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В литературе описаны примеры динамических систем, переменные и па-

раметры в которых представлены многокомпонентными числами: двухкомпо-
нентными комплексными, двойными и двойственными [1]; 4-х-компонентными 
кватернионами [2]; 8-ми-компонентными октавами [3]; матрицами [4] и др. Еще 
одним распространенным и физически обоснованным подходом обобщения 
динамических моделей на более многомерное пространство является построе-
ние связанных систем, сетей. Обычно это совокупности одинаковых элементов 
со связью, обладающие определенной симметрией. Для дискретных моделей в 
подавляющем числе работ рассматривают линейную инерционную и квадра-
тичную диссипативную связи. В работе [5] обнаружена топологическая эквива-
лентность системы двух логистических отображений со связью в виде квадрата 
разности переменных комплексифицированному логистическому отображе-
нию. В настоящей работе мы покажем, что логистическое отображение, опре-
деленное для многокомпонентных чисел, например, кватернионов 
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1 xi+xi+xi+x=z,z+c=z n+n ,    (1) 
может быть сведено линейной заменой переменной к сети связанных логи-

стических отображений 
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где S – среднее по ансамблю значение переменной (среднее поле), а D – 
среднеквадратичное от него отклонение. Данный тип связи является более уни-
версальным и обладает более четким физическим смыслом по сравнению с 
предложенным [5]. Наш подход может быть обобщен на произвольное число 
подсистем. Замечено также, что среднее поле может быть ассоциировано в тер-
минах многокомпонентных чисел с вещественной компонентой переменной, а 
дисперсия – с расстоянием до вещественной оси.  

На рис. 1 и 2 показано устройство пространства параметров для систем (1) 
и (2). Совокупность областей периодической динамики представляет собой фи-
гуру вращения множества Мандельброта вокруг оси симметрии. При отклоне-
нии от синхронизма в сети эта фигура постепенно разрушается (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Трехмерное сечение пространства параметров для кватернионного квадратичного 

отображения (1) плоскостью c3 = 0 (a) и для сети квадратичных отображений плоскостью C3 
= C2 (b). 

 
Рис. 2. Сечение пространства параметров модели в виде сети квадратичных отображений (2) 

плоскостью C2 = C3 + 0.2 (a), C2 = C3 + 0.6 (b), C2 = C3 + 0.8 (c). 
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