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ПЕРЕМЕЖАЕМОСТЬ ТИПА I В ПРИСУТСТВИИ ШУМА
И ПЕРЕМЕЖАЕМОСТЬ ИГОЛЬНОГО УШКА
А.А. Короновский, М.К. Куровская, О.И. Москаленко, А.Е. Храмов
В настоящей работе проводится сравнительный анализ характеристик двух типов перемежающегося поведения (перемежаемости типа I в присутствии шума и перемежаемости игольного ушка), которые до настоящего времени считались различными явлениями.
Как показано в работе, эти разновидности перемежающегося поведения являются одним
типом динамики систем, наблюдаемым при различных условиях. Справедливость полученных выводов доказывается посредством рассмотрения различных модельных систем,
таких как квадратичное отображение, осциллятор ван дер Поля и системы Ресслера.
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Введение
Наличие перемежаемости характерно для многих нелинейных систем и наблюдается, в частности, при переходе от периодических колебаний к хаотическим [1],
а также вблизи границы возникновения различных режимов хаотической синхронизации связанных осцилляторов [2–5].
Существует определенная классификация перемежающегося поведения, в частности, выделяют перемежаемость типа I-III [1, 6], on-oﬀ перемежаемость [7], перемежаемость игольного ушка [8]. Несмотря на некоторое сходство (наличие во
временном ряду двух различных режимов, чередующихся друг с другом), каждый
тип перемежаемости обладает своими собственными особенностями и характеристиками (прежде всего, это зависимость средней длительности ламинарных фаз от
управляющего параметра и распределение длительностей ламинарных фаз). Причины, приводящие к возникновению перемежающегося поведения каждого типа, также
различны.
В настоящей работе сравниваются характеристики перемежаемости типа I при
наличии в системе шума и перемежаемости игольного ушка, наблюдаемой вблизи
границы режима фазовой синхронизации. Впервые показывается, что эти два вида перемежающегося поведения, считавшиеся до настоящего момента различными
явлениями, на самом деле представляют собой один тип динамики систем.
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1.

Связь между перемежаемостью типа I в присутствии шума
и перемежаемостью игольного ушка

Для начала рассмотрим кратко перемежаемость игольного ушка и перемежаемость типа I в присутствии шума, следуя общепринятой в научной литературе концепции. Аргументы в пользу эквивалентности указанных типов перемежающегося
поведения будут приведены ниже.
1.1. Перемежаемость типа I в присутствии шума. Известно, что перемежаемость типа I наблюдается ниже точки седло-узловой бифуркации, которая как
раз совпадает с порогом установления/разрушения синхронного режима в периодическом осцилляторе под внешним гармоническим воздействием [9]. При этом средняя длительность ламинарных фаз T обратно пропорциональна квадратному корню
из параметра надкритичности (εc − ε), то есть
T ∼ (εc − ε)−1/2 ,

(1)

где ε – управляющий параметр, а εc – его бифуркационное значение, соответствующее точке седло-узловой бифуркации [9]. Влияние шума интенсивности D на систему приводит к изменению характеристик перемежаемости [10–12], при этом перемежающееся поведение будет наблюдаться как ниже, так и выше точки седло-узловой
бифуркации εc . В закритической области значений управляющего параметра (выше
бифуркационной точки, ε > εc ) средняя длительность T ламинарных фаз определяется выражением
4(ε − εc )3/2
1
,
(2)
exp
T = √
3D
k ε − εc
в то время как распределение p(τ) длительностей ламинарных фаз τ подчиняется
экспоненциальному закону
p(τ) = T −1 exp (−τ/T ) .

(3)

1.2. Перемежаемость игольного ушка. В научной литературе описано существование двух типов перемежающегося поведения для хаотических систем, наблюдающихся при разрушении режима фазовой синхронизации в случае, когда собственные частоты осциллятора и внешнего сигнала отличаются мало [8, 13, 14], и,
соответственно, выделяют два значения параметра связи σ1 < σ2 , являющиеся характерными точками, разграничивающими различные типы динамики. Ниже границы режима фазовой синхронизации зависимость разности фаз Δ от времени t
содержит участки синхронной динамики (ламинарные фазы), постоянно прерывающиеся внезапными фазовыми проскоками (турбулентные фазы), в течение которых значение |Δ(t)| изменяется на 2π. Проанализировав статистику ламинарных
фаз, можно заключить, что ниже величины связи σ1 (то есть достаточно далеко от
границы σ2 установления/разрушения режима хаотической фазовой синхронизации)
наблюдается перемежаемость типа I, для средней длительности ламинарных фаз которой имеет место степенной закон T ∼ (σ1 − σ)−1/2 , в то время как выше критической точки σ2 обнаруживается режим фазовой синхронизации. Для величины связи
σ ∈ (σ1 ; σ2 ) наблюдается сверхдлинное ламинарное поведение (так называемая «перемежаемость игольного ушка») с характеристиками, существенно отличающимися
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от хорошо известных характеристик перемежаемости типа I. В предыдущих исследованиях (например, работы [8, 14]) показано, что для перемежаемости игольного
ушка зависимость средней длительности T ламинарных фаз от параметра надкритичности (σ2 − σ) выражается законом

или

T ∼ exp(k|σ2 − σ|−1/2 )

(4)

− ln(1/T ) = c0 − c1 |σ2 − σ|−1/2 ,

(5)

(c0 , c1 и k – константы), приведенным впервые в [15] для переходного процесса,
предшествующего точке бифуркации слияния пары неустойчивых орбит.
Таким образом, на плоскости управляющих параметров существует область,
примыкающая снизу к границе фазовой синхронизации, где система демонстрирует
перемежающееся поведение, характеристики которого соответствуют перемежаемости игольного ушка. Ниже этой области (уже достаточно далеко от границы установления режима фазовой синхронизации) в системе реализуется перемежаемость
I типа.
Теоретическое объяснение явления перемежаемости игольного ушка основано
на граничном кризисе синхронных аттракторов, вызванном бифуркацией слияния
неустойчивых орбит, одни из которых являются седловыми, а другие – неустойчивы
по всем направлениям [8, 13]. Данный тип перемежающегося поведения наблюдался
как при численном моделировании [8, 14], так и в эксперименте [16] для различных
нелинейных систем, включая осцилляторы Ресслера.
1.3. Эквивалентность рассматриваемых типов поведения системы. Как
показано далее, несмотря на то, что перемежаемость типа I в присутствии шума и
перемежаемость игольного ушка изначально кажутся различными явлениями, они,
на самом деле, являются одним и тем же типом динамики системы, наблюдаемым
при различных условиях. Хорошо известно, что для слабонелинейного изохронного осциллятора, находящегося под периодическим внешним воздействием (в случае
малой частотной расстройки), можно использовать метод комплексных амплитуд для
нахождения решения, описывающего поведение осциллятора, в виде
u(t) = Re a(t)eiωt .

(6)

Для комплексной амплитуды a(t) получают усредненное (укороченное) уравнение
ȧ = −iνa + a − |a|2 a − iκ,

(7)

где ν – расстройка частот, а κ – перенормированная амплитуда внешнего сигнала.
При малых ν и больших κ устойчивое решение
a(t) = Aeiφ = const

(8)

соответствует синхронному режиму, при этом разрушению синхронной динамики
соответствует локальная седло-узловая бифуркация, связанная с глобальной бифуркацией рождения предельного цикла [17]. Ниже границы режима синхронизации
динамика разности фаз
(9)
Δ(t) = (t) − ωe t
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((t) – фаза ведущего осциллятора, ωe – частота внешнего гармонического сигнала)
представляет собой интервалы синхронного поведения (ламинарные фазы), прерывающиеся фазовыми проскоками (турбулентные фазы). Средняя длительность T ламинарных фаз зависит от параметра надкритичности (εc − ε) по степенному закону (1),
что соответствует перемежаемости типа I [9] (см. разд. 1.1).
В то же время поведение периодических и хаотических систем вблизи границы установления синхронного режима во многих случаях очень схоже. Так, было
обнаружено, что в связанных хаотических системах Ресслера и в неавтономном генераторе ван дер Поля реализуются одни и те же сценарии разрушения синхронного
режима [18]. Более того, при определенных условиях динамика хаотических систем
может рассматриваться как случайные возмущения [11, 19, 20], включая поведение
систем вблизи границы синхронного режима. В частности, для двух связанных систем Ресслера поведение одной из условных ляпуновских экспонент в окрестности
границы режима фазовой синхронизации подчиняется тем же законам, что и в случае неавтономного генератора ван дер Поля под воздействием шума [21]. Следовательно, можно ожидать, что характеристики перемежаемости типа игольного ушка,
которая имеет место вблизи границы режима фазовой синхронизации в связанных
хаотических осцилляторах, будут наблюдаться и в случае классической синхронизации периодических колебаний, если добавить некоторое случайное воздействие на
периодический осциллятор.
В качестве дополнительных аргументов в пользу справедливости данного предположения можно упомянуть, что обнаружение режима перемежаемости игольного
ушка в хаотических осцилляторах основывается, главным образом, на следующих
фактах.
• Зависимость средней длительности T ламинарных фаз от управляющего параметра может быть аппроксимирована выражением (5) [8, 13, 14, 16]. Как показано далее (раздел 4), аналогичную характеристику перемежаемости типа I с шумом
можно аппроксимировать тем же самым законом, несмотря на то, что средняя длительность ламинарных фаз подчиняется также закону (2).
• Когда начинается турбулентная фаза, движение по фазовой траектории близко к периодическому [13]. Данный аспект интерпретируется как доказательство бифуркации слияния пары неустойчивых орбит, когда неустойчивая периодическая орбита на аттракторе и неустойчивая орбита того же периода на границе бассейна
аттрактора сливаются и исчезают. Тем не менее тот же тип движения по фазовой
траектории наблюдается в начале турбулентной фазы, если речь идет о перемежаемости типа I, связанной с седло-узловой бифуркацией, равно как и в случае перемежаемости типа I с шумом.
Таким образом, если данные разновидности перемежаемости обусловлены одними и теми же механизмами и, фактически, являются одним типом динамики
систем, то средняя длительность ламинарных фаз должна удовлетворять уравнениям (2) и (5) одновременно, независимо от того, классифицируется ли поведение
системы как перемежаемость игольного ушка, или как перемежаемость типа I с шумом. Распределение длительностей ламинарных фаз должно удовлетворять при этом
экспоненциальному закону (3).
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2.

Результаты численного моделирования

Для того чтобы подтвердить предположение об эквивалентности типов перемежающегося поведения, являющихся предметом исследования, рассмотрим системы, в которых можно наблюдать перемежаемость игольного ушка (связанные осцилляторы Ресслера) и перемежаемость типа I с шумом (квадратичное отображение и
неавтономный генератор ван дер Поля).
2.1. Две связанные системы Ресслера. Перемежающееся поведение в двух
связанных хаотических осцилляторах в окрестности границы фазовой синхронизации (при малой частотной расстройке взаимодействующих подсистем) традиционно
классифицируется как перемежаемость игольного ушка [8, 13, 14], при этом теоретическое объяснение механизмов, обусловливающих данный тип перемежаемости,
дается в терминах синхронизации/десинхронизации неустойчивых периодических
орбит, встроенных в хаотические аттракторы взаимодействующих систем. Важно
отметить, что поведение двух связанных систем Ресслера вблизи порога установления режима фазовой синхронизации было рассмотрено с точки зрения перемежаемости типа I с шумом (впервые это было сделано в работе [11]), хотя ранее та же
система (при тех же значениях управляющих параметров) исследовалась с позиций
перемежаемости игольного ушка в [14]. Согласно различным работам, получается,
что средняя длительность ламинарных фаз удовлетворяет как уравнению (2) (работа [11]), так и выражению (5) (статья [14]). Позднее, в работе [22] было показано,
что распределение длительностей ламинарных фаз для связанных систем Ресслера удовлетворяет экспоненциальному закону (3). Чтобы получить полную картину,
мы проводим рассмотрение двух связанных систем Ресслера вблизи порога фазовой синхронизации при ином типе связи между системами и другом наборе значений управляющих параметров и показываем, что наблюдаемое перемежающееся
поведение можно классифицировать и как перемежаемость игольного ушка, и как
перемежаемость типа I с шумом.
Исследуемая система описывается следующими дифференциальными уравнениями:
ẋd = −ωd yd − zd ,
ẏd = ωd xd + ayd ,
żd = p + zd (xd − c),
(10)
ẋr = −ωr yr − zr + σ(xd − xr ),
ẏr = ωr xr + ayr ,
żr = p + zr (xr − c),
где (x, y, z) – декартовы координаты ведущего (индекс d) и ведомого (индекс r)
осцилляторов; σ – параметр, отвечающий за величину связи. Значения других управляющих параметров были выбраны по аналогии с предыдущими исследованиями
[23, 24]: a = 0.15, p = 0.2, c = 10.0. Параметр ωr , задающий собственную частоту ведомой системы, был фиксирован (ωr =0.95), а значение аналогичного параметра ведущей системы ωd равнялось 0.93. При указанных значениях управляющих
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параметров хаотические аттракторы обеих подсистем в отсутствие связи являются
фазово-когерентными, благодаря чему мгновенная фаза хаотического сигнала может
быть введена традиционным способом, как угол поворота d,r = arctan(yd,r /xd,r ) на
плоскости проекции (x, y) каждой системы.
На рис. 1 один и тот же результат численного моделирования двух связанных систем Ресслера (10) проиллюстрирован различными способами для того, чтобы сравнить полученные данные с аналитическими аппроксимациями для перемежаемости игольного ушка (рис. 1, а) и перемежаемости типа I с шумом (рис. 1, б).
На рис. 1, a зависимость средней длительности ламинарных фаз T от параметра надкритичности (σ2 − σ), где σ2 = 0.042 соответствует границе фазовой синхронизации,
показана во всем диапазоне значений параметра связи, чтобы продемонстрировать
отклонение численных данных от закона (5) вдали от границы фазовой синхронизации. Закономерность (5) является справедливой в диапазоне значений параметра
связи σ1 < σ < σ2 , где σ1 = 0.031, что позволяет говорить о наличии в этой области
в системе режима перемежаемости игольного ушка.
Параметр связи σ играет роль управляющего параметра. Заметим, однако, что
критические точки σ2 и σc , использованные в аналитических зависимостях (5) и (2)
для перемежаемости игольного ушка и перемежаемости типа I при наличии шума,
соответственно, не совпадают друг с другом, и значения их различны. Критическая
точка σ2 ≈ 0.042 связана с порогом установления режима фазовой синхронизации
двух связанных систем Ресслера. Точка σc ≈ 0.0345, фигурирующая в (2) как εс , соответствует точке седло-узловой бифуркации, если хаотическая динамика рассматривается как аналог шума, который можно было бы «выключить». Значение этой
точки определялось по зависимости нулевого условного показателя Ляпунова от параметра связи (см. работу [21]).
Нетрудно видеть, что перемежающееся поведение двух связанных систем Ресслера можно трактовать и как перемежаемость игольного ушка, и как перемежаемость типа I в присутствии шума, при этом в обоих случаях наблюдается отличное соответствие численных данных и теоретических зависимостей. Это позволяет
утверждать, что оба эти явления представляют один тип динамики системы. Тем не

Рис. 1. Зависимость средней длительности ламинарных фаз от параметра надкритичности для двух
однонаправленно связанных осцилляторов Ресслера (10). Точки – численно полученные результаты. Сплошные линии – теоретические зависимости (5) и (2). а – перемежаемость игольного ушка
(σ2 = 0.042), стрелкой отмечена граница возникновения режима перемежаемости игольного ушка
σ1 = 0.031. б – перемежаемость типа I с шумом (σc = 0.0345), ось ординат показана в логарифмическом масштабе
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менее, для того чтобы быть полностью уверенными в справедливости этого вывода,
необходимо рассмотреть другой пример: систему, демонстрирующую перемежающееся поведение, которое традиционно классифицируется как перемежаемость типа I
с шумом.
2.2. Неавтономный осциллятор ван дер Поля в присутствии шума.
В качестве второго примера рассмотрим неавтономный генератор ван дер Поля, на
который оказывается некоторое случайное воздействие. Уравнение, описывающее
динамику такой системы, имеет вид
ẍ − (λ − x2 )ẋ + x = A sin(ωe t) + Dξ(t).

(11)

Здесь A – амплитуда внешнего гармонического сигнала с частотой ωe , Dξ(t) – случайное слагаемое. Значения управляющих параметров были выбраны следующими:
λ = 0.1, ωe = 0.98. При таком наборе параметров и нулевом уровне шума (D = 0)
динамика неавтономного генератора ван дер Поля становится синхронной, когда
A = Ac = 0.0238, что соответствует седло-узловой бифуркации на плоскости комплексных амплитуд. Плотность вероятности случайной величины ξ(t) есть функция
ξ2
1
exp − 2
p(ξ) = √
2σ
2πσ


,

(12)

где σ2 = 2. Для интегрирования (11) использовался одношаговый метод Эйлера с шагом по времени h = 5 × 10−4 , значение интенсивности шума было фиксированным,
D = 1.
С одной стороны, как это уже обсуждалось выше, перемежающееся поведение в этом случае классифицируется как перемежаемость типа I с шумом. Соответствующая зависимость средней длительности ламинарных фаз от параметра надкритичности (A − Ac ) показана на рис. 2, б. Когда амплитуда A внешнего сигнала
превышает критическое значение Ac , должен наблюдаться экспоненциальный закон
T ∼ exp(α(A − Ac )3/2 ). Чтобы более наглядно изобразить наличие этой зависимости, абсцисса на рис. 2, б отложена в масштабе (A − Ac )3/2 , а ось ординат T показана в логарифмической шкале. Вновь можно видеть хорошее соответствие между
численно полученными данными и теоретической зависимостью (2). Распределение

Рис. 2. Зависимость средней длительности ламинарных фаз от параметра надкритичности для неавтономного осциллятора ван дер Поля со случайным слагаемым (11). Точки – численно полученные
результаты, сплошные линии – теоретические зависимости (5) и (2). а – перемежаемость игольного
ушка (A2 = 0.029). б – перемежаемость типа I с шумом (Ac = 0.0238)
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длительностей ламинарных фаз p(t), полученное при A > Ac также удовлетворяет
теоретическому выражению (3), см. рис. 7 в работе [12].
С другой стороны, если подобрать соответствующее значение A2 для неавтономного генератора ван дер Поля (11), то можно обнаружить, что перемежающееся
поведение в этой системе может также рассматриваться как перемежаемость игольного ушка. Действительно, на рис. 2, а нетрудно видеть очень хорошее соответствие
между полученной в численном счете для различных значений параметра связи средней длительностью ламинарных фаз T и теоретическим законом (5), соответствующим перемежаемости игольного ушка. Заметим также, что зависимость T (A2 − A)
в осях ((A2 − A)−1/2 , ln(1/T )) ведет себя таким же образом, как и соответствующая функция T (σ2 − σ) в осях ((σ2 − σ)−1/2 , ln(1/T )) для двух связанных систем
Ресслера (10).
2.3. Квадратичное отображение со случайным воздействием. Следующим примером является система с дискретным временем, квадратичное отображение
xn+1 = x2n + λ − ε + Dξn ,

mod 1,

(13)

где операция «mod 1» используется для того, чтобы обеспечить возврат системы в
окрестность точки x = 0; λ = 0.25, а плотность вероятности случайной величины ξ
распределена равномерно в интервале ξ ∈ [−1, 1]. Если интенсивность шума D равна
нулю, то седло-узловая бифуркация в системе наблюдается при ε = 0. Перемежающееся поведение типа I имеет место при ε < 0, в то время как для положительных ε
наблюдается устойчивая неподвижная точка. Если добавить случайное воздействие
(D > 0) в (13), то можно ожидать, что перемежающееся поведение будет также наблюдаться в области положительных значений управляющего параметра ε, при этом
средняя длительность ламинарных фаз в зависимости от параметра надкритичности
подчиняется закону (2).
Несмотря на то, что в этом случае мы имеем дело с перемежаемостью типа I в присутствии шума, точки, полученные численно и соответствующие средней
длительности ламинарных фаз при различных значениях управляющего параметра,
хорошо аппроксимируются как выражением (5), так и зависимостью (2) (см. рис. 3),
что доказывает справедливость нашего утверждения об эквивалентности рассматриваемых типов перемежающегося поведения.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что построенные характеристики
одни и те же, как в случае, когда перемежающееся поведение традиционно классифицируется как перемежаемость игольного ушка, так и в ситуации, когда мы имеем
дело с системой, демонстрирующей перемежаемость типа I с шумом.
Два следующих подраздела посвящены рассмотрению перемежающегося поведения в другой системе и анализу того, как соотносятся между собой зависимости для перемежаемости типа I с шумом и перемежаемости игольного ушка, чтобы
предоставить дополнительные аргументы в пользу сделанного предположения относительно эквивалентности этих двух типов перемежающегося поведения.

31

Рис. 3. Зависимость средней длительности ламинарных фаз от параметра надкритичности для квадратичного отображения (13). Точки – численно полученные результаты, сплошные линии – теоретические
зависимости (5) и (2). а – перемежаемость игольного ушка (ε2 = 10−9 ). б – перемежаемость типа I
в присутствии шума (εc = 0)

3.

Осциллятор ван дер Поля, управляемый хаотическим сигналом

В данном разделе рассмотрим осциллятор ван дер Поля, находящийся под
внешним хаотическим сигналом со стороны системы Ресслера
ẋd = α(−ωy − z),
ẏd = α(ωx + ay),
żd = α(p + z(x − c)),

(14)

ü − (λ − u2 )u̇ + u = ε(Dy − u̇),
где a = 0.15, p = 0.2, c = 10, λ = 0.1, ω = 0.9689 – управляющие параметры. Вспомогательные параметры α = 0.99 и D = 0.0664 изменяют характеристики (амплитуду и основную частоту) хаотического сигнала, оказывающего воздействие на осциллятор ван дер Поля.
С формальной точки зрения поведение системы (14) нельзя классифицировать
ни как перемежаемость игольного ушка, ни как перемежаемость типа I
с шумом. Действительно, поскольку ведомый осциллятор является периодическим,
в его аттрактор не могут быть встроены неустойчивые периодические орбиты, которые могли бы синхронизоваться, следовательно, динамику системы нельзя трактовать как перемежаемость игольного ушка. Кроме того, благодаря наличию хаотических возмущений, говорить о чистой седло-узловой бифуркации в такой системе
также нельзя, следовательно, нельзя вести речь и о перемежаемости типа I. Тем не
менее, интуитивно понятно, что данный пример тесно связан со всеми случаями,
рассмотренными выше, и можно ожидать, что в этой системе должны наблюдаться
те же типы перемежающегося поведения. Принимая во внимание схожесть хаотических и случайных возмущений, о которой упоминалось выше, можно объяснить
поведение генератора ван дер Поля, управляемого внешним хаотическим сигналом,
в окрестности границы синхронного режима с позиций перемежаемости типа I в
присутствии шума.
Рис. 4 иллюстрирует справедливость данного утверждения. В самом деле, численно полученные данные удовлетворяют как выражению (5) (рис. 4, а), так и зависимости (2) (рис. 4, б), что позволяет утверждать, что мы имеем здесь дело с тем
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Рис. 4. Зависимость средней длительности ламинарных фаз от параметра надкритичности для генератора ван дер Поля под внешним хаотическим сигналом системы Ресслера (14). Точки – численно
полученные результаты, сплошные линии – теоретические зависимости (5) и (2). а – перемежаемость
игольного ушка (ε2 = 0.023). б – перемежаемость типа I с шумом (εc = 0.0185)

же самым типом динамики, что и в случаях неавтономного осциллятора ван дер
Поля (11), квадратичного отображения (13) и двух связанных систем Ресслера (10),
рассмотренных выше.
4.

Соотношение зависимостей средней длительности ламинарных фаз
от параметра надкритичности для перемежаемости игольного ушка
и перемежаемости типа I в присутствии шума

Поскольку один и тот же набор данных может быть аппроксимирован двумя
различными кривыми (5) и (2), очевидно, что одна из них может быть аппроксимирована другой. Иными словами, экспоненциальный закон (2), полученный для средней
длительности ламинарных фаз перемежаемости типа I с шумом, может быть также
аппроксимирован зависимостью (5), соответствующей перемежаемости игольного
ушка. Такая аппроксимация представлена на рис. 5. Очевидно, что, выбрав подходящее значение для критической величины x2 , можно аппроксимировать экспоненциальный закон (2) зависимостью, используемой для перемежаемости игольного ушка.
Более того, в осях (|x2 − x|−1/2 , ln(1/f1 )) функция f1 ведет себя таким же образом,
как и аналогичные зависимости средней длительности ламинарных фаз от параметра надкритичности для квадратичного отображения (13), неавтономного осциллятора
ван дер Поля (11), (14) и двух связанных систем Ресслера (10) (достаточно сравнить
рис. 5 с рис. 1–4).
Рис. 5. Зависимость f1 (x) = C exp(αx3/2 ), моделирующая теоретический экспоненциальный
закон (2) и его аппроксимация кривой f2 (x) =
= c0 − c1 |x − x2 |−1/2 , соответствующей закону (5) для перемежаемости игольного ушка. Значения параметров: C = 23, α = 3.33,
c0 = 22.96, c1 = 50.98, xc = 4.0. Точки соответствуют зависимости f1 (x). Зависимость f2 (x)
изображена сплошной линией.
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Заключение
Таким образом, на основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о
том, что перемежаемость игольного ушка и перемежаемость типа I с шумом, рассматриваемые до настоящего времени как разные типы динамики, на самом деле
являются одним типом поведения. Различие между данными типами перемежаемости заключается только в характере внешнего сигнала, воздействующего на систему.
В случае перемежаемости типа I с шумом на систему оказывается случайное воздействие, в то время как для перемежаемости игольного ушка используется сигнал
хаотической динамической системы, который влияет на динамику ведомого хаотического осциллятора. Вместе с тем, механизмы, отвечающие за поведение системы,
равно как и характеристики динамики системы, одни и те же в обоих случаях.
Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» на 2009–2013 годы и Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты 08-02-00102-а, 09-02-92421-КЭ).
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INTERMITTENCY OF TYPE-I WITH NOISE
AND EYELET INTERMITTENCY
A.A. Koronovskii, M.K. Kurovskaya, O.I. Moskalenko, A.E. Hramov
In this article we compare the characteristics of two types of the intermittent
behavior (type-I intermittency in the presence of noise and eyelet intermittency) supposed
hitherto to be the diﬀerent phenomena. We prove that these eﬀects are the same type
of dynamics observed under diﬀerent conditions. The correctness of our conclusion is
proven by the consideration of diﬀerent sample systems, such as quadratic map, van der
Pol oscillator and Rössler system.
Keywords: Fluctuation phenomena, random processes, noise, synchronization, chaotic
oscillators, dynamical system, intermittency.
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