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Рассмотрено явление индуцированной шумом синхронизации в неавтономной динамической си
стеме, описываемой несвязанными осцилляторами ВандерПоля под внешним гармоническим
воздействием с добавлением шума. Показано, что длительность установления синхронного режима
обратно пропорционально зависит от величины интенсивности шума.

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время уделяется большое внима
ние изучению явления синхронизации в хаотиче
ских системах различной природы. Рассмотрение
синхронизации проводят в таких областях, как
биофизика, социология, физиология, радиофи
зика, скрытая передача информации и многих
других [1–3], ⎯ это важное и актуальное направ
ление теоретических и экспериментальных ис
следований. В настоящее время выделяют раз
личные типы синхронного хаотического поведе
ния, каждый из которых имеет свои особенности
и методы диагностики: обобщенная синхрони
зация [4], фазовая синхронизация [5], синхрони
зация с запаздыванием [6], перемежающаяся
синхронизация с запаздыванием [7], полная
синхронизация [8], синхронизация временных
масштабов [9–11] и т.д. Сама синхронизация ока
зывается одним из важнейших фундаментальных
нелинейных явлений.
Важно отметить, что все реальные объекты, в
том числе и демонстрирующие синхронное пове
дение, в той или иной степени, подверженны
влиянию шумов. Известно, что шумы оказывают
деструктивное воздействие на синхронную дина
мику динамических систем. С другой стороны,
существуют примеры, когда шумы могут оказы
вать и конструктивное воздействие. В частности,
известно такое явление, как индуцированная шу
мом синхронизация [12, 13], которая впервые бы
ла описана в [14]. Данный тип синхронного пове
дения проявляется на стыке детерминированного
и случайного поведения и демонстрирует, что
воздействие шумов на несвязанные автоколеба
тельные системы может способствовать установ
лению идентичного поведения систем, первона
чально несогласованных по начальным условиям.
Индуцированная шумом синхронизация – это
режим, когда при воздействии случайного сигна
ла на два идентичных по управляющим парамет
рам, но несвязанных друг с другом осциллятора,
стартующих с различных начальных условий, воз

никает синхронизация в поведении систем, т.е. по
истечении определенного периода времени, на
званного переходным процессом (который в ди
намических системах может быть достаточно
длительным [15, 16]), эти системы начинают ве
сти себя идентично. Определить наличие индуци
рованной шумом синхронизации можно с помо
щью максимального условного ляпуновского по
казателя или осуществляя непосредственное
сравнение состояний рассматриваемых систем
[12].
Как отмечено выше, оба описанных явления
достаточно хорошо изучены для различных дина
мических систем и описаны в работах многих ав
торов. В то же время вопрос о том, что происходит
на стыке этих двух процессов, а именно, о воз
никновении индуцированной шумом синхрони
зации в неавтономных системах (в том случае, ко
гда неавтономная система без шума демонстриру
ет асинхронный режим), ранее рассмотрен не
был. Цель данной работы заключается в исследо
вании явления индуцированной шумом синхро
низации в неавтономных динамических системах
на примере несвязанных осцилляторов Вандер
Поля под внешним гармоническим воздействием
в присутствии шума.
ИССЛЕДУЕМАЯ СИСТЕМА
Рассматриваемая система представляет собой
два несвязанных между собой неавтономных ос
циллятора ВандерПоля, находящихся под
идентичным внешним гармоническим воздей
ствием в присутствии шума:

x1 − ( λ − x12) x1 + ω x1 = A sin( Ω t ) + ξ ( t ),

(1)
x2 − ( λ − x 22) x 2 + ω x 2 = A sin( Ω t ) + ξ ( t ),
где x1,2 – состояния первого и второго осциллято
ров, соответственно, ω – собственная частота
каждой из подсистем, Ω – частота внешнего гар
монического воздействия, ω = 1.0, Ω = 0.98. В со
отношении (1) ξ(t) представляет собой δкорре
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туации, и состояния обоих осцилляторов (1) по
прежнему будут совпадать друг с другом в каждый
момент времени.
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Рис. 1a – иллюстрация состояний первого (x1) и вто
рого (x2) несвязанных неавтономных осцилляторов
ВандерПоля (1) в определенные моменты времени
при нулевой интенсивности шума (D = 0); б – иллю
страция состояний первого (x1) и второго (x2) несвя
занных неавтономных осцилляторов ВандерПоля
(1) в определенные моменты времени при ненулевой
интенсивности шума (D = 0.5).

лированный белый шум (〈ξ(t)〉 = 0, 〈ξ(t)ξ(τ)〉 =
= Dδ(t – τ)), где D – интенсивность шума. Значе
ния остальных параметров системы (1) были вы
браны следующими: λ = 0.1, амплитуда внешнего
гармонического сигнала A = 0.022. Начальные
условия для осцилляторов задавали неидентич
ными.
Известно, что при достаточно большой ампли
туде внешнего сигнала неавтономные генераторы
(1) в отсутствие шума (D = 0) будут демонстриро
вать синхронное поведение [5]. В случае синхро
низации, очевидно, что воздействие одного и то
го же шума (D ≠ 0) на два идентичных осциллято
ра, демонстрирующих синхронную динамику, не
будет приводить к качественному изменению си

В том случае когда амплитуда внешнего воз
действия A выбрана таким образом, что осцилля
торы находятся вне области синхронизации, си
туация качественно другая. При таких условиях
рассматриваемые осцилляторы (1) не демонстри
руют синхронную динамику, а старший условный
ляпуновский показатель равен нулю. Добавление
идентичного шума изменяет характер поведения
рассматриваемых систем. В частности, известно,
что условный нулевой ляпуновский показатель
зависит от интенсивности шума. В [17] показано,
что старший условный ляпуновский показатель Λ
для осциллятора (1) становится отрицательным
при значениях амплитуды внешнего воздействия,
лежащих ниже границы возникновения синхрон
ного режима Ac, обнаруженной в случае отсут
ствия шума D = 0 (при указанных значениях
управляющих параметров Ac = 0.0239). Поскольку
обращение величины Λ в нуль есть критерий ин
дуцированной шумом синхронизации, можно
ожидать, что и здесь будет наблюдаться данное
явление; поэтому, фиксируя значение амплитуды
внешнего воздействия A на приемлемом уровне
(ниже границы Ac), можно при изменении интен
сивности шума обнаружить наличие индуциро
ванной шумом синхронизации в исследуемой не
автономной динамической системе.
Результаты численного моделирования пове
дения двух неавтономных осцилляторов Вандер
Поля (1), которое осуществляли методом Эйлера
с шагом интегрирования по времени h = 0.0005,
будут описаны в следующем разделе. Моделиро
вание случайного сигнала ξ(t) осуществляли так,
как это описано в [18].
РЕЖИМ НЕАВТОНОМНОЙ
ИНДУЦИРОВАННОЙ ШУМОМ
СИНХРОНИЗАЦИИ В ДИНАМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ
Исследование возникновения режима инду
цированной шумом синхронизации в неавтоном
ной динамической системе проводили на приме
ре системы (1). Было рассмотрено поведение двух
несвязанных неавтономных осцилляторов Ван
дерПоля под внешним гармоническим воздей
ствием в присутствии шума различной интенсив
ности. Поскольку один из способов диагностики
установления синхронного режима в динамиче
ских системах – это непосредственное сравнение
состояний систем, временные реализации рас
сматриваемых осцилляторов x1(t) и x2(t) были со
поставлены друг с другом (рис. 1). Начальные
условия выбирали случайным образом, переход
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ный процесс длительностью T = 105 исключали из
рассмотрения.
На рис. 1a показана плоскость (x1, x2), иллю
стрирующая состояния двух неавтономных не
связанных осцилляторов в идентичные моменты
времени t при нулевой интенсивности шума (D =
= 0), когда осцилляторы x1(t) и x2(t) демонстриру
ют асинхронное поведение и соответственно
x1(t) ≠ x2(t). Известно, что для констатации факта
синхронизации с помощью такого графика необ
ходимо, чтобы он представлял собой прямую ли
нию [12]. Нетрудно заметить, что в данном случае
не наблюдается линейная зависимость состояний
одного из осцилляторов от другого.
При ненулевой интенсивности шума в системе
(1) наблюдается качественно другая картина.
Рис. 1б также иллюстрирует состояния двух ис
следуемых генераторов в идентичные моменты
времени, но уже под влиянием шума (в данном
случае D = 0.5). Видно, что полученное отображе
ние представляет собой практически прямую ли
нию, из чего можно сделать вывод, что неавто
номные несвязанные осцилляторы ВандерПоля
при таких условиях, т.е. не только под влиянием
внешнего гармонического сигнала, но и в присут
ствии шума ненулевой интенсивности, демон
стрируют синхронный тип поведения, назван
ный, по аналогии с [13], неавтономной индуци
рованной шумом синхронизацией. При этом
важно отметить, что это явление наблюдается
только в присутствии случайного внешнего воз
действия, в то время как отдельное влияние пери
одического сигнала не приводит к идентичной
динамике рассматриваемых осцилляторов. В то
же время известно [19, 20], если на систему воз
действует шум, а амплитуда внешнего гармониче
ского сигнала A = 0, то также можно наблюдать
синхронное поведение осцилляторов (1), однако
время переходного процесса оказывается значи
тельно больше аналогичного времени установле
ния синхронного режима для ситуации, когда си
стема находится под влиянием как гармониче
ского, так и стохастического сигналов.
Очевидно, что время установления синхрон
ных колебаний осцилляторов различно, в зависи
мости от интенсивности воздействующего на них
шума. На рис. 2 точками показаны численно по
лученные зависимости средней длительности пе
реходного процесса, приводящего к синхронной
динамике, от величины интенсивности шума D в
двух случаях: при нулевой амплитуде внешнего
гармонического сигнала (䊉) и при амплитуде
внешнего сигнала, отличной от нуля A = 0.022 и
меньшей критического значения Ac (䉬). Усредне
ние проводилось по N = 100 000 реализациям. Из
рисунка отчетливо видно, что, вопервых, с уве
личением интенсивности шума происходит
уменьшение интервала времени, на котором уста
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Рис. 2. Зависимость средней длительности времени
установления синхронных колебаний (Ttrans) осцил
ляторов ВандерПоля (1) от интенсивности шума
(D) при нулевой амплитуде внешнего сигнала (䊉) и
при A < Ac, A = 0.022 (䉬), аппроксимированные сте
пенными функциями с показателями степени (–1)
(зеленая и красная линии соответственно).

навливается синхронный режим, а вовторых,
проиллюстрировано, что при отсутствии внешне
го гармонического воздействия, т.е. при A = 0,
средняя длительность переходного процесса зна
чительно больше, чем длительность Ttrans при тех
же D, но с (0 < A < Ac). Также на рисунке показано,
как именно длительность установления синхрон
ных колебаний зависит от величины интенсивно
сти шума D. На плоскости Ttrans(D) видно, что по
лученные зависимости достаточно хорошо ап
проксимируются графиками степенной функции
с показателем степени (–1) (зеленая и красная
линии для A = 0 и A = 0.022 соответственно). Та
ким образом, средняя длительность переходного
процесса находится в обратнопропорциональной
зависимости от интенсивности стохастического
сигнала, действующего на исследуемую систему
осцилляторов (1).
ВЫВОДЫ
Впервые исследовано явление неавтономной
индуцированной шумом синхронизации на при
мере системы двух несвязанных осцилляторов
ВандерПоля, находящихся под внешним гар
моническим воздействием при наличии шума.
Возникновение этого явления возможно как при
одновременном воздействии внешнего сигнала и
шума, так и при отдельном влиянии на систему
только стохастического сигнала. Рассмотрена
длительность установления синхронного режима
при различной интенсивности шума. Показано,
что средняя длительность переходного процесса
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зависит как от величины D (обратно пропорцио
нально), так и от того, какое воздействие оказы
вается на исследуемую систему: гармоническое и
стохастическое одновременно или только стоха
стическое. Можно ожидать, что полученные ре
зультаты обладают высокой степенью общности,
и подобное поведение будет наблюдаться для ши
рокого класса нелинейных систем.
Работа выполнена при РФФИ (проекты
№ 070200044, 090292421КЭ_а) и ФЦП “На
учные и научнопедагогические кадры иннова
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