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^ЪН^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы  Одной из особенностей нелинейных колебательных 
систем  является  возможность  реализации  в них  нетривиального  непериодиче
ского режима, называемого обыкновенно динамическим, или детерминирован
ным  хаосом''^,  особенностью  которого  является  неустойчивость  по Ляпунову 
траекторий, устойчивых по Пуассону. Это приводит к принципиальной непред
сказуемости поведения таких систем на достаточно больших отрезках времени 
изза нарастания малой ошибки в начальных условиях, несмотря на то, что сис
тема  является  динамической  и описывается  полностью  детерминированными 
уравнениями. 

Переход  от  регулярного  поведения  системы  к хаотическому  происходит  в 
соответствии  с определенными  закономерностями,  называемыми  обычно сце
нарием перехода к хаосу. Пространство параметров в окрестности возникающе
го  на  пороге  хаоса  критического  состояния  и существующий  этом  состоянии 
аттрактор обладают, как правило, самоподобными, или скейлинговыми свойст
вами, т.е. воспроизводят свою структуру при изменении масштаба в определен
ное  число  раз.  Коэффициенты  самоподобия  (константы  скейлинга)  являются 
уникальными для  каждого типа критического  поведения. Математическим ап
паратом, объясняющим основные закономерности критического поведения не
линейных систем, является метод ренормализационной группы '̂*, аналогичный 
по своей  идее ранее применявшемуся  в теории фазовых  переходов, квантовой 
теории поля  и др. Поиск новых типов критического поведения  и их анализ яв
ляется  важной  задачей  теории  колебаний  и нелинейной  динамики,  поскольку 
это развивает представления о свойствах хаоса и перехода от порядка к хаосу, а 
также способствует классификации нелинейных динамических систем по типам 
поведения. 

Первым  из обнаруженных  и наиболее известным  сценарием является пере
ход к хаосу через каскад бифуркаций удвоения периода, с которым ассоцииру
ется  фейгенбаумовское  критическое  поведение'".  Простейшей  системой,  де
монстрирующей  данный  тип  критичности,  является  одномерное  необратимое 
логистическое  отображение, однако Фейгенбаумом  при  помощи  реиормгруп
пового анализа было доказано, что такое же поведение наблюдается во всех од
номерных  необратимых  отображениях,  имеющих  квадратичный  максимум. 
Позднее оно было обнаружено в большом количестве обратимых отображений 
и систем, описываемых дифференциальными уравнениям (в отображениях Эно, 
Икеды, системах Лоренца, Ресслера и др.), в классических моделях радиофизи
ки (осцилляторы Дуффинга и ВандерПоляДуффинга  с внешним воздействи
ем и др.), а также в реальных физических системах (радиофизический генератор 
с  инерционной  нелинейностью,  генератор  КисловаДмитриева,  оптический 
кольцевой резонатор с внешней накачкой, различные СВЧгенераторы и т.д.). 

П  Берже, и  Помо, К  Видаль  Порядок в хаосе  М  Мир, 1991, 368 с 
Кузнецов С П  Динамический хаос  М  Физматлит, 2001, 296 с 

'  Фейгенбаум М  //УФЫ, 1983, т  141, №2, с  343 
•* Вул Е Б , Синай Я Г , Ханин К М  //УМН,  1984, т 39, №3, с 3 
'  Feigenbauni М  J  //J  of Stat  Phys,  1978  v 19, №1, pp 2552 
* Кузнецов A П , Кузнецов С П  //Изв  ВУЗов  ПНД,  1993, т 1, 
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Другой  широко  распространенный  сценарий  перехода  к хаосу    через раз
рушение  квазипериодических  движений   является типичным для  автоколеба
тельных систем, находящихся под внешним воздействием. При этом из сущест
вующего предельного цикла (неподвижной точки в случае систем с дискретным 
временем) рождается  тор  (инвариантная  кривая), динамика на котором  может 
быть  как  квазипериодической,  так  и  периодической.  При этом  расположение 
областей периодической динамики (т.н. языков Арнольда) внутри области ква
зипериодичности  и  их  структура  подчиняются,  как  правило,  строгим  законо
мерностям'. По мере роста амплитуды воздействия эти области увеличиваются 
и начинаются  перекрываться, что приводит к возникновению  хаотической ди
намики. Ситуация на пороге хаоса при этом также допускает ренормгрупповое 
описание, а пространство  параметров вблизи точки перехода к хаосу обладает 
скейлинговыми свойствами*'. 

Даже в рамках одного сценария перехода к хаосу может существовать боль
шое число типов  критического  поведения  (например, наряду  с фейгенбаумов
скими удвоениями  периода существуют  и нефейгенбаумовские'  ''^, характери
зующиеся  другими  константами  скейлинга).  Однако  более  интересной  пред
ставляется  ситуация  "взаимодействия" двух  различных  сценариев  перехода  к 
хаосу, например, удвоений  периода и разрушения квазипериодических движе
ний. Заметим, что в очень большом  числе динамических  систем эти сценарии 
наблюдаются  в различных  областях  пространства  параметров, "не  взаимодей
ствуя" при этом друг с другом и не образуя новых типов критичности. Принци
пиально новая ситуация может возникнуть, если нелинейная система имеет две 
существенные переменные. Тогда с одной из них могут ассоциироваться удвое
ния  периода,  а  с другой    рождение  квазипериодического  режима.  Варьируя 
параметры системы, можно прийти  к ситуации  сосуществования двух указан
ных сценариев  в окрестности  новой критической точки. Повидимому, наибо
лее простой системой, в которой реализуется такая ситуация и наблюдается со
ответствующий тип критичности FQ (от F   Feigenbaum, Q   Quasiperiodicity), 
является система неидентичных  несимметрично связанных логистических ото
бражений''. 

Следует заметить, что ббльшая часть работ, в которых исследуется динамика 
связанных систем, посвящена изучению синхронизации в идентичных или поч
ти идентичных системах, как правило, с симметричной cвязью'''"'^ а также ана
лизу динамики  в цепочках, решетках  и более  сложных  структурах,  состоящих 

^ Арнольд В и  Дополнительные главы теории обыкновенных дифференциальных уравнений  М  Наука, 1978, 
304 с 

'  Feigenbaum М J , KadanoffL  Р , Shenker S J  // Physica,  1982, v D5, p 370 
'  Ostlimd S , Rand D , Sethna J , Siggia E D  //Physica,  1983, v D8, №3, p 303 
'" Chang S J , Wortis M , Wnght J A  //Phys  Rev ,  1981, v A24, p 2669 
"  MacKey R S, Tresser С  //Physica,  1987, v D27, №3, p 412 
"  Кузнецов A П , Кузнецов С П , Сатаев И Р  //Изв  ВУЗ  ПНД,  1993, т  1, №3, с 17 
"  Kuznetsov S Р , Sataev 1 R  //Physica D, 1997, v  101, р 249 
'" Анищенко В С , Вадивасова Т Е , Астахов В В  Нелинейная динамика хаотических и стохастических систем 
Саратов  ИздательствоСГУ,  1999 
"Synchrorazalion  THeoryanlJ'Apfjllcat&ii  Ed  А  Pikovslcy, Y  Maistrenko  KluwerAcad  Publ, 2003, 258 p 

Пнковский A .РозенблкШ'Мч KypTC K> Синхронизация  Фундаментальное нелинейное явление  М  Техно
сфера, 2003, 496 с  , . • . „ ,  ^ 



из идентичных подсистем (Капеко К., Синай Я.Г., Рабинович М.И., Белых В.Н., 
Ресога L.M., Kurths J., Анищенко B.C., Кузнецов СП., Безручко Б.П. и др.). Су
ществует и ряд работ"'",  посвященных  анализу  критической динамики  иден
тичных связанных систем. 

В то  же  время  с точки  зрения  исследования  критического  поведения  наи
больший интерес представляют, видимо, именно неидентичные связанные сис
темы. Так, в системе однонаправленно  связанных логистических  отображений 
было  обнаружено^"  отличное  от  фейгенбаумовского  критическое  поведение, 
возникающее при последовательном выводе каждой из подсистем на порог хао
са,  а  в уже  упоминавщейся  системе  связанных  неидентичных  логистических 
отображений тип критического поведения FQ  , характеризующийся наличием 
в  сколь  угодно  малой  окрестности  критической  точки  как  фейгенбаумовских 
удвоений  периода,  так и перехода  к хаосу  через разрушение  квазипериодиче
ских движений. 

Критическое  поведение обладает свойством универсальности, т.е. идентич
ное критическое поведение наблюдается  в целом классе "однотипных" в неко
тором смысле систем. При этом устройство пространства параметров системы в 
областях, далеких  от критической  точки,  может и различаться, однако вблизи 
критической  точки  система  отчасти  "теряет"  индивидуальность  и  динамика 
различных  систем  становится  одинаковой,  определяемой  свойствами  данного 
типа критического поведения. Чрезвычайная важность этого свойства состоит в 
том, что оно существенно облегчает интерпретацию результатов  исследования 
поведения  реальных  физических  систем,  позволяя  использовать  полученные 
при изучении более простых  моделей сведения об основных особенностях не
линейной динамики этих систем. Однако при таком подходе следует все же со
блюдать осторожность, поскольку переход от описываемых обратимыми урав
нениями  реальных  систем  к  модельным,  часто  являющимися  необратимыми 
отображениями, всегда происходит в некотором приближении. В частности, из
вестно, что далеко  не все типы критичности  имеют столь широкий класс уни
версальности,  как фейгенбаумовский.  Так, многие нефейгенбаумовские удвое
ния периода и соответствующее  им типы критического поведения могут суще
ствовать  только  в необратимых  одномерных  отображениях,  а при  переходе к 
более  реалистичным  обратимым  системам  разрушаются  или оказываются воз
можными как феномены более высокой коразмерности^'. Таким образом, весь
ма важно определить "емкость" класса универсальности и величину коразмер
ности  для  вновь обнаруженного типа  критического  поведения. Это  позволяет 
сделать правильные  предположения  о возможности его наблюдения  в тех или 
иных системах. Заметим, что проводимый обыкновенно при исследовании кри
тического  поведения  ренормгрупповой  анализ определяет общие условия реа
лизации  данного типа  и его  полную  коразмерность,  однако  не дает ответа на 

"  Кузнецов С П  //Письма в ЖТФ,  1983, т 9, №2, с 94 
"  Кузнецов С П  //ЖТФ,  1985, т 55, №9, с 1830 
"  Kim S Y , Коок Н  //Phys  Lett  А, 1993, v 178, р 258 
^  Безручко Б П, Гуляев Ю В , Кузнецов С П , Селезнев Е П  // ДАН СССР, 1986, т  287, №3, с 619 
'̂ Kuznetsov S Р  //Phys  Lett,  1992, v А169, р 438 



вопрос, реализуется  ли  это поведение, например, в аналогичных  по свойствам 
потоковых системах. Для этого необходимо  исследовать критическую динами
ку конкретных систем. В то же время закономерности, отвечающие за сохране
ние либо  разрушение  критического  поведения  при  переходе  в более  широкий 
класс  систем, носят,  как  правило, общий  характер, поэтому  если  критическое 
поведение данного типа  обнаружено  в некоторой  системе, то с большой веро
ятностью  оно  существует  и  в  других  системах  данного  класса.  Верно,  по
видимому, и обратное утверждение. Таким образом, вопрос о возможности су
ществования  обнаруженного  в модельной  системе  типа  критического  поведе
ния в других, более реалистичных  системах, допускающих,  в частности, и экс
периментальную  реализацию, представляет большой  интерес и предмет специ
ального исследования. 

В  настоящей  работе  исследовалась  критическая  динамика  в  неидентичных 
связанных  системах  с удвоениями  периода  в контексте  возможности  реализа
ции критического поведения FQ, сочетающего сценарии перехода к хаосу через 
удвоения  периода и через разрушение  квазипериодического  режима. Наряду с 
дальнейшим  исследованием  критической динамики двух связанных логистиче
ских  отображений,  существенное  внимание  уделено  вопросу  о  возможности 
существования  этого типа критичности  и его свойствах, включая величину ко
размерности, в системах других классов   связанных обратимых  отображениях 
и  связанных  дифференциальных  системах,  таких  как  отображения  Эно,  ото
бражения  Икеды, неавтономные  осцилляторы, модели возбуждаемых нелиней
ных колебательных контуров и электронные схемы Чуа. 

Целью работы  являлось обнаружение, идентификация  и исследование кри
тической  динамики  модельных  и  радиофизических  неидентичных  связанных 
систем с удвоениями  периода, для чего решались задачи  изучения  устройства 
пространства параметров исследуемых систем, поиска в них критической точки 
и определения ее коразмерности с помощью численных методов, исследования 
самоподобных  свойств  пространства  параметров  в  окрестности  критической 
точки и существующего в ней критического аттрактора. 

Основным  методом  исследования  являлся  вычислительный  эксперимент, 
заключавшийся  как  в  непосредственном  моделировании  поведения  системы, 
так и в исследовании ее критической динамики и свойств скейлинга. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  воспроизводимо
стью всех численных экспериментов, хорошим совпадением результатов, полу
ченных  независимыми  численными  методами,  а также  совпадением  получае
мых в предельных случаях результатов с известными из литературы. 

Научная новизна  работы заключается в том, что впервые 
•  проведен  приближенный  ренормгрупповой  анализ критического  поведения 

неидентичных связанных систем с удвоениями периода, 
•  исследованы  трансформации  устройства  пространства  параметров  систем 

связанных  необратимых  отображений  с несимметричной  связью  при изме
нении величины  констант связи, в частности, показано, что реализация кри
тического  поведения  типа  FQ  возможна  лишь  при  различных  знаках  кон
стант связи, 



•  установлено, что при больших по абсолютной величине отрицательных зна
чениях одного из параметров связи системы неидентичных связанных логи
стических  отображений  бассейн  притяжения  критического  режима  имеет 
сложную структуру, 

•  показано, что в случае прямой замены логистических  отображений  в кано
нической  модели, демонстрирующей  критическое  поведение типа FQ, ото
бражениями Эно с сохранением вида связи реализуется "псевдокритическая" 
точка, окрестность которой не обладает свойством самоподобия, 

•  обнаружено  критическое  поведение  типа  FQ в системе  связанных  обрати
мых отображений  Эно, указан тип  связи, при котором такое поведение  на
блюдается  на плоскости управляющих  параметров подсистем, т.е. имеет ко
размерность, равную двум, 

•  продемонстрирована  самоподобная  структура  критического  аттрактора  и 
пространства  параметров  в окрестности  критической  точки  в системе  свя
занных отображений Эно, 

•  описаны  особенности  устройства  пространства  параметров  в  системе  свя
занных отображений Эно по сравнению со связанными логистическими ото
бражениями, 

•  обнаружено  критическое  поведение типа  FQ в системах, допускающих  ра
диофизическую  интерпретацию:  связанных  одномерных  мультимодальных 
отображениях, описывающих динамику неавтономных  нелинейных  колеба
тельных контуров, связанных  неавтономных  осцилляторах Дуффинга и свя
занных системах Икеды, связанных электронных схемах Чуа, 

•  обнаружено,  что в связанных  неидентичных  автоколебательных  потоковых 
системах критическое поведение типа FQ как феномен коразмерности два не 
реализуется, 

•  с помощью  метода карт ляпуновских  показателей  исследована  критическая 
динамика системы, состоящей из трех однонаправленно связанных логисти
ческих  отображений  с  использованием  модели  сигнала, отвечающего  дви
жению по двухмасщтабному канторову множеству. 
Научнопрактическая  значимость  полученных результатов состоит в том, 

что детально исследована критическая ситуация на пороге хаотического режи
ма нелинейных систем, в которой сосуществуют два известных сценария пере
хода к хаосу   через удвоение периода и через разрушение квазипериодическо
го  режима.  Осознание  этого  типа  критичности  как  типичного  феномена  для 
связанных  систем  существенно упрощает интерпретацию результатов, относя
щихся  к другим  примерам радиофизических  систем и моделей. В сочетании с 
его  обнаружением  в  ряде  обратимых  отображений  и  систем,  описываемых 
дифференциальными  уравнениями, открывается  возможность для эксперимен
тального  наблюдения  этого типа  критичности.  Созданные  в процессе  работы 
комплексы профамм и алгоритмы могут быть использованы при исследовании 
критической динамики различных нелинейных систем. Они также используют
ся в учебном процессе на факультете нелинейных процессов Саратовского го
сударственного университета. 



На защиту выносятся следующие основные положения: 
1. Критическое поведение типа FQ, характерными особенностями  которого яв

ляются  наличие в произвольно  малой окрестности  критической точки пере
хода к хаосу как по сценарию Фейгенбаума, так и через разрушение квазипе
риодических  движений,  а  также  наличие  скейлинга  (самоподобия)  в  про
странстве параметров  и фазовом  пространстве с соответствующими универ
сальными  константами,  является  типичным  феноменом  сложной  динамики 
неидентичных  связанных  систем  с удвоениями  периода.  Оно обнаружено в 
системах теории колебаний и радиофизики: в связанных отображениях Эно; 
одномерных мультимодальных отображениях, описывающих динамику неав
тономных  нелинейных  колебательных  контуров;  неавтономных  осциллято
рах Дуффинга; системах Икеды; электронных схемах Чуа. 

2. Критическое  поведение типа FQ возникает только при различном  направле
нии связи  между  подсистемами,  т.е.  при  различных  знаках  констант связи. 
Структура бассейна  притяжения  критического  состояния  этого типа услож
няется с увеличением амплитуды связи, что приводит к его разрушению при 
достаточно большой амплитуде связи. 

3. Коразмерность  (число  собственных  направлений  скейлинга  в  пространстве 
параметров)  критической  динамики  FQ зависит  от типа систем  и характера 
связи. Для связанных обратимых отображений и неавтономных осцилляторов 
критическое поведение типа FQ реализуется как феномен коразмерности два 
при условии  диссипативности  связи. В случае  нарушения  диссипативности 
связи на плоскости параметров подсистем наблюдается  "псевдокритическая" 
точка, окрестность которой не обладает свойством самоподобия. В автоном
ных  автоколебательных  системах  реализация  критического  поведения  типа 
FQ как феномена коразмерности два невозможна даже в случае чисто дисси
пативной  связи  между  подсистемами.  Реализация  этого  типа  критического 
поведения в таких системах возможна лишь как феномен коразмерности три. 
Апробация работы и  публикации 

Основные результаты диссертации представлялись на ежегодных конферен
циях "Нелинейные дни  в Саратове для  молодых" (19982004  гг.), Vll  Всерос
сийской школесеминаре "Волновые явления в неоднородных средах" (Красно
видово, 2000 г.), международной  конференции  "Progress  in Nonlinear  Science", 
посвященной  100летию  А.А.  Андронова  (Н.Новгород,  2001  г.),  IX  междуна
родной  конференции "Nonlinear Phenomena  in Complex  Systems" (Минск, 2001 
г.), XI международной  школесеминаре  "Новые информационные технологии" 
(Судак,  2003),  международных  конференциях  "Foundations  and  Advances  in 
Nonlinear Science" (Минск, 2003,2004 гг.), международной конференции "Хаос
2004" (Саратов, 2004 г.), конференциях НОЦ "Нелинейная динамика и биофи
зика"  Саратовского  госуниверситета  и  научных  семинарах  базовой  кафедры 
динамических систем СГУ. 

Частично  результаты  диссертации  получены  в процессе  выполнения  работ 
по грантам РФФИ № 030216192 и Хо970216414; ФЦП "Интеграция" №696.3 
и  №А0057  и  Американского  фонда  гражданских  исследований  и  развития 
(CRDF) REC006, а также  во время  визитов  в фуппы  профессора С.Ю. Кима 



(университет Кангвон, Республика Корея) и профессора Э. Осбалдестина (уни
верситет Портсмута, Великобритания). 

По результатам диссертации опубликовано  15 работ, из них статей в рецен
зируемых  журналах   5, статей в сборниках   6, тезисов докладов   4. В рабо
тах, выполненных  в соавторстве  (за исключением  [3]), лично соискателем осу
ществлены  все численные эксперименты, совместно с соавторами разработаны 
методы исследования  и осуществлена  интерпретация  результатов  В работе  [3] 
лично  соискателем  получены  результаты,  относящиеся  к исследованию  дина
мики связанных логистических отображений и отображений Эно. 

Структура и объем работы. 
Работа содержит 205 страниц, из них  108 страниц основного текста, 74 стра

ницы иллюстраций и список литературы из 192 наименований на 18 страницах. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Основной текст диссертации состоит из введения, трех глав и заключения. 
Во введении  обосновывается  актуальность работы, излагаются цель работы, 

научная  новизна и научнопрактическая  значимость  результатов, а также фор
мулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая  глава  посвящена  исследованию  критической  динамики  связанных 
необратимых  отображений.  Приведен  обзор  известных  результатов  "̂  ,  ка
сающихся  критической  динамики  системы двух связанных логистических  ото
бражений 

х„+|=1Ьс„^Су„^  (1) 
Уп+\=\Ау^Вх^, 

как  в  случае  однонаправленной  (С=0), так  и  при  наличии  обратной  связи. В 
случае констант связи различного знака на плоскости управляющих параметров 
подсистем (1) реализуется приведенная на рис.1 структура областей устойчиво
сти удваивающихся циклов. 

ссдлоузловая  бифуркация  (ц 

2  ~"~ 

„  ,  бифуркация Неймарка  удвоение периода 
"  ^  Сакера  (IMSHD  ( f i=  l ) 

Рис 1  Карта динамичес1сих режимов системы  (1) при значениях  В=0,375, С=0,25  (слева) и схематиче
ское  изображение  характерной для  систем  с критическим  поведением  типа FQ конфигурации  бифурка
ционных линий и областей устойчивости предельных циклов на плоскости параметров подсистем (спра
ва)  На  карте  динамических  режимов  области  устойчивости  циклов  подписаны,  положение  точки  FQ 
указано стрелкой 

Kuznetsov А Р , Kuznetsov S Р , Sataev I R  //Physica D, 1997, v 109, p 91 
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Линии  бифуркаций  удвоения  периода  и  НеймаркаСакера  пересекаются  в 
некоторой  точке,  которую  можно  назвать  РТ>Т(perioddoubling  terminal) точ
кой, характеризующейся  равенством 1  обоих  мультипликаторов  отображения 
(1).  Последовательность  PDTточек  удваивающихся  циклов  накапливается  к 
критической  точке  типа  FQ, в которой  реализуется  особый тип  критического 
поведения  с  константами  скейлинга  в  пространстве  параметров 
5|=6,32631925...,  52=3,44470967....  и  на  атгракторе  а=^,008157849..., 
Р=^1,900071670.... 

В  работе  приведен  обзор  результатов  точного  ренормгруппового  анализа 
критического  поведения  типа  F Q " ,  проделан  его приближенный  ренормгруп
повой  анализ,  а также на  примере  анализа  системы  (1)  при С=М),25; 5=0,375 
продемонстрированы  численные  методы  анализа  критической  динамики  кон
кретных  систем: оценки констант скейлинга^^  и координат  критической  точки 
из последовательности  PDTточек  и т.н. метод приравнивания  мультипликато
ров (eigenvaluematching melhodf'*, заключающийся в поиске точек пространст
ва параметров, в которых мультипликаторы  циклов базового и удвоенного пе
риодов  равны.  В силу  асимптотического  стремления  мультипликаторов  суще
ствующих  в критической точке циклов  к универсальным значениям с увеличе
нием  периода циклов эта последовательность  хорошо сходится  к критической 
точке. Проиллюстрированы  самоподобные  (скейлинговые)  свойства  простран
ства параметров в окрестности точки FQ и существующего в ней критического 
аттрактора. 

Исследовано  поведение  системы  (1)  при 
различных  значениях  констант связи  и эволю
ция  структур  на  плоскости  параметров,  в ча
стности, языков Арнольда в областях квазипе
риодической  динамики,  при  их  изменении. 
Показано, что критическое поведение типа FQ 
может реализоваться  только  в случае  различ
ных  знаков  констант  связи.  Также  показано, 
что при увеличении (по абсолютной величине) 
одного из параметров связи бассейн  притяже
ния  критического  режима  усложняется,  а  на
чало  координат,  являющееся  центром  скей
линга  на  аттракторе,  начиная  с  некоторого 
значения  этого  параметра  перестает  принад
лежать  бассейну  (см.  рис.2),  что  приводит  к 

^  "JQ'6  фактическому  разрущению  критического  ре
Рис  2  Бассейны  притяжения  режимов,  ^HMSi 
существующих  в  PDTточках  цикла  периода 
128  системы  (1)  при  В=0,375  и  Г=0,3855 
(вверху) и Г=М),3856 (внизу)  Темным цветом  АнаЛОГИЧНЫе  ИССЛеДОванИЯ  ПрОВедеНЫ  И 
отмечены области, принадлежащие бассейну  ^ ^  сиСТемЫ  СВЯЗанНЫХ  О т о б р а ж е н и й  КОСИНуса 

Kim S Y , Ни В  //Phys  Rev  А, 1990, v 41, р 5431 
'  Demda В , Gervois А  Pomeau Y  /Л  Phys  А, 1979, v 12, р 269 



(2) 
х^  1 =Xco&x„+5cos>', 
_V„+1 =A cosx„+Ccosy, 

для  которой  показано,  что  при  большом  значении  одной  из  констант  связи 
(С=1, В=0,375) структуры  вблизи  критической точки  на плоскости  параметров 
искажаются,  что  свидетельствует  о  разрушении  критического  поведения  типа 
FQ. 

Также  в главе  1 исследована  критическая  динамика  цепочки  из трех  однона
правленно связанных логистических  отображений 

х„+1=1—кх„  , 

у^1=\Ау„^Вх„^,  (3) 

z^[=lCz„'Dy„ 

и  показано,  что  при  последовательном  выводе  подсистем  на  порог  хаоса  в 
третьем  отображении  окрестность  точки  перехода  к хаосу  не  обладает  свойст
вом  самоподобия,  следовательно,  в ней не существует  критического  поведения 
в общепринятом  смысле. 

Во  второй  главе  исследована  критическая  динамика  систем  связанных  не
идентичных  обратимых  отображений.  Показано,  что  при  непосредственной  за
мене в (1) логистических  отображений  на отображения  Эно^' в полученной сис
теме 

Xn*\ = llx^by„CUn,  Уп*\=Хт 

и^,=1Аи„  bv„Bx„  , v„+i=w„. 
(4) 

критическое  поведение  типа  FQ  не  наблю  1,421 
дается, поскольку  хотя  последовательность 
PDTточек  и  сходится  к  некоторой  "псев
докритической"  точке,  ее  окрестность  не 
обладает  свойством  самоподобия.  Кроме 
того,  в  области  квазипериодической  дина
мики  на базе цикла периода 2 этой  системы 
наблюдаются  языки  Арнольда  необычной 
формы    свернутые  в  кольцо  (рис.3),  в  то  1,231 
время  как  в  аналогичной  области  про  1.73  X  1.91 

, , ,  Рис 3  Устройство  пространства  параметров сие
СТраНСТВа  п а р а м е т р о в  с и с т е м ы  ( 1 )  т а к и х  темы  (4)  в  области  квазипериодических движе
ЯЗЫКОВ  н е  н а б л ю д а е т с я .  "ИЙ  Серым цветом отмечены области периодиче

в  то  же  время  при  введении  между дву  ""^  '^""™  "'™" " «"^'«'^«'•« 
мя  отображениями  Эно  чисто диссипативной'  связи  в полученной  системе  на
блюдается  критическое  поведение  типа  FQ.  Полученное  отображение  в  этом 
случае имеет (после замены  параметров)  вид: 

где введены обозначения  С' = С 

х„.|=1 ~Wb{  1  C)y„Cu„''bCv„, 

y„^>=(lC)x„+Cu„, 

u„,t=lAu„^b(lB')v„Bx„^bB'y„ 

V „ + I = ( 1  5 ' ) M „ + 5 4 
XB 

(5) 

AXCB 
,B' = B 

A~C 

AXCB 

'  Henon M  //Commun  Math  Phys , 1976, v 50, p 69 



Устройство плоскости  параметров  системы (5) при С=М),25, Я=0,375,  Ь=0,2 
приведено  на рис. 4 и имеет типичный 
для  систем  с  критическим  поведением 
типа FQ вид. Для этой системы при по
мощи рассмотренных в главе 1 методов 
(приравнивания  мультипликаторов  и 
поиска последовательности  PDTточек) 
определены  координаты  критической 
точки  (Х<:=],996894...,  Л=1,372711...), 
собственные  направления  скейлинга  в 
пространстве  параметров  и  на  аттрак
торе. Также продемонстрированы  скей

Рис 4  Устройство  плоскости  параметров отображе  ЛИНГОВЫе  СВОИСТВа  ОКреСТНОСТИ 
ния  (5) Различными  оттенками  серого  закрашены  параМСТрОВ  КрИТИЧССКОЙ  ТОЧКИ  (СМ. 
области  устойчивости  циклов  различного  периода  ^  с\  ^  « 

п  «п  р  р  л  РИС.5)  И  существующего  в  ней 
Периоды  основных  циклов  подписаны  j^r iv . .  / ;  г.  V.J ii*>»,. и_, . ^ / i 4 w  ^/ 

критического  аттрактора  с 
константами.  характерными  для  типа  FQ  константа

с ,  Ci 
Рис 5  Иллюстрации скейлинга в окрестности критической точки FQ системы (5)  Иллюстрации 
приведены в т и  "скейлинговьга" координатах, соответствутощих собственным  направлениям 
скейлинга  Критическая точка находится в центре рисунков, пересчет масштаба производился в 
б|=6,32631925  по оси С]  и в 52=3,44470967  по оси с» 

Как можно видеть из рис.4, вблизи  координатных  осей  на плоскости  пара
метров существуют области квазипериодического движения,  располагающиеся 
между областями устойчивости  цикла периода  1 и неустойчивости  по Лагран
жу  Аналогичные области наблюдаются и в других системах, наиболее простой 
из которых является т.н. модифицированное (обобщенное) отображение Эно^* 

х„^ 1=\Ъсп+Ьуп+гх„у„+\хх ,̂ 
Уп*\~Хп

На  примере  этого  отображения  в  работе  изучена  эволюция  многообразий 
неподвижных точек при движении сквозь область квазипериодической динами
ки. 

Третья глава посвящена поиску и анализу критического поведения типа FQ 
в моделях радиофизических систем. В п.3.2 рассмотрена критическая динамика 
системы диссипативно  связанных  осцилляторов  Дуффинга  с импульсным воз
действием 

(6) 

Gonchenko V S  Kuznetsov Yu А , Meijer Н G Е  //Prepnnt  1296, Dep  of Math , Utrecht University, 2004 
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00  л 

х + у,к + х + ^,х^  +2С(хи)  + С(у,+С  + В){хи)=  У  Щ1  ), 

ntL  » 
ш  Отги 

й + у2й + м + р2"^+2В(«^)+5(У2+С  + 5)(и:с)=  У  Л6(г=^) 
• ^ ^  С О 

«=00  ^ " 

(7) 

*/1+1 

>'«+! 

= (>;«е 

=  (j'«e 

w 

/V 

COS 

COS 

на  плоскости  амплитуд  внешнего  воздействия  (X,  А)  при  значениях  констант 
связи С=0,05; S=0,1 и остальных параметров у1=у2=0,2; Pi=P2=l; о)=2. Опреде
лены координаты критической точки FQ Хс=5,30863..., ̂ с=5,32300... и направ
ления  скеилинга  в пространстве  параметров,  продемонстрирован  скеилинг на 
критическом аттракторе и в окрестности критической точки FQ. 

В  п. 3.3  рассмотрена  критическая  динамика  системы диссипативно связан
ных одномерных  мультимодальных  отображений, описывающих динамику не
линейного неавтономного колебательного контура (т.н. RLдиодконтура)'̂  : 

_d_  d 

^;7;7^V^+^)(1  ^)+^^^""~^'=°'T7;7^V^+^)' 

'^  + А)(\ В)  + В{х„е ^  cos  '^  + А). 

т  + ^У„)  N{\ + ^x„) 
Показано,  что  изза  особенности  данной  системы    наличия  наряду  с пря

мым обратного каскада бифуркаций удвоения периода в автономной системе  
наблюдение в ней критической динамики типа FQ возможно лишь при относи
тельно небольших значениях констант связи. При их увеличении в пространст
ве параметров  сливаются  структуры, образовавшиеся  на базе прямого и обрат
ного каскадов бифуркаций удвоения, что приводит к разрушению критического 
поведения. При значениях констант связи С=0,05, В=0,2 и остальных парамет
ров  d=Q,2,  N=\,5,  р=1  определены  координаты  критической  точки  типа  FQ 
Хс=0,88236..., /ic=0,90322...,  продемонстрирован  скеилинг  на критическом  ат
тракторе и в пространстве параметров в окрестности критической точки FQ. 

Кроме того, показана возможность существования устойчивого синхронного 
режима,  при  котором  значения  динамических  переменных  подсистем  полно
стью  идентичны,  в  случае  "антисимметричной"  связи,  соответствующей  рав
ным по величине и противоположным  по знаку константам  связи. Хотя струк
тура плоскости параметров (к^)  в этом случае полностью аналогична типичной 
для  критического  поведения  типа  FQ,  PDTточки  характеризуются  равными 
значениями  параметров X и Л, а их последовательность демонстрирует сходи
мость, подчиняющуюся  фейгенбаумовским  закономерностям, что свидетельст
вует об отсутствии критического поведения типа FQ. 

В  п.3.4  исследована  динамика  диссипативно  связанных  отображений Ике
28 

ды  : 

Beznichko В Р , Prokhorov М D , Selcznev Е Р  //Chaos, Solitons & Fractals,  1995, v 5, №11, р 2095 
'^' Ikeda К , Daido H , Akiraoto О  //Phys  Rev  Lett,  1980, v 45, p 709 



uw,  = ( ^ ,  +52^„.'"''"!'^>^^>)(1Л) + 5(Л, +^,z„e"'^"''^'^''). 
Данная система может быть получена из системы диссипативно  связанных 

неавтономных  осцилляторов Дуффинга типа (7), но со связью, "включающей
ся" в момент действия  импульса, при помощи хорошо известного метода мед
ленно меняющихся  амплитуд  . В то же время  она может описывать  и другие 
физические системы. Эта система исследовалась при фиксированных значениях 
параметров \|/|=\|/2=л. 

В работе показано, что при фиксированных  константах связи разного знака 
устройство плоскости параметров системы (9) может иметь как "FQподобную" 
структуру, так и отличающуюся  от нее в зависимости от того, наблюдается ли 
фейгенбаумовский переход к хаосу в автономных подсистемах при данных зна
чениях параметров. 

На  плоскости  параметров  (/^ь^г)  системы  (9)  при  значениях  параметров 
А]=А2=4,3 и констант связи С=0,25, 5=0,375 определены координаты критиче
ской  точки  FQ  5ic=0,0533246...,  52^=0,0534211...;  показана  сходимость  кон
стант и направлений скейлинга к характерным для критического поведения ти
па FQ и продемонстрирована самоподобная структура пространства параметров 
в окрестности найденной критической точки. 

В  п.3.5  исследована  критическая  динамика  двух  диссипативно  связанных 
электронных  схем  Чуа'". Эта система описывается  шестью дифференциальны
ми уравнениями: 

х\  =ai(:ViA(jCi)) + c,(x2X|), 

У\  =  * l  > ' l + 2 l + C i ( > ' 2  > r ) ' 

^1  =  P l > ' l + C , ( Z 2  Z , ) , 

Х2=^2(У2  КХг))  +  С2(.Xi    Х2), 

У2  =Х2у2+г2+С^{У\У2\ 

Z2  =  Р  2 J'2  + ' " 2 ( ^ 1  ^ 2 ) . 

где  функция  h{x)  определяет  вольтамперную  характеристику  кусочно
линейного резистора (т.н. диода Чуа) и традиционно^" выбирается в виде 

(2х3)/7,  д:>1, 

h{x) =  хП,  1<л<1,  (11) 

(2;с + 3)/7,  д:<1. 

Устройство пространства  параметров  (оьОг) системы  (10) при фиксирован
ных  параметрах  Pi=p2=10  и  константах  связи  С|^0,05,  С2=0,2  демонстрирует 
типичную "FQподобную" структуру областей устойчивости циклов невысоких 
периодов  (до  периода  8)  (рис.6),  для  которых  были  определены  координаты 

Кузнецов А П , Кузнецов С П , Рыскин Н М  Нелинейные колебания  М  Физматлит, 2002, 292 с 
° Chua L О , Komuro М , Matsumoto Т  /ЛЕЕЕ Trans , 1986, v  CAS33, №11, р  1073 



PDTточек.  Однако  для  циклов  более  высоких  периодов  устройство  про
странства  параметров  существенно  сложнее,  в частности,  линии  бифуркаций 
удвоения периода становятся сильно изрезанными (рис.7). Это свидетельствует 

6,75 j ^ F ^ E ' ^ H ^ K I H H I ^ ^ n  6,585121 

6,566251 
6,3  а,  6,6  6,5484  а,  6,55594 

Рис 6 фрагмент  устройства  плоскости  пара  Рис 7 Фрагмент  устройства  плоскости  пара
метров  системы  (10),  демонстрирующий  ха  метров системы (10) вблизи PDTточки цикла 
рактерную для систем с критическим  поведе  периода 8 
нием типа FQ струюуру 

об отсутствии  критической точки типа FQ на плоскости параметров (аьОг). Та
ким  образом,  критическая  динамика  системы  (10)  качественно  отличается  от 
динамики ранее рассмотренных систем. 

Можно предложить следующее объяснение этому факту. Как известно из ре
зультатов точного  ренормгруппового  анализа", соответствующая  критической 
динамике  типа  FQ  неподвижная  точка  РГпреобразования  имеет три  сущест
венных собственных числа и, соответственно, полная коразмерность этого типа 
критического  поведения  равна трем. Наблюдение  его как феномена коразмер
ности два возможно  в ограниченном  классе диссипативно связанных систем с 
дискретным временем (т.к. ренормгрупповой анализ проводится для отображе
ний),  поскольку  в нем не реализуется соответствующее третьему собственному 
числу  возмущение  в пространстве  параметров. Все ранее рассмотренные  в ра
боте  системы  допускали  описание  системой  диссипативно  связанных  отобра
жений. 

Динамика же системы (10) описывается отображением с нечетной размерно
стью фазового пространства (т.к. шестимерной потоковой системе соответству
ет пятимерное отображение Пуанкаре). Его нельзя представить в виде системы 
двух  связанных  отображений  одного  типа,  поэтому  наблюдение  критической 
динамики типа FQ в такой системе возможно только как явления коразмерно
сти три. Очевидно, что проведенные рассуждения являются достаточно общими 
и применимы к любым автономным потоковым системам. 

Поэтому  для  поиска координат критической точки FQ в системе (10) необ
ходимо  осуществлять  "подстройку" трех  параметров.  В работе  найдена такая 
точка  при  тех  же  константах  связи  и  Р2=10.  Ее  координаты 
а„=6,633006162384...,  02^=6,585930638394...,  р„=10,19802309657.... Мультип
ликаторы существующих в этой точке циклов демонстрируют хорощую сходи
мость  к  характерным  для  критической  точки  FQ  значениям  универсальных 
мультипликаторов,  а константа скейлинга на аттракторе, определяемая  как от
ношение расстояний  между ближайшими  к центру скейлинга элементами цик



лов  базового  и  удвоенного  периода,  также  хорошо  сходится  к  значению 
1,900..., соответствующему типу FQ  Таким образом, в системе (10) критиче
ское поведение типа FQ реализуется как феномен коразмерности три. 

Основные результаты и выводы: 
1. Критическое поведение типа FQ, характерной особенностью которого яв

ляется наличие в произвольно малой окрестности критической точки перехода 
к хаосу как по сценарию Фейгенбаума, так и через разрушение квазипериоди
ческих движений,  является типичным  феноменом  сложной  динамики  неиден
тичных связанных нелинейных систем с удвоениями периода. 

2.  Приближенный  ренормгрупповой  анализ  для  связанных  логистических 
отображений позволяет понять природу универсальности и найти приближенно 
значения констант скейлинга и их число, определяющее величину коразмерно
сти (число существенных параметров) этого типа критичности. 

3.  Показано,  что  критическое  поведение  типа  FQ  наблюдается  в  системах 
связанных  неидентичных  необратимых  отображений  только  при  различных 
знаках констант связи. 

4. При увеличении  одного из параметров  связи  бассейн  притяжения  режи
мов, соответствующих  реализации критического поведения типа FQ, уменьша
ется и перестает включать центр скейлинга на аттракторе,  а само  критическое 
поведение разрушается. 

5. На примере отображения  Эно показано, что в системе связанных неиден
тичных  обратимых  отображений  критическое  поведение типа FQ реализуется 
как  феномен  коразмерности  два  на плоскости  управляющих  параметров  под
систем при условии диссипативности связи между подсистемами. 

6. Для таких систем с недиссипативной связью критической поведение типа 
FQ не реализуется как феномен коразмерности два изза возможности реализа
ции возмущений, соответствующих третьему собственному  числу ренормгруп
пового  уравнения.  При  этом  последовательность  терминальных  точек  линий 
удвоения периода (PDTточек, в которых оканчиваются линии удвоений перио
да,  бифуркации  НеймаркаСакера  и седлоузловой  бифуркации)  сходится,  но 
окрестность предельной точки не обладает свойствами самоподобия. 

7. Критическое поведение типа FQ реализуется  как феномен  коразмерности 
два на плоскости  управляющих  параметров  подсистем  в системах  неидентич
ных связанных отображений, допускающих физическую интерпретацию: одно
мерных  мультимодальных  отображений,  описывающих  динамику  неавтоном
ного нелинейного  колебательного  контура,  и отображений  Икеды  (последние 
могут приближенно описывать осциллятор Дуффинга с импульсным возбужде
нием, либо  кольцевой  оптический  резонатор  со средой  с фазовой  нелинейно
стью). 

8. Критическое  поведение типа  FQ и соответствующие  иллюстрации скей
линга наблюдаются и в дифференциальных системах. В работе это обосновано 
для  связанных  осцилляторов  Дуффинга  с  импульсным  возбуждением  и элек
тронной  схемы  Чуа,  представляющей  собой  колебательный  контур,  содержа



щий  резистивный  элемент с кусочнолинейной  вольтамперной  характеристи
кой. 

9. На примере  схемы Чуа показано, что в неидентичных связанных автоко
лебательных  системах  реализация  критического  поведения типа FQ как фено
мена коразмерности два невозможна даже в случае чисто диссипативной связи, 
а  структура  пространства  параметров  вблизи  области  перехода к хаосу  имеет 
сложную структуру, в частности, линии бифуркаций удвоения циклов высоких 
периодов не являются гладкими. Реализация критического поведения типа FQ в 
таких системах возможна как феномен коразмерности три. 

10. Если в автономных подсистемах существуют как прямой, так и обратный 
каскады бифуркаций удвоения периода, то реализация критического поведения 
типа FQ в связанных системах возможна лишь при небольших значениях кон
стант связи, а при их увеличении оно разрушается  изза "столкновения" струк
тур, образовавшихся  на базе прямого и обратного каскадов удвоения периода, 
при этом разрушение характерной структуры начинается с циклов более высо
ких периодов. 

11. В системе трех однонаправленно связанных логистических отображений, 
последовательно выводимых на порог хаоса, окрестность точки перехода к хао
су в третьем отображении не обладает свойствами самоподобия и поэтому ана
лог критического  поведения типа FQ на базе трех связанных подсистем невоз
можен. 
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