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АНАЛИЗ ИНДУЦИРОВАННЫХШУМОМ БИФУРКАЦИЙ
В СИСТЕМЕ ХОПФА

И.А. Башкирцева, Т.В. Перевалова, Л.Б. Ряшко

Рассматривается система Хопфа, являющаяся классической моделью бифуркации
жесткого рождения цикла. В присутствии параметрических и аддитивных случайных
возмущений в системе наблюдаются различные типы стохастических аттракторов. Для
соответствующего уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова получено решение, дающее
явное представление для стационарной плотности распределения. Показано, как при ва-
риации интенсивности мультипликативных шумов форма стохастичеcких аттракторов
системы претерпевает качественные изменения. Детально описано явление обратной
стохастической бифуркации, при которой автоколебания подавляются мультипликатив-
ным шумом.

Ключевые слова: Система Хопфа, циклы, равновесия, стохастические аттракторы, обрат-
ные бифуркации.

Введение

Многие сложные явления нелинейной динамики связаны с мультистабильно-
стью – наличием у исследуемой системы сразу нескольких аттракторов. Классиче-
ским случаем здесь является сосуществование равновесия и охватывающего его пре-
дельного цикла. Возможные переходы из бассейна притяжения одного аттрактора в
бассейн притяжения другого сопровождаются возбуждением соответствующих авто-
колебаний или их подавлением [1]. В анализе таких переходов важную роль играет
учет различных эффектов, связанных с наличием случайных возмущений. Индуци-
рованные шумами переходы для нелинейных систем со стохастическими автоколе-
баниями привлекают внимание широкого круга исследователей как с теоретической,
так и с практической точек зрения [2–4]. Воздействие даже малых шумов может
привести к качественным изменениям в динамике системы [5, 6].

Исследование нелинейных стохастических автоколебаний было начато в [7] и
продолжено в большом числе работ [8–10]. Уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова
дает детальное вероятностное описание динамики исследуемой системы, однако
сложности его прямого анализа даже для двумерных систем заставляют обратиться
к тем или иным асимптотическим методам и аппроксимациям. В настоящее время
активно развивается вероятностный асимптотический анализ, использующий функ-
цию квазипотенциала [11–15]. Новый подход, связанный с аппроксимацией квази-
потенциала при помощи функции стохастической чувствительности, предложен в
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работах [16–19] для количественного анализа отклика предельных циклов на слу-
чайные возмущения. Нелинейные динамические системы с индуцированными шу-
мами переходами от равновесия к предельному циклу рассматривались многими ав-
торами. Стохастический аналог бифуркации Андронова–Хопфа изучался для таких
систем как брюсселятор [20–23], осцилляторов Дуффинга [24], ван дер Поля [25]
и Дуффинга–ван дер Поля [26, 27]. В ходе исследования этих моделей с помощью
приближенных методов были обнаружены различные явления, связанные с воздей-
ствием случайных возмущений. Так, например, в [20,21] описан сдвиг точки бифур-
кации Андронова–Хопфа в сторону больших значений бифуркационного параметра
на величину, пропорциональную интенсивности возмущения.

В теории нелинейных динамических систем общеизвестна роль простых мо-
дельных примеров, допускающих точное аналитическое решение и позволяющих в
силу этого получить исчерпывающее описание рассматриваемых явлений. К чис-
лу таких моделей относятся системы Хопфа – базовые примеры детерминирован-
ной теории бифуркаций, иллюстрирующие два варианта возбуждения автоколебаний
(мягкое и жесткое). Явное аналитическое представление решений этих детермини-
рованных систем позволяет достичь отчетливого понимания механизмов как мяг-
кой, так и жесткой бифуркаций рождения цикла. Результаты анализа стохастически
возмущенной модели Хопфа с мягкой бифуркацией рождения цикла представлены
в [28]. Воздействие шумов на генератор с жестким возбуждением рассматривалось
в [1], где изучались вероятности возбуждения и срыва автоколебаний.

В данной работе исследуется стохастический вариант модели Хопфа с жестким
возбуждением автоколебаний. Из соответствующего уравнения Фоккера–Планка–
Колмогорова получено явное аналитическое представление стационарной плотности
распределения радиальной составляющей этой системы. Данная функция позволяет
провести подробный вероятностный анализ зависимости стохастических аттракто-
ров системы от параметров.

В статье представлены эффекты, связанные с воздействием как аддитивных,
так и параметрических случайных возмущений. Показан механизм качественных из-
менений формы плотности распределения при вариации интенсивности параметри-
ческих шумов. Исследуются различия в реакции модели Хопфа на аддитивные и
параметрические помехи в зоне перехода от равновесия к циклу. В работе исследо-
ваны соответствующие обратные стохастические бифуркации, связанные со сдвигом
бифуркационных значений параметра, приводящие к подавлению автоколебаний.

1. Система Хопфа со случайными возмущениями

Будем рассматривать систему Хопфа (жесткий режим) под воздействием внеш-
них аддитивных и параметрических шумов. Исходная детерминированная система
имеет вид

{
dx = (x(μ+ 2x2 + 2y2 − (x2 + y2)2) − y)dt,

dy = (y(μ+ 2x2 + 2y2 − (x2 + y2)2) + x)dt.
(1)

При значении параметра μ < −1 единственным аттрактором системы является
устойчивая точка покоя (0, 0). При μ = −1 наряду с существующей точкой покоя
появляется полуустойчивый предельный цикл x2 + y2 = 1.
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Рис. 1. Бифуркационная диаграмма детерминиро-
ванной системы

При −1 < μ < 0 система (1) име-
ет два аттрактора – равновесие (0, 0) и
цикл x2 + y2 = 1 +

√
1 + μ, разделен-

ных неустойчивым циклом x2 + y2 =
= 1 −√

1 + μ.
При μ = 0 происходит слия-

ние внутреннего цикла с точкой по-
коя. В результате при μ > 0 система
имеет неустойчивое равновесие (0, 0) и
устойчивый предельный цикл. На рис. 1
представлена бифуркационная диаграм-
ма величины r =

√
x2 + y2, где для системы (1) устойчивые состояния изображены

сплошными линиями, неустойчивые – штриховыми. При переходе параметра μ че-
рез значение −1 слева направо происходит жесткая бифуркация Хопфа – в системе
появляется предельный цикл с радиусом r > 1.

Добавим в систему (1) случайные возмущения. Рассмотрим соответствующую
стохастическую систему уравнений Стратоновича

{
dx = (x(μ+ 2x2 + 2y2 − (x2 + y2)2) − y)dt + σ1x ◦ dW1 + σ2 ◦ dW2,

dy = (y(μ+ 2x2 + 2y2 − (x2 + y2)2) + x)dt + σ1y ◦ dW1 + σ3 ◦ dW3,
(2)

где Wi (i = 1, 2, 3) – независимые стандартные винеровские процессы, σ1 � 0 –
интенсивность параметрического (мультипликативного) шума, σ2 � 0 и σ3 � 0 –
интенсивности аддитивных шумов. Запишем для (2) эквивалентную систему урав-
нений Ито

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

dx =
(

x(μ+ 2x2 + 2y2 − (x2 + y2)2) − y +
σ21
2

x

)
dt + σ1xdW1 + σ2dW2,

dy =
(

y(μ+ 2x2 + 2y2 − (x2 + y2)2) + x +
σ21
2

y

)
dt + σ1ydW1 + σ3dW3.

(3)

Очевидно, что обе системы имеют подобную математическую структуру и от-
личаются на сдвиг μИто = μСтрат + σ21/2.

Сделав в системе замену переменых

r =
√

x2 + y2, � = arctan
y

x
,

получим по формуле Ито

dr =
∂r

∂x
dx +

∂r

∂y
dy +

1
2

(
∂2r

∂x2
(σ21x

2 + σ22) + 2
∂2r

∂x∂y
(σ21xy) +

∂2r

∂y2
(σ21y

2 + σ23)
)

dt,

d� =
∂�
∂x

dx +
∂�
∂y

dy +
1
2

(
∂2�
∂x2

(σ21x
2 + σ22) + 2

∂2�
∂x∂y

(σ21xy) +
∂2�
∂y2

(σ21y
2 + σ23)

)
dt
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новую систему стохастических уравнений в полярных координатах⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

dr =
(

(μ+ 2r2 − r4)r + r
σ21
2

)
dt +

1
2r

(σ22 sin2 �+ σ23 cos2 �)dt+

+rσ1dW1 + σ2 cos�dW2 + σ3 sin�dW3,

d� = dt +
1
r2

(σ22 − σ23) cos� sin�dt +
1
r
(−σ2 sin�dW2 + σ3 cos�dW3).

(4)

Предположим, что интенсивность внешних аддитивных возмущений в системе урав-
нений (3) одинакова, то есть σ2 = σ3. При этом предположении определим два новых
случайных процесса Wr и W� следующим образом:

dWr = cos� dW2 + sin� dW3,

dW� = − sin� dW2 + cos� dW3.

Эти формулы представляют собой ортогональное преобразование двух винеровских
процессов W2 и W3, в силу чего случайные процессы Wr и W� также являются
независимыми стандартными винеровскими процессами (см., например, [29]).

В результате систему (4) с новыми винеровскими процессами Wr и W� можно
записать в следующем виде:⎧⎪⎪⎨

⎪⎪⎩
dr =

(
(μ+ 2r2 − r4)r + r

σ21
2

+
σ22
2r

)
dt + rσ1dW1 + σ2dWr,

d� = dt +
1
r
σ2dW�.

(5)

В системе (5) переменная r не зависит от �. Решение уравнения Фоккера–Планка–
Колмогорова

1
2
[(σ21r

2 + σ22)ρ]
′′ = [((μ + 2r2 − r4)r + r

σ21
2

+
σ22
2r

)ρ]′ (6)

для стационарной плотности распределения ρ(r) может быть найдено аналитически.
Функция ρ(r) является исчерпывающей вероятностной характеристикой стохастиче-
ских аттракторов системы (5). Исследуем отдельно случаи воздействия аддитивного
и мультипликативного шумов.

2. Стохастические аттракторы системы Хопфа

2.1. Влияние аддитивного шума. Рассмотрим случай, когда на систему
Хопфа действует только аддитивный шум (σ1 = 0, σ2 
= 0). Тогда уравнение Фоккера–
Планка–Колмогорова (6) примет вид

σ22
2
ρ′′ = [((μ + 2r2 − r4)r +

σ22
2r

)ρ]′

и сводится к уравнению с разделяющимися переменными

dρ
ρ

=
2μ r2 + 4r4 − 2r6 + σ22

σ22r
dr,
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решением которого является функция

ρ(r) = Nr exp
(

3μ r2 + 3r4 − r6

3σ22

)
, (7)

где N > 0 – константа интегрирования. Для стационарной плотности распределения
p(x, y) системы Хопфа (3) в декартовых координатах x и y получим

p(x, y) = K exp
(

3μ(x2 + y2) + 3(x2 + y2)2 − (x2 + y2)3

3σ22

)
(8)

с константой интегрирования K > 0.
На рис. 2 представлены графики функции p(x, 0) для пяти значений параметра

μ и при различных значениях интенсивности аддитивного шума σ2.
Проведем анализ функции плотности распределения p(x, y) в зависимости от

параметров μ и σ2. Экстремумы функции p(x, y) удовлетворяют следующим равен-
ствам:

Рис. 2. Графики функции p(x, 0) для различ-
ных значений σ2, σ1 = 0 и μ: −1.2 (а),
−0.8 (б), −0.75 (в), −0.7 (г), 0.5 (д)
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∂ p

∂ x
=

2K
σ22

eβx[μ+ 2(x2 + y2) − (x2 + y2)2] = 0,

∂ p

∂ y
=

2K
σ22

eβy[μ+ 2(x2 + y2) − (x2 + y2)2] = 0,

где β = 1/(3σ22)(3μ(x
2 + y2) + 3(x2 + y2)2 − (x2 + y2)3).

Экстремумы достигаются в следующих точках фазовой плоскости:

x = y = 0, x2 + y2 = 1 +
√
μ+ 1, x2 + y2 = 1 −√

μ+ 1.

Анализ этих множеств приводит к следующим результатам.
При μ � −1 функция p(x, y) имеет единственный максимум в точке (0, 0).

Случайные траектории системы Хопфа под воздействием аддитивных помех кон-
центрируются вблизи точки (0, 0). Соответствующий аттрактор будем называть сто-
хастической точкой покоя (рис. 2, a).

При μ � 0 функция p(x, y) достигает максимума в точках детерминированного
цикла x2+y2 = 1+

√
μ+ 1 и имеет единственный минимум в точке (0, 0). Случайные

траектории системы Хопфа под воздействием аддитивных помех концентрируются
вблизи точек окружности x2 + y2 = 1 +

√
μ+ 1. Такой аттрактор будем называть

стохастическим предельным циклом (рис. 2, д).
При −1 < μ < 0 функция p(x, y) имеет три экстремума. Локальный мини-

мум функции достигается при x2 + y2 = 1 − √
μ+ 1 и два локальных максимума

достигаются при x = y = 0, x2 + y2 = 1 +
√
μ+ 1. Случайные состояния системы

Хопфа под воздействием аддитивных помех распределяются между точкой (0, 0) и
детерминированным циклом x2 + y2 = 1 +

√
μ+ 1. В этом случае наблюдается ком-

бинированный аттрактор, объединяющий стохастическое равновесие и предельный
цикл (рис. 2, б–г).

На интервале μ ∈ (−1, 0) в графиках сечений плотности p(x, 0) наблюдают-
ся три пика. Средний пик связан с повышенной концентрацией случайных состоя-
ний вблизи равновесия, а крайние – в окрестности цикла. При μ = −0.75 макси-
мальные значения плотности распределения p(x, y) для равновесия (0, 0) и цикла
x2 + y2 = 1 +

√
μ+ 1 совпадают (см. рис. 2, в). На интервале −1 < μ < −0.75 в ста-

ционарной плотности распределения доминирует стохастическое равновесие. Чем
ближе μ к −1, тем вес стохастического равновесия больше (см. рис. 2, б). На интер-
вале −0.75 < μ < 0 уже доминирует стохастический цикл. При стремлении μ к 0 вес
стохастического равновесия уменьшается (см. рис. 2, г). При изменении параметра μ
от −1 до 0 высота Pe пика плотности p(x, 0), соответствующего равновесию, умень-
шается и одновременно увеличивается высота Pc крайних пиков, характеризующих
стохастический цикл.

Величина k = (Pc − Pe)/(max(Pc, Pe)) позволяет оценить вес равновесия и
цикла в общем распределении. На рис. 3 представлены графики весовой функции
k(μ, σ2) на интервале −1 < μ < 0 при разных значениях σ2 (σ1 = 0). Для μ = −0.75
при всех σ2 имеем k = 0 (Pc = Pe) – концентрации состояний вблизи равнове-
сия и цикла одинаковы. При −1 < μ < −0.75 знак у k отрицательный – домини-
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Рис. 3. Вес при различных значениях σ2: 0.2
(сплошная линия), 0.5 (штриховая линия), 1.0
(пунктирная линия)

рует стохастическое равновесие; при
−0.75 < μ < 0, где знак у k положи-
тельный, доминирует цикл. При увели-
чении σ2 значение k для каждого фик-
сированного μ стремится к нулю – пики
плотности распределения равновесия и
цикла выравниваются по высоте.

Изменение интенсивности σ2 ад-
дитивного шума не меняет положение
локальных экстремумов функции плот-
ности распределения. Увеличение адди-
тивного шума приводит к увеличению
разброса случайных траекторий систе-
мы Хопфа вблизи детерминированных аттракторов: вокруг устойчивой точки покоя
(0, 0) при μ � 1; вокруг устойчивой точки покоя (0, 0) и устойчивого предельного
цикла x2 + y2 = 1 +

√
μ+ 1 при −1 < μ < 0; вокруг устойчивого предельного цикла

x2 + y2 = 1 +
√
μ+ 1 при μ � 0. Заметим, что бифуркационные значения μ1 = −1

и μ2 = 0 детерминированной системы Хопфа являются точками, при которых форма
графика p(x, y) претерпевает качественные изменения – в стохастической системе
Хопфа происходит так называемая P-бифуркация [30]. Таким образом, в отсутствие
параметрических шумов точки бифуркации детерминированной системы являются
одновременно точками бифуркации и системы с аддитивными помехами. Иными
словами, аддитивный шум не меняет расположения точек бифуркации.

2.2. Влияние мультипликативного шума. Рассмотрим случай, когда на
систему действует невырожденный мультипликативный шум (σ1 
= 0). В этом случае
решение уравнения (6) имеет вид

ρ(r) = Nr exp
(
− 1

2σ21
r4 +

(
2
σ21

+
σ22
σ41

)
r2

)
(σ21r

2 + σ22)
α (9)

для полярных координат и

p(x, y) = K exp
(
− 1

2σ21
(x2 + y2)2 +

(
2
σ21

+
σ22
σ41

)
(x2 + y2)

)
(σ21(x

2+y2)+σ22)
α (10)

в декартовых координатах. Здесь

α =
μ
σ21

− 2σ22
σ41

− σ
4
2

σ61
− 1,

K > 0 и N > 0 – константы интегрирования.
Для локальных экстремумов функции p(x, y) выполняются соотношения

∂ p

∂ x
= 2Keγ(σ21(x

2 + y2) + σ22)
α−1x[μ+ 2(x2 + y2) − (x2 + y2)2 − σ21] = 0,
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∂ p

∂ y
= 2Keγ(σ21(x

2 + y2) + σ22)
α−1y[μ+ 2(x2 + y2) − (x2 + y2)2 − σ21] = 0,

где γ = −1/(2σ21)(x
2 +y2)2+(2/σ21 +σ22/σ

4
1)(x

2 +y2). Экстремумы могут достигаться
в следующих точках фазовой плоскости

x = y = 0, x2 + y2 = 1 +
√
μ+ 1 − σ21, x2 + y2 = 1 −

√
μ+ 1 − σ21.

Анализ этих множеств приводит к следующим результатам.
При μ � −1 + σ21 функция p(x, y) имеет единственный максимум в точ-

ке (0, 0). В этом случае аттрактором системы Хопфа (3) является стохастическая
точка покоя (0, 0).

При −1 + σ21 < μ � σ21 функция p(x, y) имеет три экстремума одновремен-
но. Локальный минимум функции достигается при x2 + y2 = 1 −

√
μ+ 1 − σ21. Два

локальных максимума достигаются при x = y = 0, x2 + y2 = 1 +
√
μ+ 1 − σ21.

Случайные состояния системы Хопфа (3) концентрируются вблизи точки (0, 0) и

вблизи окружности радиуса rs =
√

1 +
√
μ+ 1 − σ21. Параметры системы, при кото-

рых значения соответствующих локальных максимумов функции p(x, y) совпадают,
могут быть найдены из уравнения

(σ21(1 +
√

1 + μ− σ21) + σ22)
αexp

(
− 1

2σ21
(
√

1 + μ− σ21 + 1)2+

+
(

2
σ21

+
σ22
σ41

)
(
√

1 + μ− σ21 + 1)
)

= (σ22)
α,

где α = μ/σ21 − (2σ22)/σ
4
1 − σ42/σ61 − 1.

При μ > σ21 функция p(x, y) достигает максимума в точках стохастического
цикла x2+y2 = r2

s = 1+
√
μ+ 1 − σ21 и имеет единственный минимум в точке (0, 0).

Тип аттрактора – стохастический предельный цикл радиуса rs.

Рис. 4. Бифуркационная диаграмма возмущенной
системы. Зона 1 – «стохастическое равновесие»;
зона 2 – комбинированный аттрактор «стохастиче-
ские равновесие и предельный цикл»; зона 3 – «сто-
хастический предельный цикл»

Как видим, расположение экстре-
мумов функции p(x, y) не зависит от
аддитивного шума и определяется ис-
ключительно интенсивностью σ1 муль-
типликативного шума и параметром μ.

Изменение интенсивности σ1 па-
раметрического шума сдвигает точки
экстремума функции плотности распре-
деления на величину σ21. Таким об-
разом, присутствие мультипликативно-
го шума изменяет точки бифуркации от
μ1 = −1 и μ2 = 0 к μ1 = −1 + σ21 и
μ2 = σ21. На рис. 4 показана бифуркаци-
онная диаграмма возмущенной системы
Хопфа. Кривые μ = −1 + σ21 и μ = σ21
являются границами между зонами: зо-
на 1 – область параметров μ < −1 + σ21,
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где наблюдается стохастическая точка покоя; зона 2 – область −1 + σ21 � μ � σ21
сосуществования стохастической точки покоя и стохастического предельного цикла;
зона 3 – область μ > σ21, где система имеет лишь стохастический предельный цикл.

Очевидно, что для каждого фиксированного значения параметра μ > 0 увели-
чение σ1 приводит к переходу от стохастического предельного цикла (0 < σ1 <

√
μ)

к комбинированному аттрактору, объединяющему стохастический цикл и равновесие
(
√
μ < σ1 <

√
μ+ 1), а затем к стохастическому равновесию (σ1 >

√
μ+ 1). Таким

образом, в точках σ1 =
√
μ и σ1 =

√
μ+ 1, где происходит качественное изменение

динамики системы, наблюдаются обратные стохастические бифуркации.

Особенности в поведении функции плотности распределения p(x, y) при из-
менении параметров σ1 и μ демонстрируются на рис. 5.

На рис. 5, а представлен график функции p(x, 0) для μ = −1.1, σ2 = 0.2 и трех
значений интенсивности мультипликативного шума σ1. Увеличение интенсивности
мультипликативного шума ведет к уменьшению разброса случайных траекторий во-
круг точки покоя (0, 0).

На рис. 5, б представлен график функции p(x, 0) для μ = −0.5, σ2 = 0.2 и трех
значений интенсивности мультипликативного шума σ1. Увеличение интенсивности
мультипликативного шума ведет к уменьшению плотности вероятности случайных
траекторий вокруг стохастического предельного цикла x2 + y2 = 1 +

√
μ+ 1 − σ21 и

к повышению их концентрации в окрестности точки покоя (0, 0).

Рис. 5. Графики функции p(x, 0) для различ-
ных значений σ1, σ2 = 0.2 и μ : −1.1 (а),
−0.5 (б), 0.5 (в)
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На рис. 5, в представлен график функции p(x, 0) для μ = 0.5, σ2 = 0.2 и
четырех значений интенсивности мультипликативного шума σ1. Увеличение интен-
сивности мультипликативного шума сопровождается затуханием автоколебаний и
приводит к увеличению концентрации случайных траекторий вокруг точки покоя
(0, 0). При этом наблюдается стадия сосуществования стохастической точки покоя и
стохастического предельного цикла.

Качественные изменения формы графика функции плотности распределения
p(x, y), соответствующие описанным выше стохастическим бифуркациям, представ-
лены на рис. 6. Здесь график функции p(x, y) имеет три характерных формы: «кра-
тер», «кратер+пик», «пик».

Для фиксированного значения μ = 0.1 стохастические бифуркации происходят
в точках σ1 =

√
0.1 ≈ 0.316 и σ1 =

√
1.1 ≈ 1.049. При увеличении интенсивности

мультипликативного шума от σ1 = 0.3 (рис. 6, а) к σ1 = 0.8 (рис. 6, б) форма
графика функции p(x, y) преобразуется из «кратер» в «кратер+пик». Увеличение σ1
от σ1 = 0.8 (см. рис. 6, б) к σ1 = 1.0 (рис. 6, в) преобразует форму графика из
«кратер+пик» в «пик». Дальнейшее увеличение σ1 приводит лишь к увеличению
высоты пика (рис. 6, г).

На рис. 7 представлены случайные состояния системы Хопфа для фиксирован-
ных значений параметров μ = 0.1, σ2 = 0.2 при различных значениях интенсивности
σ1 мультипликативного шума. Легко заметить, что при увеличении интенсивности
σ1 концентрация случайных состояний перераспределяется от предельного цикла к
точке покоя.

Рис. 6. Графики функции p(x, y) при μ = 0.1, σ2 = 0.2 для различных значений σ1: 0.3 (а), 0.8 (б),
1.0 (в), 1.5 (г)
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Рис. 7. Cлучайные состояния системы Хопфа при μ = 0.1, σ2 = 0.2 для различных значений σ1: 0.0
(а), 0.3 (б), 0.7 (в), 0.8 (г), 1.0 (д), 1.5 (е)

Заключение

Исследована стохастически возмущенная система Хопфа в зоне жесткой би-
фуркации рождения цикла. В присутствии параметрических и аддитивных случай-
ных возмущений в системе наблюдаются различные типы стохастических аттракто-
ров. Детальное описание этих аттракторов может быть получено с помощью стаци-
онарной плотности распределения p(x, y). Для функции p(x, y) – решения соответ-
ствующего уравнения Фоккера–Планка–Колмогорова – получено явное параметри-
ческое представление.

Исследованы эффекты, связанные с воздействием как аддитивных, так и пара-
метрических случайных возмущений. Вариация интенсивности аддитивных шумов
(в отсутствие параметрических) приводит лишь к количественному изменению фор-
мы p(x, y). Максимумы этой функции всегда достигаются на детерминированных
аттракторах (равновесие, цикл) невозмущенной системы.

При вариации интенсивности параметрических шумов форма стохастичеcких
аттракторов системы претерпевает качественные изменения. Построены явные фор-
мулы для сдвигов бифуркационных значений параметров. Полученные результаты
позволяют детально описать явление обратной стохастической бифуркации, при ко-
торой стохастические автоколебания подавляются мультипликативным шумом.

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ N09-01-00026,
N09-08-00048, РФФИ 10-01-96022 урал, Федерального агентства по образованию
2.1.1/2571, ФЦП 02.740.11.0202.
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ANALYSIS OF NOISE-INDUCED BIFURCATIONS
FOR THE HOPF SYSTEM

I.A. Bashkirtseva, T.V. Perevalova, L.B. Ryashko

We consider the Hopf system as a classical model of a stiff birth of a cycle. In the
presence of parametrical and additive random disturbances, various types of the stochastic
attractors are observed. The solution of the corresponding Fokker–Planck–Kolmogorov
equation is found. The qualitative changes of the form for stochastic attractors under
multiplicative noise are shown. The phenomenon of backward stochastic bifurcations is
described in details.

Keywords: Hopf system, cycles, equilibria, stochastic attractors, backward bifurcations.
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