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Пиковский и Топаж [1] исследовали цепочку локально связанных фазовых 

осцилляторов  
,sin2sinsin1 11 jjjj       (1) 

где j+jj =  1  ‒ сдвиг фаз между двумя соседними осцилляторами (номер ос-
циллятора j, всего в цепочке N  осцилляторов, соответственно, в системе (1) 1N  
уравнений),  ‒ параметр связи, сдвиг собственных частот соседних осциллято-
ров равен 1, амплитуды осцилляторов постоянны. Топаж и Пиковский показали 
[1], что при малых  система (1) демонстрирует квазипериодические движения 
со средней дивергенцией векторного поля, задаваемого уравнениями (1), близ-
кой к нулю (то есть динамика квази-консервативная). При больших  наблюда-
ется полная синхронизация в цепочке ‒ ситуация, типичная в системах с асимп-
тотической динамикой. При промежуточных значениях  возникают симметрич-
ные друг другу хаотические аттракторы и репеллеры.  

Объяснение тому, что в системе (1) могут наблюдаться квази-консерватив-
ная динамика и симметричные асимптотические множества, состоит в том, что в 
фазовом пространстве решетки осцилляторов (1) существует инволюция [1,2]. 
Инволюцией [3] называется преобразование фазовых переменных, которое, при-
мененное дважды, становится тождественным преобразованием фазового про-
странства. Более того, инволюция, примененная последовательно с обращением 
времени, также оставляет фазовое пространство неизменным.  

Преобразование инволюции системы уравнений (1) имеет вид: 
.jNj :R       (2) 

У инволюции (2) есть неподвижное множество точек в фазовом простран-
стве jNj  . Топаж и Пиковский численно исследовали траектории, пере-
секающие это множество. 

Фазовые уравнения типа (1) обычно выводят как частные случаи цепочек 
более сложных моделей диссипативных осцилляторов, например, связанных ос-
цилляторов ван дер Поля, при дополнительном предположении о малости ампли-
туд. Тем не менее, в таких цепочках инволюция типа (2) отсутствует. Мы обна-
ружили, что инволюция, аналогичная найденной Пиковским и Топажем, наблю-
дается в цепочке локально связанных консервативных осцилляторов, описываю-
щей, например, конденсат ультрахолодных атомов в наклонном периодическом 
потенциале [4,5]. 

Цепочка описывается уравнениями Гамильтона с гамильтонианом [4,5] 
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где jI  ‒ интенсивность колебаний (населенность потенциальной ямы) осцилля-
тора с номером j, j  ‒ фаза колебаний осциллятора j. Частоты осцилляторов рас-
пределены линейно: 11 =j+j  . 

Если населенности всех осцилляторов равны друг другу, то они остаются 
постоянными: II j  , а разности фаз jNj =  описываются уравнениями (1) 

с перемасштабированными параметрами связи Iε2 [5,6]. Таким образом, усло-
вие II j   задает инвариантное многообразие (тор) в фазовом пространстве си-
стемы (3), на котором динамика соответствует решетке фазовых осцилляторов 
(1) [6]. Во всем фазовом пространстве системы (3) также есть инволюция [6] 

.,II jNj+jNJ   1:R      (4) 
с неподвижным множеством  .=,I=I jN+jNj+j+jNJ   �111  

Цепочки (3) с 3 и 4 осцилляторами были исследованы численно. Были по-
строены фазовые портреты при различных значениях  и вычислены спектры по-
казателей Ляпунова траекторий, лежащих на инвариантном многообразии II j   
и в его окрестности. Для траекторий, лежащих на инвариантном многообразии, 
обнаружено полное соответствие с цепочкой Топажа ‒ Пиковского. Интересно 
отметить, что при достаточно больших значениях  на инвариантном многообра-
зии наблюдаются находящиеся в инволюции друг с другом аттракторы и репел-
леры, хотя динамика описывается уравнениями Гамильтона. Суммы всех пока-
зателей Ляпунова каждого из этих множеств по отдельности равны нулю (с уче-
том возмущений, уводящих траекторию с инвариантного многообразия). Таким 
образом, появление асимптотических множеств в консервативной системе (3) 
связано с понижением размерности фазового пространства при фиксировании 
переменных jI . 

 
Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 15-12-20035). 
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