0, например, в области слабой связи подсистем. Чтобы
отличать такие режимы от синфазных, будем использовать для их обозначения индекс 𝑚 = 𝑁 .
Возможность реализации того или иного вида колебаний определяется величинами параметров
и выбором начальных условий.
На рис. 5 на плоскости (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) представлены фазовые портреты сосуществующих аттракторов, наблюдаемых при увеличении управляющего параметра. На рис. 6 представлена
схема эволюции сосуществующих аттракторов. Эволюция каждого из видов колебаний зависит от его свойств симметрии. Симметричные несинфазные циклы демонстрируют бифуркацию Андронова–Хопфа, а несимметричные – последовательность удвоений периода колебаний.
Механизм рождения новых видов колебаний, как показано в [24–26], связан с бифуркациями
неустойчивых видов колебаний.
Полученные результаты являются общими для широкого класса систем вида (3) при условии идентичности унимодальных функций 𝑓 (𝑥𝑛 ) и 𝑓 (𝑦𝑛 ). В случае мультимодальности 𝑓 (𝑥𝑛 ) и
𝑓 (𝑦𝑛 ) разнообразие колебательных состояний системы (3) становится еще большим. Колебания

Рис. 4. Схема связанных нелинейных колебательных контуров
Fig. 4. Scheme of coupled nonlinear oscillatory circuits
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Рис. 5. Аттракторы системы (3) на плоскости (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) при 𝑘 = 0.006
Fig. 5. Attractors of the system (3) on the plane (𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 ) at 𝑘 = 0.006
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Рис. 6. Схема эволюции колебательных состояний связанной системы с изменением управляющего параметра при
малом фиксированном коэффициенте связи
Fig. 6. Diagram of the evolution of oscillatory states of a coupled system with a change in the control parameter at a small
fixed coupling coefficient

подсистем могут быть различны даже при нулевой связи, например, если изолированные элементы обладают бистабильностью и их начальные условия выбраны в бассейнах притяжения различных аттракторов. Хорошее качественное совпадение результатов численного моделирования
и физического эксперимента говорит об общности представленной картины режимов связанной
системы.
3. Переход к хаосу через разрушение квазипериодических колебаний
и странный нехаотический аттрактор
С.П. Кузнецов внес значительный вклад в изучение перехода от регулярного поведения
к хаосу через разрушение квазипериодических колебаний. Начиная с основополагающих работ
Ландау [32] и Рюэля и Такенса [33, 34], многие авторы обращались к теоретическому и экспериментальному исследованию различных аспектов таких переходов. Как оказалось, некоторые
тонкие детали квазипериодической динамики трудно выявить и изучать в автономных системах,
но их можно успешно анализировать, рассматривая системы с внешним квазипериодическим

96

Безручко Б.П., Пономаренко В.И., Селезнев Е.П.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

воздействием. Действительно, в автономных системах характерные частоты определяются внутренней динамикой, и управлять ими независимо от других параметров трудно, если вообще
возможно. Напротив, в неавтономных системах частоты, представленные в спектре внешнего
воздействия, можно рассматривать просто как управляющие параметры и задавать произвольно.
В эксперименте их легко регулировать, обеспечивая любое желаемое соотношение частот.
В системах с квазипериодическим внешним воздействием на пути от регулярной динамики к хаосу встречается своего рода промежуточный тип поведения, который отвечает странному нехаотическому аттрактору (СНА). Это обстоятельство делает всю картину перехода весьма
нетривиальной. Странные нехаотические аттракторы впервые были описаны в работе Гребоджи
с соавторами в 1984 году [35]. С тех пор они исследовались как численно, так и в эксперименте [36–53].
Одна из наиболее сложных проблем в исследовании странных нехаотических аттракторов
заключается в их идентификации, особенно это касается физического эксперимента. В работах
С.П. Кузнецова с соавторами [54–56] для идентификации странных нехаотических аттракторов
был реализован так называемый метод рациональных аппроксимаций.
В качестве математической модели использовалось отображение вида
𝑥𝑛+1 = λ − 𝑥2𝑛 + 𝜀 sin(2π𝑦𝑛 ),
𝑦𝑛+1 = 𝑦𝑛 + ω (mod 1).
На рис. 7 на плоскости параметров, где
по одной оси координат отложен управляющий параметр логистического отображения, а
по другой – амплитуда внешнего воздействия,
представлены карты динамических режимов
системы (4). На плоскости параметров (λ, 𝜀)
присутствует линия бифуркации удвоения тора. Если двигаться вдоль этой линии в сторону увеличения амплитуды воздействия, то она
оканчивается в некоторой критической точке.
На эту точку в дальнейшем будем ссылаться
как на точку TDT (torus doubling terminal).
Можно утверждать, что критическое поведение, реализующееся в точке TDT, имеет фундаментальное значение для понимания
динамики системы в целом. Действительно, в
этой точке сходятся области всех характерных
для системы качественно различных режимов: квазипериодического поведения, странного нехаотического аттрактора и хаоса. Для
описания динамики в точке TDT был развит
подход, основанный на методе ренормгруппы
(РГ). С его помощью удалось вскрыть свойства скейлинга аттрактора, который реализуется в критической точке, а также найти закономерности подобия, присущие карте динамических режимов на плоскости параметров
вблизи этой точки.
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(4)

Рис. 7. Карта динамических режимов системы (4) на плоскости управляющий параметр – амплитуда внешней силы.
Области различных режимов обозначены тонами серого
цвета. От белого к черному: расходимость D, тор T1, удвоенный тор T2, странный нехаотический аттрактор SNA,
хаос C. Критическая точка TDT (λ = 1.1, 𝜀 = 0.36) отмечена крестиком
Fig. 7. Chart of dynamic regimes of the system (4) on the
plane, the control parameter is the amplitude of the external
force. Areas of different regimes are indicated by shades of
gray. From white to black: divergence D, torus T1, double
torus T2, strange non-chaotic attractor SNA, chaos C. The
TDT critical point (λ = 1.1, 𝜀 = 0.36) is marked with a cross
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Рис. 8. а – эволюция портрета аттрактора на итерационной диаграмме при движении по параметрам вдоль линии
бифуркации удвоения тора: (1) 𝐴1 = 0.647, 𝐴2 = 0.06, (2) 𝐴1 = 0.705, 𝐴2 = 0.09, (3) – точка TDT 𝐴1 = 0.755,
𝐴2 = 0.108; b – спектр колебаний в точке TDT (физический эксперимент)
Fig. 8. a – evolution of the portrait of the attractor on the iteration diagram when moving in parameters along the bifurcation
line of the doubling of the torus: (1) 𝐴1 = 0.647, 𝐴2 = 0.06, (2) 𝐴1 = 0.705, 𝐴2 = 0.09, (3) – point TDT 𝐴1 = 0.755,
𝐴2 = 0.108; b – Fourier spectrum at point TDT (physical experiment)

На рис. 8 представлена эволюция портрета аттрактора на итерационной диаграмме при
движении по параметрам вдоль линии бифуркации удвоения тора и спектр колебаний в точке TDT.
Экспериментально исследовался нелинейный колебательный контур, возбуждаемый бигармоническим сигналом, представляющим собой сумму двух гармонических сигналов: амплитуды
√
𝐴1 и частоты ω1 = 2π𝑓1 и амплитуды 𝐴2 и частоты ω2 = 2π𝑓2 , причём ω2 /ω1 = ( 5 − 1)/2
(рис. 9, а).
На рис. 9, b показана блок-схема экспериментальной установки. Она включает в себя колебательный контур, образованный катушкой индуктивности L, полупроводниковым диодом D
и резистором 𝑅, три генератора гармонических колебаний, делители частоты с управляемыми
коэффициентами деления, сумматор с низким выходным сопротивлением, частотомер, генератор
импульсов, осциллограф, анализатор спектра, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), персональный компьютер.
Формирование сигналов внешнего воздействия и контроль соотношения частот осуществлялись следующим образом. Сигнал опорного генератора (использовался высокостабильный генератор с кварцевой стабилизацией частоты) поступает на входы делителей частоты D1 и D2 с
коэффициентами деления 𝑛 и 𝑚, соответственно. Выходные сигналы делителей частоты подаются на входы внешней синхронизации стандартных генераторов Ω1 и Ω2 . С выхода делителя
D1 сигнал поступает на вход синхронизации генератора Ω1 , в итоге формируется высокостабильный по частоте гармонический сигнал амплитуды 𝐴1 и частоты ω1 . Подобным образом при
включенном ключе 𝐾 осуществляется синхронизация генератора Ω2 . В этом случае формируется высокостабильный по частоте гармонический сигнал амплитуды 𝐴2 и частоты ω2 , при этом
отношение ω1 /ω2 = 𝑚/𝑛. При разомкнутом ключе 𝐾 имеет место иррациональное соотношение
частот, равное «золотому среднему». Соотношения частот генераторов измерялись с точностью
до 4-го знака. Гармонические сигналы генераторов Ω1 и Ω2 поступают на вход аналогового
сумматора с низким выходным сопротивлением, а с его выхода – на исследуемую цепь.
Определение типа динамического режима, реализующегося в системе при различных значениях параметров, осуществлялось на основе наблюдения спектра мощности колебаний, фа-
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зовых портретов, аттракторов в сечении Пуанкаре. Однообходному тору T1 отвечала гладкая
замкнутая кривая, удвоенному тору T2 – две замкнутых кривых и т.д. Потеря гладкости наблюдаемой кривой или ее размытие свидетельствовало о переходе к режиму СНА или к хаосу.
Для диагностики странного нехаотического аттрактора использовался метод рациональных аппроксимаций. Для этого задавалось рациональное соотношение частот из чисел последовательности Фибоначчи, в эксперименте использовались отношения ω1 /ω2 =13/21 и ω1 /ω2 =34/55.
Бифуркации удвоения периода при рациональном соотношении частот соответствовал переход к
СНА в иррациональном пределе. С помощью аналого-цифрового преобразователя генерируемый
системой сигнал, пропорциональный току в контуре, вводился в компьютер.

Рис. 9. Схема экспериментальной установки для исследования перехода к хаосу через разрушение квазипериодичности
Fig. 9. Scheme of an experimental setup for studying the transition to chaos through the destruction of quasi-periodicity
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На рис. 10 приведена карта динамических режимов на плоскости параметров
(𝐴1 , 𝐴2 ), полученная в эксперименте. По горизонтали и вертикали отложены амплитуды двух
гармонических составляющих внешнего квазипериодического воздействия. Сплошными кривыми отмечены линии удвоения тора, различными тонами серого цвета отмечены области
существования гладких торов T1, T2, T4, возникших на базе циклов с периодом 𝑇 , 2𝑇 , 4𝑇 ,
где 𝑇 = 2π/ω1 , странного нехаотического аттрактора и хаоса. В эксперименте легко находится линия удвоения тора, которая заканчивается в терминальной точке TDT. На рис. 11
представлены полученные в эксперименте приРис. 10. Карта динамических режимов на плоскости па- меры итерационных диаграмм для аттракторов,
раметров экспериментальной системы
отвечающих: a – тору, b – удвоенному тору,
Fig. 10. Chart of dynamic regimes on the parameter plane of
c – СНА, d – хаосу. По осям координат отлоthe experimental system
жены значения динамической переменной (тока в контуре) на двух последовательных временных шагах, где величина шага отвечает одному
периоду «основного» воздействия 𝑇 . В целом, наблюдается хорошее соответствие результатов
экспериментальных и численных исследований. В представленных результатах впервые в физическом эксперименте приведены убедительные доводы существования странного нехаотического
аттрактора.
При анализе структуры плоскости управляющих параметров возник вопрос о взаимном
расположении на ней бифуркационных линий.
В физическом эксперименте воздействие с отрицательной амплитудой соответствует введению начальной фазы, равной π. На рис. 12 на
плоскости параметров внешнего воздействия
(𝐴1 , 𝐴2 ) приведены области существования
различных режимов колебаний в случае положительных и отрицательных амплитуд воздействия. Светлые и светло-серые области, обозначенные T1, T2, T4, соответствуют движению на гладких торах. На осях точками отмечены бифуркационные значения параметров
𝐴1 и 𝐴2 . Через эти точки проходят сплошные
линии, на которых имеют место бифуркации
удвоения тора.
Как показывают результаты исследований, линии бифуркации удвоения торов явля- Рис. 11. Полученные в эксперименте примеры итерациются конечными и опираются на отдельную онных диаграмм для аттракторов, отвечающих: а – тору,
b – удвоенному тору, c – СНА, d – хаосу
пару терминальных точек TDT. В итоге на
Fig. 11. Experimentally obtained examples of iteration
плоскости параметров формируется бифурка- diagrams for attractors corresponding to: a – torus, b – doubled
ционная структура, представляющая последо- torus, c – SNA, d – chaos
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Рис. 12. Карта динамических режимов экспериментальной системы на плоскости параметров (𝐴1 , 𝐴2 ) в случае
положительных и отрицательных амплитуд воздействия
Fig. 12. Chart of dynamic regimes on the parameter plane (𝐴1 , 𝐴2 ) in the case of positive and negative amplitudes

вательно соединенные посредством терминальных точек линии удвоения тора и линии рождения
странного нехаотического аттрактора. При этом граница перехода к хаосу замыкается на терминальные точки.
4. Системы с запаздыванием на пороге хаоса
Переход от маломерных динамических систем к многомерным является логическим продолжением исследований сложной нелинейной динамики. Одно из направлений исследований в
этой области связано с изучением систем с запаздыванием. Системы с запаздывающей обратной связью широко наследуются в радиофизике и электронике, нелинейной оптике и некоторых
других областях [57–65].
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Одна из актуальных проблем динамики этого класса систем состоит в выяснении особенностей поведения у порога возникновения хаоса. Заметим, что системы с запаздыванием
следует рассматривать как распределенные системы, роль пространственных структур играют
конфигурации сигнала, заданные на интервале запаздывания. Несмотря на наличие ряда работ
экспериментального и численного характера, освещающих некоторые аспекты перехода к хаосу в системах с запаздыванием, вопрос продолжает оставаться во многом открытым. Интересным направлением исследований представляется анализ, ориентированный на концепции универсальности и подобия (скейлинга). Для экспериментальной проверки выводов, вытекающих из
результатов работы [64], была разработана специальная физическая модель системы с цифровой
линией задержки, позволяющей регулировать время запаздывания в широких пределах [65]. Результаты эксперимента сопоставляются с результатами численного решения дифференциальных
уравнений, описывающих систему, и с выводами, следующими из найденных в [64] соотношений универсальности и подобия.
Обобщенная схема генератора с запаздывающей обратной связью может быть представлена в виде линии задержки, усилителя и инерционного элемента, замкнутых в кольцо, причем в
реальной системе все три элемента схемы могут быть выполнены при помощи одного устройства. К таким устройствам можно отнести усилители с обратной связью, обладающие одновременно запаздывающими, инерционными и усилительными свойствами. Обычно система может
быть названа генератором с запаздывающей обратной связью в случае, если время задержки
намного превышает время инерционности в системе. В достаточно общем случае системы с
запаздывающей обратной связью могут содержать не одну, а несколько задержек, нелинейных
элементов, фильтров. В простейшем случае инерционный элемент описывается уравнением первого порядка, время задержки только одно, и уравнение системы имеет вид
𝜀0 𝑥(𝑡)
˙
= −𝑥(𝑡) + 𝑓 (𝑥(𝑡 − τ0 )).

(5)

Это уравнение описывает экспериментальный генератор с запаздыванием, здесь 𝜀0 – постоянная времени фильтра первого порядка, 𝑥 соответствует напряжению на выходе фильтра, а
экспериментальная передаточная характеристика нелинейного элемента хорошо аппроксимируется функцией с одним квадратичным максимумом вида 𝑓 (𝑥) = 𝑉CM − ln(exp(2𝑥 − 11.18) +
+ exp(−4.5𝑥 − 0.36) + 0.00115). Здесь напряжение смещения 𝑉CM играет роль управляющего
параметра.
На рис. 13 представлена блок-схема генератора с запаздывающей обратной связью,
в котором используется цифровая линия задержки. Использование цифровой линии заNonlinear Unit
Filter
держки позволяет сделать почти идеальный
элемент, не обладающий дисперсией, нелинейностью и отражениями от краев.
На рис. 14 представлено разбиение
плоскости параметров (𝑉CM , ρ) на области суDelay line
ADC
DAC
ществования характерных колебательных состояний. Параметр ρ определяется отношением параметров запаздывания и временного
масштаба ρ = τ0 /𝜀0 . Сплошные линии соотРис. 13. Блок-схема генератора с задержкой, штриховой ливетствуют эксперименту, значками отмечены
нией обведены цифровые узлы
Fig. 13. Block diagram of a delayed generator, digital nodes данные работы [64], в которой бифуркационные точки находятся с использованием униare circled in dashed lines
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Рис. 14. Разбиение плоскости параметров (𝑉CM , ρ) на характерные режимы для генератора с запаздывающей обратной
связью
Fig. 14. Structure of the parameter plane (𝑉CM , ρ) for a generator with delayed feedback
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версальной функции, определяющей поправки для систем с запаздыванием (обсуждается далее).
Зададим для определенности значение параметра ρ = 20 и рассмотрим динамику системы при
увеличении параметра нелинейности. При малых значениях 𝑉CM система находится в устойчивом состоянии. При достижении 𝑉CM некоторого значения происходит бифуркация рождения
цикла с периодом 2𝑇 . При дальнейшем увеличении 𝑉CM колебания приобретают форму, близкую
к прямоугольной.
Длительность перепадов обусловлена временем инерции 𝜀0 , а длительность пологих участков – временем задержки τ0 . При дальнейшем увеличении параметра 𝑉CM наблюдается последовательность удвоений периода и переход к хаосу (см. рис. 14). В хаосе происходят бифуркации
слияния лент аттрактора и переход к развитому одноленточному хаосу. В генераторе вначале возникает однородный хаос, на осциллограмме это проявляется как случайные изменения величины
значения пологой части. При этом пологие части в различные моменты времени не пересекаются
между собой. С увеличением 𝑉CM происходит разупорядочивание состояний в пределах одной
пологой части, при этом временные реализации, наложенные одна на другую, пересекаются
между собой.
Дальнейшее увеличение параметра 𝑉CM приводит к появлению различных структур, имеющих несколько пологих частей в течение времени задержки. Жесткое появление таких режимов сопровождается соответствующими изменениями в спектре. На плоскости параметров
(см. рис. 14) верхние ветви штриховых линий соответствуют жесткому появлению режимов с
3, 5 и более перепадами на интервале запаздывания, а нижние ветви – их исчезновению при
обратном движении по параметру. Таким образом, область выше нижней штриховой линии является областью мультистабильности, в которой могут существовать либо режим с одним пологим участком на интервале запаздывания, либо режимы с большим числом пологих участков
на интервале запаздывания. При достаточно больших ρ линии появления и исчезновения режимов с различным числом перепадов на интервале запаздывания выходят на горизонтальные
асимптоты.
Каждый из режимов с несколькими перепадами на интервале запаздывания на пути к хаосу претерпевает последовательность бифуркаций удвоения периода, в хаосе – слияния лент.
При дальнейшем увеличении параметра 𝑉CM в спектре хаотического режима на базе каждого из
этих циклов сначала сохраняются следы регулярного режима, после чего формируется развитый
хаотический сигнал, спектр которого не зависит от пути, по которому проводилось движение
к точке с заданными параметрами. Рассмотрим более подробно область мультистабильности, в
которой существуют режимы с различным числом пологих участков (или перепадов) на интервале запаздывания. Из рис. 14 видно, что, пока ρ < 30, в генераторе наблюдается переход только
к режиму с 3 пологими участками на интервале запаздывания. При малых ρ, когда перепады
занимают значительную часть интервала запаздывания, такой режим симметричен, то есть имеет на интервале запаздывания три перепада и три пологих участка, примерно одинаковых по
длине. С увеличением ρ симметрия может нарушаться, причем перепады, обладая нейтральной
устойчивостью по отношению к временному сдвигу, могут с течением времени смещаться друг
относительно друга.
В системе могут также существовать режимы с большим количеством перепадов (пологих участков) на интервале запаздывания. Число пологих участков всегда нечётно (7, 9, 11, и
т.д.). Они также могут быть симметричными (при меньших значениях параметра ρ) и несимметричными (при больших ρ). Переход к хаосу для каждого из этих режимов происходит через
последовательность бифуркаций удвоения периода.
В качестве примера на рис. 14 представлены отрезки временных рядов, соответствующие
динамике генератора с запаздыванием при различных значениях параметрах ρ.
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Сопоставление результатов экспериментов и численного исследования показывает, что поправки к бифуркационным значениям для систем с запаздыванием, найденные с использованием
универсальных функций [63, 64], находятся в хорошем соответствии с результатами физического эксперимента. При очень больших ρ бифуркационные значения выходят на горизонтальные
асимптоты, отвечающие точкам бифуркации отображения 𝑉𝑛+1 = 𝑓 (𝑉𝑛 ). При уменьшении ρ
бифуркационные линии загибаются вверх, причем до значений ρ ≈ 10 получается хорошее соответствие с данными, основанными на соотношениях универсальности и подобия.
5. Генератор гиперболического хаоса
Значительный вклад С.П. Кузнецов внес в фундамент нелинейной динамики – теорию хаотических аттракторов. Математическая теория динамического хаоса в нелинейных системах,
базирующаяся на строгом аксиоматическом фундаменте, использует концепцию гиперболичности [66–72]. Это подразумевает, что все существенные траектории в фазовом пространстве динамической системы имеют седловой тип, с хорошо определенными подпространствами устойчивых и неустойчивых направлений в окрестности траектории. Гиперболические системы диссипативного типа, в которых динамика сопровождается сжатием фазового объема, демонстрируют странные аттракторы с сильными хаотическими свойствами. В учебниках и монографиях по нелинейной динамике примеры гиперболических аттракторов представлены искусственными математическими конструкциями, такими как аттрактор Плыкина и соленоид Смейла–
Вильямса [66–73].
Аттрактор Смейла–Вильямса имеет место в модельной диссипативной динамической системе, задаваемой отображением трёхмерного фазового пространства в себя (рис. 15). Рассмотрим трехмерную область в форме тора (а). Представляя его для наглядности как резиновый бублик, растянем его в длину, сложим вдвое и вложим в исходный тор (b). Чтобы он там поместился, приходится предположить, что в ходе процедуры площадь поперечного сечения сокращается
более чем в два раза, то есть общий объем бублика уменьшается (диссипативность). На рисунке (c) показано, как выглядит образ исходного тора после двух итераций отображения, а на
рисунке (d) – получающийся в пределе большого числа шагов соленоид Смейла–Вильямса. Поперечное сечение объекта в процессе построения имеет вид одного, затем двух, четырех, восьми
и так далее кружков. Очередной шаг построения состоит в том, что внутри каждого кружка выделяются две области в форме кружков меньшего размера, которые оставляются для следующего
шага, а все остальное множество исключается. Таким образом, в пределе большого числа шагов
формируется поперечная фрактальная структура аттрактора, аналогичная канторову множеству.
Гиперболические странные аттракторы, представителем которых служит соленоид Смейла–
Вильямса, являются, как доказано, грубыми (структурно устойчивыми) [66–70]. Грубость озна-

Рис. 15. Иллюстрация формирования аттрактора Смейла–Вильямса
Fig. 15. Illustration of the formation of the Smale–Williams attractor
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чает нечувствительность характера движений и структуры взаимного расположения траекторий
в фазовом пространстве по отношению к вариации уравнений, задающих динамику системы.
В частности, канторова структура странного гиперболического аттрактора сохраняется без бифуркаций, по крайней мере, пока вариации не слишком велики. Показатель Ляпунова, ответственный за характерную для хаоса чувствительность динамики по отношению к возмущениям
начальных условий, зависит от параметров гладким образом (без провалов в отрицательную
область, присутствующих обычно в случае негиперболического аттрактора).
Представляется, однако, что математическая теория гиперболического хаоса никогда не
была применена убедительно к какому-либо физическому объекту, несмотря на то, что ее концепции сплошь и рядом привлекаются для интерпретации хаотического поведения реалистических
нелинейных систем.
С другой стороны, широко исследуемые физически мотивированные нелинейные системы со сложной динамикой, например, хаотические автогенераторы, нелинейные осцилляторы с
периодическим внешним воздействием, модель Ресслера и др. не относятся к классу систем с
гиперболическими аттракторами [72–75]. Как правило, наблюдаемый в них хаос связан с так
называемым квазиаттрактором, который наряду с хаотическими траекториями включает также устойчивые орбиты большого периода. (Последние обычно не различимы при численном
решении уравнений на компьютере из-за узости бассейнов притяжения.) Строгое математическое описание квазиаттракторов остается нерешенной проблемой, хотя в физических системах
негиперболичность эффективно маскируется в силу присутствия шума. В модели Лоренца в
определенной области параметров хаотический аттрактор, как доказано, обладает основными
свойствами гиперболических аттракторов (с оговорками, касающимися нарушения в некоторых
деталях аксиоматических положений гиперболической теории), и динамика характеризуется как
квазигиперболическая [76, 77].
Известно немного теоретических работ, в которых обсуждаются примеры гиперболического хаоса в системах, описываемых дифференциальными уравнениями. В работе [78] рассмотрена
механическая система, названная «тройным соединением», которая в отсутствие трения допускает описание в терминах орбит на поверхности отрицательной кривизны. В диссипативном
случае при добавлении обратной связи это должно приводить, как ожидается, к возникновению гиперболического хаотического аттрактора. В работе [79] сконструирован искусственный
пример потоковой системы с трехмерным фазовым пространством, имеющей в сечении Пуанкаре аттрактор Плыкина. Этот пример, однако, выглядит слишком сложным, чтобы можно было
говорить о возможности его реализации в физической системе. Наконец, в работе [80] приводится аргументация в пользу существования аттрактора Плыкина в сечении Пуанкаре трехмерной
потоковой системы, мотивированной проблемами нейродинамики.
В своих работах С.П. Кузнецов предложил сравнительно простые математические модели
с гиперболическими аттракторами, допускающими экспериментальную реализацию. На основе
этих работ в статьях [81–83] были сконструированы, по всей видимости, первые из известных
экспериментальные системы, демонстрирующие гиперболический хаос.
5.1. Система с гиперболическим аттрактором на основе неавтономных осцилляторов
ван дер Поля. Первая радиофизическая система с гиперболическим хаосом была предложена
и исследована в лабораторном эксперименте в работе [81].
На рис. 16 представлена схема двух автогенераторов с собственными частотами ω0 и
2ω0 , соответственно. Каждый из двух осцилляторов содержит колебательный контур, √
образо𝐿1 𝐶1 ,
ванный катушкой
индуктивности
𝐿
и
емкостью,
соответственно,
𝐶
,
так
что
ω
=
1/
1,2
1,2
0
√
2ω0 = 1/ 𝐿2 𝐶2 . Отрицательное сопротивление (−𝑅1,2 ) вносится специальным элементом
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Рис. 16. Схема генератора гиперболического хаоса на основе двух генераторов ван дер Поля с периодически меняющимся параметром возбуждения
Fig. 16. Circuit of a hyperbolic chaos generator based on two van der Pol generators with a periodically varying excitation
parameter

на основе операционного усилителя, причем величину отрицательного сопротивления можно
считать практически постоянной в рабочем интервале напряжений при колебаниях в контурах. Нелинейная проводимость, обеспечивающая увеличение потерь энергии с ростом амплитуды колебаний, вводится элементом, составленным из полупроводниковых диодов в виде двух
параллельно соединенных ветвей с противоположным направлением пропускания тока. Полевой транзистор вносит в колебательный контур практически линейную положительную проводимость, величина которой регулируется напряжением, подаваемым на затвор транзистора.
Это напряжение медленно изменяется во времени, совершая колебания периода 2π𝑁/ω0 , где
𝑁 – целое число, причем на одном полупериоде этого процесса первый осциллятор находится
в режиме генерации колебаний, а второй – под порогом генерации. На следующем полупериоде
они меняются ролями. Первый генератор действует на второй посредством нелинейного квадратичного элемента A1. Производимая при этом вторая гармоника сигнала служит затравкой для
возникающих колебаний второго осциллятора в диапазоне частот вблизи 2ω0 , когда он выходит
за порог генерации. В свою очередь, второй генератор действует на первый через нелинейный
элемент A2, осуществляющий смешение поступающего сигнала и вспомогательного сигнала на
частоте ω0 . При этом появляется составляющая на разностной частоте, которая попадает в резонансный диапазон для первого осциллятора и служит затравкой, когда он начинает генерировать.
Таким образом, оба осциллятора, составляющих схему, по очереди передают возбуждение один
другому, что можно охарактеризовать как эстафетный механизм.
Поясним, почему схема функционирует как генератор хаоса. Предположим, что на стадии
генерации первого осциллятора его колебания имеют некоторую фазу 3 : 𝑈1 ∝ cos(ω0 𝑡 + 3).
Сигнал 𝑈12 на выходе нелинейного элемента A1 содержит вторую гармонику: cos(2ω0 𝑡 + 23),
и его начальная фаза есть 23. Когда полупериод заканчивается, и начинает генерировать второй
осциллятор, возникающие колебания переменной 𝑈2 получают ту же самую начальную фазу
23. Благодаря смешению этих колебаний со вспомогательным сигналом частоты ω0 на нелинейном элементе A2, удвоенная фаза передается в исходный частотный диапазон. Таким образом,
на новой стадии возбуждения первого осциллятора он получит начальную фазу 23. Очевидно,
значения фазы первого генератора на последующих стадиях даются, по крайней мере в определенном приближении, отображением вида
3𝑛+1 = 23𝑛 (mod 2π).

(6)

Как известно, динамика, описываемая этим отображением, хаотическая. Это хорошо изученный пример хаоса, отображение «зуб пилы» (saw-tooth map) [66, 69, 71, 72]. В частности,
для него легко установить присутствие неустойчивости движения по отношению к возмущению начальных условий, являющейся основным характерным атрибутом хаотической динамики.
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В самом деле, из уравнения (6) очевидно, что на каждом шаге итераций малое возмущение
исходного состояния возрастает вдвое.
Будем рассматривать динамику нашей системы двух взаимодействующих осцилляторов
стробоскопически, отслеживая дискретную последовательность мгновенных состояний с периодом внешнего воздействия 𝑇 . Формально говоря, такое описание сводится к итерациям некоторого отображения четырехмерного пространства в себя. Действительно, мгновенное состояние
системы определяется набором четырех переменных, характеризующих напряжение и ток в обоих колебательных контурах, V = {𝑈1 , 𝐼1 , 𝑈2 , 𝐼2 }. Если в некоторый момент времени 𝑡 = 𝑛𝑇
задан вектор V = Vn , то динамика системы однозначно определит эти же переменные через
период воздействия: Vn+1 = F(Vn ).
В четырехмерном пространстве состояний направление, связанное с фазой 3, отвечает расширению, а три остальных направления – сжатию. Интерпретируя действие стробоскопического
отображения Vn+1 = F(Vn ) геометрически, мы можем вообразить вложенный в 4-мерное пространство тороид (прямое произведение одномерной окружности и трехмерного шара) и связать
одну итерацию отображения с продольным растяжением и поперечным сжатием этого объекта, вкладываемого затем дважды сложенным внутрь исходной области. Это точно соответствует
конструкции гиперболического аттрактора Смейла–Вильямса.
Составим систему уравнений, описывающих динамику предлагаемой схемы. Для каждой
подсистемы записываем уравнение Кирхгофа, выражающее равенство нулю суммарного тока в
параллельных ветвях схемы, и уравнение, связывающее напряжение и ток через катушку индуктивности:
𝑑𝑈1
𝑈1
𝐶1
+ 𝐼1 −
+ 𝑓 (𝑈1 ) + 𝑈1 [𝑔1 − 𝑘1 𝑎 cos(ω0 𝑡/𝑁 )] = 0,
𝑑𝑡
𝑅1
𝑑𝐼1
= 𝑈1 + κ2 𝑈2 cos(ω0 𝑡),
𝐿1
𝑑𝑡
(7)
𝑑𝑈2
𝑈2
𝐶2
+ 𝐼2 −
+ 𝑓 (𝑈2 ) + 𝑈2 [𝑔2 − 𝑘2 𝑎 cos(ω0 𝑡/𝑁 )] = 0,
𝑑𝑡
𝑅2
𝑑𝐼2
𝐿2
= 𝑈2 + κ1 𝑈12 .
𝑑𝑡
В этих уравнениях функция 𝑓 (𝑈 ) = α𝑈 + β𝑈 3 характеризует зависимость тока от напряжения для нелинейного элемента, составленного из полупроводниковых диодов; κ1,2 – коэффициенты передачи в цепях, обеспечивающих связь между двумя подсистемами; множитель
[𝑔 ± 𝑘𝑎 cos(ω0 𝑡/𝑁 )] отвечает проводимости, вносимой в контур полевым транзистором при наличии переменного напряжения на затворе ±𝑎 cos(ω0 𝑡/𝑁 ). С использованием безразмерных переменных
(︂
)︂
)︂
(︂
6πβ 1/2
6πβ 1/2
τ = ω0 𝑡/2π, 𝑥 = 𝑈1
,
, 𝑢 = 𝐼1
ω0 𝐶1
ω30 𝐶13
(8)
(︂
)︂
(︂
)︂
6πβ 1/2
6πβ 1/2
, 𝑣 = 𝐼2
𝑦 = 𝑈2
ω0 𝐶2
ω30 𝐶23
и параметров
𝐴1 = 2π𝑘1 𝑎/ω0 𝐶1 ,

𝐴2 = 2π𝑘2 𝑎/ω0 𝐶2 ,

−1
−1
−1
−1
ℎ1 = 2πω−1
ℎ2 = 2πω−1
0 𝐶1 (𝑅1 − α − 𝑔1 ),
0 𝐶2 (𝑅2 − α − 𝑔2 ),
√︃
√︂
ω0 𝐶12
𝐶2
𝜀1 = κ1
, 𝜀2 = κ2
6πβ𝐶2
𝐶1
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приходим к следующей системе уравнений:
1
𝑥˙ + 2π𝑢 − (ℎ1 + 𝐴1 cos 2πτ/𝑁 )𝑥 + 𝑥3 = 0,
3
𝑢˙ = 2π(𝑥 + 𝜀2 𝑦 cos 2πτ),
1
𝑦˙ + 4π𝑣 − (ℎ2 − 𝐴2 cos 2πτ/𝑁 )𝑦 + 𝑦 3 = 0,
3
𝑣˙ = 4π(𝑦 + 𝜀1 𝑥2 ).

(10)

Каждая из двух подсистем описывается парой уравнений первого порядка, допускающей представление в виде уравнения ван дер Поля с изменяющимися во времени коэффициентами.
Динамические переменные (𝑥, 𝑢) отвечают первому, а (𝑦, 𝑣) второму осциллятору. С учетом
использованной нормировки, характерная круговая частота первого осциллятора равна 2π (что
соответствует периоду ∆τ = 1), а второго – 4π. Множитель ℎ1,2 ± 𝐴1,2 cos 2πτ/𝑁 представляет
медленно осциллирующий во времени параметр, управляющий бифуркацией рождения цикла в
одной и другой подсистеме.
На рис. 17 показаны типичные образцы временных зависимостей переменных 𝑥 и 𝑦, полученных из численного решения уравнений (10) методом Рунге–Кутты при 𝑁 = 8 и значениях
параметров 𝐴1 = 1.5, 𝐴2 = 6, 𝜀1 = 𝜀2 = 0.1, ℎ1 = ℎ2 = 0. На диаграмме (а) представлена
одна реализация, а на диаграмме (b) – набор примерно из десятка реализаций, отвечающих последовательным участкам одного и того же генерируемого сигнала. Из первого рисунка видно,

Рис. 17. Временные зависимости 𝑥 и 𝑦, чёрные и серые линии, соответственно, полученные из численного решения
уравнения (10). 𝑁 = 8, 𝐴1 = 1.5, 𝐴2 = 6, 𝜀1 = 𝜀2 = 0.1, ℎ1 = ℎ2 = 0. a – одна реализация, b – несколько участков
временной реализации одного и того же сигнала, наложенные одна на другую
Fig. 17. Time series 𝑥 and 𝑦, black and gray lines, respectively, obtained from the numerical solution of the equation (10).
𝑁 = 8, 𝐴1 = 1.5, 𝐴2 = 6, 𝜀1 = 𝜀2 = 0.1, ℎ1 = ℎ2 = 0. a – one time serie, b – several sections of the same signal,
superimposed on one another
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что имеет место поочередное возбуждение первого (черная кривая) и второго (серая кривая) осцилляторов; возбуждение как бы по эстафете передается по очереди от одного осциллятора к
другому. Из второго рисунка можно сделать на визуальном уровне заключение о непериодичности процесса. Более тщательный анализ показывает, что на самом деле имеет место хаос,
который проявляет себя в случайном смещении максимумов и минимумов функций 𝑥(𝑡) и 𝑦(𝑡)
относительно огибающей генерируемых колебаний на последовательных стадиях возбуждения
осцилляторов.
На рис. 18, а показан фазовый портрет аттрактора в проекции на плоскость переменных
(𝑥, 𝑥).
˙ На диаграмме рис. 18, b на той же плоскости отложены точки, отвечающие последовательности моментов времени τ𝑛 = 𝑛𝑁 , то есть представлен портрет аттрактора в стробоскопическом
сечении. На рис. 18, c приведена эмпирическая диаграмма для фазы первого осциллятора, где по
горизонтальной оси отложена величина фазы, относящаяся к моменту времени τ𝑛 , а по вертикали – к моменту времени τ𝑛+1 . Фазы определяются посредством соотношения
⎧
⎨arctg(−(2π)−1 𝑥/𝑥),
˙
𝑥>0
3=
(11)
⎩π + arctg(−(2π)−1 𝑥/𝑥),
˙
𝑥 < 0.
Как видно из рисунка, отображение для фазы топологически эквивалентно соотношению (6).
(Некоторые искажения возникают из-за неточности качественных рассуждений при выводе формулы (6), а также самого определения фазы; соответствие становится лучше при больших отношениях периодов 𝑁 .)
Для проведения экспериментального исследования схема, представленная на рис. 16, была
реализована в виде лабораторного устройства. Конденсаторы в колебательных контурах имели
емкости 𝐶1 = 20 нФ и 𝐶2 = 5 нФ. Катушки 𝐿1 и 𝐿2 выполнены на ферритовых сердечниках
2000НМ с одинаковой индуктивностью, около 1 Гн. Соответственно, рабочая частота двух осцилляторов составляла 𝑓1 = ω0 /2π = 1090 Гц и 𝑓2 = 2𝑓1 = 2180 Гц. Элемент отрицательного
сопротивления реализован на операционном усилителе 140УД26, а нелинейный элемент – на диодах КД102. Для внесения в колебательные контуры изменяющейся во времени проводимости
использованы полевые транзисторы КП303Г. Нелинейные элементы, через которые осуществлялась связь обеих подсистем, выполнены на основе аналоговых умножителей 525ПС2.
Напряжения 𝑈1 и 𝑈2 , снимаемые, соответственно, с первого и второго контура, можно
было подавать на регистрирующую аппаратуру (осциллограф, анализатор спектра) или вводить
в компьютер в виде временного ряда посредством аналого-цифрового преобразователя АДМ12-3

Рис. 18. Портрет аттрактора в проекции на плоскость (𝑥, 𝑥/2π).
˙
Значения параметров как на рис. 17
Fig. 18. Phase portrait of an attractor in projection onto a plane (𝑥, 𝑥/2π).
˙
The parameter values are as in Fig. 17

110

Безручко Б.П., Пономаренко В.И., Селезнев Е.П.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

(12-разрядный, максимальная частота дискретизации 3 МГц). Функции 𝑈˙1 и 𝑈˙2 получались как
результат аналогового дифференцирования с использованием стандартной дифференцирующей
цепочки, содержащей емкость 500 пФ, резистор 62 кОм и операционный усилитель 140УД26.
В эксперименте при надлежащем подборе параметров в системе можно было наблюдать хаотические колебания, обусловленные эстафетной передачей возбуждения от одного осциллятора к другому в соответствии с механизмом, рассмотренным в предыдущих разделах.
На рис. 19, а, c показаны типичные образцы временных зависимостей переменного напряжения
в режиме хаотической генерации в одной и другой подсистеме при отношении частоты медленного изменения параметров и частоты вспомогательного сигнала 𝑁 = 8 и 𝑁 = 4. Диаграммы
построены на компьютере с использованием записанных в память временных рядов, полученных
посредством аналого-цифрового преобразования напряжений 𝑈1 (𝑡) и 𝑈2 (𝑡). Частота выборки составляла 200 кГц, то есть на период характерной частоты генерации ω0 приходилось примерно
200 точек.

Рис. 19. Типичные образцы экспериментальных временных зависимостей переменного напряжения первой и второй
подсистем, чёрные и серые линии, соответственно, в режиме хаотической генерации и эмпирические итерационные
диаграммы для фазы первой подсистемы при 𝑁 = 8 (а, b) и 𝑁 = 4 (c, d)
Fig. 19. Typical experimental time series of alternating voltages of the first and second subsystems, black and gray lines,
respectively, in the chaotic generation mode and empirical iteration diagrams for the phase of the first subsystem at 𝑁 =
= 8 (a, b) and 𝑁 = 4 (c, d)
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На рис. 19, b, d приведены эмпирические «итерационные диаграммы» для фазы первого осциллятора. Для их построения в компьютер вводился двухкомпонентный временной ряд.
Одна компонента отвечала выборке сигнала 𝑈1 (𝑡) с периодом медленной вариации параметров
𝑇 = 2π𝑁/ω0 в моменты времени, примерно соответствующие максимуму амплитуды колебаний первого осциллятора. В качестве второй компоненты фигурировала производная сигнала
𝑈1 (𝑡) на выходе дифференцирующей цепочки в те же моменты времени. Фаза определялась по
формуле, аналогичной соотношению (11). По горизонтальной и вертикальной оси на графике
отложены значения фазы, относящиеся к последовательным моментам выборки. То обстоятельство, что отображение для фазы топологически эквивалентно хаотическому отображению «зуб
пилы» (6), существенно для интерпретации наблюдаемого в эксперименте аттрактора как гиперболического.
На рис. 20, a показана фотография фазового портрета аттрактора с экрана осциллографа
в режиме генерации хаоса при 𝑁 = 4. На входы горизонтального и вертикального отклонения
электронного луча подавались, соответственно, переменное напряжение от первой подсистемы 𝑈1 (𝑡) и сигнал с выхода дифференцирующей цепочки, пропорциональный производной по
времени 𝑈˙1 (𝑡). Выдержка при съемке была порядка нескольких секунд, чтобы отобразить достаточно большое число характерных периодов движения изображающей точки на аттракторе.
На рис. 20, b приведён также портрет аттрактора в стробоскопическом сечении в проекции на
плоскость (𝑈1 , 𝑈˙1 ), полученный из того же двухкомпонентного временного ряда, который использовался при построении эмпирической итерационной диаграммы на рис. 19, d. Видно, что
этот портрет выглядит в точности как изображение соленоида Смейла–Вильямса. Отдельно, на
вставке к рис. 20, b показан фрагмент, демонстрирующий в увеличенном виде тонкую фрактальную структуру «полос», из которых построен аттрактор.
На рис. 21 сравниваются спектры колебаний, найденные для численного решения системы
(10) – диаграмма (а), и полученные экспериментально – диаграмма (b). Для экономии места и
для наглядности сопоставления с результатами численного моделирования, на диаграмме (b) мы
приводим две фотографии, смонтированные на одном графике в оформлении, аналогичном диаграмме (а). Спектр колебаний обоих осцилляторов сплошной; для первого осциллятора он расположен в диапазоне вблизи частоты ω0 , а для второго – вблизи 2ω0 . Отметим очевидное сходство
со спектром, полученным при численном моделировании. В качестве отличий, по-видимому,
непринципиальных, можно обратить внимание на несколько большую степень изрезанности

Рис. 20. Фотография с экрана осциллографа портрета аттрактора в проекции на плоскость динамических переменных
первого осциллятора при 𝑁 = 4 (а) и стробоскопическое сечение этого аттрактора (b)
Fig. 20. Photo of the oscilloscope screen with the portrait of the attractor in projection onto the plane of the dynamic variables
of the first oscillator at 𝑁 = 4 (a) and stroboscopic section of this attractor (b)
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Рис. 21. а – Спектры колебаний системы (10). b – Спектры экспериментальной системы, полученные фотографированием с экрана анализатора спектра. 𝑁 = 4, остальные параметры как на рис. 17
Fig. 21. a – Fourier spectra of system (10). b – Spectra of the experimental system obtained by photographing from the
screen of the spectrum analyzer. 𝑁 = 4, other parameters are as in Fig. 17

спектра в экспериментальной системе, присутствие вторичного максимума спектральной плотности в первом осцилляторе вблизи частоты второй гармоники, а также отсутствие узких пиков
спектральной плотности в низкочастотной области во втором осцилляторе.
Набор полученных экспериментально результатов позволяет уверенно утверждать, что в
эксперименте мы имеем дело с тем же объектом, что и в теоретическом рассмотрении – странным аттрактором типа Смейла–Вильямса в неавтономной колебательной системе. Помимо рассмотренной схемы на основе двух автогенераторов с эстафетной передачей фазы, был предложен
целый ряд различных схем, реализующих странный гиперболический аттрактор. Например, в работе [84] предложен и реализован в эксперименте радиотехнический генератор хаоса на основе
неавтономного осциллятора ван дер Поля с запаздыванием. Осциллятор пребывает поочередно
в режиме возбуждения и затухания в силу периодического изменения параметра, ответственного
за бифуркацию рождения предельного цикла. Возбуждение колебаний на каждой новой стадии
активности стимулируется сигналом, который поступает через линию задержки, будучи порожденным на предыдущей стадии активности. Благодаря квадратичному нелинейному преобразованию при передаче сигнала, на каждой очередной стадии активности имеет место умножение
фазовой переменной на фактор 2, так что для фазы реализуется растягивающее отображение
окружности (отображение Бернулли) с хаотической динамикой.
5.2. Автономная система – генератор гиперболического хаоса. Дальнейшим развитием физических представлений о гиперболическом хаосе в электронных схемах была разработка
автономных электронных устройств с аттрактором Смейла–Вильямса, не требующих наличия
внешнего сигнала [82]. В работе [85] было рассмотрено несколько искусственных примеров
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автономных систем с гиперболическими аттракторами, одна из которых имеет минимальную
размерность, допускающую существование аттрактора Смейла–Вильямса. При построении радиофизической схемы она была принята за основу, с некоторой модификацией, имеющей целью
упрощение схемотехнической реализации.
Следуя [85], обратимся сначала к двумерной системе типа «хищник–жертва», мгновенное
состояние которой задается парой неотрицательных переменных
1
1
𝑟˙1 = 2[1 − 𝑟2 + 𝑟1 − (𝑟1 − 1)2 ]𝑟1 , 𝑟˙2 = 2(𝑟1 − 1)𝑟2 .
2
50

(12)

В установившемся режиме она демонстрирует периодические автоколебания, причем на плоскости переменных 𝑟1 , 𝑟2 изображающая точка посещает окрестность начала координат раз за
разом. После каждого такого прохождения происходит сначала возбуждение первой подсистемы
(переменная 𝑟1 , «жертва»), потом возбуждение второй (𝑟2 , «хищник»), далее затухание первой
подсистемы, более медленное затухание второй, и затем цикл повторяется.
Пусть теперь 𝑟1 и 𝑟2 представляют собой квадраты модуля двух комплексных величин 𝑎1
и 𝑎2 . Запишем уравнения для этих переменных и дополним их членами, описывающими связь
подсистем, пропорциональными, соответственно, 𝑎22 и 𝑎1 , что приводит к уравнениям
1
1
1
𝑎˙1 = [1 − |𝑎2 |2 + |𝑎1 |2 − (|𝑎1 |2 − 1)2 ]𝑎1 − 𝜀1 𝑎22 ,
2
50
2

(13)

𝑎˙2 = (|𝑎1 |2 − 1)𝑎2 − 𝜀2 𝑎1 .
Здесь 𝜀1 и 𝜀2 – параметры связи, которые в дальнейшем изложении фиксированы и приняты
равными 𝜀1 = 0.04, 𝜀2 = 0.4.
В системе с комплексными переменными (13) активизация второй подсистемы происходит в присутствии воздействия со стороны первой подсистемы, благодаря чему аргумент 𝑎2
наследует величину аргумента, отвечавшую переменной 𝑎1 . Затем, на стадии затухания, вторая подсистема в свою очередь обеспечивает затравочное воздействие для первой при очередном прохождении орбиты вблизи начала координат. Поскольку соответствующий член содержит
квадрат комплексной переменной 𝑎22 , передача возбуждения сопровождается удвоением аргумента комплексного числа. Далее процесс повторяется, причем на каждом новом цикле угловая
переменная, отвечающая аргументу комплексных величин, умножается на фактор 2. Это соответствует растягивающему отображению окружности – отображению Бернулли Φ𝑛+1 = 2Φ𝑛 ,
которое характеризуется хаотической динамикой и имеет положительный показатель Ляпунова
Λ = ln 2 ≈ 0.693.
Полагая 𝑎1 = 𝑥 + 𝑖𝑢 и 𝑎2 = 𝑦 + 𝑖𝑣, можно отделить в (13) действительные и мнимые части
и перейти к уравнениям в действительных переменных:
1
𝑥˙ = [1 − (𝑦 2 + 𝑣 2 )2 + (𝑥2 + 𝑢2 ) −
2
1
𝑢˙ = [1 − (𝑦 2 + 𝑣 2 )2 + (𝑥2 + 𝑢2 ) −
2

1 2
1
(𝑥 + 𝑢2 − 1)2 ]𝑥 − 𝜀1 (𝑦 2 − 𝑣 2 ),
50
2
1 2
(𝑥 + 𝑢2 − 1)2 ]𝑢 − 𝜀1 𝑦𝑣,
50

(14)

𝑦˙ = (𝑥2 + 𝑢2 − 1)𝑦 − 𝜀2 𝑥,
𝑣˙ = (𝑥2 + 𝑢2 − 1)𝑣 − 𝜀2 𝑢.
Для описания динамики в терминах отображения Пуанкаре введем сечение в четырехмерном фазовом пространстве подходящей гиперповерхностью и определим соответствующее трехмерное отображение на этой гиперповерхности. Его аттрактором будет служить объект в виде
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Рис. 22. Зависимости от времени динамических переменных, полученные при численном решении уравнений (14)
для 𝜀1 = 0.04, 𝜀2 = 0.4
Fig. 22. Time dependencies of dynamic variables obtained by numerically solving equations (14) for 𝜀1 = 0.04, 𝜀2 = 0.4

соленоида Смейла–Вильямса, поскольку имеется угловая переменная, претерпевающая удвоение на каждой очередной итерации, и, как следует из анализа показателей Ляпунова (см. ниже), это сопровождается сжатием фазового объема по остальным направлениям в пространстве
состояний.
На рис. 22 приведены графики зависимости от времени динамических переменных, полученные при численном решении уравнений (14). Можно видеть, что стадии активности одной
и другой подсистемы перемежаются со стадиями подавления. Согласно вычислениям, средний
временной период повторения стадий для данного режима равен ⟨𝑇 ⟩ = 5.68.
На рис. 23 показаны портреты аттрактора – один на плоскости переменных, отвечающих первой подсистеме (𝑥, 𝑢), а другой на плоскости амплитудных переменных двух подсистем
(𝑟1 , 𝑟2 ) = (𝑥2 + 𝑢2 , 𝑦 2 + 𝑣 2 ).

Рис. 23. Портреты аттрактора системы (14) при 𝜀1 = 0.04, 𝜀2 = 0.4 на плоскости переменных, отвечающих первой
подсистеме (а) и на плоскости амплитудных переменных первой и второй подсистемы (b)
Fig. 23. Portraits of the attractor of system (14) for 𝜀1 = 0.04, 𝜀2 = 0.4 on the plane of variables corresponding to the first
subsystem (a) and on the plane of amplitude variables of the first and second subsystems (b)
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На рис. 23, b возбуждение первой подсистемы соответствует уходу траектории от начала
координат вправо, возбуждение второй – уходу вверх, с последующим подавлением сначала
первой, а затем второй подсистемы, и новым возвращением в окрестность начала координат.
Для задания секущей Пуанкаре используем соотношение 𝑟2 = 𝑦 2 + 𝑣 2 = 𝑐0 , 𝑐0 = 3, причем
учитываем проходы траекторий только в направлении увеличения амплитуды 𝑟2 .
На рис. 24 показан портрет аттрактора в сечении Пуанкаре в проекции на плоскость переменных второй подсистемы и приведена диаграмма, иллюстрирующая преобразование циклической переменной – аргумента комплексной амплитуды второй подсистемы при последовательных
проходах секущей Пуанкаре. Как можно видеть, оно с замечательной точностью соответствует
отображению Бернулли.
При конструировании радиофизической схемы принята идеология по возможности точного
воспроизведения уравнений с использованием элементов, применяемых в технике аналогового
моделирования, таких как интеграторы, умножители, сумматоры, что представляется разумным
в качестве первого шага на пути построения реальных генераторов гиперболического хаоса.
В дальнейшем, по-видимому, можно будет реализовать более простые схемы на традиционной
для радиотехники элементной базе (транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы).
Схема, представленная на рис. 25, содержит операционные усилители U1–U7 и умножители A1–A10. Все умножители характеризуются коэффициентом передачи 𝐾, равным по абсолютной величине 1/10 (то есть при входных напряжениях 𝑈1 и 𝑈2 на выходе получается напряжение
𝐾𝑈1 𝑈2 ), причем для умножителей A6 и A7, обозначенных на схеме серым цветом, этот коэффициент отрицательный.
С каждой из четырех динамических переменных 𝑥, 𝑢, 𝑦, 𝑣 ассоциируется интегратор на
базе операционного усилителя (соответственно, 𝑈 1, 𝑈 2, 𝑈 3, 𝑈 4), емкости (𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4) и
резистора (𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅4). Собственно величины 𝑥, 𝑢, 𝑦, 𝑣 отвечают напряжениям на конденсаторах 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 и 𝐶4, соответственно.
Динамика во времени соответствует системе уравнений (14) при измерении времени в
единицах τ. Это константа с размерностью времени τ = 𝑅𝐶, определенная через емкость

Рис. 24. Портрет аттрактора в сечении Пуанкаре в проекции на плоскость переменных первой подсистемы (а)
и диаграмма, иллюстрирующая преобразование циклической переменной – аргумента комплексной амплитуды второй подсистемы при последовательных проходах секущей Пуанкаре (b) для системы (14) при 𝜀1 = 0.04, 𝜀2 = 0.4
Fig. 24. Phase portrait of an attractor in the Poincaré section in projection onto the plane of variables of the first subsystem (a)
and a diagram illustrating the transformation of a cyclic variable – the argument of the complex amplitude of the second
subsystem with successive passes of the Poincaré section plane (b) for system (14) with 𝜀1 = 0.04, 𝜀2 = 0.4
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Рис. 25. Схема устройства, динамика которого описывается уравнениями (14), где за единицу времени принята величина τ = 0.22мс, а коэффициенты связи составляют 𝜀1 = 0.04, 𝜀2 = 0.4. Динамические переменные 𝑥, 𝑢, 𝑦, 𝑣
отвечают напряжениям на конденсаторах 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, измеренным в вольтах
Fig. 25. Scheme of a device, the dynamics of which is described by equations (14), where the value of τ = 0.22 ms is taken
as a unit of time, and the coupling coefficients are 𝜀1 = 0.04, 𝜀2 = 0.4. Dynamic variables 𝑥, 𝑢, 𝑦, 𝑣 correspond to voltages
across capacitors 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3, 𝐶4, measured in volts

𝐶 = 𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶3 = 𝐶4 и характеристическое сопротивление 𝑅 = 100 кОм, 𝑅1 = 𝑅2 =
= 𝑅3 = 𝑅4 = 10 кОм. При указанных на схеме номиналах τ = 0.22 мс.
Умножители 𝐴1, 𝐴2, операционный усилитель 𝑈 5 и резисторы 𝑅13, 𝑅14, 𝑅7, 𝑅8 образуют блок, формирующий сигнал µ2 = 𝑥2 + 𝑢2 − 1. Соответствующий сигнал, будучи умножен на 𝑦
и 𝑣 посредством элементов 𝐴8 и 𝐴9, подается на интеграторы, отвечающие за третье и четвертое
уравнения системы (14). Также сигнал µ2 и его квадрат, получаемый посредством умножителя
𝐴5, используются вместе с выходным сигналом блока на элементах 𝐴3, 𝐴4, 𝑈 6, для получения
1
сигнала µ1 = 1 − (𝑦 2 + 𝑣 2 ) + 21 (𝑥2 + 𝑢2 ) − 50
(𝑥2 + 𝑢2 − 1)2 на выходе операционного усилителя
𝑈 6. Коэффициенты, присутствующие в выражении для µ1 , определяются соотношением сопротивлений 𝑅5, 𝑅9, 𝑅10, 𝑅15 и 𝑅17. Будучи умножен на 𝑥 и 𝑦 посредством элементов 𝐴6, 𝐴7,
сигнал µ1 поступает на интеграторы, соответствующие первому и второму уравнениям (14). Члены, описывающие воздействие первой подсистемы на вторую, формируются благодаря подаче
сигналов 𝑥 и 𝑢 через одинаковые резисторы 𝑅11 и 𝑅12. (Их сопротивление отвечает за величину параметра связи 𝜀2 , будучи ему обратно пропорциональным.) Член в первом уравнении
(14), определяющий воздействие со стороны второй подсистемы, формируется благодаря подаче
сигнала, пропорционального разности квадратов переменных 𝑦 и 𝑣 с выхода операционного усилителя 𝑈 7 на соответствующий интегратор через резистор 𝑅20. Аналогично, член, отвечающий
за связь во втором уравнении, обеспечивается выходным сигналом умножителя 𝐴10, подаваемым на интегратор через резистор 𝑅18. Выбор 𝑅20 = 2𝑅18 обеспечивает нужное соотношение
членов в первом и втором уравнениях. Коэффициент связи 𝜀1 находится в обратной пропорциональности с величинами 𝑅18 и 𝑅20. Моделирование динамики устройства в среде Multisim
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показало соответствие ее динамики численному эксперименту. Дальнейший шаг – экспериментальное исследование в радиофизическом эксперименте. Экспериментальная установка представляла собой макет, изготовленный по схеме, показанной на рис. 25. В качестве операционных
усилителей использовались микросхемы типа AD822AN, а в качестве аналоговых умножителей
микросхемы AD633AN. Сбор и анализ данных осуществлялся с помощью четырехканального
цифрового осциллографа типа MSO8104A. Осциллограф позволяет записывать в цифровом виде
данные с точностью 11 двоичных разрядов при максимальной скорости записи 109 выборок в
секунду и осуществлять целый ряд вычислений, в том числе и преобразование Фурье.
На рис. 26 показаны временные зависимости напряжений 𝑥, 𝑢, 𝑦, 𝑣, полученные для лабораторного макета. Спектр переменной 𝑥, полученный при помощи цифрового осциллографа
MSO8104A приведен на рис. 27.
На рис. 28 показаны портреты аттрактора на плоскости переменных, отвечающих первой
подсистеме, и на плоскости амплитудных переменных подсистем (𝑥2 +𝑢2 , 𝑦 2 +𝑣 2 ). Первый из них
получен в эксперименте непосредственно на экране осциллографа и демонстрирует несомненное
сходство с рис. 23, а. Портрет аттрактора на диаграмме (b) построен путем обработки полученного в эксперименте четырехкомпонентного временного ряда с шагом выборки 1 мкс при записи
длинной реализации (порядка 106 отсчетов) для напряжений 𝑥, 𝑢, 𝑦, 𝑣 в файл. Вид аттрактора
демонстрирует несомненное сходство с рис. 23, b, хотя надо отметить довольно существенное
зашумление и поперечное уширение аттрактора, обусловленное, очевидно, техническими флуктуациями, возникающими при функционировании реального электронного устройства.
Для построения портрета аттрактора в сечении Пуанкаре и диаграммы, иллюстрирующей преобразование типа отображения Бернулли для циклической переменной, записанный в
ходе эксперимента четырехкомпонентный временной ряд подвергается обработке специально
составленной программой аналогично тому, как это делалось с данными моделирования в среде Multisim. Считывая шаг за шагом записанные данные, вычисляем величину 𝑟2 = 𝑦 2 + 𝑣 2 .
В момент 𝑡𝑛 , когда эта величина, изменяясь в сторону увеличения, проходит уровень 𝑐0 = 3,
определяем значения 𝑥𝑛 , 𝑢𝑛 , 𝑦𝑛 и 𝑣𝑛 . Учитывая технические флуктуации, которые могут вести
к ложному определению момента прохождения секущей Пуанкаре, при обработке исключаются

Рис. 26. Зависимости переменных от времени, полученные при помощи цифрового осциллографа MSO8104A
Fig. 26. Time series obtained with MSO8104A digital oscilloscope
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Рис. 27. Спектр переменной 𝑥, полученный при помощи цифрового осциллографа MSO8104A. По вертикали –
10 дБ/дел, по горизонтали – 10 кГц/дел
Fig. 27. Spectrum of the 𝑥 variable obtained with an MSO8104A digital oscilloscope. Vertical scale 10 is dB/div, horizontal –
10 kHz/div

Рис. 28. Фазовый портрет аттрактора на плоскости (𝑥, 𝑢), полученный при помощи цифрового осциллографа
MSO8104A (а), и портрет аттрактора в проекции на плоскость амплитудных переменных первой и второй подсистемы, построенный обработкой записанных в файл данных для экспериментального макета
Fig. 28. Phase portrait of the attractor on the plane (𝑥, 𝑢), obtained using the MSO8104A digital oscilloscope (a), and
the portrait of the attractor in the projection onto the plane of the amplitude variables of the first and second subsystems
constructed by processing the data recorded in the file for the experimental model
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Рис. 29. Построенный путем обработки экспериментальной реализации портрет аттрактора в сечении Пуанкаре в
проекции на плоскость переменных первой подсистемы (а) и диаграмма, иллюстрирующая преобразование циклической переменной Φ = arg(𝑦 + 𝑖𝑣) при последовательных проходах секущей Пуанкаре (b)
Fig. 29. A portrait of the attractor constructed by processing the experimental implementation in the Poincaré section in
projection onto the plane of variables of the first subsystem (a) and a diagram illustrating the transformation of the cyclic
variable Φ = arg(𝑦 + 𝑖𝑣) with successive passes of the Poincaré secant (b)

события, произошедшие в пределах 10 шагов по выборке от предыдущего прохода. Также исключаются события, которые отвечают малым амплитудам первой подсистемы 𝑟1 = 𝑥2 + 𝑢2 в
момент прохода. (Ложные срабатывания этого последнего типа отвечают локальному нарушению монотонной зависимости 𝑟2 от времени на нисходящем участке траектории из-за технических флуктуаций.) Представляя в координатах (𝑥, 𝑢) данные, отвечающие зарегистрированным
моментам пересечения заданного уровня 𝑟2 , с исключением ложных событий, строим портрет
аттрактора в сечении Пуанкаре (рис. 29, а), а с помощью набора значений угловой переменной
Φ𝑛 = arg(𝑦(𝑡𝑛 ) + 𝑖𝑣(𝑡𝑛 )), в координатах (Φ𝑛 , Φ𝑛+1 ) получаем график отображения на диаграмме (b). Сравнение полученных диаграмм с рис. 24 показывает хорошее качественное соответствие, несмотря на довольно сильное поперечное уширение наблюдаемых образований из-за
технических флуктуаций в реальном эксперименте.
Приведенные результаты показывают, что механизм функционирования, ассоциирующийся с присутствием гиперболического хаоса, в реальном устройстве сохраняется, несмотря на
довольно большой уровень флуктуаций. Это обстоятельство можно рассматривать как проявление структурной устойчивости наблюдаемого хаотического аттрактора.
Таким образом, описанная в [82] схема электронного устройства представляет собой
первый реальный пример автономной электронной системы, демонстрирующей гиперболический хаос.
6. Реализация комплексного аналитического отображения
в физическом эксперименте
Идея исследования динамики дискретных отображений в физическом эксперименте была предложена еще в работе Леона Чуа [86]. Логичным образом дискретного отображения в
радиоэлектронике являются дискретные цепи. В дискретной цепи информация представляется
величинами токов или напряжений, изменяющимися непрерывно в некотором интервале, но при
этом на временной оси сигнал задан таким образом, что имеет смысл в дискретные значения
времени. При таком подходе запоминание значений сигналов обычно реализуют с помощью
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конденсаторов, в течение некоторого времени сохраняющих напряжение на своих обкладках,
а дискретное время задается при помощи специального тактового генератора.
Экспериментальная работа С.П. Кузнецова, в которой было предложено моделировать одномерное комплексное отображение системой связанных одномерных отображений в действительных числах, положила начало новому направлению исследований [87]. В работе развивается
идея о представлении комплексного отображения вида:
𝑧𝑛+1 = λ − 𝑧𝑛2 ,

(15)

(где λ – комплексный управляющий параметр, 𝑧 – комплексная переменная) в форме системы
связанных квадратичных отображений.
При λ = 0 динамика отображения тривиальна. Нетрудно видеть, что, если взять начальную точку 𝑧0 внутри единичного круга, то в процессе итерирования комплексная переменная
не покинет этот круг (при этом выполняется соотношение |𝑧|<1), причем каждое последующее
значение будет меньше предыдущего. Аттрактором в этом случае является точка начала координат. В том случае, когда начальная точка лежит за пределами единичного круга, она убегает
на бесконечность. Таким образом, существует два аттрактора – ноль и бесконечность, а плоскость комплексных чисел разбита на два множества – области притяжения аттракторов. Граница
между ними – единичная окружность. В таком простейшем случае граница является регулярной
кривой, но при λ ̸= 0 отображение (15) может порождать и фрактальную границу. Эти границы
называются множествами Жюлиа, а их дополнения на комплексной плоскости – множествами
Фату. При изменении управляющего параметра можно наблюдать огромное разнообразие форм
этих множеств.
Разделяют два основных типа множеств Жюлиа: некоторые из них являются связными,
а другие представляют собой облака из точек (или обобщенные канторовы множества). Таким
образом, появляется возможность ввести новое множество – множество значений λ, для которых
множество Жюлиа связно. Оно называется множеством Мандельброта M. Множество Жюлиа
для данного значения параметра является связным в том случае, если траектория, стартующая
из экстремума отображения (в случае квадратичного отображения (15) это 𝑧 = 0), не убегает на
бесконечность. Этот факт был доказан в фундаментальных работах Фату и Жюлиа. Следовательно, поведение итерационного отображения зависит от параметра λ и от начального условия 𝑧0 .
Если зафиксировать λ и изменять 𝑧0 в поле комплексных чисел, то получим множество Жюлиа,
а если зафиксировать 𝑧0 = 0 и изменять параметр λ, то множество Мандельброта представляет
собой границу, разделяющую область динамики в конечном объеме и убегания на бесконечность.
Такое одномерное комплексное отображение может быть представлено в виде двух привычных и имеющих физическое толкование действительных квадратичных отображений, связанных специфическим способом. Для того чтобы это показать, разделим действительную и
мнимую части в отображении (15):
Re (𝑧𝑛+1 ) = Re (λ) − ( Re (𝑧𝑛 ))2 + ( Im (𝑧𝑛 ))2 ,
Im (𝑧𝑛+1 ) = Im (λ) − 2 Re (𝑧𝑛 ) Im (𝑧𝑛 ).

(16)

Введем следующие обозначения:
𝑥 = Re (𝑧) + β Im (𝑧), 𝑦 = Re (𝑧) − β Im (𝑧),
λ1 = Re (λ) + β Im (λ), λ2 = Re (λ) − β Im (λ),

(17)

где β ̸= 0 – произвольная константа. Учитывая (17), перепишем (16) в виде:
𝑥𝑛+1 = λ1 − 𝑥2𝑛 + 𝜀(𝑥𝑛 − 𝑦𝑛 )2 ,
𝑦𝑛+1 = λ2 − 𝑦𝑛2 + 𝜀(𝑥𝑛 − 𝑦𝑛 )2 ,
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(18)
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где 𝜀 = (1 + β2 )/(4β2 ) – величина, которую можно назвать коэффициентом связи. Как видно
из уравнения, характер связи в этой системе таков, что на каждом шаге дискретного времени
параметр нелинейности в каждой из подсистем одновременно сдвигается на величину, пропорциональную квадрату разности динамических переменных. При этом сдвиг параметра в каждой
из подсистем имеет один и тот же знак.
В численном эксперименте эта система была подробно исследована в том числе в работах
учеников С.П. Кузнецова [88] при разных значениях параметра связи 𝜀. На рис. 30 приведены
характерные виды разбиения плоскостей параметров (λ1 , λ2 ) на характерные режимы при различных значениях 𝜀. На этом рисунке области конечной динамики закрашены серым цветом (периодические режимы) и черным цветом (хаотические режимы). Белым цветом обозначены области,
в которых динамическая переменная уходит на бесконечность. Наиболее интересен случай, в
котором границы областей конечной динамики представляют собой множество Мандельброта
(рис. 30, а, c). Аналогичная динамика наблюдается в исходном комплексном отображении.
Конечно, при переходе от комплексных чисел к привычным для нас действительным числам можно было остановиться на уравнении (16), сразу после разделения комплексного уравнения (15) на действительную и мнимую части. В этой системе связанных отображений также

Рис. 30. Разбиение плоскости параметров (λ1 , λ2 ) на характерные режимы при различных значениях 𝜀
Fig. 30. Structure of the parameter plane (λ1 , λ2 ) into characteristic modes for different values of 𝜀
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наблюдается комплексная аналитическая динамика, характерная для (15). Однако подход, основанный на использовании связанных систем, кажется потенциально гораздо более интересным,
поскольку он дает направление для дальнейших исследований динамических систем, демонстрирующих поведение, сходное с комплексными отображениями.
Использованное в качестве основного элемента рассматриваемой системы логистическое
отображение должно рассматриваться как представитель широкого класса универсальности, который включает в себя множество реальных физических систем и их математических моделей
(ассоциирующихся с каскадом бифуркаций удвоения периода).
Для того чтобы воспроизвести динамику связанных логистических отображений (18), была
специально разработана схема на переключаемых конденсаторах. Предложенная схема содержит
следующие элементы:
1. Четыре ячейки выборки-хранения (по две для каждого логистического отображения), которые являются аналоговыми запоминающими устройствами. На рис. 31 они обозначены
пунктирными рамками и цифрами – 11, 12, 21, 22. Каждая ячейка выборки-хранения состоит из аналогового ключа 𝐾 и конденсатора 𝐶. Совокупность двух ячеек выборки-хранения,
управление ключами которых осуществляется двумя последовательностями неперекрывающихся тактовых импульсов и нелинейного элемента, делает возможным реализацию одномерного нелинейного дискретного отображения, как это было показано в предыдущем
разделе. Четыре ячейки выборки-хранения позволяют реализовать два одномерных отображения.

Рис. 31. Подробная блок-схема экспериментального макета для исследования системы связанных отображений (18)
Пунктирными рамками обозначены ячейки выборки-хранения, K11 , K12 , K21 и K22 – аналоговые ключи, A11 , A12 ,
A21 , A22 , L1 , L2 , E, H1 , H2 , D – операционные усилители, N1 , N2 и N12 – умножители. Обозначения для динамических переменных на схеме соответствуют обозначениям в уравнении (18) следующим образом: 𝑥𝑛 → 𝑥1 , 𝑥𝑛+1 → 𝑥′1 ,
𝑦𝑛 → 𝑥2 , 𝑦𝑛+1 → 𝑥′2
Fig. 31. Detailed block diagram of the experimental model for studying the system of coupled maps (18) Dotted boxes denote
the sample-hold cells, K11 , K12 , K21 and K22 are analog keys, A11 , A12 , A21 , A22 , L1 , L2 , E, H1 , H2 , D are operational
amplifiers, N1 , N2 and N12 are multipliers. The designations for the dynamic variables in the diagram correspond to the
designations in equation (18) as follows: 𝑥𝑛 → 𝑥1 , 𝑥𝑛+1 → 𝑥′1 , 𝑦𝑛 → 𝑥2 , 𝑦𝑛+1 → 𝑥′2
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∼ , подключенных через усилители L , L
2. Три переменных сопротивления – 𝑅1∼ , 𝑅2∼ и 𝑅12
1
2
и E, осуществляющие изменение параметров λ1 , λ2 и 𝜀, соответственно.
3. Три умножителя – N1 , N2 и N12 обеспечивающие квадратичную нелинейность, то есть
позволяющие получить величины 𝑥2𝑛 , 𝑦𝑛2 и 𝑥2𝑛 + 𝑦𝑛2 .
4. Дифференциальный операционный усилитель D, позволяющий реализовать разность
(𝑥𝑛 − 𝑦𝑛 ).
5. Суммирующие усилители H1 и H2 для получения суммы напряжений.
Наблюдение и исследование режимов схемы проводилось при помощи осциллографа при
изменении управляющих параметров λ1 , λ2 и при различных значениях параметра связи 𝜀. Ожидалось, что при соответствующих параметрах связи в системе будут наблюдаться сложные динамические режимы, соответствующие области динамики с конечными значениями переменной,
которые соответствуют динамическому диапазону использованных электронных компонентов.
В тех случаях, когда значения напряжений в схеме выходили за пределы динамического диапазона, поведение схемы идентифицировалось как «убегание на бесконечность» в численном
эксперименте.
Для демонстрации феноменов комплексной динамики в реальной физической системе приведем результаты экспериментального исследования предложенной радиотехнической схемы.
На рис. 32 представлены две карты динамических режимов на плоскости параметров
(𝑈1 ; 𝑈2 ), которые регулируются переменными сопротивлениями 𝑅1∼ , 𝑅2∼ и соответствуют параметрам нелинейности в системе уравнений (18). Значения параметра связи равны 𝜀 = 0.1
(рис. 32, a) и 𝜀=0.5 (рис. 32, b). Первый рисунок демонстрирует ромбовидную структуру, соответствующую рис. 30, c. Цифрами обозначены периоды неподвижной точки в экспериментальной системе.
На рис. 32, b наблюдается структура, сходная с множеством Мандельброта (рис. 30, a).
Были получены изображения большой кардиоиды множества Мандельброта и лепестков с периодами 2, 3, 4, 5, 8, 9. При движении по диагонали можно наблюдать последовательность

Рис. 32. Конфигурации множеств, возникающих на плоскости параметров (λ1 , λ2 ) (на рисунке по осям отложены
значения напряжения в схеме, находящиеся с параметрами нелинейности в соотношении 𝑈1 = 5λ1 , 𝑈2 = 5λ2 при
значениях параметра связи 𝜀 = 0.1 (а) и 𝜀 = 0.5 (b). Штриховкой на рис. а обозначена область со сложной динамикой
Fig. 32. Configurations of sets arising on the plane of parameters (λ1 , λ2 ) (in the figure, along the axes, the voltage values in
the circuit are plotted, which are with nonlinearity parameters in the ratio 𝑈1 = 5λ1 , 𝑈2 = 5λ2 for the values of the coupling
parameter 𝜀 = 0.1 (a) and 𝜀 = 0.5 (b). The hatching in Fig. a denotes a region with complex dynamics
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бифуркаций удвоения периода, в мелких лепестках наблюдались бифуркации утроения и учетверения периода. Лепестки более высоких периодов и тонкую фрактальную структуру множества
Мандельброта не удается наблюдать из-за погрешностей эксперимента.
Необходимо отметить, что рассматривалась динамика реального физического объекта, находящегося под действием таких факторов, как шум и технические флуктуации напряжений.
Связанные элементы не являются абсолютно идентичными, а функции нелинейности не являются строго квадратичными. Тем не менее, все эти факторы не нарушают феноменов комплексной
аналитической динамики в рассматриваемой системе.
Заключение
Мы представили краткий обзор экспериментальных работ, выполненных на основе аналитических и численных результатов, полученных С.П. Кузнецовым и его коллегами в разные
годы. В большинстве представленных экспериментальных работ, выполненных на основе идей и
численных результатов теоретика С.П. Кузнецова, он стремился поучаствовать непосредственно.
Был готов обсудить конструкцию и детали задачи, покрутить ручки и посмотреть на стрелки
приборов или обработать данные. А около экспериментального стенда у него было чему поучиться. Так, если бы не он, мы при изучении структуры пространства параметров объекта еще
долго записывали бы измеренное, как полагается классически обученному физику, в таблицы
рабочей тетради, а не «кощунствовали», сразу ставя точки хитрых бифуркационных линий на
бумажной «простыне».
Показательно, что в последнее десятилетие Сергей Петрович с большим удовольствием
экспериментировал с радиотехничекими схемами на компьютерных симуляторах. Благодаря своей удивительной научной интуиции он и здесь добился завидного мастерства. На этом поприще его «звездным», на наш взгляд, продуктом стала схема генератора гиперболического хаоса.
Появление примера физической системы с гиперболическим хаотическим аттрактором имеет
принципиальное значение для дальнейшего развития нелинейной динамики и ее приложений.
С точки зрения исследователей, занимающихся анализом реальных систем физической и иной
природы, это, в определенном смысле, «прорыв в гиперболическую область». Очевидно, используя данный пример как отправную точку и опираясь на присущее гиперболическим аттракторам
свойство грубости, можно строить и другие примеры систем с гиперболическими хаотическими
аттракторами.
Несмотря на значительный объем сделанного, часть находок замечательного теоретика –
С.П. Кузнецова – ждет своей натурной иллюстрации. Ясный стиль изложения и постоянная ориентированность на физическую реализацию и практическое применения делают труды С.П. Кузнецова до сих пор не исчерпанным источником вдохновения для экспериментаторов.
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Аннотация. Цель настоящего исследования – описать полную картину синхронизации двух связанных генераторов
квазипериодических колебаний, классифицировать различные типы синхронизации, изучить особенности возникновения и разрушения многочастотных квазипериодических колебаний. Методы. Объектом исследования являются
системы обыкновенных дифференциальных уравнений различной размерности. В работе используется метод Рунге–
Кутты 4-го порядка для решения системы дифференциальных уравнений. Анализ динамики проводится на основе
рассчитанного спектра показателей Ляпунова в зависимости от параметров систем, так называемых карт показателей
Ляпунова. Также были визуализированы бифуркационные деревья, числа вращения, фазовые портреты и отображения
Пуанкаре. Результаты. Проведено исследование динамики двух связанных генераторов квазипериодических колебаний для двух наборов рабочих параметров подсистем. Были изучены два случая, когда в первом осцилляторе наблюдается двухчастотный тор или хаотические колебания (разрушенный тор). Второй осциллятор демонстрирует различные
типы динамики при вариации частотной расстройки: периодические, квазипериодические и хаотические. Показано,
что для всех параметров наблюдается фазовая синхронизация генераторов, широкополосная синхронизация, явление
гибели колебаний. Структура плоскости параметров частотная расстройка – сила связи имеет универсальное устройство. Выход из области широкополосной синхронизации с уменьшением силы связи сопровождается квазипериодической бифуркацией Хопфа и рождением трехчастотного тора. Заключение. Взаимодействие простейших генераторов
квазипериодических колебаний дает богатую картину динамических режимов: многочастотные квазипериодические
колебания с различным количеством частот, хаотическое поведение, характеризующееся различным спектром показателей Ляпунова. Несмотря на многообразие динамических режимов картина синхронизации двух диссипативно
связанных квазипериодических генераторов имеет универсальную структуру. Наблюдаются квазипериодические фазовая и широкополосная синхронизации. Разрушение тора в подсистеме приводит к разрушению многочастотных
торов в системе связанных осцилляторов, а также уменьшению разнообразия типов хаотических аттракторов.
Ключевые слова: квазипериодические колебания, синхронизация, связанные генераторы, хаос, показатели Ляпунова.
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Abstract. The purpose of this study is to describe the complete picture of synchronization of two coupled generators of
quasi-periodic oscillations, to classify various types of synchronization, to study features of occurrence and destruction of
multi-frequency quasi-periodic oscillations. Methods. The object of the research is systems of ordinary differential equations
of various dimensions. The work uses the fourth-order Runge–Kutta method to solve a system of differential equations.
Main analysis of the dynamics is carried out on the basis of calculated spectrum of Lyapunov exponents depending on
parameters of systems, so-called charts of Lyapunov exponents. Bifurcation trees, winding numbers, phase portraits and
Poincaré maps were also visualized. Results. Study of the dynamics of two coupled quasi-periodic generators for two sets
of operating parameters of the subsystems is carried out. Two cases were studied when a two-frequency torus or chaotic
oscillations (destroyed torus) are observed in the first oscillator. The dynamics of the second oscillator demonstrates different
types of dynamics with a variation of the frequency detuning: periodic, quasi-periodic and chaotic. It is shown that for
all parameters, phase synchronization of generators, broadband synchronization, and the phenomenon of oscillator death
are observed. Dynamical regimes picture of the parameter plane frequency detuning – the coupling strength has a universal
structure. Exit from the broadband synchronization region with a decrease in the coupling strength is accompanied by a quasiperiodic Hopf bifurcation and the birth of a three-frequency torus. Conclusion. The interaction of the simplest generators of
quasi-periodic oscillations gives a rich picture of dynamic regimes: multi-frequency quasi-periodic oscillations with a different
numbers of frequencies, chaotic behavior characterized by a different spectrum of Lyapunov exponents. Despite the variety of
dynamic regimes, the synchronization picture of two dissipatively coupled quasi-periodic generators has a universal structure.
Quasi-periodic phase and broadband synchronization are observed. The destruction of a torus in a subsystem leads to the
destruction of multi-frequency tori in the system of two coupled oscillators, as well as a decrease in the variety of types of
chaotic attractors.
Keywords: quasi-periodic oscillations, synchronization, coupled generators, chaos, Lyapunov exponents.
Acknowledgements. This work was supported by grant of the President of the Russian Federation for young Russian
scientists – candidates of sciences (MK-31.2019.8). The work of A.P.K. was performed in the framework of a state order to
the Kotel’nikov Institute of Radio Engineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences and Megagrant. N.V.S. is
partially supported by Laboratory of Dynamical Systems and Applications NRU HSE, of the Ministry of science and higher
education of the RF grant ag. No 075-15-2019-1931.
For citation: Kuznetsov AP, Stankevich NV, Shchegoleva NA. Synchronization of coupled generators of quasi-periodic
oscillations upon destruction of invariant curve. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics. 2021;29(1):136–159.
DOI: 10.18500/0869-6632-2021-29-1-136-159
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0).

Кузнецов А.П., Станкевич Н.В., Щеголева Н.А.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

137

Введение
Квазипериодические колебания весьма распространены в различных областях науки и техники [1–4]. В последнее время квазипериодические колебания привлекают к себе внимание исследователей, поскольку существенно обогащают фундаментальные представления о динамике
автоколебательных систем [5–18]. Также существуют прикладные области науки, где наблюдаются как автономные, так и неавтономные квазипериодические колебания. Необходимо отметить распространенность данного динамического поведения в технике, например, в оптоэлектронике и лазерах [19–21], магнитных пленках [22–25], клистронных генераторах [26, 27] и т.д.
В недавней работе [28] были описаны особенности динамики одиночного нейрона через разрушение тора.
В связи с этим проблема синхронизации квазипериодических колебаний является важной
задачей нелинейной теории. Как ни парадоксально, задача о синхронизации двух связанных генераторов квазипериодических колебаний изучена гораздо меньше, чем для случая регулярных
(классическая синхронизация) или хаотических режимов (хаотическая синхронизация) [29–31].
При этом достаточно полная теория синхронизации квазипериодических колебаний предполагает широкий круг возможных задач. Фундаментальные вопросы, связанные с особенностями синхронизации квазипериодических колебаний, важны не только для теории колебаний, но также
будут полезны при анализе взаимодействия оптоэлектронных систем, лазерных систем, нейронов и т. д. В работе [32] рассматривалась синхронизация полупроводниковых лазеров, где также
наблюдались квазипериодические колебания и их синхронизация. В работе [33] рассматривается
задача синхронизации квазипериодических колебаний в эксперименте на примере термоакустической системы, и авторы получили только малую часть картины синхронизации квазипериодических колебаний, такую как фазовая синхронизация.
Базовыми объектами при исследовании квазипериодических колебаний являются как неавтономные системы в виде различных связанных осцилляторов с предельными циклами, так и
новые примеры автономных моделей с квазипериодическим поведением [34–37]. В 2010 году
С.П. Кузнецовым был предложен простейший автономный генератор квазипериодических колебаний [34,35]. Данный генератор представлял собой гибрид генератора с жестким возбуждением
и релаксационного генератора, описывался трехмерной системой обыкновенных дифференциальных уравнений и демонстрировал устойчивые автономные квазипериодические колебания.
Впоследствии на базе данного генератора были развиты несколько модификаций, обладающие
различными спецификами [38]1 .
Как известно, квазипериодические колебания соответствуют квазиаттракторам [39], основным свойством которых является сильная чувствительность реализующегося динамического
режима к вариации параметров и начальных условий. Квазипериодика неотъемлемо связана с
резонансами на торе, а также его разрушением, потерей гладкости и переходом в хаотическое
поведение. Таким образом, проблема синхронизации квазипериодических генераторов допускает
три основных варианта, рассмотрение которых даст достаточно полную картину:
 синхронизация резонансного цикла на торе;
 синхронизация квазипериодического режима с несоизмеримыми частотами;
 синхронизация режима начинающей разрушаться инвариантной кривой (синхронизация
разрушенного тора).
Первый случай обсуждался в [10, 11] в рамках модели из возбуждаемых связанных элементов.
Однако наиболее важные и существенно новые моменты возникают, когда колебания в автоном1

Предложенные модели, несмотря на то, что называются генераторами квазипериодических колебаний, демонстрируют все многообразие режимов, возможное в трехмерной динамической системе: устойчивое состояние равновесия,
периодические, квазипериодические и хаотические автоколебания.
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ной системе уже не регулярные, а квазипериодические или слабо хаотические. Случай квазипериодических колебаний был рассмотрен в работах [40–43]. В настоящей работе мы рассмотрим
третий случай, когда инвариантная кривая уже разрушается.
В случае классической синхронизации квазипериодические колебания являются новым
типом динамического поведения, возникающим как результат взаимодействия двух автоколебательных систем. В случае, когда взаимодействуют квазипериодические генераторы, аналогичным
образом в результате взаимодействия в связанной системе возникают четырех- и трехчастотные
квазипериодические колебания. Разрушение инвариантной кривой в базовом объекте в значительной мере усложнит динамику, и сохранить квазипериодические колебания в таких системах
удается довольно редко. О возможности квазипериодических колебаний в связанных системах
с хаосом указывалось в работах [44–46]. В работе [47] обсуждалась проблема влияния связи
на амплитудную динамику двух связанных хаотических осцилляторов Ресслера, и авторы обратили внимание на возможность двухчастотной квазипериодичности. Однако подробно этот
феномен не обсуждался. В [48] было показано, что при определенном выборе параметров можно наблюдать квазипериодические колебания в связанных системах Ресслера. В работах [44–46]
исследовалось кольцо из трех односторонне связанных идентичных систем Лоренца. Были обнаружены режимы не только двух-, но и трехчастотной квазипериодичности. Однако авторами был
выполнен только однопараметрический анализ. При этом трехчастотные торы зафиксированы в
очень узкой области изменения параметра (одна тысячная). Появление новой частоты в работах [45, 46] объяснялось возможностью вращательного движения в системе и высокой степенью
ее симметрии, обусловленной идентичностью взаимодействующих подсистем.
В рамках данной работы проводится исследование возбуждения и особенностей многочастотных квазипериодических и хаотических колебаний на примере минимального ансамбля –
два связанных осциллятора. При этом рассматривается такая ситуация, когда в автономных системах возможно наблюдать переход от периодических колебаний к квазипериодическим и затем
их разрушение, переход в хаотические колебания.
Работа построена следующим образом. В разделе 1 представлен объект исследования:
краткая характеристика автономной системы, ее динамика; представлена также система связанных квазипериодических осцилляторов. В разделе 2 изучена система связанных осцилляторов в
случае, когда в первом осцилляторе наблюдаются квазипериодические колебания, а во втором –
переход от квазипериодических к хаотическим и периодическим. В разделе 3 описана ситуация,
когда первый осциллятор всегда демонстрирует хаос, а во втором помимо хаоса – переход от
хаоса к квазипериодическим и периодическим колебаниям.
1. Объект исследования
1.1. Автономный генератор. В качестве объекта исследования в данной работе мы обратимся к простейшей модели, в которой возможны автономные квазипериодические колебания [38]
𝑥
¨ − (λ + 𝑧 + 𝑥2 − β𝑥4 )𝑥˙ + ω20 𝑥 = 0,
(1)
𝑧˙ = 𝑏(𝜀 − 𝑧) − κ𝑥˙ 2 ,
где 𝑥, 𝑦 = 𝑥,
˙ 𝑧 – динамические переменные системы. Модель (1) представляет собой трехмерную
динамическую систему, состоящую из двух подсистем – осцилляторная подсистема и «энергетический ресурс». Осцилляторная подсистема – первое уравнение в системе (1) – соответствует
модели автогенератора с жестким возбуждением. Осцилляторная подсистема имеет тривиальное
состояние равновесия, параметр λ в нем отвечает за возбуждение автоколебаний в результате
субкритической бифуркации Андронова–Хопфа. К параметру λ аддитивно добавляется новая
динамическая переменная 𝑧, зависимость от времени которой определяется вторым уравнением
системы (1). Переменная 𝑧 представляет собой «энергетический ресурс» цепи обратной связи
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автогенератора. Состояние равновесия «энергетического ресурса» определяется параметром 𝜀:
𝑧0 = 𝜀. Следовательно, параметры λ и 𝜀 оказываются эквивалентными, и на динамику полной
системы (1) влияет лишь их сумма; данные качественные выводы далее подтверждены анализом
устойчивости состояния равновесия системы (1). Параметр 𝑏 отвечает за инерционные свойства
цепи питания. Член, содержащий коэффициент κ, отвечает за отбор энергии в автогенератор
пропорционально квадрату скорости в осцилляторной системе. Таким образом, модель (1) имеет
одно положение равновесия с координатами
𝑥0 = 𝑦0 = 0,

(2)

𝑧0 = 𝜀.

Состояние равновесия может терять устойчивость в результате бифуркации Андронова–Хопфа
при выполнении условия
λ = −𝜀.
(3)
При λ < −𝜀 – состояние равновесия устойчиво, для λ > −𝜀 – неустойчиво.
В качестве основного инструмента для исследования хаотических и квазипериодических
колебаний удобно использовать метод карт показателей Ляпунова. Такие карты строятся следующим образом: плоскость параметров покрывается сеткой точек с заданным шагом, для каждой
точки сетки рассчитывается полный спектр показателей Ляпунова, в соответствии с сигнатурой
спектра точка на плоскости параметров окрашивается в тот или иной цвет. Система (2) является трехмерной, соответственно, анализ динамики производится по анализу трех показателей
Ляпунова. Расчет показателей Ляпунова проводился по алгоритму Бенеттина [49]. В табл. 1 представлено соответствие цветовой палитры, сигнатуры спектра показателей Ляпунова и буквенного
обозначения.
Таблица 1. Соответствие сигнатуры спектра показателей Ляпунова и
буквенного обозначения для трехмерной модели
Table 1. Correspondence the signature of the Lyapunov exponent spectrum
and the letter designation for three-dimensional model
Обозначение
E
P
T
C

Сигнатура спектра (Λ1 , Λ2 , Λ3 )
(-, -, -) – устойчивое состояние равновесия
(0, -, -) – периодические автоколебания
(0, 0, -) – квазипериодические автоколебания
(+, 0, -) – хаотические автоколебания

Цвет на карте
коричневый
красный
желтый
серый

На рис. 1 представлено устройство двух плоскостей параметров: (λ, β) (рис. 1, а)
и (ω0 , λ) (рис. 1, b). На рисунках хорошо видна линия потери устойчивости состояния равновесия
и рождения предельного цикла (AH), в соответствии с условием бифуркации Андронова–Хопфа
(3). Для фиксированного параметра 𝜀 = 4 выполнение условия (3) соответствует линии λ = −4.
На рис. 1, а для λ > −4 хорошо видна линия бифуркация Неймарка–Сакера (NS), в результате которой рождается двухчастотный тор. Вдоль бифуркационной линии наблюдается набор
языков синхронизации, соответствующих рациональному соотношению частот. При движении
вверх по карте (с уменьшением параметра β) языки синхронизации начинают перекрываться
и формируется хаос в соответствии со сценарием Афраймовича–Шильникова (часто этот сценарий называют также «через потерю гладкости инвариантной кривой») [50–53]. Для исследования
динамики связанных систем в случае, когда наблюдается разрушение двухчастотных квазипериодических колебаний, зафиксируем параметр β = 1/30 (соответствующая линия обозначена на
рис. 1, а). При β = 1/30 с увеличением параметра λ сначала теряет устойчивость состояние равновесия, и рождается предельный цикл, затем появляется двухчастотный тор, далее происходит
разрушение квазипериодических колебаний, и наблюдается чередование языков синхронизации
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Рис. 1. Карты показателей Ляпунова генератора квазипериодических колебаний (1) на двух плоскостях параметров:
а – (λ, β) при 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, ω0 = 2π; b – (ω0 , λ) при 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30. 1, 2 – рабочие точки.
AH – линия бифуркации Андронова–Хопфа, NS – линия бифуркации Неймарка–Сакера
Fig. 1. Charts of Lyapunov exponents of the generator of quasi-periodic oscillations (1) in two parameter planes: a – (λ, β)
at 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, ω0 = 2π; b – (ω0 , λ) at 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30. 1, 2 – working points. AH is the line
of Andronov–Hopf bifurcation, NS is the line of Neimark–Sacker bifurcation

с областями хаотических режимов. При λ ≈ 3.6 происходит обратная бифуркация Неймарка–
Сакера, и тор трансформируется в предельный цикл.
Для исследования особенностей синхронизации моделей квазипериодических генераторов
мы вводим между подсистемами связь и частотную расстройку, поэтому для нас принципиально
важным является изменение динамики автономной модели при вариации параметра, ответственного за частоту колебаний ω0 . Для отслеживания динамики при вариации частоты рассмотрим
карту показателей Ляпунова на плоскости собственная частота – управляющий параметр (ω0 , λ),
которая показана на рис. 1, b для β = 1/30.
На карте так же, как и на рис. 1, а наблюдается линия бифуркации Андронова–Хопфа
(3), являющаяся границей между областями устойчивого состояния равновесия (E) и автоколебаний, и которая для выбранных значений параметров соответствует линии λ = −4. Часть линии
бифуркации Андронова–Хопфа (AH) граничит с областью хаотических колебаний, для данных
параметров наблюдается субкритическая бифуркация. В область существования базового предельного цикла встроен достаточно широкий язык автономных квазипериодических колебаний.
Граница областей соответствует линии бифуркации Неймарка–Сакера (NS). Внутри области квазипериодических колебаний наблюдаются языки синхронизации, которые чередуются с областями хаотических режимов.
1.2. Два диссипативно связанных генератора. Два диссипативно связанных генератора
квазипериодических колебаний описываются следующей системой обыкновенных дифференциальных уравнений:
𝑥
¨1 − (λ + 𝑧1 + 𝑥21 − β𝑥41 )𝑥˙ 1 + ω20 𝑥1 + 𝑀𝐶 (𝑥˙ 1 − 𝑥˙ 2 ) = 0,
𝑧˙1 = 𝑏(𝜀 − 𝑧1 ) − κ𝑥˙ 21 ,
𝑥
¨2 − (λ + 𝑧2 + 𝑥22 − β𝑥42 )𝑥˙ 2 + (ω0 + ∆)2 𝑥2 + 𝑀𝐶 (𝑥˙ 2 − 𝑥˙ 1 ) = 0,

(4)

𝑧˙2 = 𝑏(𝜀 − 𝑧2 ) − κ𝑥˙ 22 ,
где 𝑥1 , 𝑦1 = 𝑥˙1 , 𝑧1 – переменные, характеризующие первый генератор; 𝑥2 , 𝑦2 = 𝑥˙2 , 𝑧2 – переменные второго генератора; ∆ – частотная расстройка генераторов; 𝑀𝐶 – коэффициент диссипативной связи.

Кузнецов А.П., Станкевич Н.В., Щеголева Н.А.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

141

Система (4) характеризуется четырьмя независимыми частотами, которые определяются
параметрами. В качестве управляющих параметров мы рассматриваем собственную частоту ω0
и параметр λ, ответственный за возбуждение автоколебаний каждого генератора. Для нас важно рассмотреть ситуацию, когда подсистемы демонстрируют квазипериодические колебания и
их разрушение. Как видно из рис. 1, область квазипериодических колебаний ограничена в пространстве параметров линиями бифуркации Неймарка–Сакера. Система (4) позволяет рассмотреть ситуации, когда динамика в первом осцилляторе не изменяется, и постоянно демонстрирует
двухчастотные квазипериодические или хаотические колебания, а с помощью параметра ∆ изменяется частота и режим во втором осцилляторе.
1.3. Выбор параметров ω0 и λ. Для β = 1/30 можно рассмотреть различные варианты
выбора рабочей точки на плоскости (ω0 , λ) автономного осциллятора. Интересный выбор будет в том случае, когда первый генератор зафиксирован в точке, где реализуются двухчастотные
квазипериодические режимы, а второй будет стартовать из двухчастотного квазипериодического,
затем пересекать языки синхронизации и полосы хаотической динамики. Такой маршрут можно
реализовать при ω0 = 2π, λ = 3, соответствующая точка обозначена цифрой 1 на рис. 1, b.
Стрелка указывает маршрут на плоскости параметров, по которому будет изменяться частота
во втором генераторе в результате увеличения параметра частотной расстройки ∆. На рис. 2
представлено отображение Пуанкаре секущей плоскостью 𝑦 = 0 автономного генератора (1) при
ω0 = 2π, λ = 3. Как видно из рисунка, в отображении Пуанкаре наблюдается инвариантная
кривая – гладкая замкнутая линия. Так как в пространстве параметров автономного генератора
в окрестности точки 1 наблюдаются языки синхронизации, а также возможен переход на хаотические колебания, мы рассчитали показатели Ляпунова для конкретно этой точки: Λ1 = 0.0,
Λ2 = 0.0, Λ3 = −0.2257. Полученные значения подтверждают, что наблюдаемый режим – квазипериодический. Динамику системы для указанных параметров мы рассмотрим в разделе 2.
Другой не менее интересный случай представляет собой выбор рабочей точки первого
осциллятора в режиме хаотических колебаний, соответствующих разрушающейся инвариантной
кривой. При этом с помощью вариации частотной расстройки динамика второго генератора будет
изменяться от хаотической до квазипериодической через языки синхронизации и от предельного
цикла периода 1 до порога бифуркации Неймарка–Сакера. Такая ситуация будет реализоваться
при ω0 = 7.85, λ = 3; соответствующая точка обозначена цифрой 2 на рис. 1, b. На рис. 2, b

a

b

Рис. 2. Двумерные проекции отображений Пуанкаре автономного генератора квазипериодики (1) при 𝜀 = 4, 𝑏 = 1,
κ = 0.02, β = 1/30, λ = 3, a – квазипериодические колебания, ω0 = 2π, точка 1 на рис. 1, b; b – хаотические
колебания, ω0 = 7.85, точка 2 на рис. 1, b. Секущая Пуанкаре 𝑦 = 0
Fig. 2. Two-dimensional projections of Poincaré maps of autonomous quasi-periodic generator (1) at 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02,
β = 1/30, λ = 3, a – quasi-periodic oscillations, ω0 = 2π, point 1 in Fig. 1, b; b – chaotic oscillations, ω0 = 7.85, point 2
in Fig. 1, b. Poincaré section is 𝑦 = 0
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представлено отображение Пуанкаре аттрактора и его увеличенный фрагмент для данных параметров. Как видно, инвариантная кривая стала более сложной, потеряла гладкость, но осталась
непрерывной. Расчет показателей Ляпунова для трехмерной системы (1) показывает, что наблюдаемый режим является хаотическим: Λ1 = 0.0557, Λ2 = 0.0, Λ3 = −0.9111. Особенности
картины динамических режимов для этого случая рассмотрены в разделе 3.
2. Динамика связанных осцилляторов, ω0 = 2π, λ = 3,
переход от автономной квазипериодичности к хаосу
Перейдем к исследованию динамики связанных систем. Как и в предыдущем разделе,
в качестве основного инструмента исследования используем метод карт показателей Ляпунова. Однако для данного случая анализировать необходимо шесть показателей Ляпунова, и в
системе возможны новые типы динамического поведения, такие как четырех- и трехчастотные квазипериодические режимы, а также два новых типа хаотических режимов: гиперхаос
и хаос с дополнительным нулевым показателем Ляпунова. Сигнатура спектра показателей Ляпунова и буквенное обозначение режимов для шестимерной системы представлены в табл. 2.
На рис. 3 представлена карта показателей Ляпунова на плоскости параметров частотная расстройка – сила связи.
Таблица 2. Соответствие сигнатуры спектра показателей Ляпунова и
буквенного обозначения для шестимерной модели
Table 2. Correspondence the signature of the Lyapunov exponent spectrum
and the letter designation for six-dimensional model
Обозначение
E
P
T2
T3
T4
C
C0
HC

Сигнатура спектра (Λ1 , Λ2 , Λ3 , Λ4 , Λ5 , Λ6 )
(-, -, -, -, -, -) – устойчивое состояние равновесия
(0, -, -, -, -, -) – периодические автоколебания
(0, 0, -, -, -, -) – двухчастотные квазипериодические автоколебания
(0, 0, 0, -, -, -) – трехчастотные квазипериодические автоколебания
(0, 0, 0, 0, -, -) – четырехчастотные квазипериодические автоколебания
(+, 0, -, -, -, -) – хаотические автоколебания
(+, 0, -, -, -, -) – хаотические автоколебания, характеризующиеся
дополнительным нулевым показателем Ляпунова
(+, 0, -, -, -, -) – гиперхаотические автоколебания

При малых связи и расстройке частот генераторов наблюдается область фазовой синхронизации (PS) квазипериодических колебаний со встроенной системой языков периодических
колебаний, соответствующих языкам синхронизации внутри области двухчастотной квазипериодичности в автономной системе. С увеличением частотной расстройки и коэффициента связи
наблюдается область полной синхронизации (CS). Дальнейшее увеличение силы связи и расстройки приводит к гашению колебаний в систем (OD). Порог стабилизации состояния равновесия, соответствующий возникновению области гибели колебаний в этом случае, определяется
следующим соотношением:
𝑀𝐶OD = λ − λAH = 3 − (−4) = 7,

(5)

где λ𝐴𝐻 – значение параметра, соответствующее бифуркации Андронова–Хопфа состояния равновесия из условия (3). При больших частотных расстройках и меньшей силе связи наблюдается
область широкополосной квазипериодичности (BS), которая появляется в результате вырожденной бифуркации Андронова–Хопфа, когда в результате бифуркации после потери устойчивости
состояния равновесия в системе сразу возникает устойчивый двухчастотный тор. Ниже показано,
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Рис. 3. Карта показателей Ляпунова связанных квазипериодических генераторов (4) при 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02,
β = 1/30, λ = 3, ω0 = 2π. PS – область фазовой синхронизации, CS – полной синхронизации, BS – квазипериодической широкополосной синхронизации (широкополосной квазипериодичности), OD – область гибели колебаний
Fig. 3. Chart of Lyapunov exponents of coupled quasi-periodic generators (4) for 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30,
λ = 3, ω0 = 2π. PS is area of phase synchronization, CS is complete synchronization, BS is quasi-periodic broadband
synchronization (broadband quasi-periodicity), OD is area of oscillator death

что с уменьшением силы связи при больших частотных расстройках наблюдается область хаотического режима со встроенными полосами двухчастотных режимов и островов синхронизации,
соответствующих разрушению резонансной паутины Арнольда.
При малых значениях силы связи и частотной расстройки на карте показателей Ляпунова
наблюдаются четырехчастотные и трехчастотные квазипериодические режимы. Далее мы опишем особенности устройства карты режимов подробнее.
2.1. Слабая связь и расстройка по частоте. На рис. 4, а и 4, b показаны увеличенные
фрагменты карты показателей Ляпунова для малых значений параметров частотной расстройки
и силы связи. На рисунке хорошо видно, что при малой связи имеют место четырехчастотные и
трехчастотные квазипериодические колебания. Разрушение высокочастотных торов приводит к

Рис. 4. Увеличенные фрагменты карты показателей Ляпунова, представленной на рис. 3
Fig. 4. Enlarged fragments of the chart of Lyapunov exponents shown in Fig. 3
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возникновению различных типов хаотической динамики: так, хорошо видны области гиперхаоса,
а также области хаоса с дополнительным нулевым показателем Ляпунова. Такой тип поведения
характерен для связанных систем с квазипериодической динамикой и подробно был рассмотрен в [43].
На рис. 4, c представлен фрагмент карты показателей Ляпунова в окрестности перехода
от четырехчастотной к трехчастотной квазипериодичности. Такой переход соответствует пересечению линии бифуркации Неймарка–Сакера во втором генераторе, то есть когда во втором
автономном генераторе возникает предельный цикл. На карте хорошо видна структура резонансной паутины Арнольда на базе четырехчастотной и трехчастотной квазипериодической динамики. Внутри области четырехчастотных квазипериодических режимов наблюдаются полосы
трехчастотных квазипериодических режимов, на пересечении которых возникают двухчастотные
квазипериодические режимы, а также окна периодичности. Аналогичная структура наблюдается
и для трехчастотного режима. При увеличении силы связи структуры разрушаются, появляется
хаос с дополнительной нулевой экспонентой. При дальнейшем увеличении параметра связи в
результате разрушения двухчастотных квазипериодических режимов формируется хаос с одним
положительным и одним нулевым показателями Ляпунова, а также гиперхаос.
2.2. Фазовая и широкополосная синхронизация. В работах [6, 7, 40–42] было показано, что для взаимодействующих квазипериодических систем можно наблюдать фазовую и широкополосную синхронизацию. Как упоминалось выше, для рассматриваемой в рамках данной
работы системы также можно наблюдать данные типы синхронизации. Центральный язык, выходящий из точки нулевой частотной расстройки на плоскости параметров, соответствует фазовой
синхронизации (PS). Внутри языка наблюдаются двухчастотные квазипериодические колебания с
языками синхронизации, соответствующими резонансам, наблюдающимся во втором генераторе
при вариации частотной расстройки. Для больших значений силы связи фазовая синхронизация двухчастотных колебаний сменяется областью полной синхронизации (CS). При достаточно
сильной диссипации и частотной расстройке в системе наблюдается область гибели колебаний,
на карте она обозначена коричневым цветом и символом OD. Характерным атрибутом явления гибели колебаний является широкополосная синхронизация (BS), появляющаяся при выходе
из области гибели колебания с уменьшением связи. Для генераторов квазипериодических колебаний, идентичных по параметру возбуждения автоколебаний в каждой подсистеме, возникают
сразу квазипериодические колебания. Если продолжать уменьшать силу связи в области широкополосной квазипериодичности, то на карте хорошо видны полосы двухчастотной квазипериодичности, чередующиеся с областями хаотической динамики. Полосы торов соответствуют широкополосной синхронизации с различными числами вращения. Аттракторы в различных полосах
различаются между собой количеством связных компонент инвариантных кривых в отображении
Пуанкаре (далее мы рассмотрим эту особенность подробнее).
Для более детального анализа фазовой и широкополосной синхронизации проведем сравнительный анализ динамики числа вращения, бифуркационных деревьев и графиков показателей
Ляпунова при вариации частотной расстройки ∆ для различных значений силы связи. Данные иллюстрации представлены на рис. 5. Бифуркационные деревья совмещены с зависимостями числа
вращения от параметра, слева на диаграмме представлен масштаб для дерева, справа для числа
вращения (𝑤). На графиках представлена зависимость динамической переменной 𝑥 первого генератора (𝑥1 ) в сечении Пуанкаре гиперповерхностью 𝑦1 = 0. Число вращения рассчитывалось
следующим образом: оценивалось количество оборотов фазовой траектории первого генератора
относительно сечения Пуанкаре 𝑦1 = 0 и количество оборотов траектории второго генератора
относительно 𝑦2 = 0, и подсчитывалось отношение количества оборотов за достаточно длительное время, что эквивалентно пределу отношения набегов фаз осцилляторов. В наших численных
экспериментах мы брали отношение количества витков во втором генераторе к количеству вит-
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Рис. 5. Бифуркационное дерево, зависимость числа вращения от параметра ∆ (верхняя панель) и соответствующие
графики четырех старших показателей Ляпунова (нижняя панель) для системы связанных квазипериодических генераторов (4) при 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30, λ = 3, ω0 = 2π и различных значениях силы связи: a – 𝑀𝐶 = 1.0,
b – 𝑀𝐶 = 2.9, c – 𝑀𝐶 = 6.0
Fig. 5. Bifurcation tree, dependence of the winding number on the parameter ∆ (top panel) and corresponding plots of the
four largest Lyapunov exponents (bottom panel) for a system of coupled quasi-periodic generators (4) for 𝜀 = 4, 𝑏 = 1,
κ = 0.02, β = 1/30, λ = 3, ω0 = 2π and different values of the coupling strength: a – 𝑀𝐶 = 1.0, b – 𝑀𝐶 = 2.9,
c – 𝑀𝐶 = 6.0

ков в первом. Когда количество оборотов за одно и то же время в подсистемах совпадает, число
вращения равно 1. Также, аналогично [42], осуществлялась проверка ограниченности разности
фаз осцилляторов. Выполнение этих двух условий говорит о наличии в системе фазовой синхронизации.
Мы выбрали три характерных значения силы связи: 𝑀𝐶 = 1 – малая связь, внутри первой
полосы двухчастотной квазипериодичности, 𝑀𝐶 = 2.9 – внутри одной из полос хаотической
динамики, 𝑀𝐶 = 6 – сильная связь, внутри области квазипериодичности (частичная широкополосная синхронизация).
Для всех трех случаев на бифуркационном дереве и графике показателей Ляпунова, при
малой частотной расстройке реализуются двухчастотные квазипериодические колебания (два
старших показателя Ляпунова равны нулю), при этом число вращения равно единице, что соответствует фазовой синхронизации квазипериодических колебаний (данная область на рис. 5
отмечена розовым фоном). Внутри области фазовой синхронизации наблюдаются небольшие
интервалы периодических колебаний, где только один показатель Ляпунова равен нулю, а второй меньше нуля. Данные области соответствуют полосам синхронизации второго автономного
осциллятора. С увеличением силы связи область фазовой синхронизации увеличивается, что
соответствует расширению языка фазовой синхронизации на плоскости параметров частотная
расстройка – сила связи.
Выход из языка фазовой синхронизации для малых значений связи происходит через язык
синхронизации на высших гармониках. При 𝑀𝐶 = 1 на бифуркационном дереве хорошо виден
цикл периода 3, внутри которого число вращения системы равно 1. Затем происходит перестройка режима на другой периодический режим, в результате которой число вращения скачком становится отличным от единицы. При этом на графике числа вращения наблюдается характерная
«полочка», когда число вращения отлично от единицы, но при этом равно константе, что соответствует фазовой синхронизации более высокого порядка, с некоторым соотношением частот.
Интервалы связи фазовой синхронизации с числом вращения, отличным от единицы, но равным
константе, на рис. 5 обозначены светло-зеленым фоновым цветом. С дальнейшим увеличением параметра частотной расстройки наблюдается нарастание числа вращения. На интервалах
с квазипериодической динамикой нарастание монотонное. При малых силах связи разрушение
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фазовой синхронизации сопровождается переходом в область хаотической динамики. Как видно
из карты показателей Ляпунова, в системе могут быть различные типы хаотической динамики в
зависимости от спектра показателей Ляпунова. Для 𝑀𝐶 = 1 (рис. 5, а) формируется гиперхаос с
двумя положительными показателями Ляпунова, для 𝑀𝐶 = 2.9 – хаос с одним положительным
показателем Ляпунова.
Для большей силы связи (𝑀𝐶 = 6.0, рис. 5, c) область фазовой синхронизации квазипериодических колебаний граничит с языком полной синхронизации (в данном случае под полной
синхронизацией мы понимаем ситуацию, когда оба осциллятора демонстрируют предельный
цикл периода 1). Соотношение чисел вращения в области полной синхронизации также равно
единице. В случае большой силы связи при разрушении фазовой синхронизации не возникает
хаотических колебаний, наблюдается переход в область широкополосной квазипериодичности,
или частичной широкополосной синхронизации [26, 42, 54]. На рис. 5, c на графиках показателей Ляпунова хорошо видно, что при дальнейшем увеличении частотной расстройки в основном
наблюдаются двухчастотные квазипериодические колебания. Бифуркационное дерево в области
широкополосной квазипериодичности имеет отличную от квазипериодичности в области фазовой синхронизации структуру: оно более сжато, поскольку аттракторы в фазовом пространстве
приближены к базовому состоянию равновесия. Число вращения в области частичной широкополосной синхронизации монотонно нарастает. При больших частотных расстройках двухчастотный тор испытывает различные бифуркации, при этом не хаотизируется.
На рис. 6, а представлены двумерные проекции отображений Пуанкаре системы (4) на
плоскости динамических переменных каждой из подсистем, визуализирующие характерные инвариантные кривые в случае фазовой синхронизации квазипериодических колебаний и в случае
широкополосной синхронизации квазипериодических колебаний для 𝑀𝐶 = 6.0. Как видно из
рисунка, при малой расстройке и фазовой синхронизации инвариантные кривые каждой из подсистем очень близки друг к другу. Когда расстройка большая, и в системе разрушилась фазовая
синхронизация, то инвариантные кривые сильно отличаются друг от друга. Для первого осциллятора инвариантная кривая близка к той, что была при фазовой синхронизации. А во втором
генераторе инвариантная кривая похожа на предельный цикл до порога бифуркации Неймарка–
Сакера, который реализуется при таких параметрах в автономной подсистеме. Таким образом,
получается, что первый осциллятор с автономной квазипериодикой вносит возмущения в автоколебания второго осциллятора, и вокруг цикла возникает двухчастотный тор. На рис. 6, в
представлен пример отображения Пуанкаре после бифуркации удвоения инвариантной кривой
внутри области широкополосной квазипериодичности. На рис. 6, d показано отображение Пуанкаре из области захвата частот осцилляторов с числом вращения, отличным от единицы.
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d

Рис. 6. Двумерные проекции отображений Пуанкаре на плоскости (𝑥1 , 𝑧1 ) и (𝑥2 , 𝑧2 ) связанных квазипериодических
генераторов (4) при 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30, λ = 3, ω0 = 2π, 𝑀𝐶 = 6.0. a – ∆ = 0.5, b – ∆ = 11.5,
c – ∆ = 14.0, d – ∆ = 14.5
Fig. 6. Two-dimensional projections of the Poincaré maps on the planes (𝑥1 , 𝑧1 ) and (𝑥2 , 𝑧2 ) of coupled quasi-periodic
generators (4) for 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30, λ = 3, ω0 = 2π, 𝑀𝐶 = 6.0. a – ∆ = 0.5, b – ∆ = 11.5, c – ∆ = 14.0,
d – ∆ = 14.5
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Рис. 7. а – График четырех старших показателей Ляпунова связанных квазипериодических генераторов (4) в зависимости от параметра силы связи 𝑀𝐶 при 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30, λ = 3, ω0 = 2π, ∆ = 11.5 и двумерные
проекции отображений Пуанкаре на плоскости (𝑥1 , 𝑧1 ) и (𝑥2 , 𝑧2 ) связанных квазипериодических генераторов (4) для
некоторых точек на графике: b – 𝑀𝐶 = 5.9, c – 𝑀𝐶 = 1.8, d – 𝑀𝐶 = 1.7, e – 𝑀𝐶 = 1.4, f – 𝑀𝐶 = 0.5
Fig. 7. a – Plot of the four largest Lyapunov exponents of coupled quasi-periodic generators (4) depending on the coupling
strength parameter 𝑀𝐶 for 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30, λ = 3, ω0 = 2π, ∆ = 11.5 and two-dimensional projections
of the Poincaré maps on the planes (𝑥1 , 𝑧1 ) and (𝑥2 , 𝑧2 ) for some points on the plot: b – 𝑀𝐶 = 5.9, c – 𝑀𝐶 = 1.8,
d – 𝑀𝐶 = 1.7, e – 𝑀𝐶 = 1.4, f – 𝑀𝐶 = 0.5

Уменьшение силы связи в режиме широкополосной квазипериодичности приводит к рождению трехчастотного тора. На рис. 7, а представлен график зависимости четырех старших показателей Ляпунова от силы связи при фиксированной частотной расстройке ∆ = 11.5. На графике
хорошо идентифицируется квазипериодическая бифуркация Хопфа (QH). До порога бифуркации два показателя Ляпунова (Λ1 и Λ2 ) равны нулю, два следующих (Λ3 и Λ4 ) – отрицательные
и одинаковые по абсолютному значению, после бифуркации третий показтель Ляпунова (Λ3 )
становится нулевым. Динамический режим, характеризующийся тремя нулевыми показателями
Ляпунова, в фазовом пространстве представляет собой трехчастотный квазипериодический режим (пример проекции отображения Пуанкаре представлен на рис. 7, b).
На графике показателей Ляпунова хорошо видно, что при дальнейшем уменьшении параметра связи наблюдается чередование полос хаотической и квазипериодической динамики. Полосы двухчастотной квазипериодичности имеют свою специфику. На рис. 7, c и 7, e представлены
примеры проекций отображений Пуанкаре для двух различных полос квазипериодики. Отображение Пуанкаре в проекции на переменные первого осциллятора представляет собой несколько связных компонент инвариантных кривых – на плоскости наблюдаются десять (рис. 7, c) и
пять (рис. 7, e) гладких замкнутых инвариантных кривых. Такие торы называют многослойными
(multi-layered torus [55–57]). В проекции на плоскость динамических переменных второго генератора инвариантная кривая представляет собой многооборотную инвариантную кривую. В различных полосах двухчастотной квазипериодичности количество связных компонент и оборотов
различны, что соответствует различным числам вращения этих торов. Полосы квазипериодики
чередуются с полосами хаотического поведения, на рис. 7, d представлен пример отображения
Пуанкаре для хаотического аттрактора в одной из полос. При приближении к нулевой силе связи в системе вновь наблюдается трехчастотный тор (рис. 7, f ). Таким образом, рис. 7 хорошо
демонстрирует сценарий потери гладкости трехчастотного тора в соответствии со сценарием
Афраймовича–Шильникова. Двухчастотные многослойные торы являются результатом захвата
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одной частоты и частичной синхронизации на поверхности трехчастотного тора. Перекрытие
таких языков частичной синхронизации приводит к разрушению трехчастотного тора и формированию хаоса.
2.3. Мультистабильность. Для системы связанных квазипериодических генераторов (4)
характерен еще один широко распространенный нелинейный эффект – мультистабильность [58, 59]. В рамках данного исследования были обнаружены два вида мультистабильности.
Одна из наблюдаемых мультистабильностей связана с внутренней симметрией, характерной для базового генератора (1)
𝑥 → −𝑥, 𝑦 → −𝑦, 𝑧 → 𝑧.

(6)

Наличие такой симметрии приводит к тому, что в языках внутренней синхронизации автономной подсистемы (1) фазовое пространство может иметь два вида устройства. В первом – на
границе языка синхронизации рождается симметричный аттрактор, который затем претерпевает
бифуркацию потери симметрии, и уже два симметричных сосуществующих аттрактора демонстрируют дальнейшее развитие. Во втором – на границе языка синхронизации сразу рождается
пара симметричных циклов, подробно структура фазового пространства в языках описана в [37].
Аналогичная особенность проявляется и в связанных системах, но только для двухчастотных
режимов, которые появились на базе резонансных циклов. На рис. 8, а представлены двумерные
проекции фазовых портретов сосуществующих аттракторов, представляющих собой два симметричных в соответсвии с условием (6) двухчастотных тора. Начальные условия для построения
каждого аттрактора были выбраны также в соответствии с условием (6): точка (0.5, 0.5, 0.5, 0.5,
0.5, 0.5) для красного портрета на рис. 8, а и (−0.5, −0.5, 0.5, −0.5, −0.5, 0.5) – для фиолетового
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Рис. 8. Иллюстрации мультистабильности в связанных квазипериодических генераторах (4): а – пример сосуществующих симметричных аттракторов в виде двухчастотных торов при ∆ = 5π, 𝑀𝐶 = 2.21; b – два бифуркационных
дерева (фиолетовые и красные точки), построенных для разных начальных условий при ∆ = 0.38; c – двумерные
проекции отображений Пуанкаре сосуществующих резонансного цикла (фиолетовые точки) и тора (красная инвариантная кривая) при ∆ = 0.38, 𝑀𝐶 = 0.36. Остальные параметры: 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30, λ = 3, ω0 = 2π
Fig. 8. Illustrations of multistability in coupled quasi-periodic generators (4): a – an example of coexisting symmetric
attractors in the form of two-frequency tori for ∆ = 5π, 𝑀𝐶 = 2.21; b – two bifurcation trees (purple and red dots)
constructed for different initial conditions at ∆ = 0.38; c – two-dimensional projections of the Poincaré maps of a resonance
cycle (purple points) and a torus (red invariant curve) coexisting in the Poincaré section by the hypersurface 𝑦1 = 0 at
∆ = 0.38, 𝑀𝐶 = 0.36. Other parameters: 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30, λ = 3, ω0 = 2π

Кузнецов А.П., Станкевич Н.В., Щеголева Н.А.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

149

портрета. В проекциях на плоскости динамических переменных первого генератора (𝑥1 ,𝑦1 ) и
(𝑦1 ,𝑧1 ) симметрия хорошо просматривается. Проекции на переменные второго генератора более
сжаты, поэтому отследить симметрию на них сложнее.
Также в системе возможна мультистабильность между различными типами аттракторов, не
связанная с симметрией в системе. На рис. 8, b представлены два бифуркационных дерева, построенных для различных стартовых условий с наследованием начальных условий. На деревьях
ясно отслеживается интервал по параметру связи, в котором предельный цикл периода 5 сосуществует с различными аттракторами. На рис. 8, c представлены двумерные проекции отображения
Пуанкаре, визуализирующие сосуществующую инвариантную кривую и цикл периода 5. На бифуркационном дереве хорошо видно, что при изменении силы связи инвариантная кривая может
трансформироваться в предельный цикл периода 12, на базе которого происходит вторичная
бифуркация Неймарка–Сакера, и рождается многослойный тор (12-оборотный), который также
сосуществует с циклом периода 5.
3. Динамика связанных осцилляторов, ω0 = 7.85, λ = 3,
разрушенная инвариантная кривая
Теперь перейдем к случаю, когда в первом автономном генераторе параметры зафиксированы таким образом, что он демонстрирует хаотическое поведение, λ = 3, ω0 = 7.85. На рис. 9, а
представлена карта показателей Ляпунова для связанных квазипериодических генераторов (4)
при указанных параметрах. На рис. 9, b представлен увеличенный фрагмент карты, визуализирующий структуру плоскости параметров при малых силе связи и частотной расстройке.

0.4

Рис. 9. Карта показателей Ляпунова связанных квазипериодических генераторов (4) (а) и ее увеличенный фрагмент
(b) с зависимостями числа вращения от частотной расстройки (черная толстая линия) при 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02,
β = 1/30, λ = 3, ω0 = 7.85
Fig. 9. Chart of Lyapunov exponents of coupled quasi-periodic generators (4) (a) and its enlarged fragment (b) with
dependences of the winding number on the frequency detuning (black thick line) at 𝜀 = 4, 𝑏 = 1, κ = 0.02, β = 1/30,
λ = 3, ω0 = 7.85
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Структура карты аналогична предыдущему случаю (см. раздел 2, рис. 3). Имеется язык фазовой синхронизации, где число вращения равно 1. На рис. 9 на карты наложены графики чисел
вращения для фиксированных параметров связи: 𝑀𝐶 =1.4 – на рис. 9, а и 𝑀𝐶 =0.4 – на рис. 9, b.
Хорошо видно, что от нулевой частотной до определенного порога по частотной расстройке
числа вращения равны единице, с увеличением силы связи порог увеличивается. Несмотря на
то, что базовым режимом первого генератора является хаотический, внутри области фазовой
синхронизации доминируют периодические и двухчастотные квазипериодические режимы.
Граница языка фазовой синхронизации при сильной связи соответствует переходу в область гибели колебаний или в область широкополосной квазипериодической синхронизации. При
уменьшении силы связи из области широкополосной квазипериодической синхронизации наблюдается рождение трехчастотного тора и дальнейшее чередование полос двухчастотной квазипериодичности и хаоса. Необходимо отметить наличие системы языков двухчастотной квазипериодичности с основаниями на линии рождения трехчастотного тора. Такие языки представляют
частичную синхронизацию на поверхности трехчастотного тора. Хорошая выраженность данной
структуры связана с тем, что при ω0 = 7.85 в автономной подсистеме на границе бифуркации
Неймарка–Сакера область двухчастотных торов наблюдается в довольно широком диапазоне по
параметру λ.
С уменьшением силы связи наблюдается отличие карты режимов от случая, рассматриваемого в разделе 2. При малой силе связи почти вся многочастотная квазипериодика разрушается.
На рис. 9, b показан фрагмент карты в области малой связи, где хорошо видно, что при малой
расстройке наблюдаются хаотические режимы, с увеличением появляются небольшие области
трехчастотных торов, которые с увеличением силы связи довольно быстро разрушаются. Четырехчастотная квазипериодика не наблюдается.
Заключение
Задача о взаимодействии простейших генераторов квазипериодических колебаний является очень многоплановой, поскольку описание полной картины синхронизации предполагает
решение нескольких задач. В зависимости от типа поведения подсистем и изменения динамики при вариации параметров в картине синхронизации возникают свои особенности. В рамках
данной работы изучена картина динамических режимов взаимодействующих квазипериодических генераторов для двух случаев: 1) когда один генератор всегда демонстрирует двухчастотные квазипериодические колебания, а динамика второго меняется при вариации параметра от
квазипериодической к хаотической и периодической; 2) когда один генератор зафиксирован в
режиме слабого хаоса (инвариантная кривая начала разрушаться), а второй также изменяет свое
поведение из хаоса в квазипериодику, затем вновь в хаос и периодические колебания.
Динамика двух связанных генераторов очень разнообразна, наблюдаются периодические
колебания, многочастотные квазипериодические колебания с различным количеством частот, хаотическое поведение, характеризующееся различным спектром показателей Ляпунова. Несмотря
на многообразие динамических режимов, картина синхронизации двух диссипативно связанных
квазипериодических генераторов имеет универсальную структуру. Наблюдаются квазипериодические фазовая и широкополосная синхронизации. Разрушение тора в подсистеме приводит к
разрушению многочастотных торов в системе связанных осцилляторов, при этом двухчастотные
квазипериодические режимы сохраняются. Также переход к хаотической динамике уменьшает
разнообразие типов хаотических аттракторов, так, например, уменьшаются, а в некоторых случаях исчезают совсем области с хаосом с дополнительным нулевым показателем Ляпунова.
На примере системы связанных квазипериодических генераторов показана синхронизация
на поверхности трехчастотного тора (частичный захват одной частоты из трех), а также реализация сценария потери гладкости трехчастотного тора по аналогии со сценарием Афраймовича–
Шильникова.
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13. Broer H., Simó C., Vitolo R. Quasi-periodic bifurcations of invariant circles in low-dimensional
dissipative dynamical systems // Regular and Chaotic Dynamics. 2011. Vol. 16, no. 1–2. P. 154–
184. DOI: 10.1134/S1560354711010060.
14. Komuro M., Kamiyama K., Endo T., Aihara K. Quasi-periodic bifurcations of higher-dimensional
tori // International Journal of Bifurcation and Chaos. 2016. Vol. 26, no. 7. P. 1630016.
DOI: 10.1142/S0218127416300160.
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45. Pazó D., Sánchez E., Matı́as M.A. Transition to high-dimensional chaos through quasiperiodic
motion. International Journal of Bifurcation and Chaos, 2001, vol. 11, no. 10, p. 2683–2688.
DOI: 10.1142/S0218127401003747.
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Аннотация. Тема работы – странные аттракторы многомерных отображений и потоков. Странные аттракторы можно разделить на две группы: настоящие аттракторы, которые сохраняют свою хаотичность при малых возмущениях, и квазиаттракторы (по Афраймовичу–Шильникову), внутри которых при малых возмущениях могут возникать
устойчивые периодические траектории. Основная цель настоящей работы – это построение эффективных критериев,
позволяющих различать такие аттракторы, а также проверка этих критериев с помощью численных экспериментов.
В качестве «настоящих» аттракторов мы рассматриваем так называемые псевдогиперболические аттракторы. В работе дается их определение и описываются характеристические свойства, на основании которых строятся два вида
численных методов, позволяющих проверить принципиально важное свойство псевдогиперболических аттракторов:
непрерывность полей сильно сжимающих пространств и пространств, где есть растяжение объемов. В качестве примеров, на которых протестированы численные методы проверки псевдогиперболичности, рассматриваются классическое отображение Эно, сингулярно-гиперболическое отображение Лози, аносовский диффеоморфизм двумерного
тора, классические системы Лоренца и Шимицу–Мориока, а также трехмерное отображение Эно.
Ключевые слова: хаотический аттрактор, псевдогиперболичность, квазиаттрактор, показатели Ляпунова, аттрактор
Лоренца, отображение Эно.
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Abstract. The topic of the paper is strange attractors of multidimensional maps and flows. Strange attractors can be divided
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Введение
В теории динамического хаоса особый интерес представляют странные аттракторы, которые демонстрируют устойчивое хаотическое поведение при изменении параметров системы.
Примеров таких настоящих странных аттракторов до недавнего времени было совсем немного:
гиперболические аттракторы [1] и аттракторы Лоренца [2–4].
Напомним, гиперболичность аттрактора в случае системы дифференциальных уравнений
означает, что на траекториях аттрактора имеет место инвариантное относительно линеаризованной системы разложение в прямую сумму 𝐸 𝑠 ⊕ 𝐸 0 ⊕ 𝐸 𝑢 трех линейных подпространств, непрерывно зависящих от точки фазового пространства. Здесь 𝐸 0 всегда направлено по касательной
к траектории, и вдоль него вектор в среднем не сжимается и не растягивается (ляпуновский
показатель на 𝐸 0 равен нулю); все векторы в 𝐸 𝑠 экспоненциально сжимаются, а в 𝐸 𝑢 – растягиваются (все ляпуновские показатели на 𝐸 𝑠 отрицательны, а на 𝐸 𝑢 положительны). В случае
отображений имеет место разложение 𝐸 𝑠 ⊕ 𝐸 𝑢 без нейтрального подпространства.
Эти условия гиперболичности с математической точки зрения выглядят вполне естественными и простыми, поэтому примеры гиперболических аттракторов, такие как соленоиды Смейла–
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Вильямса, аттракторы Аносова, DA-аттракторы, появились уже в 1960-х годах, чуть позже появился аттрактор Плыкина [5]. Но все это были чисто математические модели, а их примеры
в приложениях никак не хотели появляться. Как писал Д.В. Аносов в своей работе [6]: «Такое
впечатление, что Господь Бог предпочитает пойти на некоторое ослабление гиперболичности,
нежели возиться с ограничениями на топологию, возникающими при его настоящей (полной и
равномерной) гиперболичности...».
Такое «ослабление гиперболичности» предложено в работе [7], где заложены основы теории псевдогиперболических аттракторов и геометрически построен пример такого аттрактора
для четырехмерного потока. Это хорошо известный сейчас дикий спиральный аттрактор, для
которого выполняются условия «слабой гиперболичности», состоящие в том, что в окрестности
аттрактора существует пара непрерывных инвариантных линейных подпространств 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 ,
трансверсальных друг другу, со следующими свойствами: в 𝐸 𝑠𝑠 все векторы экспоненциально
сжимаются, а в 𝐸 𝑐𝑢 экспоненциально растягиваются объемы. Это свойство было названо в [7]
псевдогиперболичностью (точное определение дано в [7, 8], см. также определение 1 настоящей
работы).
Соответствующее свойство, очевидно, гораздо слабее гиперболичности, и поэтому может
выполняться для более широкого класса систем. Так, гиперболический аттрактор всегда является грубым, структурно устойчивым, а псевдогиперболический – вполне может быть негрубым,
и, более того, системы с псевдогиперболическими аттракторами могут принадлежать областям
Ньюхауса, то есть открытым областям в пространстве динамических систем, в которых плотны
системы с гомоклиническими касаниями. Такие аттракторы были названы в [7] дикими гиперболическими.
Заметим, кстати, что классический аттрактор Лоренца не является гиперболическим, он
псевдогиперболический. В его точках касательное пространство раскладывается в прямую сумму подпространств 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 , где 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) одномерно и 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥) двумерно для каждой точки 𝑥
аттрактора. В частности, для состояния равновесия 𝑂 подпространства 𝐸 𝑠𝑠 (𝑂) и 𝐸 𝑐𝑢 (𝑂) определяются явно: пусть λ1 > 0 > λ2 > λ3 – собственные значения равновесия 𝑂, а ⃗ℓ1 , ⃗ℓ2 , ⃗ℓ3 – их
собственные векторы. Тогда 𝐸 𝑠𝑠 (𝑂) – это прямая с направляющим вектором ⃗ℓ3 , а 𝐸 𝑐𝑢 (𝑂) – это
плоскость, натянутая на векторы ⃗ℓ1 и ⃗ℓ2 . Аттрактор Лоренца – негрубый [4, 9], но гомоклинических касаний он не допускает, то есть не является диким. В то же время спиральный аттрактор
из [7] является псевдогиперболическим, с dim 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) = 1 и dim 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥) = 3, и диким, благодаря
присутствию в нем шильниковского седло-фокуса [10, 11].
Что касается гиперболических аттракторов, то они все-таки появились в приложениях.
И прежде всего этим своим достижением нелинейная динамика обязана С.П. Кузнецову. Начиная с его первой статьи на эту тему [12], он опубликовал целую серию работ о гиперболических
аттракторах в физических системах и монографию 2013 г. [13] на эту тему, в которой можно
найти также соответствующие ссылки. После монографии С.П. Кузнецов опубликовал еще ряд
работ на тему гиперболических аттракторов. Так, одна из его последних работ [14] была посвящена системам связанных осцилляторов с гиперболическими хаотическими аттракторами. Хаотическая динамика в трехмерных системах дифференциальных уравнений на сегодня изучена
достаточно подробно, а вот принципиально новых результатов о хаосе в размерности четыре и
выше (так сказать, гиперхаосе) известно сравнительно мало. Мы считаем, что открытие Кузнецовым гиперболических аттракторов в многомерных системах, отвечающих реальным физическим
приложениям, явилось одним из важнейших вкладов в формирующуюся теорию гиперхаоса.
Один из первых вопросов в теории гиперболических и псевдогиперболических аттракторов и их приложений – нахождение условий, позволяющих надежно отличить их от часто
наблюдаемых в экспериментах «ненастоящих» странных аттракторов, так называемых квазиаттракторов [15, 16].
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Последние могут выглядеть вполне хаотическими, но только «с физической точки зрения», так как теория говорит, что внутри них при сколь угодно малых возмущениях появляются
устойчивые периодические траектории с достаточно узкими областями притяжения, так что их
легко не заметить в обычных численных экспериментах, см., например, [17]. Окна устойчивости – хорошо известное свойство хаотической динамики. Хотя большинство из них практически
невозможно обнаружить, сам факт их наличия говорит о том, что наблюдаемый хаос может
отвечать, «на самом деле», очень длинному переходному процессу, и непонятно, можно ли в
таких случаях доверять численно определенным показателям Ляпунова, и т.д., и вообще неясно, как здесь теоретически интерпретировать наблюдаемую динамику. Псевдогиперболичность
исключает существование окон устойчивости и, по-видимому, является также и необходимым
условием хаотичности, устойчивой к малым возмущениям системы.1 При этом, как мы объясняем в данной статье, псевдогиперболичность допускает достаточно легкую проверку, давая таким
образом эффективный метод решения (трудной) задачи о существовании или несуществовании
окон устойчивости.
Главное в проверке (псевдо)гиперболичности – проверка непрерывной зависимости подпространств 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 от точки фазового пространства. В настоящей работе мы рассматриваем
на примере различных моделей два подхода. Первый, основанный на диаграммах непрерывности, был предложен нами в [8, 18–20], другой, основанный на измерении углов между 𝐸 𝑠𝑠 и
𝐸 𝑐𝑢 , разрабатывался группой С.П. Кузнецова [21–25]. Мы показываем, что оба метода хорошо
дополняют друг друга.
Статья организована следующим образом. В разделе 1 приведено определение псевдогиперболических аттракторов. В разделе 2 дано описание методов проверки аттракторов на псевдогиперболичность, а в разделе 3 мы применяем эти методы к различным моделям (как потокам,
так и отображениям). Дискуссия и выводы приведены в Заключении.
1. Определение псевдогиперболичности
Гиперболические системы являются грубыми (структурно-устойчивыми) и, соответственно, структурно-устойчивым является демонстрируемое ими хаотическое поведение.
Как мы отмечали во Введении, гиперболические странные аттракторы в физических моделях были открыты С.П. Кузнецовым. Как для физиков, так и для математиков такие модели представляют большой интерес, но все равно их мало, и обнаружение новых гиперболических аттракторов в задачах из приложений всегда является большим достижением. Большинство
странных аттракторов, наблюдаемых в экспериментах, не являются гиперболическими. Тем не
менее, несмотря на это, многие из них могут демонстрировать устойчивое хаотическое поведение траекторий. Однако здесь устойчивость понимается уже не в смысле грубости или структурной устойчивости, а, например, как открытость следующего свойства: у каждой траектории
аттрактора максимальный показатель Ляпунова положителен. Открытость здесь означает, что
данное свойство выполняется для всех близких систем.
Таким свойством обладают, например, аттракторы Лоренца, которые не являются гиперболическими. Их относят к классу, по разной терминологии, квазигиперболических (Синай) или
сингулярно-гиперболических (Пасифико–Моралес–Сатаев) аттракторов. В более широком смысле, аттракторы Лоренца являются специфическими представителями так называемых псевдогиперболических аттракторов [7].
Напомним соответствующее определение, следуя работе [8] (см. также [26] и [27]).
1

Это предположение было сформулировано в [8] в форме «P/Q гипотезы»: все аттракторы делятся на два типа –
псевдогиперболические аттракторы и квазиаттракторы.
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Определение 1. Пусть 𝒜 является положительно инвариантным множеством 𝑛-мерного
𝐶 𝑟 -гладкого потока 𝐹 (то есть, 𝐹𝑡 (𝒜) ⊂ 𝒜 для 𝑡 > 0). Множество 𝒜 называется псевдогиперболическим, если оно обладает следующими свойствами.
a) Для любой точки 𝑥 ∈ 𝒜 существует два непрерывно зависящих от 𝑥 линейных подпространства, 𝐸1 (𝑥) и 𝐸2 (𝑥), где dim 𝐸1 = 𝑘 и dim 𝐸2 = 𝑛 − 𝑘, которые инвариантны
относительно дифференциала 𝐷𝐹 потока,
𝐷𝐹𝑡 𝐸1 (𝑥) = 𝐸1 (𝐹𝑡 (𝑥)),

𝐷𝐹𝑡 𝐸2 (𝑥) = 𝐸2 (𝐹𝑡 (𝑥)),

для любых 𝑡 > 0.
b) Разложение на 𝐸1 и 𝐸2 является доминирующим, то есть существуют константы 𝐶1 >0
и β > 0 такие, что
‖𝐷𝐹𝑡 (𝑥)|𝐸2 ‖ · ‖(𝐷𝐹𝑡 (𝑥)|𝐸1 )−1 ‖ 6 𝐶1 𝑒−β𝑡
для любых 𝑡 > 0 и 𝑥 ∈ 𝒜. Это означает, что любое возможное сжатие в 𝐸1 (𝑥) равномерно слабее, чем сжатие в 𝐸2 (𝑥), и любое возможное растяжение в 𝐸1 (𝑥) равномерно
сильнее любого возможного растяжения в 𝐸2 (𝑥).
c) Линеаризованный поток 𝐷𝐹 на 𝐸1 экспоненциально растягивает любые 𝑘-мерные объемы, то есть существуют константы 𝐶2 > 0 и σ > 0 такие, что
𝑑𝑒𝑡(𝐷𝐹𝑡 (𝑥)|𝐸1 ) > 𝐶2 𝑒σ𝑡
для любых 𝑡 > 0 и 𝑥 ∈ 𝒜.
Если псевдогиперболическое множество 𝒜 является аттрактором, мы называем его псевдогиперболическим аттрактором. Заметим, что определение 1 является обобщением соответствующего определения из работы [7].
Аналогичное определение можно дать для диффеоморфизмов. Для этого нужно просто
считать, что время 𝑡 принимает дискретные значения, то есть 𝑡 ∈ Z и заменить 𝐹𝑡 в приведенном
выше определении на итерацию диффеоморфизма 𝑓 , то есть 𝐹𝑡 = 𝑓 𝑡 .
Замечание 1. В случае диффеоморфизмов, если условия (b) и (c) этого определения заменить на
более строгие условия:
b’) дифференциал 𝐷𝐹 экспоненциально сжимает любые векторы в 𝐸2 , то есть существуют
константы 𝐵1 > 0 и σ1 > 0 такие, что
‖𝐷𝐹𝑡 (𝑥)|𝐸2 ‖ 6 𝐵1 𝑒−σ1 𝑡
для любых 𝑡 > 0 и 𝑥 ∈ 𝒜,
c’) 𝐷𝐹 экспоненциально растягивает любые векторы в 𝐸1 , то есть существуют константы
𝐵2 > 0 и σ2 > 0 такие, что
‖(𝐷𝐹𝑡 (𝑥)|𝐸1 )−1 ‖ 6 𝐵2 𝑒−σ2 𝑡
для любых 𝑡 > 0 и 𝑥 ∈ 𝒜,
то мы получим определение гиперболического множества. В случае гиперболических потоков
в каждой точке 𝑥 ∈ 𝒜 существует разложение на 3 подпространства. Помимо подпространств
сжатия и растяжения направлений 𝐸2 и 𝐸1 , на которых выполняются такие же оценки, как в
условиях (b’) и (c’), здесь также выделяется нейтральное, касательное к траектории подпространство 𝐸0 .
В этой работе мы рассматриваем только примеры, в которых имеется равномерное сжатие в подпространствах 𝐸2 (𝑥). Таким образом, используя стандартные обозначения теории нормальной гиперболичности, мы будем называть 𝐸2 (𝑥) сильно сжимающими подпространствами и
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обозначать их через 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥); центрально-неустойчивые подпространства 𝐸1 (𝑥) будем обозначать
через 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥).
Теперь, чтобы проверить псевдогиперболичность аттрактора, используя определение 1,
первое и самое простое, что можно сделать, это вычислить спектр его показателей Ляпунова
Λ1 > Λ2 > . . . > Λ𝑛 . Тогда из условия (c) определения 1 вытекает, что
Λ1 + · · · + Λ𝑘 > 0,

(1)

Λ𝑘 > Λ𝑘+1 .

(2)

а из условия (b), что
Отметим, что эти условия должны выполняться для всех траекторий на аттракторе. Эффективный способ проверить это – взять только одну, достаточно длинную «репрезентативную»
траекторию на аттракторе, поделить ее на множество относительно коротких частей, а затем
проверить условия (1) и (2) для каждой части, вычислив так называемые «короткие» (finite-time)
ляпуновские показатели [25, 28].
Однако даже если оба этих условия выполняются, то это все еще не свидетельствует о
псевдогиперболичности аттрактора. Дело в том, что можно легко пропустить маленькие «дырки», содержащие, например, устойчивые периодические траектории. Вообще говоря, эти «дырки» могут быть настолько маленькими, что их невозможно обнаружить при стандартных вычислениях [17]. Соответственно, нужен метод, позволяющий убедиться как можно увереннее,
что таких дырок нет. Такой метод состоит в том, чтобы кроме условий (b) и (c) определения 1
проверять еще и условие (a). Для этого нужно убедиться, что разбиение на пару инвариантных
подпространств непрерывно зависит от точки на аттракторе. Это требует построения и анализа инвариантных подпространств 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥), соответствующих показателям Ляпунова Λ1 , . . . , Λ𝑘 и
𝐸 𝑐𝑢 (𝑥), соответствующих показателям Λ𝑘+1 , . . . , Λ𝑛 .
2. О методах проверки псевдогиперболичности
Когда условие гиперболичности или псевдогиперболичности для какого-то класса систем
удается записать в явной форме,2 это всегда является большой удачей. Такие условия дают возможность разработать основанные на интервальной арифметике методы строгого доказательства
(псевдо)гиперболичности некоторых аттракторов, наблюдаемых в конкретных системах. Такого
рода методы близки по духу методам доказательных вычислений, разработанных Такером для
доказательства хаотичности классического аттрактора Лоренца [30]. Высокая трудоемкость таких вычислений обуславливает потребность в разработке менее строгих, а за счет этого более
быстрых, но все же надежных численных методов проверки псевдогиперболичности.
Такой подход был предложен в наших недавних работах [19, 20, 31]. В его основе лежит
главным образом проверка свойства непрерывной зависимости подпространств 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) и 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥)
от точки аттрактора. Проверка только неравенств (1) и (2) в ряде случаев показывает положительный результат, тогда как проверка непрерывности подпространств разрушает иллюзию псевдогиперболичности [20, 25–27]. Таким образом, надежность выявления псевдогиперболичности
резко повышается.
Далее, следуя [8], более подробно опишем соответствующий алгоритм. Мы берем длинную траекторию системы, отбрасываем достаточно длинный начальный сегмент, отвечающий
переходному процессу, чтобы быть уверенным, что оставшаяся часть траектории дает хорошую
аппроксимацию аттрактора. Далее мы вычисляем спектр показателей Ляпунова для этой траектории вместе с соответствующими ляпуновскими ковариантными векторами (см. подробнее
2
См., например, условия (*) из [3] или (1.1) из [4] для аттракторов Лоренца, лемму 1 из [29] для их периодических
возмущений, или теорему 5 из [7] для дикого спирального аттрактора.
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о ляпуновском анализе в работах [25, 32–34]). При таком подходе подпространства 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) и
𝐸 𝑐𝑢 (𝑥) вычисляются автоматически, а проверка условия (a) сводится к проверке непрерывной
зависимости полученных подпространств от точки 𝑥 на аттракторе.
В нашей работе [8] это делается следующим образом. Мы строим график функции расстояния между 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) и 𝐸 𝑠𝑠 (𝑦) в зависимости от расстояния между соответствующими точками
аттрактора 𝑥 и 𝑦 (на участке траектории, которая используется как аппроксимация аттрактора).
Если dist (𝐸 𝑠𝑠 (𝑥), 𝐸 𝑠𝑠 (𝑦)) → 0 при dist (𝑥, 𝑦) → 0, то делается вывод, что 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) непрерывно
зависит от точки на аттракторе. Важно отметить, что по построению мы снабжаем полученное
численно подпространство 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) ориентацией, инвариантной относительно линеаризованной
системы. Как следствие, мы измеряем расстояние между ориентированными подпространствами
𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) и 𝐸 𝑠𝑠 (𝑦). Таким образом, метод из работы [8] позволяет проверять больше, чем требуется по условию (a) определения 1. А именно, он позволяет устанавливать существование и
непрерывность ориентируемого поля подпространств 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥). Такое поле может существовать
не для всех псевдогиперболических аттракторов (например, неориентируемый аттрактор Лоренца [4, 35] не обладает таким полем). Оно всегда существует, если поглощающая область 𝒟 (на
которую распространяется свойство псевдогиперболичности аттрактора) односвязная. Однако
в случае общей топологии аттрактора ориентация 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) может изменяться при продолжении
по нестягиваемой петле. Это несколько сужает класс аттракторов, для которых наш метод применим непосредственно. Для анализа псевдогиперболичности аттракторов с неориентируемым
полем 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) необходимо дополнительное исследование.
Аналогичная проверка непрерывности делается и для подпространства 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥), также наделенного инвариантной ориентацией. Если оба поля 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥) и 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) непрерывны, то можно
сделать вывод о псевдогиперболичности аттрактора.
В данной статье рассматриваются только случаи, когда пространства сильного сжатия
𝑠𝑠
𝐸 (𝑥) одномерны и, следовательно, подпространства 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥) имеют коразмерность 1. Соответственно, непрерывность 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥) эквивалентна непрерывности поля нормалей 𝑁 𝑐𝑢 (𝑥) к гиперплоскостям 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥). По определению 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) и 𝑁 𝑐𝑢 (𝑥) – поля прямых линий, а введение ориентации делает их векторными полями. Далее опишем процедуру построения векторных полей
⃗ 𝑠𝑠 (𝑥) и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 (𝑥).
𝐸
Рассмотрим систему дифференциальных уравнений
𝑥˙ = 𝐹 (𝑥),

𝑥 ∈ R𝑛 .

(3)

Возьмем некоторую траекторию этой системы и вычислим для нее ляпуновские показатели
Λ1 , . . . , Λ𝑛 . Проверим условия (1), (2), которые в нашем случае принимают вид
Λ1 + · · · + Λ𝑛−1 > 0,

(4)

Λ𝑛−1 > Λ𝑛 .

(5)

Пусть {𝑥1 , ..., 𝑥𝑚 } – дискретизация (конечная последовательность точек) рассматриваемой
траектории. Возьмем произвольный единичный вектор 𝑢𝑚 в точке 𝑥𝑚 и определим последовательность единичных векторов 𝑢𝑠 в точках 𝑥𝑠 , 𝑠 = 1, . . . , 𝑚, с помощью следующей индуктивной процедуры: если 𝑢𝑠 – вектор, полученный на (𝑚𝑠 )-й итерации, то 𝑢𝑠−1 определяется как
𝑢𝑠−1 = 𝑈𝑠−1 /‖𝑈𝑠−1 ‖, где 𝑈𝑠−1 – решение при 𝑡 = 𝑡𝑠−1 следующего уравнения в вариациях
𝑈˙ = 𝐷𝐹 (𝑥(𝑡)) 𝑈

(6)

с начальным условием 𝑈 (𝑡𝑠 ) = 𝑢𝑠 ; здесь 𝐷𝐹 – матрица производных от 𝐹 , а 𝑥(𝑡) – решение (3)
с начальным условием 𝑥(𝑡𝑠 ) = 𝑥𝑠 . Подчеркнем, что уравнения (3) и (6) решаются в обратном
времени (от 𝑡 = 𝑡𝑠 до 𝑡 = 𝑡1 ). Чтобы подавить неустойчивость при проходе по траектории в
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обратном времени, на каждом шаге в качестве начального условия используется предварительно
сохраненное значение 𝑥𝑠 , которое вычислено интегрированием (3) в прямом времени. По условию (5) последовательность единичных векторов 𝑢𝑠 экспоненциально сходится к ковариантному
ляпуновскому вектору, соответствующему минимальному ляпуновскому показателю Λ𝑛 почти
для всех начальных условий 𝑢𝑚 . Таким образом, если 𝑚1 , 𝑚2 и 𝑚 достаточно велики, то сегмент траектории для 𝑠 ∈ [𝑚1 , 𝑚 − 𝑚2 ] дает хорошую аппроксимацию аттрактора, а векторы 𝑢𝑠 –
⃗ 𝑠𝑠 (𝑥𝑠 ).
аппроксимацию поля 𝐸
⃗ 𝑐𝑢 (𝑥𝑠 ) = 𝑤𝑠 . Начнем
Аналогичную процедуру мы используем для нахождения векторов 𝑁
с единичного вектора 𝑤0 и определим индуктивно 𝑤𝑠+1 = 𝑊𝑠+1 /‖𝑊𝑠+1 ‖, где 𝑊𝑠+1 является
решением в точке 𝑡 = 𝑡𝑠+1 сопряженного уравнения в вариациях
˙ = −[𝐷𝐹 (𝑥(𝑡))]⊤ 𝑊
𝑊

(7)

с начальным условием 𝑊 (𝑡𝑠 ) = 𝑤𝑠 . Очевидно, что если 𝑢(𝑡) является решением (6), а 𝑤(𝑡)
решением (7), то скалярное произведение (𝑢(𝑡), 𝑤(𝑡)) остается постоянным, так как
𝑑
(𝑢, 𝑤) = (𝐴𝑢, 𝑤) − (𝑢, 𝐴⊤ 𝑤) = 0
𝑑𝑡
(здесь мы обозначили 𝐴(𝑡) = 𝐷𝐹 (𝑥(𝑡))). Следовательно, для любого подпространства коразмерности 1, ортогонального 𝑤0 , последовательность его итераций по уравнению в вариациях
(6) останется ортогональной 𝑊𝑠 при 𝑡 = 𝑡𝑠 . Поскольку при типичном выборе такого подпространства его итерации экспоненциально сходятся к 𝐸 𝑐𝑢 , отсюда следует, что векторы 𝑊𝑠 дают
⃗ 𝑐𝑢 (𝑥𝑠 ) (ортогонального 𝐸 𝑐𝑢 ) для всех достаточно
хорошее приближение поля направлений 𝑁
больших 𝑠.
Описанная процедура также применима для проверки псевдогиперболичности аттракторов дискретных динамических систем (отображений). Рассмотрим диффеоморфизм 𝑥 ↦→ 𝐹 (𝑥) и
возьмем его траекторию 𝑥1 , . . . , 𝑥𝑚 , где 𝑥𝑠+1 = 𝐹 (𝑥𝑠 ). Тогда векторы 𝑢𝑠 и 𝑤𝑠 определяются по
правилу
[𝐷𝐹 (𝑥𝑠 )⊤ ]−1 𝑤𝑠
𝐷𝐹 (𝑥𝑠 )−1 𝑢𝑠
,
𝑤
=
𝑢𝑠−1 =
.
𝑠+1
‖𝐷𝐹 (𝑥𝑠 )−1 𝑢𝑠 ‖
‖𝐷𝐹 (𝑥𝑠 )⊤ ]−1 𝑤𝑠 ‖
Стоит отметить, что аттрактор отображения 𝐹 может иметь ориентируемые поля подпро⃗ 𝑠𝑠 и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 , но их ориентация может меняться с каждой итерацией 𝐹 . Чтобы этого
странств 𝐸
избежать, можно удалить из последовательности (𝑥𝑠 , 𝑢𝑠 , 𝑤𝑠 ) каждый второй элемент.
Наконец, как только траектория 𝑥𝑠 , 𝑠 ∈ [𝑚1 , 𝑚 − 𝑚2 ] и векторы 𝑢𝑠 и 𝑤𝑠 вычислены, мы
⃗ 𝑠𝑠 и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 – графики на плоскости (ρ, 3), где для каждой
строим диаграммы непрерывности для 𝐸
пары точек (𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ), 𝑚1 6 𝑖 < 𝑗 6 𝑚 − 𝑚2 отображается точка с координатами (ρ, 3), где
ρ – расстояние между 𝑥𝑖 и 𝑥𝑗 , а 3 – угол между соответствующими векторами 𝑢𝑖 и 𝑢𝑗 (для
⃗ 𝑠𝑠 ) или угол между 𝑤𝑖 и 𝑤𝑗 (для 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 ).
диаграммы непрерывности 𝐸
Эти диаграммы выглядят как два облака точек на плоскости (ρ, 3). Если каждое из этих
⃗ 𝑠𝑠 или 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 касается оси ρ = 0 только лишь в начале координат (ρ, 3) = (0, 0), тогда
облаков 𝐸
можно считать поля направлений 𝐸 𝑠𝑠 и 𝑁 𝑐𝑢 непрерывными и, следовательно, аттрактор псевдогиперболическим.
С другой стороны, если одно из облаков касается оси 3 в точках, отличных от нуля, или
между облаком и осью 3 нет видимого промежутка, то соответствующее поле подпространств не
может считаться непрерывным. Поэтому рассматриваемый аттрактор либо непсевдогиперболический, либо неориентируемый (точнее, поле 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) неориентируемо на аттракторе). Последний
случай возможен, если одно из облаков касается оси ρ = 0 только в двух точках 3 = 0 и 3 = π.

Гонченко С.В., Кайнов М.Н., Казаков А.О., Тураев Д.В.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

167

В этом случае требуется дополнительный анализ для доказательства псевдогиперболичности аттрактора [36], например, методом углов Купцова–Кузнецова [22, 25].
Метод Купцова–Кузнецова – это другой метод проверки непрерывности подпространств
𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) и 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥). Изначально он был предложен для проверки гиперболичности [22], а в работе
[25] был обобщен на случай псевдогиперболических аттракторов. Метод основан на наблюдении,
что, если 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) и 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥) непрерывно зависят от 𝑥, то угол между ними отделен от нуля (в ‘силу свойства компактности аттрактора). Искомый угол α𝑠 вычисляется в каждой точке рассматриваемой достаточно длинной траектории по формуле α𝑠 = π/2 − arccos ((𝑢𝑠 , 𝑤𝑠 )/(|𝑢𝑠 ||𝑤𝑠 |)).
Результатом работы этого метода является гистограмма углов на плоскости (α, 𝑓 ), где 𝑓 (α) –
аппроксимация плотности распределения угла между подпространствами. Отсутствие близких к
нулю углов на такой гистограмме свидетельствует об отсутствии касаний между 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 , что
служит подтверждением псевдогиперболичности.
3. Проверка псевдогиперболичности аттракторов различных моделей
Для начала протестируем описанный выше метод на примерах странных аттракторов в
таких классических моделях, как отображения Эно и Лози, возмущенный диффеоморфизм Аносова, система Лоренца, а затем рассмотрим странные аттракторы в менее известном трехмерном
отображении Эно.
3.1. Двумерные отображения. Псевдогиперболичность аттрактора двумерного отображения эквивалентна равномерной гиперболичности. Поэтому необходимо уметь отличать равномерно-гиперболические аттракторы от неравномерно-гиперболических (таких как, например, аттрактор Бенедикса–Карлесона [37–39]).
Сначала рассмотрим двумерное
отображение Эно
𝑥
¯ = 𝑦,
𝑦¯ = 𝑀 − 𝑏𝑥 − 𝑦 2 .

ss

N cu

Рис. 1. Аттрактор отображения Эно (8) при 𝑏=0.1, 𝑀 =1.7 (a);
⃗ 𝑠𝑠 - и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 -диаграммы
гистограмма углов между 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 (b); 𝐸
непрерывности для рассматриваемого аттрактора (c, d)
Fig. 1. An attractor in the Hénon map (8) at 𝑏 = 0.1, 𝑀 = 1.7 (a);
⃗ 𝑠𝑠 - and 𝐸
⃗ 𝑐𝑢 the histogram of angles between 𝐸 𝑠𝑠 and 𝐸 𝑐𝑢 (b); 𝐸
continuity diagrams for the attractor under consideration (c, d)
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(8)

На рис. 1 показаны численные результаты проверки псевдогиперболичности аттрактора Эно при значениях параметров 𝑏 = 0.1, 𝑀 = 1.7. Портрет аттрактора показан на рис. 1, a. Поглощающая область аттрактора односвязная,
поэтому в случае равномерной гиперболичности соответствующие линейные
поля 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 должны быть ориентируемыми. Однако поскольку аттрактор Эно содержит седловую неподвижную точку с отрицательными мультипликаторами, на каждой итерации отображение будет менять ориентацию. Следовательно, при построении диаграмм
непрерывности нужно учитывать только
каждую вторую итерацию отображения.
Диаграммы непрерывности показаны на рис. 1, c и 1, d. Наличие на этих
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графиках точек, близких к (0, 3), с 3, отделенным от нуля, указывает на отсутствие непрерыв⃗ 𝑠𝑠 и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 . Кроме того, гистограмма углов между подпространствами
ности векторных полей 𝐸
𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 , изображенная на рис. 1, d, показывает, что эти подпространства могут касаться. Эти
результаты согласуются с хорошо известным фактом [5], что сжимающие площадь диффеоморфизмы плоскости, в частности отображение Эно, не могут иметь равномерно-гиперболических
странных аттракторов (то есть любой странный аттрактор в отображении Эно должен быть квазиаттрактором в соответствии с нашей P/Q гипотезой [8]).
На рис. 2 аналогичные результаты представлены при значениях параметров 𝑏 = −0.3,
𝑀 =1.4. Обе диаграммы рис. 2, с и d, а также гистограмма углов рис. 2, b, подтверждают отсутствие непрерывности подпространств 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 и наличие касаний между ними, соответственно.
Следующий пример – это отображение Лози
𝑥
¯ = 1 + 𝑦 − 𝑀 |𝑥|,
𝑦¯ = 𝑏𝑥.

(9)

Хорошо известно, что в этом отображении имеется сингулярно-гиперболический аттрактор при некоторых значениях параметров 𝑀 и 𝑏 (например, при 𝑏 = 0.5 и 𝑀 = 1.7, см. портрет
аттрактора при этих параметрах на рис. 3, a. Легко видеть, что при 𝑥 = 0 производная рассматриваемого отображения претерпевает разрыв. Таким образом, нарушается непрерывность 𝐸 𝑠𝑠
и 𝐸 𝑐𝑢 . Однако, поскольку отображение является кусочно-непрерывным, скачок вдоль направле⃗ 𝑠𝑠 и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 в точках разрыва должен образовывать некоторое дискретное множество. Этот
ний 𝐸
⃗ 𝑠𝑠 и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 образованы горифакт подтверждается рис. 3, c и d, где диаграммы непрерывности 𝐸
зонтальными линиями, которые касаются линии ρ = 0 на дискретном множестве значений 3.

⃗ 𝑠𝑠 Рис. 2. Аттрактор отображения Эно (8) при 𝑏 = −0.3, 𝑀 = 1.4 (a); гистограмма углов между 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 (b); 𝐸
𝑐𝑢
⃗
и 𝑁 -диаграммы непрерывности для аттрактора (c, d)
Fig. 2. An attractor in the Hénon map (8) at 𝑏 = −0.3, 𝑀 = 1.4 (a); the histogram of angles between 𝐸 𝑠𝑠 and 𝐸 𝑐𝑢 (b);
⃗ 𝑠𝑠 - and 𝐸
⃗ 𝑐𝑢 -continuity diagrams for the attractor (c, d)
𝐸
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Рис. 3. Аттрактор Лози в отображении (9) при 𝑏 = 0.5, 𝑀 = 1.7 (a); гистограмма углов между 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 (b);
⃗ 𝑠𝑠 - и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 -диаграммы непрерывности для аттрактора (c, d)
𝐸
⃗ 𝑠𝑠 - and
Fig. 3. The Lozi attractor in map (9) at 𝑏 = 0.5, 𝑀 = 1.7 (a); the histogram of angles between 𝐸 𝑠𝑠 and 𝐸 𝑐𝑢 (b); 𝐸
𝑐𝑢
⃗
𝐸 -continuity diagrams for the attractor (c, d)

Распределение углов между подпространствами 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 , изображенное на рис. 3, c, подтверждает сингулярную гиперболичность рассмотренного аттрактора.
Далее рассмотрим аносовские диффеоморфизмы тора. По определению эти отображения
равномерно гиперболические, а значит и псевдогиперболические. Классический их пример задается линейным отображением,
𝑥
¯ = 2𝑥 + 𝑦 (mod 1),
𝑦¯ = 𝑥 + 𝑦 (mod 1).

(10)

⃗ 𝑠𝑠 и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 ожидаемо ложатся
Для этого отображения все точки на диаграммах непрерывности 𝐸
на горизонтальную прямую 3 = 0. Небольшие возмущения не разрушают гиперболичность
отображения (10). Далее рассмотрим в качестве примера двумерное возмущенное аносовское
отображение, предложенное в [40]:
𝑥
¯ = 𝑀𝜀 (2𝑥 + 𝑦) (mod 1),
𝑦¯ = 𝑥 + 𝑦 (mod 1),

(11)

где 𝑀𝜀 (𝑥) – одномерное отображение Мёбиуса:
1
𝑥→
arctan
2π

(︂

)︂
(1 − 𝜀2 ) sin(2π𝑥)
.
2𝜀 + (1 + 𝜀2 ) cos(2π𝑥)

Заметим, что при 𝜀 = 0 отображение (11) совпадает с отображением (10).
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Рис. 4. Аттрактор возмущенного отображения Аносова (11) при 𝜀 = 0.6 (a); гистограмма углов между 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 (b);
⃗ 𝑠𝑠 - и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 -диаграммы непрерывности для аттрактора (c, d)
𝐸
Fig. 4. An attractor in the perturbed Anosov map (11) at 𝜀 = 0.6 (a); the histogram of angles between 𝐸 𝑠𝑠 and 𝐸 𝑐𝑢 (b);
⃗ 𝑠𝑠 - and 𝐸
⃗ 𝑐𝑢 -continuity diagrams for the attractor (c, d)
𝐸

⃗ 𝑠𝑠 и
Портрет аттрактора, соответствующие диаграммы непрерывности подпространств 𝐸
⃗ 𝑐𝑢 , а также гистограмма распределения углов между 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 (при фиксированном 𝜀 = 0.6)
𝑁
представлены на рис. 4. Эксперименты наглядно подтверждают псевдогиперболичность отображения (11).
3.2. Классическая модель Лоренца. Одним из самых наглядных примеров трехмерных
потоков, демонстрирующих псевдогиперболический аттрактор на открытом множестве значений
параметров, является модель Лоренца
⎧
⎨ 𝑥˙ = σ(𝑦 − 𝑥),
𝑦˙ = 𝑥(𝑟 − 𝑧) − 𝑦,
(12)
⎩
𝑧˙ = 𝑥𝑦 − 𝑏𝑧,
где σ, 𝑟 и 𝑏 – параметры.
С помощью методов доказательных вычислений Такером в работе [30] было показано, что
в этой системе при классических значениях параметров (σ = 10, 𝑟 = 28, 𝑏 = 8/3), существует аттрактор Лоренца. Из результатов Такера следует, что эта система удовлетворяет условиям
геометрической модели Афраймовича–Быкова–Шильникова [3, 4].
Это означает, что аттрактор системы Лоренца (12) при указанных значениях параметров является псевдогиперболическим. Таким образом, существует инвариантная поглощающая область
𝒟, внутри которой находится аттрактор Лоренца; в каждой точке 𝒟 есть пара таких линейных
подпространств 𝐸1 = 𝐸 𝑐𝑢 и 𝐸2 = 𝐸 𝑠𝑠 (dim 𝐸 𝑠𝑠 = 1 и dim 𝐸 𝑐𝑢 = 2), для которых выполняются
условия определения 1.
Так как свойство псевдогиперболичности является открытым (грубым), система Лоренца обладает псевдогиперболическим аттрактором также в некоторой окрестности этих значений
параметров. Численно область 𝐿𝐴 на плоскости параметров (σ, 𝑟), где существует псевдоги-
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перболический аттрактора Лоренца при фиксированном значении 𝑏 = 8/3, была определена в
работах [41, 42]. Левая граница области 𝐿𝐴 (см. рис. 5, a) определяется кривой 𝑙2 , на которой
неустойчивые сепаратрисы седлового состояния равновесия 𝑂(0, 0, 0) ложатся на устойчивые
многообразия некоторых седловых предельных циклов 𝐿1 и 𝐿2 . Эти циклы рождаются из гомоклинической восьмерки бабочки седла 𝑂, которая образуется при параметрах (σ, 𝑟), лежащих на
бифуркационной кривой 𝑙1 . Когда гомоклиническая бабочка расщепляется, вместе с седловыми
циклами 𝐿1,2 также рождается непритягивающее гиперболическое множество. Далее, при пересечении кривой 𝑙2 это множество становится притягивающим (образуется аттрактор Лоренца),
а его бассейн притяжения ограничивается устойчивыми многообразиями седловых циклов 𝐿1 и
𝐿2 . Слева от кривой 𝑙2 сепаратрисы 𝑂 стремятся к устойчивым состояниям равновесия 𝑂1 и 𝑂2 ,
а справа от этой кривой – к аттрактору Лоренца. Однако изначально аттрактор Лоренца сосуществует с устойчивыми состояниями равновесия 𝑂1 и 𝑂2 , которые теряют устойчивость на кривой
𝑙3 , соответствующей субкритической бифуркации Андронова–Хопфа [43]. В момент бифуркации
предельные циклы 𝐿1 и 𝐿2 сливаются с состояниями равновесия 𝑂1 и 𝑂2 (при 𝑟 = 𝑟3 ≃ 24.74,
если зафиксировать 𝑏 = 8/3 и σ = 10). Справа от кривой 𝑙3 состояния равновесия 𝑂1 и 𝑂2 становятся седло-фокусами с двумерными неустойчивыми многообразиями, а аттрактор Лоренца
становится единственным аттрактором системы; см. более подробную информацию в [4, 44] и
пятой главе [45].
Правая граница 𝑙𝐴=0 области 𝐿𝐴 соответствует появлению «крючков» в отображении Пуанкаре, см. рис. 5, c. Плоскость Π : {𝑧 = 𝑟 − 1} является сечением системы (12). Отображение

b

a

c
Рис. 5. Область 𝐿𝐴 на плоскости параметров (σ, 𝑟) (при 𝑏 = 8/3), где существует псевдогиперболический аттрактор
Лоренца (a); кривые 𝑙1 , 𝑙2 и 𝑙3 , описанные в [44], кривая 𝑙𝐴=0 , впервые вычисленная в [41] и изученная более детально
в [42]. Отображения Пуанкаре 𝑇 на секущей Π (секущая 𝑧 = 𝑟 − 1 в модели Лоренца) при значениях параметров в
области 𝐿𝐴, когда существует аттрактор Лоренца (b) и справа от 𝑙𝐴=0 (c)
Fig. 5. The domain 𝐿𝐴 on (σ, 𝑟)-parameter plane (for 𝑏 = 8/3) where the pseudohyperbolic Lorenz attractor exists (a);
the curves 𝑙1 , 𝑙2 and 𝑙3 were described in [44], the curve 𝑙𝐴=0 was calculated first in [41] and studied in details in [42]. The
Poincaré maps 𝑇 in the cross-section Π (the section 𝑧 = 𝑟 − 1 for the Lorenz model) at values of the parameters from the
domain 𝐿𝐴 where the Lorenz attractor exists (b); and from a domain to the right of 𝑙𝐴=0 (c)
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Пуанкаре 𝑇 разрывно на линии Π0 , соответствующей пересечению Π с двумерным устойчивым
многообразием седла 𝑂. Эта линия делит сечение на две части: Π+ и Π− . Образы площадок
𝑇 (Π+ ) и 𝑇 (Π− ) имеют треугольную форму с вершинами в точках 𝑀− и 𝑀+ , где неустойчивые сепаратрисы седла 𝑂 пересекают Π в первый раз. Стоит отметить, что треугольники становятся бесконечно тонкими вблизи точек 𝑀± . В области существования аттрактора Лоренца
отображение Пуанкаре 𝑇 является (сингулярно) гиперболическим (гиперболичность отображения Пуанкаре здесь эквивалентна псевдогиперболичности потока). Из гиперболичности следует
существование гладкого инвариантного слоения 𝐹 𝑠𝑠 , вдоль которого отображение 𝑇 является
сжимающим, см. рис. 5, b. Можно предположить, что это слоение все еще существует на границе 𝑙𝐴=0 , и эта граница соответствует касанию слоения остриями 𝑀± треугольников 𝑇 (Π± ).
При пересечении границы гиперболичность отображения 𝑇 разрушается. Правдоподобная гипотеза, объясняющая такое разрушение, состоит в том, что кривая 𝑙𝐴=0 плотно заполнена точками,
соответствующими существованию гомоклинических петель к 𝑂 со значением сепаратрисы 𝐴,
равным нулю. Бифуркации таких петель приводят к возникновению устойчивых предельных
циклов [46]. Следовательно, граница 𝑙𝐴=0 отделяет область псевдогиперболичности аттрактора
Лоренца от области, в которой он становится квазиаттрактором.
⃗ 𝑠𝑠 и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 в системе Лоренца для значений
Мы построили диаграммы непрерывности 𝐸
параметров слева и справа от кривой 𝑙𝐴=0 , см. рис. 6. Приведенные диаграммы подтвержда-
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Рис. 6. Два различных аттрактора системы Лоренца (первый столбец), соответствующие им диаграммы непрерыв⃗ 𝑠𝑠 (𝑥) (второй столбец) и для 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 (𝑥) (третий столбец), а также гистограмма углов между 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢
ности для 𝐸
(четвертый столбец) при значениях параметров: (верхняя строка) 𝑟 = 28, σ = 10, 𝑏 = 8/3, когда аттрактор псевдогиперболический, и (нижняя строка) 𝑟 = 35, σ = 10, 𝑏 = 8/3, когда нарушается условие 1 псевдогиперболичности
(см., определение 1). Стоит отметить, что визуальной разницы между формой этих двух аттракторов практически нет,
несмотря на различие в динамике
⃗ 𝑠𝑠 (𝑥)
Fig. 6. Two different attractors of the Lorenz system (first column), the corresponding continuity diagrams for 𝐸
𝑐𝑢
𝑠𝑠
𝑐𝑢
⃗
(second column) and for 𝑁 (𝑥) (third column), and also the histogram of angles between 𝐸 and 𝐸 (fourth column) for
the following parameter values: (top row) 𝑟 = 28, σ = 10, 𝑏 = 8/3, when the attractor is pseudohyperbolic, and (bottom
row) 𝑟 = 35, σ = 10, 𝑏 = 8/3 when the pseudohyperbolicity condition 1 is violated (see, Definition 1). It should be noted
that there is practically no visual difference between the shape of these two attractors, despite the difference in dynamics
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Рис. 7. Неориентируемый псевдогиперболический аттрактор Лоренца в системе Шимицу–Мориока при (α, λ) =
⃗ 𝑠𝑠 - и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 = (0.565, 0.61631369): портрет аттрактора и его увеличенный фрагмент вблизи точки 𝑂(0, 0, 0) (a); 𝐸
диаграммы непрерывности для рассматриваемого аттрактора (b, c); гистограмма углов между 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 (d)
Fig. 7. A nonorientable pseudohyperbolic Lorenz attractor in the Shimizu–Morioka system for (α, λ) = (0.565, 0.61631369):
⃗ 𝑠𝑠 - and 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 -continuity diagrams for the
the attractor portrait and its enlarged fragment near the point 𝑂(0, 0, 0) (a); 𝐸
𝑠𝑠
𝑐𝑢
attractor (b, c); the hystogram of angles between 𝐸 and 𝐸 (d)

ют псевдогиперболичность аттрактора Лоренца в области LA и потерю псевдогиперболической
структуры при пересечении границы этой области.
Отметим также, что для аттрактора справа от кривой 𝑙𝐴=0 соответствующие диаграммы
⃗ 𝑠𝑠 и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 касаются линии ρ = 0 только при 3 = 0 и 3 = π. Как напинепрерывности для 𝐸
сано в разделе 2, это означает либо отсутствие непрерывности соответствующих полей 𝐸 𝑠𝑠 и
𝑁 𝑐𝑢 , либо их неориентируемость. От последней возможности сразу отказаться нельзя, так как
окрестность аттрактора неодносвязна (это шар вокруг седлового состояния равновесия 𝑂 и две
ручки вокруг двух неустойчивых сепаратрис 𝑂). Более того, известно, что бифуркации пары
симметричных гомоклинических петель с нулевой сепаратрисной величиной 𝐴 могут привести
к рождению неориентируемого аттрактора Лоренца [35, 47, 48] – такие пары должны существовать для значений параметров на границе кривой 𝑙𝐴=0 , поэтому мы можем предсказать существование «тонких» неориентируемых псевдогиперболических аттракторов Лоренца вне области LA для значений параметров внутри так называемых «шильниковских сполохов» («Shilnikov
flames») [49]. Однако, как показывает гистограмма углов, приведенная на рис. 6, h, в рассматриваемом случае аттрактор все же не является псевдогиперболическим из-за наличия касаний
между подпространствами 𝐸 𝑠𝑠 и 𝐸 𝑐𝑢 .
Более того, нам не удалось найти неориентируемые псевдогиперболические аттракторы
Лоренца в системе (12). По-видимому, их там нет, что должно вытекать из бифуркационного
анализа, проведенного в работе [41]. Совсем другая картина наблюдается с неориентируемыми
аттракторами Лоренца в трехмерной системе Шимицу–Мориока
⎧
⎨ 𝑥˙ = 𝑦,
𝑦˙ = 𝑥 − λ𝑦,
(13)
⎩
𝑧˙ = −α𝑧 + 𝑥2 ,
зависящей от двух параметров α и λ. Здесь мы фиксируем параметры (α, λ) = (0.565, 0.61631369)
внутри некоторого шильниковского сполоха вблизи кривой 𝑙𝐴=0 в области, где аттрактор системы
(13) является неориентируемым, и проверяем его псевдогиперболичность. Результаты соответствующих экспериментов приведены на рис. 7. Как и для неориентируемого аттрактора системы
⃗ 𝑠𝑠 и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 касаются линии ρ = 0 только при 3 = 0 и 3 = π.
(12), диаграммы непрерывности для 𝐸
Однако при этом углы между этими подпространствами хоть и оказываются малыми, но все же
отделены от нуля, см. рис. 7, d.
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3.3. Аттракторы лоренцевского типа в трехмерных отображениях. В работе [29] показано, что добавление небольшого периодического по времени возмущения к системе с псевдогиперболическим аттрактором не разрушает его псевдогиперболичность.3 В частности, отображение Пуанкаре (отображение за период возмущения) для малого периодического по времени
возмущения системы с аттрактором Лоренца будет демонстрировать дискретный аттрактор
Лоренца – псевдогиперболический аттрактор, похожий по форме на аттрактор Лоренца в потоке [18]. Одним из следствий этого является тот факт, что дискретные аттракторы Лоренца
возникают при локальных бифуркациях периодических траекторий в системах произвольной
природы. Действительно, в [35] было показано, что нормальная форма бифуркации предельного цикла с триплетом мультипликаторов (−1, −1, 1) описывается отображением, каждая вторая
итерация которого является отображением Пуанкаре малого периодического по времени возмущения системы Шимицу–Мориока [51]. Эта система обладает аттрактором Лоренца в некоторой
области значений параметров [52, 53] (строгое доказательство этого факта с помощью методов
доказательных вычислений дано в работе [54]). Следовательно, бифуркация коразмерности 3 периодической траектории с триплетом мультипликаторов (−1, −1, 1) может, при дополнительных
предположениях [35, 55], приводить к рождению дискретного аттрактора Лоренца.4
Пример такой бифуркации рассмотрен в работе [18], где были найдены дискретные аттракторы лоренцевского типа в трехмерном отображении Эно
𝑥
¯ = 𝑦, 𝑦¯ = 𝑧, 𝑧¯ = 𝑀1 + 𝐵𝑥 + 𝑀2 𝑦 − 𝑧 2 ,

(14)

в некоторой области значений параметров 𝑀1 , 𝑀2 и 𝐵, примыкающей к точке (𝑀1 = 1/4,
𝑀2 = 1, 𝐵 = 1). При этих параметрах неподвижная точка отображения имеет триплет мультипликаторов (−1, −1, 1). В работе [18] показано, что нормальная форма такой бифуркации в этом
отображении удовлетворяет условиям рождения аттрактора Лоренца. Как следствие, здесь подразумевается существование псевдогиперболического аттрактора в области значений параметров,
достаточно близких к этой точке, см. [54]. Однако визуально похожие на аттрактор Лоренца в
системе Шимицу–Мориока аттракторы отображения (14) были также обнаружены достаточно
далеко от точки бифуркации. Псевдогиперболичность таких аттракторов не очевидна и требует
проверки.
На рис. 8 показаны примеры дискретных аттракторов лоренцевского типа для отображения
(14) при 𝐵 = 0.7. Диаграммы непрерывности вычислялись для каждой второй итерации отображения (рассматриваемое отображение обращает ориентацию на 𝐸 𝑠𝑠 , поскольку наименьшее,
то есть сильно устойчивое собственное значение неподвижной точки является отрицательным).
Аттракторы на рис. 8, a и 8, e обладают непрерывностью поля подпространств 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) и 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥),
поэтому можно сделать вывод об их псевдогиперболичности, см. также [27] (необходимые условия Λ1 + Λ2 > 0 и Λ2 > Λ3 проверены в [18]).
В свою очередь, аттрактор на рис. 8, i хоть и имеет положительный максимальный ляпуновский показатель (см. численные результаты в [18]), но не является псевдогиперболическим
(поля подпространств 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) и 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥) не являются непрерывными, см. рис. 8, j–k, а сами под3

Отметим также, что в работе [50] было показано, что при таких возмущениях в аттракторе не появляются устойчивые периодические траектории.
4
Этот факт был использован в [56–60], чтобы показать, что дискретные аттракторы лоренцевского типа могут возникать при глобальных бифуркациях многомерных диффеоморфизмов с гомоклиническими касаниями и с
нетрансверсальными гетероклиническими циклами. Более общие универсальные сценарии бифуркаций, приводящие
к дискретным аттракторам лоренцевского типа, были предложены в [19]. Такие сценарии реализуются в трехмерных
отображениях Эно [20, 31, 36] и в неголономных моделях кельтского камня [61, 62].

Гонченко С.В., Кайнов М.Н., Казаков А.О., Тураев Д.В.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

175

Рис. 8. Дискретные аттракторы лоренцевского типа в отображении (14) (первый столбец), соответствующие им диа⃗ 𝑠𝑠 (второй столбец) и 𝑁
⃗ 𝑐𝑢 (третий столбец), а также гистограммы углов между 𝐸 𝑠𝑠 и
граммы непрерывности 𝐸
𝑐𝑢
𝐸 (четвертый столбец). Значения параметров: (первая строка) 𝑀1 = 0.044, 𝑀2 = 0.77, 𝐵 = 0.7; (вторая строка)
𝑀1 = 0.0275, 𝑀2 = 0.8, 𝐵 = 0.7; и (третья строка) 𝑀1 = 0, 𝑀2 = 0.85, 𝐵 = 0.7. Аттрактор, показанный на i, не
является псевдогиперболическим
⃗ 𝑠𝑠 (second
Fig. 8. Discrete Lorenz-like attractors in map (14) (first column), the corresponding continuity diagrams for 𝐸
𝑐𝑢
𝑠𝑠
𝑐𝑢
⃗
column) and 𝑁 (third column), and the histograms of angles between 𝐸 and 𝐸 (fourth column). The parameter values:
(first line) 𝑀1 = 0.044, 𝑀2 = 0.77, 𝐵 = 0.7; (second line) 𝑀1 = 0.0275, 𝑀2 = 0.8, 𝐵 = 0.7; and (third line) 𝑀1 = 0,
𝑀2 = 0.85, 𝐵 = 0.7. The attractor shown in Fig.(i) is not pseudohyperbolic

пространства 𝐸 𝑠𝑠 (𝑥) и 𝐸 𝑐𝑢 (𝑥) касаются в некоторых точках, см. рис. 8, l). Фактически можно
показать, что при некоторых значениях параметров существует устойчивая периодическая траектория, то есть видимый «хаотический аттрактор», представленный на рис. 8, i, является скорее
результатом (артефактом) очень малого численного шума, связанного с округлением.5
Кроме того, убедиться в отсутствии псевдогиперболичности аттрактора, приведенного на
рис. 6, i, можно с помощью проверки условий (1) и (2) для коротких показателей Ляпунова.
Соответствующие гистограммы распределения таких показателей изображены на рис. 9 (нижний
ряд). Среди достаточно коротких кусков длинной траектории всегда есть такие, для которых
не выполняется условие растяжения площадей (1) (см. четвертый столбец). Отметим, что для
5

Как нам сообщил Жорди Фигуерас, он обнаружил внутри аттрактора рис. 8, i устойчивую точку периода 80,
размеры области притяжения которой имеют порядок 10−40 .
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Рис. 9. Гистограммы распределения коротких показателей Ляпунова для траекторий отображения (14), состоящих из
1 млн. точек, порезанных на куски длины 100 (синий цвет) и 200 (оранжевый цвет). Первая строка – для аттрактора,
изображенного на рис. 8, a, вторая строка – для аттрактора с рис. 8, e, третья строка – для аттрактора с рис. 8, i.
Первый столбец – распределение максимального показателя λ1 , второй столбец – распределение λ2 , третий столбец –
распределение λ3 и четвертый столбец – распределение λ1 + λ2
Fig. 9. Histograms of distribution of short Lyapunov exponents for orbits of map (14) consisting of 1 million points cutting
into pieces of length 100 (blue color) and 200 (orange color). The first line is for the attractor shown in Fig. 8, a, the second
line is for the attractor shown in Fig. 8, e, the third line is for the attractor shown in Fig. 8, i. The first three columns show
the distribution for the maximum exponent λ1 , for λ2 and for λ3 , respectively, and the fourth column shows the distribution
for λ1 + λ2

аттракторов, приведенных на рис. 9, a и 9, e, условия (1) и (2) для коротких показателей Ляпунова
выполняются.
Заключение
Мы рассмотрели в работе два метода проверки псевдогиперболичности, которые можно
условно назвать «методом диаграмм непрерывности» и «методом углов». Оба эти метода допускают естественную и несложную реализацию в виде численных алгоритмов, основанных на
ляпуновском анализе. По своей структуре эти методы являются независимыми и дополняют друг
друга, и они, вместе со стандартным расчетом показателей Ляпунова, позволяют проверить все
три условия псевдогиперболичности из определения (1).
Мы провели обзор некоторых моделей отображений и потоков, для которых проверили
псевдогиперболичность при помощи данных методов. Мы также приводим новый результат:
в системе Шимицу–Мориока (13) найден пример неориентируемого аттрактора Лоренца (см.
рис. 7, а), для которого установлена псевдогиперболичность. Отметим, что этот аттрактор лежит
в очень узкой области, так называемом шильниковском сполохе, и поэтому «запас» его псевдогиперболичности очень маленький, что наглядно демонстрирует диаграмма углов, приведенная
на рис. 7, d, в то же время неориентируемость этого аттрактора подтверждается его диаграммой
непрерывности, см. рис. 7, b и 7, c.
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Мы считаем псевдогиперболичность важнейшим свойством, отличающим настоящие хаотические аттракторы от квазиаттракторов. Подход, обсуждаемый в данной работе, позволяет
достаточно надежно и быстро установить или опровергнуть устойчивость хаотического поведения по отношению к малым возмущениям системы. По нашему мнению, это как раз то, что
нужно делать в первую очередь при исследовании хаоса в конкретных прикладных моделях.
Поэтому проверка псевдогиперболичности, в том числе методами, представленными в нашей
статье, должна стать частью стандартного инструментария численного исследования нелинейной динамики.
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Аннотация. Цель настоящей работы заключалась в исследовании характерной для реакционно-диффузионных систем с глобальной связью неустойчивости однородного состояния, приводящей к формированию двухдоменных
пространственно-временных структур. Методы. Линейная стадия неустойчивости проанализирована на основе метода разделения переменных для одномерной двухкомпонентой системы общего вида, заданной на конечном интервале с граничными условиями Неймана. Развитие неустойчивости на нелинейной стадии моделировалось численно
с помощью метода прямых для конкретных систем. Результаты. Показано, что введение глобальной связи может
приводить к потере устойчивости изначально стабильных однородных состояний. Определены критерии неустойчивости для двухкомпонентных систем общего вида. Выделен случай, когда даже в длинных средах наибольший
инкремент имеет пространственная мода с длиной волны, равной удвоенному размеру системы, что может приводить
к формированию характерных двухдоменных структур в результате развития неустойчивости на нелинейной стадии.
При этом междоменная граница может быть как неподвижной, так и совершать колебания, а соответствующие режимы могут быть проинтерпретированы как волны переключения с нулевой или переменной скоростью. Такая интерпретация позволила аналитически оценить установившиеся размеры доменов в распределённой системе ФитцХью–
Нагумо, а также сконструировать простые примеры систем, в которых междоменная граница совершает гармонические колебания с произвольной амплитудой или хаотические колебания, аналогичные движениям системы Рёсслера.
Заключение. Исследованная неустойчивость однородного состояния присуща широкому классу систем и отличается
от хорошо известных неустойчивостей диффузионного типа (в частности, тьюринговской неустойчивости), в которых пространственный масштаб нарастающих возмущений в пределе длинных сред определяется исключительно
локальными свойствами системы, но не её размерами.
Ключевые слова: реакционно-диффузионные системы, неустойчивость однородного состояния, тьюринговская неустойчивость, волновая неустойчивость, глобальная связь, система ФитцХью–Нагумо, система Рёсслера, волны переключения, уравнение Зельдовича–Франк-Каменецкого.
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Abstract. The purpose of this work was to study the typical instability of a homogeneous state resulting in two-domain
spatiotemporal patterns in reaction-diffusion systems with global coupling. Methods. The linear stage of instability was
analyzed based on the method of separation of variables for a one-dimensional two-component system of general form
on a finite interval with Neumann boundary conditions. The development of instability at the nonlinear stage was simulated
numerically using the method of lines for specific systems. Results. It was shown that the introduction of a global coupling can
lead to a loss of stability of initially stable homogeneous states. The instability criteria are determined for the two-component
systems in general case. A case is singled out when, even in long media, the spatial mode with a wavelength equal to twice
the size of the system has the largest growth rate, which can lead to the formation of distinctive two-domain patterns as a
result of the instability developing at the nonlinear stage. In this case, the interdomain boundary can both be stationary or
oscillate, and the corresponding dynamical regimes can be interpreted as trigger waves with zero or alternating velocity. This
interpretation made it possible to analytically estimate the steady-state sizes of domains in the distributed FitzHugh–Nagumo
system, as well as to construct simple examples of systems in which the interdomain boundary oscillates harmonically with
arbitrary amplitude or chaotically in way similar to the motion of the Rössler system. Conclusion. The investigated instability
of a homogeneous state exists in a wide range of systems and differs from the well-known diffusion-driven instabilities
(in particular, the Turing instability), where the spatial scale of growing disturbances in the long-medium limit is determined
exclusively by the local properties of the system, but not by its dimensions.
Keywords: reaction-diffusion systems, instability of homogeneous state, Turing instability, wave instability, global instability,
FitzHugh–Nagumo system, Rössler system, trigger waves, Zeldovich–Frank-Kamenetskii equation.
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Введение
Реакционно-диффузионные системы с дополнительными существенно нелокальными или
глобальными связями исследуются в различных задачах физики, химии, биологии и других наук при описании явлений самоорганизации и формирования неоднородных пространственновременных структур (см., например, обзоры [1–7] и ссылки в этих работах). Часто такие системы возникают при рассмотрении и упрощении систем с выраженной иерархией волн, когда
присутствуют механизмы быстрого и медленного распространения сигналов в среде. Характерным примером таких систем с несколькими масштабами скоростей являются реакционнодиффузионные системы с потоком, в исследование которых значительный вклад внёс С.П. Кузнецов. Для системы «брюсселятор» с гидродинамическим сносом С.П. Кузнецовым и коллегами
были исследованы тьюринговская и волновая неустойчивости, решён вопрос об их абсолют-
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ном или конвективном характере и выделены связанные с ними новые механизмы формирования пространственно-временных структур [8–12]. Обычно медленное распространение носит
реакционно-диффузионный характер, а быстрые сигналы могут иметь различную природу. При
этом если скорость распространения быстрого сигнала намного превосходит скорость распространения медленных волн, то она может считаться бесконечной, что во многих случаях приводит к реакционно-диффузионным системам с нелокальной или глобальной связью. Например,
быстрые волны могут быть обусловлены связью с более сильными процессами переноса (диффузией или конвекцией), как в случае химических реакций, идущих на границе раздела газовой
и твердотельной сред, таких как каталитическое окисление угарного газа CO на поверхности
платины Pt [2, 13–19]. Нередко быстрое распространение сигналов вызвано связью с гиперболическими волнами, в частности электромагнитными или упругими. Примеры систем, в которых
быстрое распространение имеет электромагнитное происхождение, возникают при исследовании процессов пробоя газовых и твердотельных сред в сверхвысокочастотном поле [5–7, 20],
моделировании электрических цепей, последовательно соединяющих одинаковые нелинейные
ячейки, [7] и при рассмотрении внутриклеточной кинетики ионов кальция Ca2+ [21]. Волны
механической природы ответственны за быстрое распространение сигнала в моделях электромеханической активности возбудимых сред (в частности, сердечной мыщцы) [22–30] и биологического морфогенеза (в частности, формирования биологических мембран и стенок) [31–33].
Реакционно-диффузионные системы с глобальными и нелокальными связями также возникают
в задачах популяционной динамики с нелокальным потреблением ресурсов и соответствующих
моделях эволюционного ветвления [3, 34–39]. Наконец, глобальные и нелокальные связи могут
намеренно вводиться при экспериментальной реализации реакционно-диффузионных процессов
с помощью специальных управляющих систем, например, для фоточувствительной химической
реакции такое управление может осуществляться посредством облучения реактора светом, интенсивность которого зависит от некоторой интегральной характеристики [1, 2, 40–44]. Многие
общие свойства реакционно-диффузионных систем с глобальными связями исследуются на основе феноменологических или парадигматических моделей, основанных на уравнении Гинзбурга–
Ландау, распределённой системы ФитцХью–Нагумо и некоторых других [7, 15, 45–50].
К настоящему времени обнаружено множество различных пространственно-временных
структур и динамических режимов, обусловленных введением глобальной или нелокальной связи в конкретные реакционно-диффузионные системы. Такие режимы включают кластеризованные автоколебания, различные взаимодействия волн возбуждения и переключения (например,
отражения от границ и друг от друга), специальные виды спиральноволновой активности (например, с притягивающими областями для спиральных ядер и химероподобные состояния с ограниченной областью спиральноволнового беспорядка), а также характерные переходные процессы.
Эти результаты по большей части основаны на численном решении конкретных уравнений в
ограниченной области пространства. Достижения в математических исследованиях реакционнодиффузионных систем с нелокальными связями главным образом касаются анализа устойчивости однородных режимов и соответствующего бифуркационного анализа в конкретных системах [7,13–15,21,25,30–32,37,45,46]. Ряд результатов связан с получением упрощенных уравнений
для дрейфа ядер спиральных волн или иных локализованных структур [24,39,42,49]. Также были
рассмотрены однокомпонентные системы достаточно общего вида, для которых были доказаны
строгие утверждения о существовании и устойчивости динамических режимов [34,35]. При этом
обычно мало внимания уделяется эффектам, связанным с размерами среды, в частности эффектам, связанным с дискретностью набора мод при линейном анализе устойчивости. В то же время
уже в базовой работе Тьюринга [51], посвящённой классическим реакционно-диффузионным системам без глобальных связей, рассматривались системы конечного размера и анализировалась
устойчивость дискретного набора линейных мод, см. также обзор [52].
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В настоящей работе мы исследуем характерную для реакционно-диффузионных систем с
глобальной связью неустойчивость однородного состояния, в результате развития которой формируются двухдоменные пространственно-временные структуры и для которой эффекты размера
системы играют определяющую роль. В разделе 1 статьи рассматривается одномерная двухкомпонентная система с глобальной связью общего вида и проводится линейный анализ устойчивости. Аналитически определяются критерии неустойчивости однородного состояния и инкременты неустойчивых мод, а также приводится полная классификация типов неустойчивости в
зависимости от того, какая мода имеет наибольший инкремент в длинных средах. В разделе 2 полученные общие критерии применяются к распределённой системы ФитцХью–Нагумо с глобальными связями двух типов. В разделе 3 для этих систем численно исследуется нелинейная стадия
неустойчивости и выделяются характерные двухдоменные режимы с неподвижной или совершающей автоколебания междоменной границей. На основе интерпретации таких двухдоменных
режимов как волн переключения конструируются простые примеры реакционно-диффузионных
систем, в которых междоменная стенка совершает гармонические или хаотические колебания.
1. Линейный анализ устойчивости. Общий случай
Рассмотрим одномерную двухкомпонентную реакционно-диффузионную систему с глобальной связью общего вида
𝜕𝑢
𝜕2𝑢
= σ𝑢 2 + 𝐹 (𝑢, 𝑣, 𝑢
¯, 𝑣¯),
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑣
𝜕2𝑣
= σ𝑣 2 + 𝐺(𝑢, 𝑣, 𝑢
¯, 𝑣¯),
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(1)
(2)

где 𝑡 – время, 𝑥 ∈ [0, 𝐿] – пространственная координата, 𝐿 > 0 – размер (длина) среды, 𝑢(𝑥, 𝑡)
и 𝑣(𝑥, 𝑡) – локальные концентрации компонент, σ𝑢 > 0 и σ𝑣 > 0 – постоянные коэффициенты
диффузии, 𝐹 и 𝐺 – функции, определяющие кинетику реакции, черта над символом обозначает
усреднение по пространственной координате,
∫︁
∫︁
1 𝐿
1 𝐿
𝑢
¯(𝑡) =
𝑢(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥, 𝑣¯(𝑡) =
𝑣(𝑥, 𝑡) 𝑑𝑥.
𝐿 0
𝐿 0
На краях среды ставятся граничные условия Неймана
⃒
⃒
⃒
⃒
𝜕𝑢 ⃒⃒
𝜕𝑣 ⃒⃒
𝜕𝑣 ⃒⃒
𝜕𝑢 ⃒⃒
=
= 0,
=
= 0.
𝜕𝑥 ⃒𝑥=0
𝜕𝑥 ⃒𝑥=𝐿
𝜕𝑥 ⃒𝑥=0
𝜕𝑥 ⃒𝑥=𝐿
Пусть 𝑢 = 𝑈 , 𝑣 = 𝑉 – однородное состояние равновесия системы, то есть 𝐹 (𝑈, 𝑉, 𝑈, 𝑉 ) = 0
и 𝐺(𝑈, 𝑉, 𝑈, 𝑉 ) = 0. Считаем, что функции 𝐹 и 𝐺 дважды непрерывно дифференцируемы в
окрестности точки (𝑢, 𝑣, 𝑢
¯, 𝑣¯) = (𝑈, 𝑉, 𝑈, 𝑉 ).
Проведём линейный анализ устойчивости состояния равновесия 𝑢 = 𝑈 , 𝑣 = 𝑉 . Пусть
𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑈 + ξ(𝑥, 𝑡), 𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑉 + η(𝑥, 𝑡), где ξ и η – возмущения концентраций компонент.
С учётом граничных условий Неймана возмущение можно представить в виде ряда Фурье
[︂

]︂ ∑︁
]︂
∞ [︂
ξ(𝑥, 𝑡)
ξ𝑛 (𝑡)
=
cos 𝑘𝑛 𝑥,
η(𝑥, 𝑡)
η𝑛 (𝑡)
𝑛=0

где ξ𝑛 (𝑡) и η𝑛 (𝑡) – пространственные амплитуды компонент в моде Фурье с номером 𝑛,
𝑘𝑛 = π𝑛/𝐿 – волновое число моды. При этом линеаризованная система представляет собой
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набор независимых пар обыкновенных дифференциальных уравнений для амплитуд каждой пространственной моды,
[︂
]︂
[︂
]︂
𝜕 ξ𝑛 (𝑡)
ξ (𝑡)
, P𝑛 = A𝑛 + B + δ𝑛0 C,
= P𝑛 𝑛
η𝑛 (𝑡)
𝜕𝑡 η𝑛 (𝑡)
[︂
]︂
[︂
]︂
[︂
]︂
σ
0
𝐹𝑢 𝐹𝑣
𝐹𝑢¯ 𝐹𝑣¯
A𝑛 = −𝑘𝑛2 𝑢
, B=
, C=
,
0 σ𝑣
𝐺𝑢 𝐺𝑣
𝐺𝑢¯ 𝐺𝑣¯
где δ𝑛0 – символ Кронекера, 𝐹 и 𝐺 с нижними индексами обозначают соответствующие частные производные в точке (𝑢, 𝑣, 𝑢
¯, 𝑣¯) = (𝑈, 𝑉, 𝑈, 𝑉 ). Если для всех 𝑛 = 0, 1, 2, . . . выполняются
неравенства
{︃
𝐹𝑢 + 𝐹𝑢¯ + 𝐺𝑣 + 𝐺𝑣¯ ,
𝑛 = 0,
0 > tr P𝑛 =
2
𝐹𝑢 + 𝐺𝑣 − (σ𝑢 + σ𝑣 )𝑘𝑛 , 𝑛 > 0
и
{︃
(𝐹𝑢 + 𝐹𝑢¯ )(𝐺𝑣 + 𝐺𝑣¯ ) − (𝐹𝑣 + 𝐹𝑣¯ )(𝐺𝑢 + 𝐺𝑢¯ ),
0 < det P𝑛 =
𝐹𝑢 𝐺𝑣 − 𝐹𝑣 𝐺𝑢 − (σ𝑢 𝐺𝑣 + σ𝑣 𝐹𝑢 )𝑘𝑛2 + σ𝑢 σ𝑣 𝑘𝑛4 ,

𝑛 = 0,
𝑛 > 0,

то однородное состояние асимптотически устойчиво; если же существует 𝑛 такое, что tr P𝑛 > 0
или det P𝑛 < 0, то однородное состояние неустойчиво. Значения инкрементов мод
(︃
)︃
√︂
tr P𝑛
tr2 P𝑛
γ𝑛 = Re
+
− det P𝑛
2
4
всегда ограничены сверху, и существует точная верхняя грань γ = sup𝑛∈N∪{0} γ𝑛 . Указанное выше условие неустойчивости, таким образом, можно переформулировать как γ > 0. Для краткости
ниже случай γ 6 0 обозначается как устойчивый, хотя при γ = 0 могут иметься моды с нулевым
инкрементом и линейного анализа недостаточно для окончательного вывода об устойчивости.
Теперь рассмотрим, какой вид принимают эти условия в зависимости от локальных свойств
среды (характеризуемых коэффициентами диффузии σ𝑢,𝑣 и матрицами B и C). Во-первых, если
tr(B + C) > 0 или det(B + C) < 0, то матрица самой реакционной подсистемы P0 = B + C
имеет собственное число с положительной действительной частью и γ0 > 0, то есть имеет место
неустойчивость относительно однородных возмущений. Этот случай наименее интересен, так
как в сущности неустойчивость не связана с локальной диффузионной или глобальной интегральной связью, и никакие диффузионные или глобальные связи, не меняющие само равновесное состояние, не могут его стабилизировать (хотя и могут привести к тому, что неоднородные
возмущения будут возрастать быстрее однородных). Поэтому ниже будем считать, что состояние
равновесия устойчиво относительно однородных возмущений tr(B + C) 6 0 и det(B + C) 6 0.
Дальнейшее рассмотрение основано на определении диапазонов значений волновых чисел
𝑘, при которых матрица B − 𝑘 2 A обладает собственным числом с положительной действительной частью, и в целом аналогично исследованию диффузионной неустойчивости [51–53] с той
разницей, что теперь нулевое значение 𝑘 = 0 исключено из рассмотрения, так как устойчивость
относительно однородных возмущений определяется матрицей B + C и уже гарантирована (схоже с ситуацией, исследованной в [15]). Если выполняются условия
𝐹𝑢 + 𝐺𝑣 6 0,

(3)

𝐹𝑢 𝐺𝑣 − 𝐹𝑣 𝐺𝑢 > 0,
√︀
σ𝑢 𝐺𝑣 + σ𝑣 𝐹𝑢 6 2 σ𝑢 σ𝑣 (𝐹𝑢 𝐺𝑣 − 𝐹𝑣 𝐺𝑢 ),
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(4)
(5)
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то для всех 𝑘 > 0 матрица B − 𝑘 2 A не имеет собственных чисел в правой полуплоскости и
однородное состояние равновесия устойчиво для любых длин среды 𝐿. Если же хотя бы одно
из условий (3) – (5) нарушено, то множество 𝑀 значений 𝐿, для которых однородное состояние
равновесия неустойчиво относительно неоднородных возмущений, не пусто. Далее рассмотрим
эту ситуацию отдельно для случаев положительной диффузии двух компонент (σ𝑢 > 0, σ𝑣 > 0)
и для случая положительной диффузии только одной компоненты (σ𝑢 > 0, σ𝑣 = 0).
1. При положительной диффузии обеих компонент имеем lim𝑛→∞ γ𝑛 = −∞, и если хотя
бы одно из трёх условий (3)–(5) не выполнено, то однородное состояние может быть как
устойчивым, так и неустойчивым в зависимости от 𝐿. Иными словами, множества 𝑀 и
2 > 0 и след
(0, +∞) ∖ 𝑀 оба не пусты. При этом если нарушается условие (3), то 𝑘tr
2
2
2
матрицы P𝑛 может оказаться положительным: tr(B − 𝑘 A) > 0 при 𝑘 < 𝑘tr , где
√︂
𝐹 𝑢 + 𝐺𝑣
𝑘tr =
.
σ𝑢 + σ𝑣
2 > 0 и детерминант матрицы P может
А если нарушается одно из условий (4) и (5), то 𝑘+
𝑛
2 < 𝑘 2 < 𝑘 2 , где
оказаться отрицательным: det(B − 𝑘 2 A) < 0 при 𝑘−
+
⎯
√︁
⎸
⎸ σ 𝐺 + σ 𝐹 ± (σ 𝐺 − σ 𝐹 )2 + 4σ σ 𝐹 𝐺
⎷ 𝑢 𝑣
𝑣 𝑢
𝑢 𝑣
𝑣 𝑢
𝑢 𝑣 𝑣 𝑢
𝑘± =
.
2σ𝑢 σ𝑣

Таким образом, матрица P𝑛 с 𝑛 > 1 имеет корни в правой полуплоскости, если 𝑘𝑛 < Re 𝑘tr
или Re 𝑘− < 𝑘𝑛 < Re 𝑘+ . Однородное состояние оказывается неустойчивым относительно
неоднородных возмущений, если эти неравенства выполняются хотя бы для одного 𝑛 > 1.
Переписав их для длины 𝐿, получим, что множество 𝑀 представляет собой объединение
𝑚 непересекающихся интервалов,
𝑀=

𝑚−1
⋃︁ (︂
𝑗=1

𝑗π 𝑗π
,
𝑘+ 𝑘−

)︂

(︂
∪

)︂
π
, +∞ ,
max { Re 𝑘+ /𝑚, Re 𝑘tr }

где

𝑚=

⎧
⎪
1,
⎪
⎪
⎨⌊︁

Re 𝑘− < max

𝑘+
𝑘
+
⎪
⌊︁ −𝑘
⌋︁ −
⎪
⎪
⎩ 𝑘− +
𝑘tr

⌋︁

,

1,

Re 𝑘+
2

{︁

Re 𝑘+
2 ,

}︁
Re 𝑘tr ,

6 Re 𝑘− < Re 𝑘+ − Re 𝑘tr ,

Re 𝑘− > max { Re 𝑘tr , Re 𝑘+ − Re 𝑘tr } .

Таким образом, однородное состояние устойчиво для всех
𝐿 6 𝐿𝑐 =

π
max{ Re 𝑘+ , Re 𝑘tr }

и неустойчиво для всех
𝐿>

π
.
max{ Re 𝑘+ /𝑚, Re 𝑘tr }

При любом конкретном значении 𝐿 количество неустойчивых мод конечно, однако это количество неограниченно возрастает в пределе «длинных» сред, при 𝐿 → ∞. Все моды с
номерами, бо́льшими или равными ⌈𝐿/𝐿𝑐 ⌉, устойчивы. Зависимость действительных частей γ̃ собственных чисел матрицы B − 𝑘 2 A от 𝑘 2 на плоскости (𝑘 2 , γ̃) образует гиперболу
Костин В.А., Осипов Г.В.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

191

(в вырожденных случаях переходящую в пару пересекающихся или параллельных прямых) и, возможно, отрезок прямой, соединяющий точки с вертикальными касательными на
двух ветвях гиперболы (в случае, когда такие точки существуют). При этом обе асимптоты
гиперболы имеют отрицательный наклон. Рассмотрев различные варианты расположения
этих гипербол относительно координатных осей, можно различить три типа зависимости
инкремента неустойчивой моды от номера в «длинных» средах.
√
1a. Если 𝐹𝑣 𝐺𝑢 > 0, или (σ𝑢 − σ𝑣√︀
)(σ𝑢 𝐺𝑣 − σ𝑣 𝐹𝑢 ) 6 2|σ𝑢 − σ𝑣 | −σ𝑢 σ𝑣 𝐹𝑣 𝐺𝑢 , или
(σ𝑢 − σ𝑣 )(𝐺𝑣 − 𝐹𝑢 ) > |σ2𝑢 − σ2𝑣 | −𝐹𝑣 𝐺𝑢 /σ𝑢 σ𝑣 , то инкременты неустойчивых мод
строго убывают с увеличением номера моды при любых 𝐿 ∈ 𝑀 = (𝐿𝑐 , +∞) (в этом
случае всегда 𝑚 = 1). Таким образом, мода с 𝑛 = 1 всегда имеет наибольший инкремент. Неустойчивыми являются все моды с 0 < 𝑛 < ⌈𝐿/𝐿𝑐 ⌉, остальные моды
устойчивы. По сути, данный случай исключает вариант, когда ветви гиперболы на
плоскости (𝑘 2 , γ̃) имеют вертикальные касательные и хотя бы одна из двух точек
гиперболы с горизонтальными касательными находится
в первом квадранте.
√
1b. Если 𝐹𝑣 𝐺𝑢 <0,√(σ𝑢 −σ𝑣 )(σ𝑢 𝐺𝑣 −σ𝑣 𝐹𝑢 )>2|σ𝑢 − σ𝑣 | −σ𝑢 σ𝑣 𝐹𝑣 𝐺𝑢 и (σ𝑢 −σ𝑣 )(𝐺𝑣 −𝐹𝑢 )<
< 4|σ𝑢 − σ𝑣 | −σ𝑢 σ𝑣 𝐹𝑣 𝐺𝑢 /(σ𝑢 + σ𝑣 ), то инкременты неустойчивых мод меняются немонотонно с ростом номера моды для всех 𝐿, бо́льших некоторого критического значения. При этом в достаточно длинных средах,
в частности при 𝐿2 >
√
> π2 (σ2𝑢 − σ2𝑣 )/[(𝐹𝑢 − 𝐺𝑣 )(σ𝑢 + σ𝑣 ) + 4 sign(σ𝑢 − σ𝑣 ) −σ𝑢 σ𝑣 𝐹𝑣 𝐺𝑢 ], мода с 𝑛 = 1
имеет наибольший инкремент так же, как и в предыдущем случае. Данный вариант
соответствует ситуации, когда ветви гиперболы имеют вертикальные касательные, а
одна из точек с горизонтальными касательными лежит в первом квадранте и расположена ниже, чем верхняя точка пересечения оси ординат и гиперболы либо отрезка
прямой, соединяющего точки с вертикальными касательными.
√
1c. Если 𝐹𝑣 𝐺𝑢 √
< 0, (σ𝑢 − σ𝑣 )(σ𝑢 𝐺𝑣 − σ𝑣 𝐹𝑢 ) > 2|σ𝑢 − σ𝑣 | −σ𝑢 σ𝑣 𝐹𝑣 𝐺𝑢 √︀
и 4|σ𝑢 − σ𝑣 | −σ𝑢 σ𝑣 𝐹𝑣 𝐺𝑢 /(σ𝑢 + σ𝑣 ) 6 (σ𝑢 − σ𝑣 )(𝐺𝑣 − 𝐹𝑢 ) < |σ2𝑢 − σ2𝑣 | −𝐹𝑣 𝐺𝑢 /σ𝑢 σ𝑣 ,
то инкременты неустойчивых мод меняются немонотонно с ростом номера моды для
всех 𝐿, бо́льших некоторого критического значения, как и в предыдущем случае.
При этом в достаточно длинных средах наибольший инкремент имеет мода с 𝑛 > 1.
В этом случае ветви гиперболы имеют вертикальные касательные, а одна из точек
с горизонтальными касательными лежит в первом квадранте и расположена не ниже, чем верхняя точка пересечения оси ординат и гиперболы либо отрезка прямой,
соединяющего точки с вертикальными касательными.
2. При положительной диффузии лишь одной (первой) компоненты, σ𝑣 = 0, имеем
lim𝑛→∞ γ𝑛 = 𝐺𝑣 , и если хотя бы одно из трёх условий (3)–(5) не выполнено, то однород˜ 𝑐 и неустойчиво при 𝐿 > 𝐿
˜ 𝑐 , то есть 𝑀 = (𝐿
˜ 𝑐 , +∞),
ное состояние устойчиво при 𝐿 6 𝐿
˜
где критическая длина 𝐿𝑐 определяется выражением
{︃
𝐺𝑣 > 0 или 𝐺𝑣 = 0, 𝐹𝑣 𝐺𝑢 > 0,
˜ 𝑐 = 0,
𝐿
π
max{ Re 𝑘tr , Re 𝑘det } , 𝐺𝑣 < 0 или 𝐺𝑣 = 0, 𝐹𝑣 𝐺𝑢 6 0,
√︂
𝐹𝑢 𝐺𝑣 − 𝐹𝑣 𝐺𝑢
𝑘det =
.
σ 𝑢 𝐺𝑣
Таким образом, в отличие от случая положительной диффузии обеих компонент возможна
˜ 𝑐 = 0 и однородное состояние неустойчиво при любых длинах 𝐿. Если
ситуация, когда 𝐿
˜ 𝑐 = 0, то неустойчиво бесконечное число мод, в частности неустойчивы все моды с номе𝐿
˜ 𝑐 > 0, то неустойчивы все моды
ром, бо́льшим некоторого критического значения. Если 𝐿
˜
с 0 < 𝑛 < ⌈𝐿/𝐿𝑐 ⌉, а все остальные моды устойчивы. Так же, как и в случае σ𝑣 >0, можно
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различить три типа зависимости инкремента неустойчивой моды от номера в «длинных»
средах. Отличие от случая 1 состоит в том, что одна из асимптот гиперболы на плоскости
(𝑘 2 , γ̃) горизонтальна.
2a. Если 𝐹𝑣 𝐺𝑢 > 0 или 𝐺𝑣 6 0, то инкременты неустойчивых мод строго убывают с
˜ 𝑐 , +∞). Мода с 𝑛 = 1 всегда
увеличением номера моды при любых 𝐿 ∈ 𝑀 = (𝐿
имеет наибольший инкремент.
2b. Если 𝐹𝑣 𝐺𝑢 < 0 и 0 < 𝐺𝑣 < 𝐹𝑢 , то инкременты неустойчивых мод возрастают или
меняются немонотонно с ростом номера моды
√︀при любых 𝐿. При этом в достаточно длинных средах, в частности при 𝐿 > π σ𝑢 /(𝐹𝑢 − 𝐺𝑣 ), мода с 𝑛 = 1 имеет
наибольший инкремент.
2c. Если 𝐹𝑣 𝐺𝑢 < 0, 𝐺𝑣 > 0 и 𝐺𝑣 > 0, то инкременты неустойчивых мод возрастают или
меняются немонотонно с ростом номера моды при любых 𝐿. Имеет место коротковолновая неустойчивость, то есть наибольшие инкременты имеют моды с большими
номерами (с ростом номера инкременты приближаются снизу к 𝐺𝑣 ).
Обобщая перечисленные варианты, можно различить два класса неустойчивых систем.
Первый соответствует выполнению условий
𝐹𝑣 𝐺𝑢 < 0,

(6)

√︀
(σ𝑢 − σ𝑣 )(σ𝑢 𝐺𝑣 − σ𝑣 𝐹𝑢 ) > 2|σ𝑢 − σ𝑣 | −σ𝑢 σ𝑣 𝐹𝑣 𝐺𝑢 ,
√︀
(σ2𝑢 − σ2𝑣 )(𝐺𝑣 − 𝐹𝑢 ) > 4|σ𝑢 − σ𝑣 | −σ𝑢 σ𝑣 𝐹𝑣 𝐺𝑢 ,
√︀
√
σ𝑢 σ𝑣 (σ𝑢 − σ𝑣 )(𝐺𝑣 − 𝐹𝑢 ) < |σ2𝑢 − σ2𝑣 | −𝐹𝑣 𝐺𝑢 ,

(7)
(8)
(9)

то есть реализации варианта 1c или 2c. При этом в пределе «длинных» сред, 𝐿 → ∞, масштаб
(длина волны) наиболее быстро растущих возмущений λ стремится к некоторому значению λdiff ,
определяемому исключительно локальными свойствами среды, но не её размерами: lim𝐿→∞ λ →
λdiff и lim𝐿→∞ γ → γdiff , где
√

√︃

σ𝑢 σ𝑣 (σ𝑢 − σ𝑣 )
√
,
σ𝑢 σ𝑣 (𝐹𝑢 − 𝐺𝑣 ) + sign(σ𝑢 − σ𝑣 )(σ𝑢 + σ𝑣 ) −𝐹𝑣 𝐺𝑢
√
σ𝑢 𝐺𝑣 − σ𝑣 𝐹𝑢 − 2 sign(σ𝑢 − σ𝑣 ) −σ𝑢 σ𝑣 𝐹𝑣 𝐺𝑢
.
=
σ𝑢 − σ𝑣

λdiff = 2π

γdiff

√

Таким образом, ситуация схожа с недлинноволновой диффузионной тьюринговской неустойчивостью, приводящей к формированию пространственно неоднородных структур [51].
Если же хотя бы одно из четырёх условий (6)–(9) не выполнено и при этом нарушается
хотя бы одно из условий (3)–(5), то реализуется один из вариантов 1a, 1b, 2a или 2b. В пределе
«длинных» сред λ = 2𝐿, то есть масштаб наиболее быстро растущих возмущений определяется
исключительно размером среды 𝐿, и
(︃
lim γ = Re

𝐿→∞

𝐹𝑢 + 𝐺𝑣
+
2

√︂

(𝐹𝑢 − 𝐺𝑣 )2
+ 𝐹𝑣 𝐺𝑢
4

)︃
.

Формально условия возникновения такой ситуации схожи с условиями длинноволновой диффузионной неустойчивости, однако в отличие от неё здесь мода с 𝑛 = 0 гарантированно устойчива,
и поэтому даже в очень длинных средах наиболее быстро растущей оказывается мода с 𝑛 = 1.
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2. Устойчивость однородного состояния
в распределённой системе ФитцХью–Нагумо с глобальной связью
В качестве примера рассмотрим распределённую систему ФитцХью–Нагумо с локальной диффузионной и глобальной интегральной связями через первую компоненту (активатор)
системы,
𝜕𝑢
𝜕2𝑢
𝑢 − 𝑢),
= σ𝑢 2 − 𝑢(𝑢 − 1)(𝑢 − 𝑎) − 𝑣 + 𝑔(¯
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(10)

𝜕𝑣
= 𝜀(κ𝑢 − 𝑣),
𝜕𝑡

(11)

где 𝑎, κ, 𝜀 – параметры системы ФитцХью–Нагумо и 𝑔 – сила глобальной связи. Будем считать,
что при отсутствии глобальной связи (𝑔 = 0) равновесное состояние 𝑢 = 0, 𝑣 = 0 асимптотически устойчиво, что верно при 𝜀 > 0, 𝑎 + 𝜀 > 0 и 𝑎 + κ > 0. Так как σ𝑣 = 0 и 𝐺𝑣 = −𝜀 < 0,
то неустойчивость при ненулевом 𝑔 может реализоваться лишь в случае 2a, и для того чтобы
получить критерии неустойчивости, достаточно проверить матрицу P1 на наличие собственных
чисел в правой полуплоскости. Состояние 𝑢 = 0, 𝑣 = 0 оказывается неустойчивым, если
𝑔 < 𝑔𝑐 = −

π2 σ𝑢
− 𝑎 − min{𝜀, κ},
𝐿2

(12)

при этом наибольший инкремент имеет мода с 𝑛 = 1 и
√︃ (︂
(︂
)︂
)︂
π2 σ𝑢
1
π2 σ𝑢 2
1
𝑎+𝜀+𝑔+ 2
+ Re
𝑎−𝜀+𝑔+ 2
− 𝜀κ.
γ = γ1 = −
2
𝐿
4
𝐿
Обратим внимание, что критерий неустойчивости (12) линейным образом связывает силы локальной диффузионной и глобальной интегральной связей, отражая конкуренцию их влияния на
устойчивость однородного состояния. Заметим также, что при (𝑎 − 𝜀 + 𝑔 + π2 σ𝑢 /𝐿2 )2 < 4𝜀κ матрица P1 имеет два комплексно сопряжённых собственных числа с ненулевой мнимой частью, и
неустойчивость (если наличествует) носит волновой, а не тьюринговский характер. Таким образом, система (10) и (11) служит примером того, что обусловленная глобальной связью неустойчивость может быть волнового типа уже в двухкомпонентной системе, в отличие от диффузионной
неустойчивости, где волновой тип возможен только при числе компонент, не меньшем трёх [53].
Для схожей системы с глобальной связью иного вида (через среднее поле второй компоненты, ингибитора)
𝜕𝑢
𝜕2𝑢
𝑔
= σ𝑢 2 − 𝑢(𝑢 − 1)(𝑢 − 𝑎) − 𝑣 + (¯
𝑣 − 𝑣),
𝜕𝑡
𝜕𝑥
κ

(13)

𝜕𝑣
= 𝜀(κ𝑢 − 𝑣)
𝜕𝑡

(14)

аналогично получаем, что состояние 𝑢 = 0, 𝑣 = 0 оказывается неустойчивым, если
𝑔 < 𝑔𝑐 = −

π2 σ 𝑢
− 𝑎 − κ.
𝐿2

Наибольший инкремент также имеет мода с 𝑛 = 1 и
(︂
)︂ √︃ (︂
)︂
2
1
π σ𝑢
1
π2 σ𝑢 2
− 𝜀(κ + 𝑔).
γ = γ1 = −
𝑎+𝜀+ 2
+
𝑎−𝜀+ 2
2
𝐿
4
𝐿
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3. Нелинейная стадия неустойчивости
Теперь исследуем нелинейную стадию развития рассмотренной неустойчивости на примере систем (10), (11) и (13), (14). Как обсуждалось выше, для этих систем реализуется характерный случай обусловленной глобальной связью неустойчивости, когда наибольший инкремент
имеет мода с 𝑛 = 1 и длиной волны, равной удвоенному размеру системы. Таким образом, на
линейной стадии начинает формироваться двухдоменная (или, как ещё можно назвать, двухкластерная) структура. Для того чтобы определить варианты её дальнейшей эволюции, реакционнодиффузионные уравнения решались численно с помощью метода прямых (выбиралась эквидистантная сетка значений координаты 𝑥 с крайними значениями, отстоящими на полшага от
границ 𝑥 = 0, 𝐿). Интегрирование систем обыкновенных дифференциальных уравнений производилось с помощью классического метода Рунге–Кутты четвёртого порядка. Значения параметров системы ФитцХью–Нагумо выбирались так, чтобы при нулевой глобальной связи состояние
𝑢 = 0, 𝑣 = 0 было устойчивым и на его фоне могли распространяться волны возбуждения:
𝑎 = 0.02, 𝜀 = 0.01 и κ = 0.5. В расчётах использовались различные значения σ𝑢 и 𝐿 и шага
дискретизации по 𝑥; представленным ниже рисункам соответствует σ𝑢 = 20, 𝐿 = 100 и шаг
дискретизации, равный 0.25 (при этом эффекты дискретизации несущественны и незаметны на
рисунках). Начальные условия задавались в виде слабого локализованного возмущения с широким спектром вблизи одной из границ:
⎧
⎨𝑢𝑖 cos2 π(𝑥−𝑥𝑖 ) , |𝑥 − 𝑥𝑖 | < 𝑑,
2𝑑
(15)
𝑢(𝑥, 0) =
⎩0,
|𝑥 − 𝑥𝑖 | > 𝑑,
𝑣(𝑥, 0) = 0

(16)

с 𝑥𝑖 = 0, 𝑑 = 5 и 𝑢1 = 0.001.
Результаты численного решения систем (10), (11) и (13), (14) представлены на рис. 1 в
виде пространственно-временных карт значений первой переменной 𝑢 для различных значений
𝑔 < 𝑔𝑐 , при которых имеет место неустойчивость. В системе (10), (11) вблизи порога неустойчивости 𝑔 . 𝑔𝑐 ≈ −0.0497 периодически возникают волны возбуждения, распространяющиеся
от одной границы к другой. Эти волны могут всегда начинаться вблизи одной из границ (режим
ведущего центра или пейсмекера, рис. 1, a) либо чередовать правую и левую границы (режим
отражения волн от границы с запаздыванием, рис. 1, b). С удалением от порога (при увеличении
|𝑔|) остаётся только режим пейсмекера, причём скорость волны возрастает и можно говорить
о формировании двухкластерной автоколебательной структуры, где в кластерах (или доменах)
колебания практически синфазны (рис. 1, c). При дальнейшем увеличении |𝑔| система симметризуется, и противоположные края системы совершают колебания в противофазе (со сдвигом на
полпериода), при этом возникает двухдоменная структура, в которой периодически происходят
переключения и домены меняются местами (рис. 1, d). С ростом |𝑔| период возрастает, и междоменная граница начинает совершать колебательные движения между переключениями доменов
(рис. 1, e и d). Количество переколебаний междоменной стенки между переключениями возрастает с увеличением |𝑔|, и локальная динамика начинает носить пачечный характер (рис. 1, g–i).
При дальнейшем увеличении |𝑔| количество осцилляций в пачке начинает расти очень быстро,
и переключения доменов перестают наблюдаться, таким образом, формируется двухдоменная
структура с междоменной границей, совершающей автоколебания (рис. 1, j). Амплитуда этих
автоколебаний уменьшается с ростом |𝑔|, и после перехода через некоторое критическое значение наблюдается стационарный двухдоменный режим с неподвижной междоменной границей
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Normalized time t/100

(рис. 1, k). Следует отметить, что дискретизация по 𝑥 при численном решении методом прямых может сильно занижать это критическое значение, стабилизируя двухдоменные структуры
с неподвижной междоменной границей при значениях |𝑔|, меньших критического значения для
непрерывного случая. На критические значения 𝑔, соответствующие переходам между установившимися режимами, также могут влиять длина 𝐿 и коэффициент диффузии σ𝑢 .
При тех же значениях параметров системы ФитцХью–Нагумо, коэффициента диффузии и
длины среды в системе (13), (14) с иным типом глобальной связи наблюдались лишь двухдоменные структуры с неподвижной междоменной границей (рис. 1, l). При этом вдали от порога
неустойчивости 𝑔𝑐 ≈ −0.540 время формирования установившегося режима оказывается зна-
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Рис. 1. Пространственно-временные карты значений переменной-активатора 𝑢(𝑥, 𝑡), полученные в результате численного решения реакционно-диффузионных уравнений ФитцХью–Нагумо с глобальной связью (10), (11) (подрисунки
a–k) и (13), (14) (подрисунок l). Значения параметров системы ФитцХью–Нагумо: 𝑎 = 0.02, κ = 0.5 и 𝜀 = 0.01, коэффициент диффузии: σ𝑢 = 20, сила глобальной связи 𝑔 = −0.06 (a), −0.08 (b), −0.2 (c), −0.4 (d), −1 (e), −1.2 (f ),
−1.45 (g), −1.47 (h), −1.49 (i), −2 (j), −15 (k и l). Начальные условия (15) и (16) соответствуют локализованному
вблизи левой границы слабому возмущению однородного равновесного состояния
Fig. 1. Spatiotemporal maps of activator variable 𝑢(𝑥, 𝑡) obtained from numerical solution of reaction-diffusion
FitzHugh–Nagumo equations with global coupling, Eqs. (10), (11) (panels a–k) and (13), (14) (panel l). The
parameters of the FitzHugh–Nagumo system are 𝑎 = 0.02, κ = 0.5 и 𝜀 = 0.01; the diffusion coefficient
is σ𝑢 = 20; the global coupling constant is 𝑔 = −0.06 (a), −0.08 (b), −0.2 (c), −0.4 (d), −1 (e),
−1.2 (f ), −1.45 (g), −1.47 (h), −1.49 (i), −2 (j), −15 (k and l). The initial conditions (15) and (16) correspond to
the weak perturbation of homogeneous equilibrium state; the perturbation is localized near the left boundary
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чительно больше, чем в системе (10), (11) при близких значениях силы глобальной связи, ср.
подрисунки k и l на рис. 1.
√
В пределе 𝐿/ σ𝑢 → ∞ профиль описанных выше стационарных двухдоменных структур
и положение междоменной границы можно найти аналитически. В самом деле, в стационарном
случае средние поля 𝑢
¯ и 𝑣¯ можно рассматривать как постоянные параметры, и, таким образом,
стационарные решения систем (10), (11) и (13), (14) являются стационарными решениями системы ФитцХью–Нагумо без глобальной связи, но с иной кубической зависимостью от 𝑢 в правой
части первого уравнения. При этом в пределе бесконечно длинных сред такие стационарные
решения являются не чем иным, как остановившимися волнами переключения, то есть волнами
переключения с нулевой скоростью, и соответствуют гетероклиническим траекториям обыкновенного дифференциального уравнения, описывающего стационарные неоднородные состояния
системы ФитцХью–Нагумо. Это уравнение представляет собой, в сущности, уравнение движения материальной точки в потенциале, являющемся полиномом четвёртой степени положения
частицы. Условие существования гетероклинической траектории для такого уравнения заключается в наличии трёх состояний равновесия: двух сёдел и одного центра, расположенного ровно
посередине между сёдлами. Таким образом, средние поля в стационарном решении принимают
такие значения, что результирующая система ФитцХью–Нагумо имеет три однородных состояния равновесия, причём одно из них является средним арифметическим двух других. Применив
это условие к системам (10), (11) и (13), (14), находим
(︀
)︀
[︂
]︂
ξ ξ2 − ∆2
1+𝑎
2
2
𝑢
¯→
=
𝑎 + κ + 𝑔 − (1 + 𝑎) ,
𝑔
3𝑔
9
𝑢 ∼ ξ ± ∆ tanh

∆ (𝑥 − 𝑋)
√
,
2σ𝑢

𝑣¯ = κ¯
𝑢,

𝑣 = 𝑘𝑢,

√
при 𝐿/ σ𝑢 → ∞, где
1+𝑎
,
3
√︂
(1 + 𝑎)2
∆=
−𝑎−κ−𝑔.
3

ξ=

Положение междоменной границы 𝑋 находится из условий самосогласования 𝐿¯
𝑢=
∫︀ 𝐿
𝐿¯
𝑣 = 0 𝑣 𝑑𝑥,
(︂
𝑋∼𝐿

1 𝑢
¯−ξ
∓
2
∆

(︃

)︂
=𝐿

1 (1 + 𝑎)[𝑎 + κ − 2(1 + 𝑎)2 /9]
√︀
∓
2
3𝑔 (1 + 𝑎)2 /3 − 𝑎 − κ − 𝑔

∫︀ 𝐿
0

𝑢 𝑑𝑥 или

)︃
.

Естественно, существование стационарного двухдоменного профиля не гарантирует его устойчивости, и найденные профили вполне могут оказаться неустойчивыми, как происходит, например,
в случае, изображённом на рис. 1, j, где междоменная граница совершает автоколебания.
К сожалению, исследовать такой автоколебательный режим в рассмотренных системах
ФитцХью–Нагумо аналитически тем же способом, что и стационарный, затруднительно, так как
для выбранного вида глобальной связи предельные значения в бегущей волне переключения зависят от значения среднего поля (поэтому колебания среднего поля приводят также к колебаниям
уровня поля внутри домена, что можно видеть на рис. 1, j). Однако можно сконструировать более простые системы, в которых междоменная граница может двигаться по желаемому закону,
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в том числе совершать автоколебания. В качестве основы удобно взять уравнение Зельдовича–
Франк-Каменецкого, для которого есть аналитическое выражение для скорости волны переключения [54, 55],
𝜕2𝑢
𝜕𝑢
= σ𝑢 2 + (1 − 𝑢2 )(𝑢 − 𝑏).
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(17)

При постоянном значении 𝑏 и |𝑏| < 1 это уравнение имеет устойчивое
решение в виде волны
√
переключения, равномерно движущейся со скоростью 𝑉 = 𝑏 2σ𝑢 (знак этой скорости определяется по отношению к направлению возрастания функции 𝑢),
)︂
(︂
𝑥 − 𝑥0
,
𝑢 = tanh −𝑏𝑡 ± √
2σ𝑢
где 𝑥0 – некоторая константа. Путём прямой подстановки в уравнение (17) убеждаемся, что
в случае зависящего от времени параметра 𝑏(𝑡) уравнение (17) допускает схожее по форме
решение
(︂
)︂
𝑥 − 𝑋(𝑡)
√
𝑢 = tanh
(18)
2σ𝑢
в виде
движущейся волны переключения, где 𝑋(𝑡) – первообразная функции
√ неравномерно
˙ √2σ𝑢 , точка над символом обозначает производную по 𝑡. В случае зада𝑏(𝑡) 2σ𝑢 , 𝑏 = 𝑋/
чи Неймана √
на конечном интервале 𝑥 ∈ [0, 𝐿] решение (18) деформируется, однако при 𝑋(𝑡),
𝐿 − 𝑋(𝑡) ≫ 2σ𝑢 эту деформацию можно считать малой и пренебречь влиянием краёв на решение. Тогда 𝑢
¯ ≈ 1 − 2𝑋/𝐿 и, связав 𝑏 и 𝑢
¯ посредством определённого фильтра, можно получить
систему, в которой положение междоменной стенки подчиняется заданному дифференциальному
уравнению.
Например, если
𝑏˙ = α¯
𝑢,
(19)
где α > 0 – постоянный параметр, то среднее поле удовлетворяет уравнению гармонического
осциллятора
√
𝑑2 𝑢
¯ 2 2σ𝑢 α
+
𝑢
¯ = 0,
𝑑𝑡2
𝐿
и междоменная
граница может совершать колебания около середины среды 𝑥 = 𝐿/2 с частотой
√︀ √
Ω = 2 2σ𝑢 α/𝐿 и различными амплитудами. Заметим, что система (17), (19) является частным
случаем системы (1), (2) с 𝑣 = 𝑏, причём 𝑢 = 0, 𝑏 = 0 является её неустойчивым однородным
состоянием с
√︂
(︁ π𝑛 )︁2
1
1
γ0 = + Re
− α, γ𝑛 = 1 − σ𝑢
, 𝑛 > 0.
2
4
𝐿
Это однородное состояние, таким образом, всегда неустойчиво относительно однородных возмущений, однако при π2 σ𝑢 /𝐿2 < 1/2 и α > π2 σ𝑢 /𝐿2 − π4 σ2𝑢 /𝐿4 мода с 𝑛 = 1 имеет наибольший
инкремент среди всех мод, включая моду с 𝑛 = 0. При этом в результате развития неустойчивости могут формироваться упомянутые выше двухдоменные структуры с гармонически осциллирующей или неподвижной междоменной границей. Рис. 2 показывает найденные численно
пространственно-временные карты значений переменной 𝑢 для этой и других систем на основе
уравнения Зельдовича–Франк-Каменецкого. В частности, рис. 2, a и b, демонстрируют результаты решения уравнений (17) и (19) при σ𝑢 = 20 и α = 0.5 с начальными условиями (15) и 𝑏 = 0
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Рис. 2. Полученные численно пространственно-временные карты значений переменной 𝑢(𝑥, 𝑡) уравнения Зельдовича–
Франк-Каменецкого с глобальной связью различного типа. Подрисунок a: решение уравнений (17) и (19) с σ𝑢 = 20,
α = 0.5 и начальными условиями (15), 𝑏 = 0 с 𝑑 = 5, 𝑢𝑖 = 0.001 и 𝑥𝑖 = 0. Подрисунок b: то же, что и на подрисунке a, но для других начальных условий, 𝑥𝑖 = 100/3. Подрисунок c: решение уравнений (17) и (20) с β = 0.3 и
ν = 0.1; остальные параметры те же, что √
и на подрисунке a. Подрисунок d: решение уравнений (21)–(23) с σ𝑢 = 20,
𝐴 = 0.2, 𝐵 = 0.2, 𝐶 = 5.7, 𝐷 = 20, 𝐸 = 10/8 и начальными условиями (15), 𝑣 = 0, 𝑤 = 𝐵/𝐶 с 𝑑 = 5, 𝑢𝑖 = 0.001
и 𝑥𝑖 = 0
Fig. 2. Numerically-found spatiotemporal maps of variable 𝑢(𝑥, 𝑡) of the Zeldovich–Frank-Kamenetskii equation with
different kinds of global coupling. Panel a: solution of Eqs. (17) and (19) with σ𝑢 = 20, α = 0.5 and the initial
conditions (15), 𝑏 = 0 with 𝑑 = 5, 𝑢𝑖 = 0.001, and 𝑥𝑖 = 0. Panel b: the same as in panel a, but for different initial
conditions, 𝑥𝑖 = 100/3. Panel c: solution of Eqs. (17) and (20) with β = 0.3 and ν = 0.1; the rest of parameters √
are the
same as in panel a. Panel d: solution of Eqs. (21)–(23) with σ𝑢 = 20, 𝐴 = 0.2, 𝐵 = 0.2, 𝐶 = 5.7, 𝐷 = 20, 𝐸 = 10/8
and initial conditions (15), 𝑣 = 0, 𝑤 = 𝐵/𝐶 with 𝑑 = 5, 𝑢𝑖 = 0.001, and 𝑥𝑖 = 0

с 𝑑 = 5, 𝑢𝑖 = 0.001 и 𝑥𝑖 = 0 (рис. 2, a) или 𝐿/3 (рис. 2, b). Как видно, различные слабые
начальные возмущения развиваются в двухдоменные режимы с отличающимися амплитудами
колебаний междоменной границы.
Модификация
𝑏˙ = α¯
𝑢 + ν𝑏(β2 − 𝑢
¯2 )
(20)
уравнения (19) соответствует уравнению ван дер Поля для среднего поля,
𝑑2 𝑢
¯
𝑑¯
𝑢
− ν(β2 − 𝑢
¯2 )
+ Ω2 𝑢
¯ = 0,
𝑑𝑡2
𝑑𝑡
где ν > 0 и 0 < β < 1 – постоянные параметры. Рис. 2, c, показывает решение уравнений (17) и
(20) для тех же параметров и начальных условий, что и рис. 2, a, и ν = 0.1, β = 0.3. В установившемся режиме междоменная граница совершает автоколебания, амплитуда которых не зависит
от начальных условий.
Наконец построим систему, в которой междоменная граница совершает хаотические колебания. Для этого запишем систему уравнений Рёсслера [56] для среднего поля 𝑢
¯ в качестве
первой переменной:
𝑑¯
𝑢
𝑣+𝑤
=−
,
𝑑𝑡
𝐷
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𝑑𝑣
= 𝐷¯
𝑢 + 𝐴𝑣,
𝑑𝑡

(21)

𝑑𝑤
= 𝐵 + 𝑤(𝐷¯
𝑢 − 𝐶),
𝑑𝑡

(22)
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где 𝑣 и 𝑤 – вторая и третья переменные системы Рёсслера, 𝐴, 𝐵 и 𝐶 – её параметры, 𝐷 – нормировочный коэффициент, показывающий, во сколько раз первая переменная системы Рёсслера
в классическом определении больше 𝑢
¯. Уравнение для переменной 𝑢 при этом примет вид
𝜕2𝑢
𝜕𝑢
= σ𝑢 2 + (1 − 𝑢2 )[𝑢 − 𝐸(𝑣 + 𝑤)],
𝜕𝑡
𝜕𝑥

(23)

√
где 𝐸 = 𝐿/2 2σ𝑢 𝐷. На рис. 2, d, представлено решение уравнений (21)–(23) с начальными
условиями (15), 𝑣 = 0, 𝑤 = 𝐵/𝐶 для σ𝑢 = 20, 𝐴 = 0.2, 𝐵 = 0.2, 𝐶 = 5.7, 𝐷 = 20, 𝑥𝑖 = 0, 𝑑 = 5
и 𝑢𝑖 = 0.001. Как можно видеть, междоменная граница действительно совершает беспорядочные
колебательные движения.
Заключение
Исследована неустойчивость однородного состояния в реакционно-диффузионных системах с глобальной связью через среднее поле. Для одномерных двухкомпонентных систем общего вида аналитически определены критерии нестабильности и проведена классификация её
типов. Выделен особый тип неустойчивости, обусловленной наличием глобальной связи, в котором для размеров среды, бо́льших некоторой критической длины, масштаб наиболее быстро
растущих возмущений (длина волны) оказывается равным удвоенному размеру среды. Это существенно отличается от диффузионных неустойчивостей в системах без глобальной связи, где
для достаточно длинных сред масштаб наиболее быстро растущих возмущений определяется
локальными свойствами среды. Таким образом, на линейной стадии развития неустойчивости
формируется двухдоменная структура, которая может сохраняться и развиваться и на нелинейной стадии. Это было проиллюстрировано с помощью численного решения распределённых систем ФитцХью–Нагумо с глобальными связями двух видов. Среди различных режимов, которые
могут формироваться в результате развития неустойчивости, следует выделить двухдоменные режимы с неподвижной или осциллирующей междоменной границей. Эти режимы, по всей видимости, достаточно характерны для реакционно-диффузионных систем с глобальной связью и могут рассматриваться как остановившиеся или неравномерно движущиеся волны переключения.
Для распределённой системы ФитцХью–Нагумо с глобальной связью такая интерпретация двухдоменной структуры с неподвижной междоменной границей позволила аналитически найти форму стационарного профиля и определить положение междоменной границы. Также с помощью
этой интерпретации на основе уравнения Зельдовича–Франк-Каменецкого были предложены
простые системы, в которых междоменная граница может совершать гармонические колебания
с различными амплитудами, автоколебания, аналогичные колебаниям осциллятора ван дер Поля,
или хаотические движения, подобные движениям осциллятора Рёсслера. Полученные результаты
позволяют также ожидать потерю устойчивости в эволюционирующих средах с изменяющимся
размером (как в одномерных, так и в двумерных и трёхмерных) или сетях с переменным числом
элементов (где роль размера среды играет количество элементов) при достижении средой критического размера, например, в растущих нейронных сетях, где подобные эффекты могут иметь
решающее значение для динамики.
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30 ноября 2020 года ушел из жизни выдающийся ученый, специалист в области нелинейной динамики, заведующий кафедрой радиофизики и нелинейной динамики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, доктор физико-математических наук, профессор Вадим Семёнович Анищенко. Ученики и коллеги
В.С. Анищенко, кафедра, которой он руководил на
протяжении более 30 лет, весь Саратовский университет понесли невосполнимую утрату.
Вадим Семёнович Анищенко родился 21 октября 1943 г. в Саратове в семье военнослужащего.
В 1961 году он поступил в Саратовский государственный университет, который окончил с отличием по специальности радиофизика и электроника в
1966 году. Еще будучи студентом, В.С. Анищенко
устроился инженером в НИИМФ СГУ и начал заниматься серьезными научными исследованиями в
области статистической радиофизики. В 1966 году,
обучаясь на пятом курсе, он, в соавторстве с научным руководителем А.И. Штыровым, опубликовал
в журнале «Радиотехника и электроника» свою
первую научную статью. В 1970 году В.С. Анищенко закончил обучение в аспирантуре, защитив
кандидатскую диссертацию на тему «Шумовые свойства электронных потоков СВЧ-усилителей
О-типа» и стал преподавать на кафедре радиофизики СГУ, на которой проработал 50 лет.
В 1980 году Вадим Семёнович Анищенко всерьез заинтересовался фундаментальными вопросами нелинейной теории колебаний и стал развивать на кафедре и в СГУ новое научное направление – теорию динамического хаоса. Этому способствовало знакомство с Юрием Львовичем
Климонтовичем, который поддержал его идеи, а также участие в работе научных семинаров МГУ
по синергетике, где он встретился с ведущими специалистами по физике нелинейных явлений тех
лет. В самом начале 1980-х Вадим Семёнович организовал на кафедре небольшую научную группу, которая занялась исследованиями в рамках нового направления. Совместно со своим учеником,
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аспирантом В.В. Астаховым он на основе генератора с инерционной нелинейностью разработал радиофизический автогенератор хаоса, который сейчас известен как генератор Анищенко–Астахова.
В 1985–1986 годы В.С. Анищенко опубликовал первую в России и одну из первых в мировой
литературе научную монографию по динамическому хаосу – «Стохастические колебания в радиофизических системах» (Ч. I. 1985 г.; Ч. II. 1986 г.). В основу книги был положен материал его
докторской диссертации «Механизмы развития и свойства хаотических колебаний в радиофизических системах с конечным числом степеней свободы», которую он успешно защитил в октябре
1986 года. Диссертация В.С. Анищенко была первой в СССР работой по радиофизике, полностью
посвященной проблеме динамического хаоса. Появление монографии и защита докторской диссертации стали заметными событиями, способствовавшими созданию в Саратовском университете
научной школы по проблемам нелинейной динамики. В 1987–1989 годах монография В.С. Анищенко была переведена на английский язык и опубликована в немецком издательстве Teubner-Texte zur
Phyzik, благодаря чему работы Вадима Семёновича стали известны в Европе и США. В 1987 году
его пригласили в Германию, в Гумбольдтский университет г. Берлина, где он прочел курс лекций
по проблемам детерминированного хаоса.
В 1988 году Вадим Семёнович стал заведующим кафедрой радиофизики СГУ и руководил ею
все оставшиеся 32 года своей жизни. Он коренным образом преобразовал кафедру, которая в 1997
году была переименована в кафедру радиофизики и нелинейной динамики. На базе своей кафедры
профессор В.С. Анищенко создал одну из ведущих научных школ по нелинейным явлениям в России и мире. Он также был одним из главных организаторов и директором Научно-образовательного
центра (НОЦ) СГУ «Нелинейная динамика и биофизика». Им был создан Международный институт нелинейной динамики в Саратовском государственном университете имени Н.Г. Чернышевского, функционирующий с 2003 г. по настоящее время, в работе которого принимают участие весь
состав кафедры и специалисты ведущих европейских университетов.
Вадим Семёнович Анищенко является признанным специалистом мирового уровня в области
нелинейной динамики, основателем научной школы по исследованию механизмов формирования
и развития сложных типов колебаний в конечномерных системах, ансамблях и нелинейных средах
радиофизической и иной природы, включая эффекты, индуцированные внешними регулярными и
шумовыми воздействиями. Работы профессора В.С. Анищенко внесли большой вклад в развитие
теории динамического хаоса и теории синхронизации сложных колебаний. Был установлен ряд
фундаментальных эффектов синхронизации хаотических, квазипериодических и стохастических
колебаний. В.С. Анищенко также занимался применением методов нелинейной динамики к анализу
экспериментальных данных в области биофизики, исследовал статистические свойства хаоса и
влияние шума на нелинейные системы. В последние годы его увлекло исследование сложных
пространственных структур, таких как химерные состояния и уединенные состояния. За работы
по нелинейной динамике в 1999 году профессор В.С. Анищенко был удостоен премии по физике
Международного фонда им. Александра фон Гумбольдта.
Большой заслугой В.С. Анищенко является то, что он воспитал множество учеников. Под
его руководством защищено 7 докторских и 23 кандидатских диссертаций. Его ученики сейчас
работают во многих странах мира и являются известными специалистами в своих направлениях.
Коллективом, возглавляемым профессором В.С. Анищенко, получен ряд фундаментальных
результатов в области нелинейной динамики. Среди приоритетных фундаментальных результатов
можно отметить следующие.
1. Впервые описан механизм перехода к хаосу через разрушение квазипериодических колебаний. ЖТФ, 1986.
2. Впервые экспериментально изучено явление пространственной синхронизации и бифуркаций удвоения в пространстве при развитии хаоса в цепочке связанных генераторов. ДАН
СССР, 1986.
3. Впервые обнаружен эффект захвата базовой частоты хаотических колебаний. Письма в ЖТФ,
1988.
4. Впервые рассмотрен эффект стохастического резонанса в хаотических системах. J. of Stat.
Phys., 1993.
5. Открыт эффект стохастической синхронизации переключений между состояниями в мультистабильных системах. Phys. Rev. Lett., 1995.
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6. Впервые показано, что в основе разрушения полной синхронизации хаоса и формирования фазовой мультистабильности лежит единый бифуркационный механизм. Phys. Rev. Lett.,
1997.
7. Впервые предложен метод управляемой синхронизации, основанный на высокочастной параметрической накачке. Physica D, 1997.
8. Исследованы бифуркационные механизмы полной синхронизации хаоса и формирования
мультистабильности в системах с бифуркациями удвоения периода Tech. Phys. Rev. Lett.,
1997; Phys. Rev. E, 1998.
9. Обнаружен новый механизм фазовой синхронизации хаоса через гомоклиническую бифуркацию. Phys. Rev. Lett., 1999.
10. Обнаружен эффект взаимной стохастической синхронизации в возбудимых системах. Phys.
Rev. Lett., 1999.
11. Открыт эффект внешней синхронизации (захвата мгновенной частоты) сердечного ритма организмов человека и животных при периодическом воздействии световых и звуковых импульсов. Int. J. of Bifurcation and Chaos, 2000.
12. Предложен новый метод диагностики фазовой синхронизации по одномерным временным
рядам. Phys. Rev. Lett., 2001.
13. Впервые установлена и исследована принципиальная роль флуктуаций в хаотической динамике негиперболических систем. Phys. Rev. Е, 2000, 2002.
14. Показано, что рост скорости перемешивания при наличии шума определяется типом хаотического аттрактора. Phys. Rev. Lett., 2001.
15. Впервые проведен полный спектрально-корреляционный анализ и создана статистическая
теория основных типов хаотических режимов колебаний в конечномерных и распределенных
системах. Physica A, 2003, New J. оf Рhysics, 2005, Успехи Физических Наук, 2005.
16. Предложены универсальные методы диагностики и количественного анализа хаотической
синхронизации. Phys. Rev. Е, 2002 и Phys. Rev. Е, 2005.
17. Обнаружен эффект синхронизации кластеров во взаимодействующих активных средах. Phys.
Lett. А, 2005.
18. Установлены механизмы рождения режимов пространственно-временного хаоса в неоднородных активных распределенных системах. Int. J. of Bifurcation and Chaos, 2005, New Journal
of Physics, 2006.
19. Экспериментально подтвержден эффект хаотизации колебаний на четырехмерном торе под
действием шума. Установлено, что резонансные структуры на торе обеспечивают повышенную устойчивость квазипериодических колебаний. Нелинейная динамика, 2006.
20. Установлены особенности синхронизации квазипериодических колебаний, открыто явление
захвата числа вращения на двумерном торе. Phys. Rev. Е, 2006, 2007.
21. Установлена возможность синхронизации хаотических генераторов узкополосным внешним
шумом. Fluctuation and Noise Letters, 2007.
22. Введено понятие относительной энтропии Колмогорова для оценки влияния шума на степень
перемешивания в стохастических системах. Письма в ЖТФ, 2007.
23. Обнаружено и исследовано явление фазовой синхронизации в ансамблях стохастических частиц с дискретным набором состояний в условиях нелокальной диффузии. Phys. Rev. Е, 2008.
24. Разработана концепция солектрона — локализованной квазичастицы, представляющей собой
связанное состояние сверхзвукового солитона в нелинейной цепочке потенциально взаимодействующих частиц и захваченного им электрона; развита теория солектрона в классическом и квантовом приближении. Int. J. of Bifurcations and Chaos, 2008.
25. Исследован механизм транспорта заряда в нелинейных цепочках потенциально взаимодействующих частиц за счет термических солектронов («солитонный транспорт»). Int. J. of
Bifurcations and Chaos, 2008, Int. J. of Quantum Chemistry, 2010.
26. Разработана теория существования высокоэнергетических сверхзвуковых квазиодномерных
солитонов в двумерных нелинейных решетках потенциально взаимодействующих частиц и
разработана модель для исследования их динамики. European Phys. J. B, 2011.
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27. Определены общие закономерности развития фазовой мультистабильности и синхронизации
в ансамблях автоколебательных систем с бифуркациями удвоения периода. Phys. Rev. Е, 2009.
28. Выявлена взаимосвязь между закономерностями формирования мультистабильности и закономерностями в изменении взаимного фазового спектра колебаний подсистем. Phys. Rev. E,
2009.
29. Предложен новый метод управления фазовой мультистабильностью в двух связанных
генераторах, основанный на «затягивании» колебаний в нужный режим при помощи двух
внешних гармонических сигналов на частоте субгармоники, прикладываемых к подсистемам. Chaos, 2013.
30. Установлена стохастическая бифуркация в распределении мгновенной амплитуды колебаний
в бистабильных периодических генераторах с аддитивным шумом и ее взаимосвязь с эффектом когерентного резонанса. Phys. Rev. Е, 2010.
31. На основе теории систем с гиперболическими и негиперболическими хаотическими аттракторами установлены основные свойства, которыми должны обладать парциальные элементы,
чтобы в одномерных ансамблях могли быть получены химерные состояния. Europhys. Lett.,
2015.
32. Найден новый тип химерных состояний в кольце нелокально связанных осцилляторов
ФитцХью–Нагумо в возбудимом режиме под шумовым воздействием. Этот режим совмещает в себе свойства химерных состояний и когерентного резонанса. Phys. Rev. Lett., 2016.
33. Предложена новая классификация химерных состояний: амплитудные и фазовые химеры –
для ансамблей нелокально связанных хаотических систем с дискретным и непрерывным временем. Исследованы особенности их возникновения и динамики. Письма в ЖТФ, 2016.
34. В ансамбле нелокально связанных осцилляторов ФитцХью–Нагумо в бистабильном режиме
выявлен новый тип химерных состояний и описаны условия его возникновения. Commun. in
Nonl. Science and Numer. Simulat. 2016.
35. Впервые выявлено и установлено, что в ансамблях нелокально связанных бистабильных элементов реализуется особый тип химерного состояния — двухъямная химерная структура,
кластеры некогерентности которой формируют осцилляторы ансамбля, нерегулярно распределенные между двумя сосуществующими аттракторами. Nonlinear Dynamics. 2017.
36. На основе расчета коэффициента взаимной корреляции проведен корреляционный анализ
всех режимов динамики, реализующихся при переходе от режима полной хаотической синхронизации к пространственно-временному хаосу в кольце нелокально связанных логистических отображений. Показано существенное отличие значений данной характеристики для
амплитудной и фазовой химер. Chaos, 2016.
37. Проведено детальное исследование и описан переход от полной синхронизации к некогерентности в системах с различными типами парциальных элементов. Показано, что в ансамбле нелокально связанных отображений Эно (с негиперболическим типом хаотического
аттрактора) данный переход осуществляется через возникновение фазовых и амплитудных
химерных состояний, в то время как в ансамбле нелокально связанных отображений Лози (с
гиперболическим типом хаотического аттрактора) переход происходит через возникновение
и увеличение числа уединенных состояний, в то время как химерные структуры не наблюдаются. Eur.Phys. J. Special Topics, 2017.
38. Впервые установлен процесс перемежаемости во времени, связанный с нерегулярными переключениями между амплитудными и фазовыми химерами, проанализировано время жизни
данного процесса и возможность его увеличения путем кратковременного шумового воздействия. Chaos, 2017.
39. Впервые обнаружен новый тип химеры — химера уединенных состояний (solitary state chimera). Chaos, 2017.
40. Впервые установлен общий механизм возникновения уединенных состояний и химеры уединенных состояний, который связан с появлением режима бистабильности в индивидуальных
элементах ансамблей за счет наличия нелокальной связи между элементами. Chaos, Solitons
& Fractals, 2018.
41. Установлены эффекты внешней и взаимной синхронизации химерных структур в двухслой-
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ной сети нелокально связанных хаотических отображений при наличии расстройки параметров слоев. Russian Journal of Nonlinear Dynamics, 2018.
42. Установлен и исследован эффект вынужденной синхронизации однородной и неоднородной
мультиплексных сетей нелокально связанных дискретных отображений в режиме химерной
структуры.
43. Показано, что задающая структура может передаваться по слоям сети с малыми искажениями, определяемыми расстройкой по параметрам связи. Reg. and Chaot. Dyn., 2018, Chaos,
2019.
Список научных трудов Вадима Семеновича Анищенко насчитывает более 500 наименований. Среди них около 480 научных статей, 23 монографии и учебника, 7 из которых опубликованы
на английском языке. Под его руководством выполнены исследования по более чем 40 научным
грантам при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Американского фонда гражданских исследований и развития, Программы грантов Президента Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования РФ, Российского научного фонда,
Немецкого физического общества. В.С. Анищенко входил в состав редколлегий 6 российских и
зарубежных научных журналов: «Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика», «Russian
Journal of Nonlinear Dynamics», «Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Физика», «Discrete Dynamics in Nature and Society», «Discontinuity, Nonlinearity and Complexity»,
«Nonlinear Dynamics and Mobile Robotics».
В.С. Анищенко и созданная им научная группа успешно сотрудничали со многими зарубежными коллегами. Особенно тесное сотрудничество было установлено с Германией, с Гумбольдтским университетом и Техническим университетом Берлина, с университетом г. Потсдама. Такое
сотрудничество способствовало обмену идеями, открывало перед молодыми учеными, учениками Вадима Семёновича, возможности работать в университетах и лабораториях различных стран
мира. В.С. Анищенко принимал активное участие в работе многих Международных научных конференций и школ. Им прочитано более 60 докладов и пленарных лекций. Он также являлся организатором 6 Международных научных конференций и семинаров по нелинейной динамике, проведенных в г. Саратове.
Вадим Семёнович Анищенко был прекрасным педагогом и лектором. Он разработал и читал
лекции по общим и специальным курсам, таким как «Теория нелинейных колебаний», «Статистическая радиофизика», «Теория устойчивости и бифуркаций динамических систем», «Введение в
нелинейную динамику», «Введение в специальность». Он умел ярко и доходчиво изложить самый
сложный материал и заинтересовать студентов актуальными научными проблемами. В.С. Анищенко принимал активное участие в процессе введения и разработки в СГУ балльно-рейтинговой
системы оценки работы преподавателей. В октябре 2013 г. он был назначен советником ректора
по науке.
Вадим Семёнович Анищенко является заслуженным деятелем науки Российской Федерации
(1995), членом-корреспондентом Международной академии информатизации (1995) и Российской
академии естественных наук (1997), лауреатом Международной научной премии Фонда имени
Александра фон Гумбольдта (Германия, 1999). В 2004 году он был награжден медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством 2-й степени». В 2008 году ему была вручена медаль «За особые
заслуги перед Саратовским университетом». В 2012 году Вадиму Семеновичу присвоено звание
«Почетный профессор Саратовского государственного университета», а коллектив, возглавляемый
проф. В.С. Анищенко, признан «Ведущей научно-образовательной школой Саратовского университета». В 2019 г. он был удостоен звания «Почётный работник сферы образования Российской
Федерации».
Вадим Семёнович обладал широким научным кругозором, интуицией и фундаментальными
знаниями. Он был безгранично предан науке, которая стала главным делом всей его жизни. В поисках научной истины он всегда был принципиальным и твердым. В то же время он был очень
добрым, отзывчивым и жизнерадостным человеком. Он любил жизнь, любил свою семью, друзей,
музыку, природу, человеческое общение. Он всегда проявлял заботу об окружающих и стремился
помочь тем, кто нуждался в помощи. Друзья, коллеги, сотрудники и студенты любили и уважали
его. Все, кому посчастливилось знать Вадима Семеновича, учиться у него, работать вместе с ним,
будут всегда помнить его, как замечательного человека и ученого.

212

Вадивасова Т.Е., Стрелкова Г.И.
Известия вузов. ПНД, 2021, т. 29, № 1

EDITOR-IN-CHIEF
Yu. V. Gulyaev, Ph.D., Professor, Member of the Russian Academy of Sciences,
Institute of Radioengineering and Electronics of RAS, Moscow
DEPUTY EDITORS
I. V. Sysoev, Ph.D., Professor Saratov State University, Saratov
A. N. Chumachenko, Ph.D., Professor, Saratov State University, Saratov
EDITORIAL BOARD
V. M. Anikin, Ph.D., Professor, Saratov State University, Saratov
V. S. Anishchenko , Ph.D., Professor, Saratov State University, Saratov
B. P. Bezruchko, Ph.D., Professor, Saratov State University, Saratov
S. V. Gonchenko, Ph.D., Professor, Lobachevsky State University of Nizhny
Novgorod, Nizhny Novgorod
A. S. Dmitriev, Ph.D., Professor, Institute of Radioengineering and Electronics
of Russian Academy of Sciences, Moscow
S. A. Kashchenko, Ph.D., Professor, P.G. Demidov Yaroslavl State University, Yaroslavl
P. S. Landa, Ph.D., Professor, Moscow State University, Moscow
G. G. Malinetskii, Ph.D., Professor, Institute of Applied Mathematics of Russian
Academy of Sciences, Moscow
V. V. Matrosov, Ph.D., Professor, Lobachevsky State University of Nizhny
Novgorod, Nizhny Novgorod
V. I. Nekorkin, Ph.D., Professor, Institute of Applied Physics of Russian Academy
of Sciences, Nizhny Novgorod
A. V. Porubov, Ph.D., Professor, Institute for Problems in Mechanical Engineering
of the Russian Academy of Sciences, St. Petersburg
Yu. M. Romanovsky, Ph.D., Professor, Moscow State University, Moscow
V. V. Tuchin, Ph.D., Professor, Corresponding Member of the Russian
Academy of Sciences, Saratov State University, Saratov
A. M. Feigin, Ph.D., Professor, Institute of Applied Physics of RAS, Nizhny Novgorod
M. V. Shitikova, Ph.D., Professor, Voronezh State Technical University, Voronezh
V. G. Yakhno, Ph.D., Professor, Institute of Applied Physics of Russian Academy
of Sciences, Nizhny Novgorod
S.
Boccaletti, Ph.D., Senior Researcher of Institute for Complex Systems
of the National Research Council (CNR), Sesto Florentino, Italy
A. V. Kraskov, Ph.D., Principal Investigator, UCL Institute of Neurology,
Sobell Department, London, UK
N. V. Kuznetsov, Visiting Professor, University of Jyväskylä, Finland
G.
van Luijtelaar, Professor, Radboud University Nijmegen, Nijmegen,
The Netherlands
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Высшее назначение
математики – находить
порядок в хаосе,
который нас окружает.
Норберт Винер

Порядок необходим
глупцам, гений же
властвует над хаосом.
Альберт Эйнштейн
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Кто в себе не носит
хаоса, тот никогда не
породит звезды.
Фридрих Ницше
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При оформлении использованы фрагменты рис. 15 — стр. 105; рис. 18 — стр. 110;
рис. 30 — стр. 122; рисунки из книги С.П. Кузнецова «Динамический хаос»

