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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Нелинейные динамические системы все 
более широко используются в моделировании различных процессов и 
явлений. В то же время установлено, что нелинейные системы диффе
ренциальных уравнений часто обладают чрезвычайно сложным, хаоти
ческим поведением решений. Причем выяснилось, что такое поведение 
никоим образом не исключение, а типичное свойство многих систем. 
Это явление, имеющее место даже в сравнительно простых нелинейных 
системах обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с гладкой 
правой частью, получило название динамического (или детерминирован
ного) хаоса. Проблема образования хаотических режимов в нелинейных 
системах дифференциальных уравнений актуальна в связи с широким 
распространением таких систем при моделировании процессов и явлений 
в физике, химии, биологии, метеорологии, экономике, в социодинамике и 
в других областях научной и практической деятельности. Решение дан
ной проблемы имеет большое значение как для правильной интерпрета
ции результатов моделирования процессов и явлений, модели которых 
основаны на системах с хаотическими режимами, так и при использо
вании самих хаотических систем в моделировании сложных нерегуляр
ных процессов, например, временных рядов, шума. Не менее актуальным 
является решение данной проблемы для использования нелинейных диф
ференциальных уравнений в системах управления, а также в задачах 
управления хаотическими системами. 

Проблема перехода к хаосу является также одной из важнейших за
дач хаотической динамики - стремительно развивающейся области со
временной математики. Значительный вклад в решение этой задачи для 
консервативных и гамильтоновых систем дифференциальных уравнений 
связан с именами А.Н. Колмогорова, В.И. Арнольда, В.В. Козлова; про
блема хаоса в диссипативных дискретных отображениях решена в рам
ках теории гиперболических систем Д.В. Аносова. Интересные исследо
вания, начатые СП. Курдюмовым и А.А. Самарским по стационарным 
диссипативным структурам, ведутся в Институте прикладной матема
тики им. М.В. Келдыша. 

В наименьшей степени проблема образования динамического хаоса 
оказалась разработанной для диссипативных нелинейных систем диф
ференциальных уравнений. Задача показать, совпадает ли поведение ре
шений системы Лоренца с динамикой геометрического аттрактора, рас
смотренного Р. Вильямсом, Дж. Гукенхеймером и Дж. Йорке, была сфор
мулирована С. Смейлом как одна из 18 наиболее значительных матема-
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тических проблем XXI столетия. Для решения проблемы образования 
хаотических решений в диссертации принят подход, основанный на мо
делировании и численном исследовании хаоса в нелинейных диссипатив
ных системах дифференциальных уравнений. 

Цель работы. Целью работы является решение проблемы обра
зования хаотических решений в нелинейных диссипативных системах 
дифференциальных уравнений с гладкой правой частью. 

Конкретно ставились следующие задачи. 
1. Разработка методики численных исследований нелинейных дис

сипативных систем дифференциальных уравнений для установления ме
ханизма перехода к динамическому хаосу в системах с непрерывным 
временем. 

2. Разработка алгоритмов и оценка эффективности численных мето
дов для решения нелинейных диссипативных систем дифференциальных 
уравнений с хаотическим поведением, в том числе дифференциальных 
уравнений с запаздывающим аргументом и уравнений в частных произ
водных. 

3. Разработка численных методов, алгоритмов и программ для опре
деления спектральных свойств матрицы монодромии. 

4. Разработка численных методов, алгоритмов и программ для на
хождения гомоклинических и гетероклинических решений особых точек 
в нелинейных системах ОДУ. 

5. Исследование механизма перехода к хаосу в нелинейных диссипа
тивных системах дифференциальных уравнений, в том числе в уравнени
ях с запаздывающим аргументом и уравнениях в частных производных. 

6. Исследование механизма образования решении вида бегущей вол
ны в активных средах. 

7. Разработка методов и алгоритмов решения прикладных задач ха
отической динамики: управление хаотическими системами, их иденти
фикация и использование для аппроксимации и прогноза нерегулярных 
временных рядов. 

Объект исследования - диссипативные нелинейные системы диф
ференциальных уравнений с хаотическим поведением решений. 

Методы исследования. В диссертации использовались методы 
качественной теории дифференциальных уравнений, методы теории би
фуркаций, теории устойчивости дифференциальных уравнений, а также 
методы численного анализа. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, 
что разработанная автором методика численного исследования нелиней-
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ных систем дифференциальных уравнений с хаотическим поведением 
позволила установить каскады бифуркаций рождения устойчивых дву
мерных инвариантных торов, установить единый механизм перехода к 
хаосу в нелинейных диссипативных системах дифференциальных урав
нений, включая уравнения в частных производных параболического ти
па, установить механизм образования решений в виде бегущих волн в 
осциллирующей активной среде. 

Научные положения, выносимые на защиту. 

1. Обоснована корректность использования численных методов ин
тегрирования устойчивых периодических решений в хаотических систе
мах и на этом основании разработана методика исследования нелиней
ных диссипативных систем дифференциальных уравнений с хаотиче
ским поведением, которая включает: анализ динамической системы ме
тодами качественной теории дифференциальных уравнений; исследова
ние поведения системы методом численного продолжения по параметру 
устойчивых периодических и квазипериодических решений; численное 
определение спектральных характеристик матриц монодромии; иссле
дование гомоклинических и гетероклинических решений - сепаратрис 
особых точек систем ОДУ. 

2. На основании численного исследования спектральных свойств ма
триц монодромии периодических решений установлен единый механизм 
перехода к хаосу в диссипативных нелинейных системах дифференци
альных уравнений, включая уравнения с запаздывающим аргументом и 
системы уравнений в частных производных параболического типа. 

3. Предложена классификация хаотических аттракторов в нелиней
ных диссипативных системах дифференциальных уравнений, установле
на структура устойчивых решений в нелинейных системах, которая опре
деляется спектром показателей Флоке. 

4. В рамках автомодельного приближения установлен новый меха
низм образования решения в форме бегущей волны в осциллирующей 
среде. Показано, что аналогичный механизм имеет также место при 
образовании бегущих волн в возбудимой среде. 

5. Решены задачи стабилизации неустойчивых предельных циклов в 
нелинейных системах ОДУ и в уравнениях с запаздывающим аргумен
том, а также задачи стабилизации неустойчивых тривиальных решений 
в уравнениях с запаздывающим аргументом и термодинамической ве
тви в уравнениях с частными производными типа "реакция-диффузия". 
Разработаны алгоритмы и комплексы программ для их реализации. 

3 



6. Обоснован и разработан метод идентификации динамических си
стем, позволяющий использовать системы с хаотическим поведением для 
аппроксимации нерегулярных временных рядов и их прогноза. Созданы 
алгоритмы и комплексы программ для реализации метода. 

Практическая ценность работы заключается в том, что на
учные выводы и предложения по проблеме образования динамическо
го пространственно-временного хаоса в нелинейных диссипативных си
стемах дифференциальных уравнений носят общий характер. Поэтому 
доказанные утверждения, разработанные методы и алгоритмы могут 
широко использоваться в научных исследованиях по математическому 
моделированию сложных систем, в том числе систем с хаотическим пове
дением, а также при исследовании консервативных и гамильтоновых не
линейных систем дифференциальных уравнений, при исследовании про
блемы турбулентности. Полученные в диссертации результаты могут 
служить основой для разработки методов управления хаотическими си
стемами, методов аппроксимации временных рядов хаотическими систе
мами, методов прогноза нерегулярных временных рядов. 

Обоснованность выводов диссертации обеспечивается строги
ми доказательствами утверждений, приведенных в диссертации, обосно
ванными оценками погрешностей применяемых численных методов, а 
также публикациями статей в ведущих рецензируемых журналах в Рос
сии и двух монографий, одна из которых издана за рубежом в издатель
стве Scientific World. 

Апробация работы. Основные результаты работы регулярно до
кладывались на руководимом академиком РАН С.К. Коровиным науч
ном семинаре кафедры МГУ им. М.В. Ломоносова "Нелинейные динами
ческие системы и процессы управления", на руководимом член-коррес
пондентом РАН Ю.С. Попковым научном семинаре Учреждения россий
ской академии наук Институт системного анализа РАН, на объединен
ном семинаре кафедр физики и высшей математики ГОУ ВПО "Москов
ский государственный горный университет", на научно-методических 
семинарах ГОУ ВПО "Российский заочный институт текстильной и лег
кой промышленности", на семинаре кафедры теоретической физики ГОУ 
ВПО "Российский университет дружбы народов", а также на следующих 
международных и всероссийских конференциях: 

1) Международная конференция "Математика. Компьютер. Образо
вание", Дубна, янв. 1998, Пущино, янв. 1999, Дубна, янв. 2000, Дубна, янв. 
2006. 2) Международная конференция "Математика. Экономика. Обра
зование", Ростов-на-Дону, май 2005. 3) Международная научная конфе-
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ренция "Нелинейный анализ и функционально-дифференциальные урав
нения", Воронеж, май 2000. 4) Международный симпозиум IFAC "Non
linear control systems - NOLCOS'01", Saint Petersburg, Russia, jun. 2001. 
5) Internationale Conference "Nonlinear World", Suzdal, jun. 2002. 6) Inter
national Conference on Differential and Functional Equations, Moscow, Rus
sia, aug. 2002. 7) Первая международная научно-практическая конферен
ция "Стратегии динамического развития России: единство самооргани
зации и управления", Москва, июнь 2004. 8) Международная конферен
ция "Системный анализ и информационные технологии", Переславль-
Залесский, сент. 2005 и Обнинск, сент. 2007. 9) Всероссийская конферен
ция по качественной теории дифференциальных уравнений и ее приложе
ниям, Рязань, окт. 2001 и сент. 2006.10) Международная междисципли
нарная конференция " Синергетика в естественных науках", Тверь, март 
2007.11) Международный конгресс "Нелинейный динамический анализ", 
Санкт-Петербург, июль 2007. 12) Международная конференция "Диф
ференциальные уравнения и топология", Москва, июнь 2008.13) Между
народная конференция "Математическая теория систем" МТС-09, 
Москва, янв. 2009. 

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 28 на
учных трудах, включая две монографии и 16 научных работ в централь
ных рецензируемых научных журналах по списку ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация содержит вве
дение, пять глав, заключение и список используемой литературы из 152 
наименований, включает 122 рисунка и одну таблицу. 

Содержание работы 

Во введении показана актуальность темы исследования, приведен 
обзор литературы, сформулированы цели и задачи работы, обоснован 
избранный метод решения задачи, дано краткое изложение основных по
ложений диссертации. 

Первая глава содержит теоретическое обоснование и описание чи
сленных методов и алгоритмов, лежащих в основе методики исследо
вания нелинейных систем дифференциальных уравнений с хаотическим 
поведением. 

Использование численных методов в решении задач нелинейной ди
намики, а тем более при исследовании хаотических систем, всегда вы
зывало беспокойство относительно достоверности результатов и в связи 
с этим неизменную волну критики со стороны теоретиков. 
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В разделе 1.1 обоснована корректность численного интегрирова
ния нелинейных систем дифференциальных уравнений 

x(t)=F{x,ti,t), x € R m , / i€R, * еК + . (1) 
с хаотическим поведением. Известная оценка точности численного реше
ния дифференциальных уравнений, согласно которой погрешность чи
сленного интегрирования растет с течением времени экспоненциально, 
получена в предположении выполнения условия Липшица для правой ча
сти системы. Однако, если помимо условия Липшица, наложить на пра
вую часть дифференциального уравнения некоторые дополнительные 
условия, то получается более корректная оценка погрешности. Напри
мер, известно, что в случае скалярного дифференциального уравнения 
первого порядка оценка погрешности не зависит от длины промежут
ка интегрирования, если производная правой части по решению этого 
уравнения отрицательна. 

В настоящей работе для исследования нелинейных диссипативных 
систем дифференциальных уравнений автором использован метод про
должения по параметру устойчивых решений - аттракторов этих си
стем, представляющих собой ограниченные изолированные множества 
в фазовом пространстве: неподвижные точки, предельные циклы, инва
риантные торы. В диссертации рассмотрена задача устойчивости чи
сленного интегрирования систем дифференциальных уравнений в слу
чае периодических орбиталъно асимптотически устойчивых решений. 
Согласно теории Флоке устойчивость периодических решений в первом 
приближении по Ляпунову определяется устойчивостью соответствую
щей линейной системы с непрерывной периодической матрицей. Такая 
система устойчива тогда и только тогда, когда все ее мультипликато
ры РІ, (і = 1,2, ...,m) — собственные значения матрицы монодромии 
системы (1) лежат внутри замкнутого единичного круга \р\ < 1, при
чем мультипликаторы, лежащие на окружности \р\ = 1, имеют простые 
элементарные делители. 

Пусть для системы дифференциальных уравнений выполнены ука
занные условия устойчивости периодического решения. Тогда справед
ливы следующие утверждения. 

Утверждение 1.1. При интегрировании систем дифференциаль
ных уравнений с орбитально асимптотически устойчивым периодиче
ским решением численным методом к-ого порядка (к > 2) аппроксима
ции с шагом т на интервале 0 < £;; — пт ~ С\/т погрешность решения 
имеет порядок еСі • О^-1). 

Утверждение 1.2. При интегрировании периодического орбиталь-
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но асимптотически устойчивого решения системы дифференциальных 
уравнений на конечном фиксированном промежутке 0 < t < Т, где Т 
- период решения, погрешность численного интегрирования не превы
шает величины 2еГ, где е - погрешность аппроксимации на шаге 
интегрирования. 

Утверждение 1.3. Пусть е = 0(тк) + 5, где 5 - погрешность округ
ления. Тогда имеет место следующая оценка для полной погрешности чи
сленного интегрирования устойчивых систем дифференциальных урав
нений с периодическим решением на промежутке 0 < t < t„ = пт ~ С\/т 

Е{т) < max|xn - x{tn)\ = eCl • 0(тк~1 + 6/т), (2) 

где х„ и x(tn) - соответственно значения численного и точного решений 
на п-ом шаге интегрирования. 

В (2) функция Е(т) имеет единственный локальный экстремум -
минимум при значении г = топт. Последнее означает, что погрешность 
уменьшается при уменьшении шага интегрирования г только до неко
торого значения Е^ъ. — Е(топт). Попытка увеличить точность решения 
задачи (1) при аппроксимации разностной схемой за счет уменьшения 
величины шага дискретизации т приводит при т < гопт к резкому уве
личению погрешности. 

В диссертации на примере известной системы Лоренца 

х = (т(у - х), y = x(r-z)-y, i = xy-bz, (3) 

проиллюстрировано влияние величины шага т на результаты численного 
моделирования в хаотических системах. 

В разделе 1.2 теоретически обоснован разработанный для задач 
хаотической динамики численный метод решения дифференциальных 
уравнений с запаздывающим аргументом 

x(t) = f(t,x(t),x{t-т)), і б і , т > О, (4) 

с начальным условием x(t) = ip(t) при to—т < t < <о, где <p(t) 6 C[to—т, to] 
- непрерывная начальная функция, заданная на начальном множестве 
£ta = {t\tu — т < t < to}. Метод основан на идее Н.Н. Красовского 
рассмотрения дифференциальных разностных уравнений как полугрупп 
преобразований, что позволяет аппроксимировать уравнение (4) конеч
номерной системой ОДУ. 

Пусть С[— г; 0] - пространство непрерывных вещественных функций 
tp(-), задающих на интервале [—т;0] начальные условия уравнения (4). 
При этом уравнению (4) с начальным условием х(і9) = ѵ($), — г < д < 0, 
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в функциональном пространстве С[—т; 0] непрерывных функций с нор
мой ||:с($)|| = sup(|a;(t?)|, — т < і5 < 0) соответствует система уравнений 
с операторной правой частью 

it^Sffixttf), (5) 
f/(s(0),s(-T)), tf = 0, 

где xt(<0) = x(t + 0), -т < д < О, S{t)xt{ti) = { dxt{$) . п 

Поделим интервал [—г; 0] на m одинаковых частей и обозначим 

xt(0) = г/о, а*(-т) = j / m , ХІ(-ІТ/ТП) =уи г = 1 , . . . ,m - 1. (6) 

Используя разностную аппроксимацию производной, получим в этих обо
значениях систему ОДУ 

2/0 = /(jfo> 2/m. J"), tt = п»(й-і - г/О/1", » = 1, • • •, m, 
имеющую своим пределом при m —*• со систему (5). При этом уравнение 
(4) сводится к ( т + 1)-мерной системе ОДУ 

вектор у — (j/o(f), Vi(t), • • •> 2ftn(0)T которой определяет вектор-функцию 

[т]/а\ , (Уі-1 - 2/i)m о - " ^ о ̂  ~ т ( * - *) • 1 
г m m 

каждая координата которой линейно аппроксимирует функцию Х|(і?) на 
отрезке длиной At = і9,-_і—і9* по двум значениям функции в узлах у,- и г/і-і 
с погрешностью 0(At2). В диссертации показано, что в случае аппрок
симации производных в узлах начального множества £to кубическими 
сплайнами, погрешность интегрирования уравнения (4) предложенным 
методом может иметь порядок 0(At4). 

В разделе 1.3 рассмотрена схема численного решения параболиче
ских уравнений на отрезке, исследованы ее устойчивость и погрешность 
аппроксимации. Для решения системы, содержащей m уравнений 

ди д2и 
— = D^ + f{x,t,»), u,femm, хе[0 , і ] , іе [0 ,оо) , / гбЕ р , (7) 

где D - матрица коэффициентов диффузии, р - размерность простран
ства параметров, с начальными условиями и(х, 0) = щ(х) и с граничны
ми условиями либо первого рода и(0, t) = u(l, t) = 0, либо второго рода 
ux(0,i) = ux(l,t) — 0, автором применена неявная трехслойная разност
ная схема вида 

3 ^ - 4 ^ + пГ 1 и^1~2и1+Чи]Ц 
_ _ _ _ + tfj , (8) 



на сетке шл,т = wh X ит, где uih - {х, = jh, j - 0,1,...,JV, hN = l], 
UT = {tn = пт, n = 0,1,...}, где ѵ" = f(xj: t„). 

Утверждение 1.4. Схема (8) абсолютно устойчива, и аппроксима
ция задачи (7) схемой (8) имеет порядок 0(т2 + Л2) на (п + 1)-ом слое 
решения задачи (7), если в (8) положить <р"+1 = 2<р" — у? -1-

В разделе 1.4 изложен приближенный численный метод нахожде
ния гомоклинических и гетероклинических решений - петель сепаратрис 
особых точек, в окрестности которых, как отмечалось еще 
А. Пуанкаре, существует множество решений, обуславливающее хаоти
ческое поведение системы. Это так называемый гомоклинический ха
ос. Аналитическое решение проблемы нахождения в пространстве пара
метров бифуркационных поверхностей гомоклинических петель сепара
трис особых точек для семейства систем 

x = F{x,n), xeRm, HEW, (9) 

было найдено А.Ф. Грибовым и А.П. Крищенко только для кусочно-
линейной системы Чуа. Кроме того, для системы уравнений Лоренца 
независимо друг от друга Г.А. Леонов и X. Чен получили необходимое 
и достаточное условие За > 26 + 1 существования такого набора па
раметров (<т, Ь, г), при котором имеет место гомоклиническая петля 
сепаратрисы седло-узла. 

В диссертации для ряда трехмерных систем ОДУ решена задача 
численного нахождения гетероклинических и гомоклинических решений 
особых точек типа седло-узел и седло-фокус, разработаны алгоритмы и 
комплекс программ для построения бифуркационных кривых и поверх
ностей в пространстве параметров и определения коразмерности сепа-
ратрисных контуров особых точек в предположении, что при всех зна
чениях параметров из области U С W для особых точек семейства (9) 
выполнены условия теоремы Гробмана-Хартмана, и сепаратрисы, входя
щие в особые точки вдоль их устойчивых многообразий и выходящие из 
них вдоль их неустойчивых многообразий, существуют. 

В разделе 1.5 приведены численные оригинальные методы и ал
горитмы для исследования свойств нелинейных систем дифференциаль
ных уравнений с периодическими решениями. Автором разработаны ал
горитмы и программы поиска периодических решений, определения их 
периода и характера устойчивости; алгоритмы и программы исследова
ния спектральных характеристик матрицы Якоби и матрицы монодро-
мии в нелинейных системах ОДУ и в уравнениях с запаздывающим 
аргументом. 
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Для поиска периодических решений и определения их периодов ис
пользована процедура, позволяющая выделять решения, для которых раз
ница между начальным вектором хо в фазовом m-мерном пространстве 
системы дифференциальных уравнений и вектором хп в некоторый мо
мент времени tn не превышала заданного радиуса е = min {|го,—Хц\/2}. 

1<і<т 
Тогда период решения Т = tn. 

Устойчивость периодического решения определялась спектром ма
трицы монодромии периодической системы х = F(x). Матрица монодро-
мии С = Х(Т) вычислялась путем численного решения линеаризованно
го на периодическом решении матричного дифференциального уравне
ния X(t) = A(t)X(t) за период Т цикла с начальным условием Х(0) = Е, 
где A(t) — DFx(x,t) - матрица линеаризации правой части F(x) на пе
риодическом решении x*(t), Е - единичная матрица. 

Для вычисления собственных значений и собственных векторов ма
триц использовались процедуры, основанные на разложении матрицы А 
с линейно независимыми столбцами в произведение А = QR, где матри
ца Q имеет ортогональные столбцы, a R является верхней треугольной 
и обратимой матрицей. фД-алгоритм является итерационной процеду
рой. Для уменьшения порядка арифметических операций и повышения 
скорости сходимости итерационного процесса матрица А предваритель
но приводилась с помощью подобных преобразований отражения (или 
вращения) к форме Хессенберга. 

Вторая глава содержит результаты численного исследования ре
шений нелинейных диссипативных систем ОДУ и нелинейных уравнений 
с запаздывающим аргументом, обладающих хаотическим поведением. 
Для установления механизма перехода к динамическому хаосу исполь
зован метод численного продолжения по параметру устойчивых реше
ний, представленных инвариантными многообразиями. Это позволило 
изучать не отдельные решения и их бифуркации, а каскады бифурка
ций устойчивых решений. Применение указанного подхода в сочетании 
с численными методами определения свойств периодических решений по
зволило установить, что переход к динамическому хаосу в нелинейных 
динамических диссипативных системах дифференциальных уравнений 
осуществляется по определенному сценарию. 

В разделе 2.1 приведены результаты численного исследования си
стемы Лоренца (3). Исследование показало, что переход к хаотическому 
режиму в этой трехмерной системе ОДУ происходит не в результате 
мгновенного разрушения некоторого регулярного решения под воздей
ствием сколь угодно малого возмущения, а вследствие бесконечных кас-
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кадов бифуркаций рождения все более сложных периодических решений 
при эволюции системы в пространстве параметров. Началом сценария 
перехода к хаосу является каскад бифуркаций удвоения периода пре
дельного цикла (гармонический каскад Фейгенбаума), который сходит
ся к хаотическому сингулярному аттрактору Фейгенбаума. Более слож
ная структура хаотического аттрактора создается субгармоническим 
каскадом бифуркаций рождения устойчивых циклов, кратность периода 
которых определяется порядком Шарковского. Дальнейшее усложнение 
хаотических аттракторов, рождающихся в точках накопления значений 
бифуркационного параметра, идет через гомоклинический каскад би
фуркаций рождения устойчивых циклов, сходящихся в пределе к гомо-
клиническому контуру - петле сепаратрисы особой точки седло-фокус. 

При исследовании системы (3) установлено, что классический ат
трактор Лоренца является неполным гомоклиническим аттрактором, 
так как при значениях параметров а = 10, Ь = 8/3 ни при каких значе
ниях параметра г гомоклинический каскад бифуркаций рождения устой
чивых циклов не сходится к петле сепаратрисы особых точек типа седло-
фокус, имеющих место в системе Лоренца. В работе для системы Лорен
ца построены бифуркационные поверхности в пространстве параметров 
(а, Ь, г), соответствующие образованию гомоклинических контуров осо
бых точек типа седло-фокус, гетероклинических решений, соединяющих 
седло-узел с седло-фокусом, гомоклинических петель сепаратрисы седло-
узла и гомоклинических контуров, соединяющих все три особые точки: 
седло-узел и два седло-фокуса. Приведен сценарий образования полного 
двойного гомоклинического аттрактора в системе (3). 

В разделе 2.2 изложены результаты численного исследования дру
гих автономных нелинейных диссипативных систем ОДУ, подобранных 
таким образом, чтобы особенности одной системы не повторялись в дру
гих. В частности, помимо системы Лоренца, исследованы следующие ав
тономные системы. 

1. Системы Валлиса 
х = цу-ах, y = xz-y, z = 1 - ху - z, (10) 

х = ц(у - z)-bx, у — xz - у + с, z — -ху — z + c. (11) 
2. Системы Рёсслера 

x = -y-z, у-х + ау, г = Ь + г{х-ц), (12) 
х = -у - г, у = х + ay, z = bx + z(x- ц). (13) 

3. Система, моделирующая реакцию Белоусова-Жаботинского 
х = а{щх +-у-х*), у = ц2х - у + z + 5, z = i(x- z). (14) 
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4. Система Вольтера-Гаузе из класса хищник-жертва 

ах = (1 - х)х - ху, у= у/ху - y/yz -Sh z = е{^/у - 52)z. (15) 

5. Система Чуа 

х = ц[у - h(x)], y = x-y + z, z - -Py, (16) 

bx + a + b, x < — 1, 
где h(x) = < -ах, \х\ < 1, 

fix-a-b, х>1, 
а, Ь, /3, (J, - параметры, принятые положительными. 

6. Система "Simple" 

х = 1 + цуг, y = x-y, z=l-xy. (17) 

7. Система Рабиновича и Фабриканта 

х = y(z - 1 + х2) + ах, у = x(3z + 1 - х2) + ay, z- -1z{\i + ху). (18) 

8. Макроэкономическая модель Магницкого 

х = Ьх((1 - a)z - 5у), ji = х(1 - (1 - 5)у + az), і = а(у - dx). (19) 

9. Система Рики-Таки 

х — —fix + yz, у = —\iy + xu, z = 1 — ху — bz, й = 1 - ху — си. (20) 

10. Комплексная система Лоренца 

X = -<rX + oY, Y=-XZ + rX~aY, Z = -bZ + hx*Y + XY*), (21) 

где X = xi + ІХ2, Y = yi+ it/2, a ~ ai + гаг, г = П +1>2' 
Указанные системы были получены при моделировании различных 

процессов и явлений: сложного движения сплошной среды (уравнения 
(10), (11), (21)), кинетики химических реакций (уравнения (12)—(14)), 
биологических процессов (уравнение (15)), электрических и электрон
ных цепей (уравнения (16) — (18)), экономических процессов (уравнение 
(19)), физических явлений на Солнце (уравнение (20)). 

Кроме того, рассмотренные системы отличаются также в матема
тическом отношении размерностью, количеством, симметрией располо
жения и типом равновесия неподвижных точек, наличием или отсутстви
ем петель сепаратрис особых точек, видом нелинейности. Тем не менее 
все эти системы имеют одинаковый сценарий перехода к динамическому 
хаосу, аналогичный сценарию в системе Лоренца (3). 
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Установлено, что в системах размерности более трех сценарий пе
рехода к хаосу может осуществляться не на предельных циклах, а на 
двумерных инвариантных торах, как это имеет место в комплексной си
стеме уравнений Лоренца, которая эквивалентна пятимерной веществен
ной системе. В этой системе после потери устойчивости предельного ци
кла рождается устойчивый двумерный инвариантный тор, представлен
ный топологическим произведением двух предельных циклов - исход
ного и вторичного, появившегося в результате повторной бифуркации 
Андронова-Хопфа. Затем при продолжении решения по параметру дву
мерный тор теряет устойчивость, и в результате бифуркации удвоения 
периода вторичного внешнего цикла рождается двумерный инвариант
ный тор удвоенного по этому циклу периода. С этого решения начи
нается каскад бифуркаций удвоения периода двумерного инвариантно
го тора по вторичному циклу, который завершается образованием ат
трактора Фейгенбаума. При продолжении решения по параметру после 
рождения аттрактора Фейгенбаума имеет место субгармонический кас
кад бифуркаций рождения устойчивых двумерных инвариантных торов, 
кратность периода которых по вторичному циклу определяется поряд
ком Шарковского. Этот каскад завершается образованием субгармони
ческого хаотического аттрактора на двумерном инвариантном торе. 

Таким образом, при исследовании комплексной системы уравнений 
Лоренца численно открыты бифуркации удвоения периода двумерных 
инвариантных торов по одному из циклов топологического произведе
ния, а также бифуркации рождения устойчивых двумерных инвариант
ных торов, кратность периода которых по одному из циклов определя
ется порядком Шарковского. 

В разделе 2.3 исследован переход к динамическому хаосу в урав
нении с запаздывающим аргументом Мэкки-Гласса 

где а, /Зо, Ѳ и п - положительные константы, выбранные так, что 
Д) > а > 0, пВ > 2, 6аВ > /30, В = (Д — а)//Зо. Его решения исследова
лись в координатах (x(t), x(t—т)) фазового пространства. Показано, что 
переход к динамическому хаосу осуществляется через субгармонический 
каскад бифуркаций рождения устойчивых циклов в фазовом простран
стве уравнения (22). 

В разделе 2.4 исследованы неавтономные двумерные системы ОДУ 
с хаотическим поведением в расширенном фазовом пространстве: 
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уравнение Дюффинга-Холмса 

х + кх — х + fix3 = /о cos Пі, (23) 

модифицированное уравнение Матье 

х + /іх + (6 + Ecoswt)x + ax3 = 0, (24) 

уравнение Крокета 

х + fix — a sin х — Р sin(z — wt) — О, 

уравнение Краснощекова 

— [(1 + оц cos(wit + фі))2х] +fix = 

= — fj.(l + Qi cos(wit + фі))(1 — ctiw\ cos(w2* + <Ы) s^nx-
В работе показано, что во всех рассмотренных неавтономных ОДУ, 

как в уравнениях с периодическими коэффициентами, так и в уравнени
ях с периодической правой частью обнаружен такой же механизм пере
хода к хаотическому режиму, который был установлен выше для авто
номных систем ОДУ. 

В третьей главе приведено исследование пространственно-
временного динамического хаоса в нелинейных распределенных диссипа-
тивных системах дифференциальных уравнений в частных производных 
параболического типа — диффузионного хаоса. 

В разделе 3.1 рассмотрен вопрос об адекватности описания си
стем уравнений в частных производных с помощью маломодового при
ближения. Суть вопроса состоит в том, совпадает ли, хотя бы качествен
но, поведение решений сложных систем дифференциальных уравнений в 
частных производных с решением более простых маломодовых прибли
жений, полученных при редукции исходных уравнений к более простым 
системам ОДУ путем выделения наиболее существенных гармоник. Наи
более ярким примером такого подхода служит хорошо известная система 
Лоренца, полученная путем редукции системы уравнений Навье-Стокса, 
непрерывности и теплопроводности. Другим примером является система 

£ = 2£ - 2£(£ + т?) - £IJ(COS Ѳ + с2 sin 0), 

г) = 2TJ - 2т}(2£ + 377/4) - 2£T?(COS Ѳ - с2 sin В) - 2&2Т7, (25) 
Ѳ = с2(2£ - 77/2) + (2f + ?7) sin0 + с2(2£ - 77) cos0 + 2cifc2, 

полученная в маломодовом приближении для уравнения Курамото-Цузуки 
(или зависящего от времени уравнения Гинзбурга-Ландау) 

WT = W + (1 + ici)W„ - (1 + ic2)W\W\2, (26) 
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где W = u + iv - комплекснозначная функция, с\ и С2 - действительные 
постоянные. Исследование показало, что сценарий перехода к хаосу в 
системе (25) не отличается от рассмотренных выше во второй главе. 

В разделе 3.2 изложено исследование решений второй краевой за
дачи уравнения (26) на отрезке как в фазовом пространстве переменных 
(и,ѵ), так и в пространстве коэффициентов Фурье. Проведено сопоста
вление решений маломодовой системы (25) с решениями, полученными 
в многомерном пространстве коэффициентов Фурье и выраженными в 
переменных (£, TJ, Ѳ). При сравнении установлено, что решения и в том, 
и в другом случае представлены множеством предельных циклов. Тем не 
менее, задача установления взаимосвязи между этими решениями пред
ставляется чрезвычайно сложной. 

Совсем другие решения получены в фазовом пространстве. Устано
влено, что после потери устойчивости термодинамической ветви вслед
ствие бифуркации Андронова-Хопфа рождается устойчивый предель
ный цикл, который при дальнейшем продолжении по параметру теряет 
устойчивость, и в результате повторной бифуркации Андронова-Хопфа 
происходит рождение двумерного инвариантного тора (рис. 1а). Этот 
тор также теряет устойчивость вследствие бифуркации удвоения пери-

, 

я 
•) 

Ѵ(і/2) 

«(0) 

О 
Рис. 1. Каскад бифуркаций удвоения периода двумерного инвариантного тора по пер
вичному циклу показан в отображениях Пуанкаре решений уравнения (26) для второй 
краевой задачи. 

ода первичного (исходного) предельного цикла, и рождается двумерный 
инвариантный тор с удвоенным по первичному циклу периодом (рис. 16). 
Далее следует каскад бифуркаций удвоения периода тора по первичному 
циклу, завершающийся образованием сингулярного аттрактора Фейген-
баума (рис. 1в, г). Численно показано, что во второй краевой задаче 
уравнения (26) может иметь место также субгармонический каскад би
фуркаций рождения устойчивых двумерных инвариантных торов по вто
ричному (внешнему) циклу, входящему в топологическое произведение. 
Из рис. 2 видно, что субгармонический каскад бифуркаций по вторично
му циклу реализовался на торе удвоенного по первичному (внутреннему) 
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циклу периода. 

0(1/2) 

а) 

WW2) 

C l J * CL 
q 0 6 ) r o 

i "(0) 

(27) 

Рис. 2. Субгармонический каскад рождения устойчивых двумерных инвариантных то
ров с различной кратность периода вторичного цикла в отображениях Пуанкаре ре
шений уравнения (26) для второй краевой. 

В первой краевой задаче уравнения (26) хаотических решений не 
установлено. 

В разделе 3.3 рассмотрено образование диффузионного хаоса в 
системе брюсселятор 

щ — diuxx + (В - 1)и + А2ѵ + h(u, v), 
vt = d?,vxx — Bu — А2ѵ — h(u, v), 

где di, di - коэффициенты диффузии, h(u, v) = (B/A)u2 + 2Auv + u2v. 
Установлено, что хаотические режимы при решении системы (27) на 
отрезке существуют и в первой и во второй краевой задаче. Переход к 
хаотическим режимам в модели (27) основан на том же механизме, кото
рый выявлен в нелинейных диссипативных системах дифференциальных 
уравнений, а именно, в случае первой краевой задачи - это каскад бифур
каций удвоения периода циклов и субгармонический каскад бифуркаций 
рождения устойчивых циклов, а в случае второй краевой задачи — это 
каскад бифуркаций рождения устойчивых двумерных инвариантных то
ров, аналогичный рассмотренному в разделе 3.2 для уравнения (26). 

При численном исследовании механизма перехода к пространственно-
временному хаосу в нелинейных диссипативных системах дифференци
альных уравнений с частными производными установлено: 

- решения систем в маломодовом приближении отличны от решений 
в фазовом пространстве систем уравнений в частных производных; 

- появление хаотической динамики в системах дифференциальных 
уравнений с частными производными обусловлено появлением все более 
сложных решений в результате бесконечных каскадов мягких бифурка
ций предельных циклов и двумерных инвариантных торов, а не мгновен
ным разрушением регулярных решений, в частности, трехмерных торов 
при воздействии бесконечно малого возмущения; 
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- в случае, когда решение представлено двумерными инвариантны
ми торами, субгармонические каскады бифуркации рождения устойчи
вых двумерных инвариантных торов могут осуществляться по обоим 
циклам, входящим в топологическое произведение; 

- образование хаотических режимов в распределенных системах за
висит от вида граничных условий. 

Важным результатом численного исследования, изложенного в гла
вах 2 и 3, является следующее наблюдение. Хаотические аттракторы -
аттрактор Фейгенбаума, субгармонический и гомоклинический аттрак
торы образуются в точках накопления бифуркационного параметра, т.е. 
при некоторых критических значениях бифуркационного параметра, от
вечающих завершению соответствующего каскада бифуркаций. Следо
вательно, эти хаотические аттракторы не являются структурно устой
чивыми образованиями. Основы теории таких аттракторов рассмотре
ны в следующей главе. 

Глава 4 содержит теоретическое обоснование установленного вы
ше единого механизма перехода к динамическому хаосу в нелинейных 
диссипативных системах дифференциальных уравнений. 

В разделе 4.1 численно исследован механизм удвоения периода пре
дельных циклов. На основании теории Флоке построена модель динами
ки мультипликаторов при эволюции динамической системы в простран
стве параметров и установлены особенности спектра матрицы монодро-
мии для каскада бифуркаций удвоения периода цикла. 

Установлено, что в спектре матрицы монодромии, соответствую
щей хаотической системе, существует пара мультипликаторов, имеющих 
при образовании устойчивого цикла вещественные значения, одно из ко
торых расположено внутри единичного круга вблизи точки +1, другое 
- вблизи точки +0. При продолжении устойчивого периодического ре
шения по параметру эти мультипликаторы сближаются до одинаковой 
положительной величины, после чего становятся комплексно сопряжен
ными и расходятся по траектории, близкой к круговой, до момента, пока 
снова не примут равные отрицательные величины. Затем эти мультипли
каторы снова расходятся: один из них устремляется по вещественной оси 
к —1, другой движется к точке —0 (рис. За). 

При сближении мультипликаторов с положительными величинами 
соответствующая им пара показателей Флоке также сближается, оста
ваясь на вещественной прямой в отрицательной полуплоскости (рис. 36). 
Когда мультипликаторы становятся комплексно сопряженными, показа
тели Флоке также принимают комплексно сопряженные значения, при 
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Рис. 3. Динамика мультипликаторов (а) и показателей Флоке (б). 

этом их мнимые части равны ±іа/Т, где а - фаза комплексно сопря
женных мультипликаторов, Т - период устойчивого предельного ци
кла. Изменение мнимой части пары комплексно сопряженных показате
лей Флоке происходит до величины ±іп/Т, соответствующей переходу 

, мультипликаторов из комплексно сопряженных в вещественные отрица-
• тельные величины. При расхождении мультипликаторов в отрицатель

ной полуплоскости мнимые части показателей Флоке более не меняются, 
оставаясь равными г(±тг/Г + 2жк/Т), к = 0,1,.... При этом веществен
ная часть одного из показателей Флоке стремится к нулю, а другого к 
—со. При пересечении одним из показателей Флоке мнимой оси слева на
право предельный цикл с периодом Т теряет устойчивость, и рождается 
устойчивый предельный цикл удвоенного периода, снова имеющий па
ру вещественных мультипликаторов, в которой величина одного из них 
близка к значению +1, а другого - к значению +0. При продолжении 
этого устойчивого решения по параметру сценарий повторяется. 

Определение. Предельный цикл, имеющий комплексные показа
тели Флоке, у которых вещественные части различны, а мнимые отли
чаются на 2тк/Т, к = 0,1,..., называется сингулярным. 

Н.А. Магницкий предположил, что сингулярным циклам в двумер
ных неавтономных системах ОДУ соответствует особая точка. 

Определение. Особая точка двумерной неавтономной веществен
ной системы с Т-периодической главной линейной частью, имеющей ком
плексные показатели Флоке, вещественные части которых различны, а 
мнимые отличаются на 2тк/Т, к = 0,1,..., называется ротором. 

В разделе 4.2 исследованы свойства особой точки типа ротор. 
Пусть зависящее от скалярного параметра ц гладкое семейство двумер
ных вещественных нелинейных неавтономных систем ОДУ 

u = D(t,ii)u(t) + H(u,t,n), H(0,t,ii) = 0, (28) 

имеет в особой точке 0(0,0) Т-периодическую матрицу D(t,fj). а нели-
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нейная часть H{u,t,y) содержит в особой точке компоненты вектора 
u(t), начиная с членов второго порядка. Согласно теории Флоке фунда
ментальное матричное решение линейной части 

u = D(t,n)u{t) (29) 

системы (28) представимо в виде U(t, fi) = P(t, ц)ев1^*, где P{t, /x) - Т-
периодическая матрица, причем Р(0,д) = Е, а В(ц) - постоянная ком
плексная матрица, собственные значения которой являются показателя
ми Флоке линейной системы (29) с Т-периодическими коэффициентами. 
Принципиально важным является то, что система (29) может иметь раз
личные комплексные, но не комплексно сопряженные показатели Флоке 
Xi(fj) и А 2 ( / І ) . 

Автором показано, что неавтономная двумерная нелинейная систе
ма ОДУ с Т-периодической матрицей в особой точке ротор может иметь 
периодические решения с периодом, отличном от Г. Пусть показатели 
Флоке Xi(fi) = cti(fi) + ішо и Аг(//) = «гМ + шо- Для матрицы В суще
ствует невырожденное преобразование Q, такое, что В = Q~XKQ, где 
Л = diag(Ai, Аг). Поэтому фундаментальная матрица такой системы для 
сингулярного цикла имеет вид 

U(t) = P(i)ei"0<Q-1diag(eaiM', е°»М')д = Rtfe™, (30) 

где В — постоянная вещественная матрица, R(t) — периодическая ма
трица, период которой есть наименьшее общее кратное периода Г ма
трицы P(t) и периода То = 2TT/WO, обусловленного множителем е,и°'. 

В работе показано, что двумерную вещественную систему ОДУ 
Щ = (aii+6iicoswt+Cnsinui)ui+(ai2-t-bi2Coswt-t-ci2Sinwt)u2, 
Щ = (a2i+b2icoswi+C2isinw£)ui+(a22+622Cosa;£+C22sinw<)u2i 

в которой Т = 27г/ш-периодические коэффициенты представлены триго
нометрическим полиномом с постоянными коэффициентами ay, by, су, 
(i,j = 1,2), а нулевая особая точка удовлетворяет определению ротора, 
можно записать в виде 

«і = (a + bcosuit)u\ + (6sinwi — ш/2)и2, 
1І2 = (bsinwt + ш/2)щ + (a — bcosu>t)u2, 

где а + 6 = ai, a — b = a2, t»i и aj вещественные части показателей 
Флоке. Общее решение системы (32) 

щ(і) = Cneait cos j+С12еа* sin —ъ u2(t) = С21еа>* sin у+С22еа* cos —, 
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имеет период 2Т. 
Особая точка типа ротор в неавтономной системе дифференциаль

ных уравнений в отличие от особой точки типа фокус может иметь сле
дующие многообразия: двумерное неустойчивое многообразие (а\ > О, 
с*2 > 0); одномерное неустойчивое и одномерное устойчивое многообра
зия (с*і < 0, аі > 0); двумерное устойчивое многообразие (аі < 0, 
с<2 < 0). На рис. 4 приведены фрагменты фазовых портретов особой 
точки ротор для различных соотношениях а\ и CQ, показывающие отли
чие этой точки от особых точек типа фокус и центр. 

(?< 
{ $ 

иг 

5)-
а) 

Ряс. 4. Решения системы (32) при с*і < 0 в случаях: а )иб )аг>0 ; в)а2 = 0. 

Используя особую точку типа ротор можно проиллюстрировать вза
имосвязь между отображением отрезка в себя и дифференциальным дву
мерным неавтономным уравнением. Пусть при \і = 0 ротор системы (28) 
теряет устойчивость в результате пересечения одного из показателей 
Флоке мнимой оси слева направо. Сначала при ц > 0 происходит рожде
ние вокруг неустойчивого ротора О(0,0) неавтономной двумерной систе
мы (28) устойчивого цикла удвоенного периода IT. Так как в плоско
сти («і, иг) происходит вращение траекторий решения u(t) системы (28) 
вокруг ротора О, то это дает возможность определить монотонно убы
вающее непрерывное отображение / отрезка а < и\ < Ъ прямой щ = О 
в себя за полуоборот вокруг ротора О (рис. 5). Одномерное отображе
ние f{ui) имеет, очевидно, неустойчивую неподвижную точку щ = О 
и устойчивый цикл (а,Ь), соответствующий устойчивому циклу удвоен
ного периода системы (28), родившемуся в плоскости (иі,«г)- Кривая 
/ , задающая одномерное отображение интервала (а, Ь) в себя, является 
непрерывной в силу непрерывности решения двумерной неавтономной 
системы дифференциальных уравнений по начальным условиям. 

С ростом значений параметра [І > 0 величина интервала (о, Ь) увели
чивается. Одпако, ввиду диссипативности исходной системы дифферен
циальных уравнений, начиная с некоторого значения параметра ц тра
ектории двумерной системы (28) начинают самопересекаться и закру-
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чиваться вокруг се устойчивого цикла удвоенного периода. В терминах 
одномерного отображения /(uj) этому соответствует появление точки 
максимума на его графике в области ui < 0, что приводит к появлению 
двузначности его обратного отображения / - 1(«і) . 
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Рис. 5. Устойчивый цикл в двумерной неавтономной системе дифференциальных урав
нений после потери устойчивости особой точки О типа ротор (а) и соответствующее 
ему одномерное непрерывное отображение отрезка Ui 6 [а, Ь] прямой и2 = 0 в себя (б). 

В разделе 4.3 рассмотрено образование динамического хаоса в ав
тономных нелинейных диссшіативных системах ОДУ. Показано, что ха
отическая динамика в таких системах также связана с появлением сингу
лярных циклов. В частности, представить образование точки типа ротор 
в трехмерной автономной системе ОДУ можно при переходе в систему 
координат, связанную с исходным предельным циклом периода Т. В та
кой системе трехмерная автономная система ОДУ является двумерной 
неавтономной системой и для нее справедливы результаты, приведен
ные в разделе 4.2. В этой системе координат неподвижная особая точка 
лежит на цикле. Удвоение периода цикла свидетельствует о том, что 
предельный цикл стал сингулярным и, следовательно, неподвижная точ
ка двумерной неавтономной системы ОДУ переходит в состояние рав
новесия типа ротор. При этом любому циклу в неавтономной системе 
соответствует цикл удвоенного периода автономной системы. 

В диссертации приведен пример преобразования трехмерной авто
номной системы ОДУ в двумерную неавтономную и рассмотрено появле
ние хаотической динамики в этих системах. Показано существование 
некоторых экзотических решений, связанных с гомоклиническим кон
туром особой точки типа ротор. Так как особой точке типа ротор в 
двумерной неавтономной системе отвечает предельный цикл в соответ
ствующей трехмерной автономной системе, то петле сепаратрисы этой 
особой точки в двумерной неавтономной системе должна соответство
вать петля сепаратрисы предельного цикла в трехмерной автономной 
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системе дифференциальных уравнений (рис. 6). 

Рис. 6. Гомоклинический контур особой точки ротор в двумерной неавтономной си
стеме (а); проекция гомокливического контура сингулярного цикла (б) и сам контур 
(в) в трехмерной автономной системе. 

В разделе 4.4 рассмотрен переход к динамическому хаосу в мно
гомерных нелинейных системах ОДУ и в распределенных системах диф
ференциальных уравнений с частными производными параболического 
типа. В таких системах, как установлено в главе 2, переход к хаоти
ческому поведению может осуществляться через каскады бифуркаций 
двумерных инвариантных торов, а не предельных циклов. 

Двумерный тор - это топологическое произведение двух циклов. По
этому дальнейшие бифуркации зависят от того, являются ли сингуляр
ными циклы, образующие двумерный тор. Если один из циклов являет
ся сингулярным, то по соответствующей частоте возможно образование 
субгармонического в смысле порядка Шарковского каскада бифуркаций 
и рождение хаотических (сингулярных) аттракторов. Примером служит 
переход к хаосу в комплексной системе уравнений Лоренца. Когда оба 
цикла, порождающие двумерный инвариантный тор, являются сингуляр
ными, то возможны субгармонические каскады бифуркаций двумерных 
торов по каждой из частот, как это имеет место во второй краевой за
даче уравнений (26) и (27). 

Универсальность представленного сценария в том, что динамиче
ский хаос в диссипативных нелинейных системах дифференциальных 
уравнений порождают сингулярные циклы, которые могут существо
вать либо как самостоятельные изолированные решения, либо входить 
посредством топологического произведения в более сложные инвариант
ные многообразия. Важно, что данный сценарий объясняет переход к 
диффузионному хаосу в системе уравнений с частными производными 
естественным образом без привлечения дополнительных гипотез о по
явлении в таких системах неустойчивых трехмерных торов, разрушаю-
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пщхся при воздействии малых возмущений. 
В разделе 4.5 рассмотрена структура устойчивых решений в не

линейных диссипативных динамических системах дифференциальных 
уравнений с хаотическими режимами. Показано, что структура опре
деляется спектром показателей Флоке или, другими словами, наличием 
(или отсутствием) в системе сингулярного цикла. При его отсутствии 
решения диссипативной системы представлены множеством регулярных 
предельных циклов или торов (в том числе многомерных торов). Если же 
хотя бы один из циклов становится сингулярным, то в системе появляет
ся множество периодических решений, кратность периода которых опре
деляются порядком Шарковского. В диссертации рассмотрены примеры 
различных решений в зависимости от спектра показателей Флоке. 

В диссертации предложена классификация хаотических сингуляр
ных аттракторов, в основу которой положены каскады бифуркаций ро
ждения устойчивых циклов (торов), приводящие к появлению динами
ческого хаоса. Согласно предложенной классификации сингулярные ат
тракторы подразделяются на аттрактор Фейгенбаума, который рожда
ется в результате каскада бифуркаций удвоения периода цикла (или ин
вариантного тора), субгармонический и гомоклинический аттракторы, 
порождаемые одноименными каскадами бифуркаций. Последние два ат
трактора по степени завершенности каскада могут быть полными или 
неполными. Кроме того, в зависимости от геометрии системы сингу
лярные хаотические аттракторы можно разделить на простые и удвоен
ные, которым соответствует синхронное развитие каскадов бифуркаций 
в окрестности пары однотипных особых точек фазового пространства. 

В главе 5 рассмотрены некоторые подходы к решению ряда за
дач хаотической динамики, основанные на применении рассмотренной 
выше теории. Изложенное в диссертации представление о хаотических 
сингулярных аттракторах как об особых изолированных траекториях, 
образовавшихся в фазовом пространстве при завершении субгармониче
ского или гомоклинического каскадов бифуркаций в отдельных точках 
пространства параметров, позволило обоснованно подойти к решению 
ряда задач, таких как управление хаотическими системами, их иденти
фикации, по-новому рассмотреть образование решений в виде уединен
ных бегущих волн и решения в гамильтоновых системах. 

В разделе 5.1 рассмотрены некоторые вопросы управления дина
мическими системами с хаотическим решением. Поведение хаотических 
систем в силу повышенной чувствительности к малым возмущениям на
чальных условий и системных параметров в течение многих лет счи-
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талось непредсказуемым и неуправляемым. Более того, считалось, что 
достичь желаемого поведения системы можно, подавив в ней хаос пусть 
даже путем изменения динамики системы в целом. Н.А. Магницким был 
предложен подход к локализации и стабилизации решений в хаотических 
системах, заключающийся в построении в пространстве большей размер
ности такой динамической системы, для которой заданная неустойчивая 
траектория исходной хаотической системы является проекцией ее асим
птотически устойчивой периодической траектории. В диссертации рас
смотрены решения ряда задач в рамках этого подхода. 

В разделе 5.1.1 приведено решение задачи локализации и стабили
зации неустойчивых тривиальных решений в дифференциальных урав
нениях с запаздывающим аргументом 

i(*)=J ,(i(t),x(t-7i),...,a!(«-r ra),/i), і ё Г , M e R , 
0 < T ! < . . . < T m , W 

где F(x(t),x(t — ТІ), .. .,x(t — т т) , y) £ К." - непрерывная и гладкая по 
совокупности переменных вектор-функция. Пусть х*(ц) - неподвижная 
точка системы (33), зависящая от скалярного параметра /л, в качестве 
которого, в частности, может быть выбран один из запаздывающих ар
гументов. Положим, что существует критическое значение параметра ц* 
такое, что неподвижная точка является устойчивой при fi < у.*, а при 
у. > (і* решение х*{ц) становится неустойчивым. 

Утверждение 5.1. Существуют значения параметров е 6 К" и 
/3 € Ж такие, что неподвижная точка {х{(і), у) системы 

x = F{x(t),x{t-Ti),...,x(t-Tm),n) + e(q{t)-fi), 

q = G(x{t),x(t-Tl),.~,x{t-Tm),ii)+P{q{i)-ii), 

где скалярная функция G(x(i),x(t — ri),. . . ,x(t — тт),у) = 0 в непо
движной точке (х*(у),у), будет асимптотически устойчива в области 
У* < И < Р\-

Следовательно, устойчивой также будет и проекция х(у) этой точ
ки, которая является неподвижной точкой системы (33). В диссертации 
найдены условия для определения параметров е и р. Решение задачи про
иллюстрировано на примере уравнения Мэкки-Гласса (22). 

В разделе 5.1.2 дано решение задачи стабилизации термодинами
ческой ветви в распределенных системах типа "реакция-диффузия" 

Х^БхДХ + ВДУ./і), Yt = D2AY + F2{X,Y,n), (35) 
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с заданными условиями на грапице dQ области П. Здесь Д - оператор 
Лапласа по пространственным переменным г £ R", F\ и F2 - нелинейные 
функции. Как правило, существует значение параметра ц*, при котором 
система (35) имеет однородное по пространству стационарное решение 
(Хо,У"о)Т ~ термодинамическую ветвь. Можно принять без ограничения 
общности, что это решение устойчиво при ц < ц*, а при (і > ц* - те
ряет устойчивость. В зависимости от значений параметра ц, а также 
от коэффициентов диффузии D\ и D2, от формы и размеров простран
ственной области и от граничных условий система (35) после потери 
устойчивости термодинамической ветви имеет множество качественно 
различных решений, включая диффузионный хаос. В диссертации рас
смотрена проблема управления диффузионным хаосом как задача стаби
лизации неустойчивой термодинамической ветви системы (35) в случае, 
когда последняя обладает пространственно неоднородными непериоди
ческими решениями. 

И. Курамото и Т. Цузуки показали, что после потери устойчивости 
термодинамической ветви системы (35) поведение ее решений описыва
ется уравнением (26) или эквивалентной вещественной системой 

щ = и + ихх - с\ѵхх - (и2 + ѵ2)(и - с2ѵ), 
vt = v + ciuxx + vxx - (u2 + v2) (u + c2v), (36) 

o<x<;, o<i<oo. 
В таком случае рассматриваемая задача сводится к стабилизации нуле
вого решения системы (36), для стабилизации которого в случае первой 
краевой задачи необходимо решить следующую систему 

Щ = U + Uxx - С\ѴХХ - (и2 + Ѵ2)(и - С2ѵ) + £і<р, 

vt = v + ciuxx + vxx - (u2 + v2)(u + c2v) + e2y, 
(ft = U + V + fitp, 

0<x<l, 0 < f < 00, 
u(x, 0) = щ(х), v(x, 0) = v0(x), ip(x, 0) = <po(x), 

u{0, t) = u(l, t) = «(0, t) = t;(/, t) = <p(Q, t) = <p(l, t)=0 

Утверждение 5.2. Для любых значений параметров с\, с2,1 зада
чи (36) найдутся значения управляющих параметров Е\,£2,($ такие, что 
нулевое решение задачи (37) равномерно и асимптотически устойчиво. 

В случае второй краевой задачи эта же проблема может быть реше
на с помощью системы 
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щ = и + uxx - civxx - (и2 + v2)(u - c2v) + etp, 
vt = v + c\uxx + tira - (и2 + v2)(u + c2v) + еф, 

(pt = u + Ptp, ipt = v + рф, 
0<x<l, 0 < t < oo, (38) 

U(X,0) = UQ(X), ѵ(х,0)г=ѵо{х), tp{x,0)=ip0(x), ф(х,0)=ф0(х), 
«*(0,t) = M M ) = 0, v«(0,t) = v*(l,i) = 0, 
V«(0, t) = v>«(J, t) = 0, V«(0, t) = Mh*) = °-

Утверждение 5.3. Для любых значений параметров с\, сг, / задачи 
(36) найдутся значения управляющих параметров е, /8 такие, что нулевое 
решение краевой задачи (38) равномерно и асимптотически устойчиво. 

В разделе 5.1.3 приведено решение задачи локализации и стабили
зации циклов в хаотической системе ОДУ 

x = F(x,fi), г е Г , цеЖ, (39) 

задаваемой семейством гладких отображений F. Пусть x*(t, у) — пре
дельный цикл системы (39), зависящий от параметра ц. Положим без 
ограничения общности, что существует критическое значение параме
тра ц* такое, что траектория x*(t, ц) является асимптотически орби
тально устойчивым циклом системы (39) при fi < ц*, а при ц> д* тра
ектория x*{t,[i) является неустойчивым циклом системы (39). 

Задача состоит в локализации и стабилизации неустойчивого цикла 
x*{t,(i) системы (39) в области ц> р* хаотического поведения траекто
рий системы при почти полном отсутствии информации о самом цикле 
x*(t,n) и его периоде Т — Т(/г). Идея метода решения данной задачи 
остается прежней — построение динамической системы в пространстве 
большей размерности, для которой неустойчивый цикл x*(ttft) систе
мы (39) является проекцией некоторого ее асимптотически орбитально 
устойчивого в области \і > fi* предельного цикла. 

Автором разработаны алгоритмы и программы для решения задачи 
стабилизации цикла системы (39) с помощью (тп+/г+1)-мерной системы 

y = F(v,n) + z{y> t, ѵШя. - И . 
g = £»Q(y,S,f,^) + ^ (g - M e ) , (40) 

s = CrQ{y,s,t,n), 

где s(t) — скалярная функция, y{t) € Rm, q{t) € R* — векторная 
функция, 1 < к < m, Dkxm и £mxjc — постоянные матрицы, вектор 
е = (1, -.., 1)т, С £ Жт — постоянный вектор, Р G R. Отображения 
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Q(y, s, t, fi) и Z(y, t, ц) определены следующим образом: 

Q(y,s,t,fi)=x(s,^)-x(0,ij), Z(y,t,fj,) = dy/dx(0,li), (41) 

где x(t, ц) - решение системы (39) в момент t при условии x(t, /z) = у. 
Так как матрица Z(y,t,ii) в (41) представляет собой производную от 
решений системы (39) по начальным условиям, то Z{y,t,fi) = Z{x(t,fi)) 
есть решение неавтономного матричного ОДУ 

Z(t)=A{x(t,»))Z(t), Z(0) = I, (42) 

где A(x(t,n)) = DxF(x(t,n)) - матрица Якоби на цикле. Для любой 
точки (у, t) e Rm+1 матрица Z(y,t,(i) в (40) может быть вычислена 
как решение матричного неавтономного уравнения (42) в момент 2, 
взятое вдоль траектории x(t, ц) системы (39) такой, что x(t,(i) = у. 
Очевидно, для всех t и всех ц отображение Q(x*(t, ц), T(fj),t, /x) =0. Сле
довательно, при любом ц (в частности, при fi > /л*) вектор u*(t,fi) = 
= (x*(t,fi),ne,T(fi)) есть периодическое решение (цикл) расширенной 
системы (40). Достаточно выбрать в (40) матрицы управляющих пара
метров Е и D, вектор С и скаляр /J так, чтобы цикл и* (t, ц) стал асим
птотически орбитально устойчивым предельным циклом системы (40) 
в некоторой окрестности параметра ц* < ц < ц\. При этом вектор y(t), 
представляющий первые m координат решения u(t, ц) системы (40) с на
чальными условиями, 

« ( 0 , / І ) = (2/(0, /і), в(0>Аі), S (0 , / i ) ) T = (**(0, ft), fe, T ( / / ) ) T , 

будет стремиться к неустойчивому предельному циклу x*(t,fi) системы 
(39) при всех \і £ \р*, /іЦ. 

В отличие от предыдущих примеров стабилизации неподвижных то
чек, где управление осуществляется путем сдвига спектра матрицы Яко
би в левую часть комплексной плоскости, при решении задачи стабили
зации неустой- чивого цикла управление осуществляется путем сдвига 
всех показателей Флоке, кроме одного, равного нулю, в левую часть ком
плексной плоское- ти. Такая задача решается путем управления спек
тром мультипликаторов матрицы монодромии, линеаризованной на пе
риодическом решений нелинейной системы дифференциальных уравне
ний. Автором разработан итерационный алгоритм, позволяющий приве
сти спектр мультипликаторов в единичный круг комплексной плоскости, 
причем один из мультипликаторов остается равным +1. Эффективность 
разработанного комплекса программ показана в диссертации на приме
ре стабилизации цикла в хаотической системе Рёсслера. 
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В разделе 5.1.4 приведено решение задачи локализации и стабили
зации неустойчивого цикла в дифференциальных уравнениях с запазды
вающим аргументом 

i(t) = f(x{t),x{t-T),n). (43) 

В диссертации доказана справедливость следующего утверждения. 
Утверждение 5.5. Метод аппроксимации уравнения (43) конеч

номерной системой ОДУ, предложенный в разделе 1.2, позволяет свести 
решение задачи стабилизации неустойчивого цикла для уравнения (43) 
к рассмотренному в разделе 5.1.3 случаю. 

Решение задачи показано на примере уравнения Мэкки-Гласса (22). 
В разделе 5.2 рассмотрена задача образования решений в виде бе

гущих уединенных волн в активных средах. Разработанная в диссерта
ции методика исследования пространственно-временного динамического 
хаоса позволила установить, что кроме известного механизма образова
ния решений в виде бегущей волны, основанного на особом расположении 
изоклин системы дифференциальных уравнений на фазовой плоскости, 
существует и другой механизм. 

Для моделирования уединенных волн в осциллирующей среде исполь
зовано нестационарное уравнение Гинзбурга-Ландау (26) и предложен
ная Р. Дайслером с учетом переноса его модификация 

Wt = aW-iiW, + l3W„-i\W\2W, (44) 

где W(x,t) — u(x,t) + iv(x,t) - комплекснозначная функция, [і - веще
ственная, а а, /?, 7 ~ комплексные постоянные. Решение задачи вы
полнено в рамках автомодельного приближения путем введения автовол
новой переменной £ = х — ѵ$Ь и преобразования уравнений (26) и (44) в 
системы ОДУ. Решение в виде петли сепаратрисы для нелинейных че
тырехмерных систем ОДУ искалось методом численного продолжения 
по параметру VQ устойчивых решений, существующих до образования 
гомоклинического контура. В работе показано, что образование петли 
сепаратрисы, отвечающей решению в виде бегущей волны в исходных 
уравнениях (26) и (44), можно рассматривать как предел последова
тельности устойчивых решений, сменяющих друг друга в результате 
субгармонического и гомоклинического каскадов бифуркаций рождения 
устойчивых двумерных инвариантных торов, кратность периода кото
рых по внешнему циклу определяется порядком Шарковского. В резуль
тате образуется петля сепаратрисы, представляющая собой топологиче
ское произведение внутреннего цикла тора на гомоклинический контур 
этого цикла (рис. 7). 
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Рис. ?. Эволюция решений автомодельной системы при образовании решения в форме 
бегущей волны в уравнении (44). 

В диссертации на примере 

Щ = ихх — р. — и — w(ii — a), Wt = e(/i + w{u — b)), 

показано, что данный механизм образования уединенных бегущих волн 
имеет место также в возбудимых средах с той разницей, что бифуркации 
имеют место не на двумерных торах, а на циклах. 

При моделировании уединенных бегущих волн в осциллирующей сре
де установлено, что переход к динамическому хаосу в нелинейных дис-
сипативных системах ОДУ через субгармонический и гомоклинический 
каскады бифуркаций рождения устойчивых двумерных инвариантных 
торов имеет место уже в четырехмерных системах, т. е. в системах, ми
нимальная размерность фазового пространства которых разрешает су
ществование двумерных торов, представленных топологическим произ
ведением предельного цикла на циклы удвоенного, утроенного и другой 
кратности периода. 

В разделе 5.3 рассмотрена задача идентификации системы диффе
ренциальных уравнений. Автором разработан метод, позволяющий вос
становить параметры динамической системы по ее траектории. 

Множество точек, определяющее отрезок траектории в простран
стве К"1, задает некоторую кривую, которая может быть описана пара
метрически ХІ — Xi(tk), где г — 1,2, ...,т, к = 1,2, ...,п, п - множество 
значений независимой переменной t. Положим также, что случайные по
грешности, с которыми заданы точки множества, не коррелированы и 
имеют нулевое математическое ожидание. Множество х$ь) определяет 
значения ХІ\ сеточных функций, заданных на сетке 
т = {tk : к = 1,2,...,га}. Последние задают в фазовом пространстве 
Rm некоторую сеточную траекторию Е(<^). Аппроксимируем множество 
значений ж& сеточной функции x(tk) в фазовом пространстве К т реше-
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ішем x(t, Ѳ) системы дифференциальных уравнений 

х = Fix, Ѳ), х е Rm, Ѳ 6 W, (45) 

на промежутке t 6 [0, tn] с начальным условием я(0) = хо, где Ѳ - вектор 
параметров, р - размерность пространства параметров. Из множества 
решений системы (45) выбирается решение x{t, Ѳ*), траектория которого 
в фазовом пространстве Жт наиболее близка к сеточной функции x(tk) 
в смысле минимума функционала Ф(х, Ѳ) — £ Х̂  {хцс — ХІ(£*, #)) . Refle

t s Jt=l 
ходимое условие дФ(х, #)/д#,- = О, j — 1, ...,р, экстремума функционала 
равносильно системе из р уравнений 

£,І2Ы-М^Ѳ))-Щ^ = 0, j = l,..,P, (46) 
••=1 fc=l o w J 

нелинейных относительно вектора параметров Ѳ. Входящие в (46) функ
ции U{j = dxi(tk,6)/ddj являются решением матричного линейного не
однородного дифференциального уравнения U = PU + Q с начальным 
условием 17(0) = Отхр, где О т Х р — нулевая матрица, P m x m = DxF(x, Ѳ) 
и Qmxp = DgF(x,6). Таким образом, все необходимые составляющие си
стемы (46) определяются из решения системы 

± = Р(х,П 
U = P°U(t,eQ) + Q°(x), ^ ' 

на отрезке t € [0, tn] при указанных выше начальных условиях. Матрицы 
Р° и Q° в (47) вычисляются при значении вектора Ѳ = (Р и х = x(t, Ѳ°). 
Система нелинейных уравнений (46) решается итерационным методом. 

Разработанный метод может применяться для идентификации си
стем дифференциальных уравнений, в нелинейном регрессионном ана
лизе, для аппроксимации функций, временных рядов и для их прогноза. 
В диссертации приведены примеры применения этого метода для реше
ния указанных задач. 

В разделе 5.4 показано, что разработанная в диссертации методи
ка численного исследования решений нелинейных диссипативных систем 
дифференциальных уравнений со сложным хаотическим поведением при
менима также для исследования гамильтоновых хаотических систем, по
скольку последние являются предельным случаем соответствующих дис
сипативных систем при уменьшении диссипации до нуля. В диссертации 
исследованы обобщенное уравнение Матье (24), которое при ц = 0 пере
ходит в гамильтонову систему с полутора степенями свободы 

Ё = У, У — —{$ + ecoswt)x — ах3, (48) 
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с гамильтонианом Н = (у2 + (8 + ecosu>t)x2)/2 + ах4/4 и уравнение 
Дюффинга-Холмса (23), которое при ц = 0 переходит в гамильтонову 
систему с полутора степенями свободы 

х — у, у = х — ах3 + ecosuit, (49) 

и с гамильтонианом Н — HQ + еН\ = —х2/2 + у2/2 + ах4/А — ex cosut. 
В диссертации показано, что в системах (48) и (49) усложнение ре

шений происходит через рождение двумерных торов вокруг циклов соот
ветствующей нелинейной диссипативной системы и через бесконечный 
каскад бифуркаций рождения новых циклов. 

Заключение 

В диссертационной работе на основе выполненных автором исследо
ваний дано оригинальное решение крупной научной проблемы - устано
влен механизм образования динамического (в том числе и пространст
венно-временного) хаоса в диссипативных нелинейных системах диффе
ренциальных уравнений. 

Основные научные и практические результаты, получен
ные лично автором: 

1. Разработана методика численного исследования нелинейных дис
сипативных систем дифференциальных уравнений с хаотическими ре
шениями, основанная на численном продолжении по параметру устойчи
вых периодических и квазипериодических решений в фазовом простран
стве с определением спектральных характеристик матриц монодромии и 
с нахождением гомоклинических и гетероклинических решений особых 
точек. 

2. На основании численного исследования динамики спектра матри
цы монодромии установлен механизм перехода к динамическому хаосу 
в нелинейных диссипативных системах дифференциальных уравнений, 
включая уравнения с запаздывающим аргументом и системы уравнений 
в частных производных параболического типа; в основе указанного ме
ханизма лежит бифуркация рождения сингулярного цикла. 

3. Исследовано образование хаотических решений в важных для при
ложений математической модели реакции Белоусова-Жаботинского и в 
нестационарном уравнении Гинзбурга-Ландау. 

4. При исследовании хаотических систем дифференциальных урав
нений в частных производных установлены каскады бифуркаций рожде
ния устойчивых двумерных торов, представленных топологическим про
изведением циклов, кратность периода которых определяется порядком 
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Шарковского; показано, что образование пространственно-временного 
(диффузионного) хаоса и структура хаотических аттракторов в систе
мах дифференциальных уравнений в частных производных параболиче
ского типа зависят от вида краевой задачи. 

5. Предложена классификация хаотических аттракторов в диссипа-
тивных системах дифференциальных уравнений, основанная на характе
ре и видах бифуркаций, приводящих к появлению хаотических режимов. 

6. Установлена дискретная структура устойчивых решений в нели
нейных диссипативных системах дифференциальных уравнений, кото
рая определяется спектром показателей Флоке, при этом появление ха
отических решений в вещественной системе связано с бифуркацией ро
ждения сингулярного цикла. 

7. На основании проведенных исследований построена модель обра
зования решения в форме бегущей волны в осциллирующей активной 
среде; показано, что аналогичная модель может иметь место и в случае 
образования бегущих волн в возбудимой активной среде. 

8. Решен ряд задач управления системами, находящимися в хаотиче
ском режиме: стабилизация тривиального решения в системе уравнений 
с запаздывающим аргументом, стабилизация термодинамической ветви 
в системе уравнений вида "реакция-диффузия", стабилизация неустой
чивого предельного цикла в ОДУ и в уравнении с запаздывающим аргу
ментом. 

9. Разработан метод идентификации систем дифференциальных урав
нений, позволяющий использовать системы с хаотическим поведением 
для аппроксимации нерегулярных временных рядов и их прогноза. 

Основные результаты опубликованы в следующих работах: 
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кщим аргументом, численно решены задачи стабилизации неустой
чивых периодических решений, в том числе и в уравнениях с запаз
дывающим аргументом, задачи стабилизации тривиальных решений 
в уравнениях с частными производными, модернизирована макро
экономическая модель Магницкого, разработан метод идентифика
ции систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 
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