ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ, 2011, том 75, № 12, с. 1709–1712

УДК 517.9

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СИНХРОНИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ
© 2011 г. Д. И. Данилов, А. А. Короновский
ГОУ ВПО Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
E&mail: alkor@cas.ssu.runnet.ru; alkor@nonlin.sgu.ru
Исследована динамика связанных хаотических осцилляторов вблизи границы фазовой хаотической
синхронизации; найдена универсальная закономерность изменения дисперсии разности фаз основ
ных спектральных компонент, рассчитанной при помощи преобразования Фурье, от длины анали
зируемого временного интервала. Выявленная закономерность описывает поведение систем различ
ных классов при любых значениях управляющего параметра, принадлежащих исследуемой области.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время известно несколько различ
ных типов синхронного поведения взаимодей
ствующих хаотических систем, при этом одним из
вызывающих наибольший интерес является во
прос об их взаимосвязи друг с другом [1, 2]. Разра
ботаны несколько подходов анализа разных типов
хаотической синхронизации с единых позиций,
один из которых – синхронизация спектральных
компонент фурьеспектров. В [3, 4] показано, что
различные типы хаотической синхронизации (фа
зовая синхронизация, синхронизация с запазды
ванием, полная синхронизация) – это частные
проявления синхронизации спектральных компо
нент. В частности, фазовая синхронизация при та
ком подходе означает синхронизацию основных
спектральных компонент фурьеспектров взаимо
действующих систем, что выражается в независи
мости от начальных условий разности фаз основ
ных спектральных компонент, рассчитанных при
помощи преобразования Фурье.
Хаотическая синхронизация, с точки зрения
спектральных компонент, изучена достаточно хо
рошо, однако исследование динамики в области
параметров, предшествующей установлению син
хронного режима, до настоящего времени не про
водилось. Известно, что в хаотических системах в
некотором узком диапазоне параметра связи, не
посредственно прилегающем к области синхрон
ной динамики, наблюдается явление перемежае
мости игольного ушка [5, 6]. В этом случае можно
ожидать, что распределение разности фаз основ
ных спектральных компонент будет отличаться от
δфункции, соответствующей синхронному по
ведению. Представляет интерес вопрос о том, ка
кой вид имеют эти распределения, а также каким
образом они изменяются в зависимости от пара
метра надкритичности. При этом следует учиты

вать, что формально преобразование Фурье рас
считывается по бесконечному интервалу време
ни, однако при численном моделировании, как и
при проведении экспериментальных исследова
ний, мы вынуждены ограничиваться анализом
некоторого конечного отрезка временной реали
зации. Соответственно возникает вопрос о том,
каким образом результат расчетов зависит от вы
бираемой длины временной реализации.
Исследованию этих вопросов и посвящена
данная работа. В первом разделе рассмотрена ди
намика хаотических потоковых систем, находя
щихся как в синхронном, так и в асинхронном ре
жимах. В качестве исследуемой системы выбраны
два однонаправленно связанных осциллятора
Ресслера. Во втором разделе изучена динамика
дискретного отображения (отображение окруж
ности) вблизи седлоузловой бифуркации при на
личии шума, которое можно рассматривать как
модельную систему, описывающую процессы при
установлении синхронного режима [7]. Также
проведено сопоставление полученных результа
тов с результатами раздела 1.
1. СИНХРОНИЗАЦИЯ СПЕКТРАЛЬНЫХ
КОМПОНЕНТ В ДВУХ ОДНОНАПРАВЛЕННО
СВЯЗАННЫХ СИСТЕМАХ РЕССЛЕРА
Начнем рассмотрение с системы, состоящей
из двух однонаправленно связанных осциллято
ров Ресслера:
x d = −ωd yd − z d ,
(1)
yd = ωd xd + ayd ,
zd = p + z d ( xd − c) ,
x r = −ωr y r − z r + æ ( x d − x r ) ,
(2)
y r = ωr x r + ay r ,
zr = p + z r ( x r − c ) .
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Рис. 1. Распределения разности фаз основных спек
тральных компонент систем Ресслера при æ = 0.043,
введенных как угол поворота на фазовой плоскости
(1), а также рассчитанных при помощи преобразова
ния Фурье для разных значений анализируемого ин
тервала времени: T = 100 (2), T = 600 (3), T = 1600 (4).

В уравнениях (1), (2) индекс d соответствует веду
щей системе, а индекс r – ведомой. Параметры
систем выбраны следующим образом: a = 0.15, p =
= 0.2, c = 10.0. Параметры ωd = 0.93 и ωr = 0.95 за
дают собственную частоту ведущей и ведомой си
стем соответственно, а æ – параметр, отвечаю
щий за связь между системами. Основной спек
тральной компоненте ведущей системы в этом
случае соответствует значение частоты fd = 0.148,
основная частота ведомой системы в автономном
режиме fr = 0.151. Распределения значений разно
сти фаз ведущей и ведомой систем на частоте fd,
рассчитанных при помощи преобразования Фу
рье, описываются соотношением Гаусса. На рис. 1
приведены распределения, полученные по вре
менным интервалам разной длины T для значе
ния параметра связи æ = 0.043. Для выбранных
параметров системы режим фазовой синхрониза
ции наблюдается при превышении критического
значения параметра силы связи æ PS ≈ 0.041, таким
образом, значение æ = 0.043 соответствует син
хронному режиму. Видно, что с увеличением дли
ны временных интервалов T, на которых осу
ществляется преобразование Фурье, дисперсия
этих распределений уменьшается и стремится к
нулю при стремлении T к бесконечности. Также
на рис. 1 показано точками распределение разно
сти фаз, введенных как угол поворота на фазовой
плоскости [2]. Такой способ введения фазы спра
ведлив, так как при данных параметрах системы
обладают фазовокогерентным аттрактором.
При æ < æ PS распределения имеют аналогич
ную форму, их дисперсия также уменьшается с
увеличением интервала, по которому рассчиты
вается преобразование Фурье. Оценим, как имен
но зависит дисперсия от длины анализируемого
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Рис. 2. Зависимости нормированной величины дис
персии распределений разности фаз систем Ресслера
от нормированной длины временного интервала при
æ = 0.04 (точки) и при æ = 0.043 (квадраты).

интервала, а также как соотносятся друг с другом
такие зависимости для различных значений пара
метра связи æ, находящихся в диапазоне значе
ний, соответствующих режиму перемежаемости
игольного ушка.
Аналитическое решение такой задачи для си
стемы связанных осцилляторов Ресслера невоз
можно. В то же время известно, что в ряде случаев
хаотическая динамика может быть рассмотрена
как случайные возмущения регулярного поведе
ния [8, 9]. В [5, 6] показано, что перемежаемость
игольного ушка и перемежаемость типа I с шу
мом – это один и тот же тип поведения. Для по
добного описания можно ввести следующую пе
ренормировку переменных, аналогичную вводи
мой в [7]:
Δϕ
(3)
q=
, τ = t ⑀,
⑀
где Δϕ – разность фаз взаимодействующих ос
цилляторов, t – время, ⑀ = æ − æ C – параметр над
критичности, æC = 0.0345 – точка седлоузловой
бифуркации рассматриваемой системы. Она со
ответствует точке установления режима фазовой
синхронизации в случае, если можно было бы
“выключить” собственный шум, присущий хао
тической динамике систем Ресслера [7].
Можно ожидать, что после введенной пере
нормировки (3) зависимости дисперсии σ2 от
длины нормированного анализируемого времен
ного интервала T⑀ = T ⑀ для различных значений
параметра æ будут близки. Для удобства отнорми
руем дисперсию σ2 на σ 20, где σ 20 – величина дис
персии распределения разности фаз, введенных
как угол поворота на фазовой плоскости. На рис. 2
приведены полученные зависимости; видно, что
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Рис. 4. Зависимости нормированной величины дис
персии распределений величины xn отображения
окружности от интервала дискретного времени TN
при значении управляющего параметра ε = 0.05 (точ
ки) и ε = 0.1 (квадраты).

Рис. 3. Распределения усредненной величины xn
отображения окружности при значении управляющего
параметра ε = 0.1 для K = 1 (1), K = 100 (2), K = 500 (3),
K = 2000 (4).

полученные кривые, как и ожидалось, практиче
ски совпадают. Таким образом, получена некая
универсальная кривая, описывающая уменьше
ние дисперсии разности фаз от длины временно
го интервала при различных значениях параметра
связи.
2. ПЕРЕМЕЖАЕМОСТЬ ТИПА I С ШУМОМ
В ОТОБРАЖЕНИИ ОКРУЖНОСТИ
Как отмечено выше, в [5, 6] показано, что пе
ремежаемость игольного ушка и перемежаемость
типа I с шумом – это один и тот же тип поведения,
поэтому для подтверждения общности получен
ных результатов рассмотрим динамику отображе
ния окружности с шумом:
x n+1 = x n + 2Ω (1 − cos x n ) − ε + ξ n, mod 2π, (4)
где ε – управляющий параметр, Ω = 0.1, ξn –
δкоррелированный гауссов белый шум. Аналог
разности фаз систем Ресслера (1)–(2) – перемен
ная xn, а аналог преобразования Фурье в этом слу
чае – усреднение по некоторому интервалу дис
кретного времени K:
K

∑

(5)
x = 1
xi .
K i =1
Неусредненное значение xn соответствует разно
сти фаз систем Ресслера, введенных как угол по
ворота на фазовой плоскости.
На рис. 3 представлены распределения вели
чины xn отображения окружности при ε = 0.1 для
разной длины K интервала дискретного времени,
по которому проводится усреднение, – аналоги
распределений, приведенных на рис. 1 для систем
Ресслера. Видно, что они также имеют вид рас
пределений Гаусса, их дисперсия также уменьша
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ется с увеличением интервала дискретного време
ни. По аналогии с [7] введем перенормировку

xn
−3 2
(5)
, τ = t ε, D*=D ε ,
ε
где t – время, D – интенсивность шума (в данном
случае параметр надкритичности равен ε, так как
точка седлоузловой бифуркации находится в ну
ле [7]). Рассчитав зависимости дисперсии σ2,
нормированной на σ 20, где σ 20 – значение диспер
сии распределения, посчитанного для K = 1, от
нормированного интервала дискретного времени
TN = K ε , получим, что для различных значений
ε они совпадают и имеют такой же вид, как и для
систем Ресслера (рис. 4).
Важным представляется сопоставление полу
ченных результатов для отображения окружности
с шумом с результатами первого раздела для си
стем Ресслера. Однако это осложняется тем, что
системы, с которыми мы имеем дело, принадле
жат к разным классам: осцилляторы Ресслера
принадлежат к классу систем с потоковым време
нем, тогда как отображение окружности является
системой с дискретным временем. В то же время
известно, что потоковые системы можно приве
сти к отображениям при помощи сечения Пуан
каре и соответственно свойства потоковых си
стем связаны со свойствами отображений [10].
При осуществлении перехода от потоковой си
стемы к отображению с помощью процедуры се
чения Пуанкаре интервал времени между пересе
чением фазовой траекторией секущей поверхно
сти в среднем обратно пропорционален основной
частоте фурьеспектра, что соответствует одной
единице времени в динамике отображения. При
этом также следует учитывать, что параметры
z=
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Рис. 5. Зависимость нормированной величины дис
персии от нормированной длины временного интер
вала. Линия с точками соответствует отображению
окружности при значении управляющего параметра
ε = 0.1, треугольники – системам Ресслера при значе
нии параметра связи æ = 0.043.

надкритичности в потоковой системе и отобра
жении имеют разные характерные масштабы. Для
корректного сопоставления результатов следует
провести еще одну перенормировку времени:
(6)
s = α i τ,
где i = 1.2, α1 = 0.4, α2 = 1.0, индекс 1 соответству
ет системам Ресслера, индекс 2 – отображению
окружности. Коэффициенты αi были найдены
эмпирически. На рис. 5 представлены получен
ные зависимости после перенормировки (6).
Видно, что они ложатся на определенную кри
вую, универсальную как для систем Ресслера, так
и для отображения окружности при любом значе
нии управляющего параметра, принадлежащем
изучаемой области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрено явление синхронизации спек
тральных компонент для хаотических систем, на
ходящихся в режимах перемежаемости игольного
ушка и фазовой синхронизации. Для выбранной
модельной системы однонаправленно связанных
хаотических осцилляторов Ресслера получены
распределения разности фаз, рассчитанных при
помощи преобразования Фурье, а также введен

ных как угол поворота на фазовой плоскости. Об
наружена универсальная зависимость дисперсии
таких распределений от длины анализируемого
интервала времени T, описывающая динамику
системы при любом значении параметра связи æ,
принадлежащем исследуемой области. Можно
ожидать, что зависимость такого типа будет опи
сывать динамику широкого класса хаотических
систем, находящихся вблизи границы фазовой
синхронизации. Корректность полученных ре
зультатов подтверждается аналогичными резуль
татами для отображения окружности с шумом,
которые совпадают с аналитическими оценками.
Полученные результаты можно также рассматри
вать как дополнительное подтверждение един
ства перемежаемости игольного ушка и переме
жаемости типа I с шумом.
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