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Схемотехническое моделирование генератора гиперболического ха-
оса с катастрофой голубого неба в среде Multisim
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Бифуркация катастрофы голубого неба состоит в том, что в фазовом пространстве
системы при изменении параметра сближаются и сливаются устойчивый и неустойчивый
предельный цикл, после чего спиралевидная траектория, имеющая сгущение в области ис-
чезнувшей пары циклов, раз за разом возвращается в эту область после ухода в удаленные
области фазового пространства. В работе [1] показана возможность реализации целого се-
мейства таких бифуркация, различающихся индексомm, характеризующим число обходов
вдоль витков спирали для точки-образа при возврате, если принять, что точка-прообраз
совершает один обход. В случае m ≥ 2 такая бифуркация может сопровождаться рож-
дением гиперболического аттрактора типа Смейла-Вильямса. В работе [2] представлена
обобщенная модель с универсальным индексом m, в которой возможна такого рода би-
фуркация. При m = 1 в результате данной бифуркации рождается двухчастотный тор [3],
при m ≥ 2 рождается гиперболический хаотический аттрактор [4]. Гиперболический хаос
обладает свойством грубости к вариации начальных условий и параметров, что делает та-
кой тип динамического поведения привлекательным для систем скрытой коммуникации
на основе хаотической синхронизации [5-6].
В рамках настоящей работы предложено схемотехническое решение обобщенной моде-

ли. В среде Simulink разработана принципиальная схема обобщенного генератора, прове-
дено ее исследование, построены фазовые портреты, временные реализации, спектры Фу-
рье. Следующим шагом была разработка схемы устройства генератора в среде Multisim.
Проведено исследование динамики системы, построены фазовые портреты, временные ре-
ализации, спектры Фурье. В дальнейшем планируется экспериментальная реализация ге-
нератора.
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Явления конструктивной и деструктивной интерференции спиновых волн (СВ) в маг-
нонных сетях могут быть использованы для построения логических устройств [1]. При
этом управление фазами волн осуществляется за счет изменения магнитного поля в узлах
или на отдельных участках магнонной сети при размещения вблизи поверхности мик-
роволноводов микропроводников с током [2], магнитных микрочастиц [3] или переклю-
чаемых электрическим полем мультиферроидных наноструктур [4]. Причем в последнем
случае считалось, что изменение внутреннего поля на локальном участке магнонной сети
вызвано сменой магнитного состояния мультиферроидной наноструктуры при подаче на
пьезоэлектрик напряжения Vc. В данной работе рассматривается подход к управлению
характером интерференции СВ в магнонных сетях под влиянием локальных деформаций
микроволновода СВ, генерируемых под влиянием Vc пьезоэлектрическими структурами,
размещенными на различных участках поверхности микроволновода - см. рисунок 1(а).
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Рис. 1: (а) Схема рассматриваемой структуры. (б,в) Результат численного моделирования
интерференции встречных спиновых волн

Анализировалось влияние деформаций, создаваемых в пленке ЖИГ пьезоэлектри-
ческими пластинами, на результат интерференции поверхностных магнитостатических
волн (ПМСВ) на выходной антенне (Pout), см. рис.1(а). Рассматривалась структура,


