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В работе установлена возможность реализации грубого гиперболического 

хаоса, ассоциирующегося с аттрактором Смейла – Вильямса, для маятника 
Фруда, способного совершать автоколебания благодаря размещению на враща-
ющемся с постоянной угловой скоростью валу, при добавлении запаздывающей 
обратной связи и периодического торможения.  

 
Рис.1. Рассматриваемая система 

 
Исследуемая система описывается дифференциальным уравнением второго 

порядка: 
],)([sin])([ 2 xtxμ=x+xxb+atd+x       (1) 

где x - динамическая переменная, ,, ba  - параметры, - интенсивность запазды-
вающей обратной связи, - время запаздывания. Присутствующий в уравнении 
коэффициент )(td  есть 
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Проведено численное исследование системы. Выявлены области хаотиче-
ской и регулярной динамики в пространстве параметров с применением анализа 
периодичности и расчетов показателей Ляпунова. Показано, что при соответ-
ствующем задании параметров аттрактор стробоскопического отображения Пу-
анкаре представляет собой соленоид Смейла – Вильямса, природа которого под-
тверждается проверкой топологической природы отображения для угловой пе-
ременной, выполняемой визуально или автоматически с помощью специально 
разработанного алгоритма. Гиперболичность хаотического аттрактора подтвер-
ждена также с помощью критерия, основанного на анализе углов пересечения 



230          Сборник трудов XIV Всероссийской конференции молодых ученых                 
 
устойчивых и неустойчивых инвариантных подпространств векторов малых воз-
мущений и проверке отсутствия касаний между этими подпространствами. Изу-
чена структура пространства параметров системы, в частности, представлены 
карты режимов в двумерных сечениях пространства параметров, позволяющие 
судить о расположении области гиперболического хаоса, занимающего сплош-
ные зоны в силу присущей структурной устойчивости, и характере динамики в 
прилегающих областях.  

 
Рис.2 Карта режимов системы (1) на плоскости параметров , D, где отмечены области хаоса 
и периодических движений. Область гиперболического хаоса, ассоциирующегося с аттракто-
ром Смейла – Вильямса, показана серым цветом и помечена как SW, прочие хаотические ре-

жимы обозначены белым цветом. Фиксированные параметры: 

0.80.00030.087,16.0,36.0 =D,=ε,=μba  , 2/,4/250 0 TT=T,=T  . 
 
Предложенная система допускает реализацию в виде конкретного механи-

ческого устройства, что дает возможность экспериментального исследования ги-
перболического хаоса. В силу наглядности динамики системы, представляющей 
собой механический объект, такого рода эксперимент мог бы быть полезен в 
плане практических лабораторных занятий для студентов и аспирантов, специа-
лизирующихся в области нелинейной динамики. 

Имея в виду аналогию маятниковых систем с системами на основе контак-
тов Джозефсона и цепочек фазовой автоподстройки, рассмотренная модель мо-
жет послужить основой для построения электронных аналогов, функционирую-
щих как генераторы хаоса, где грубость, обусловленная гиперболической приро-
дой аттрактора, будет важным достоинством с точки зрения возможных инфор-
мационно-коммуникационных приложений. 

 
Разработка принципа действия системы, построение математической 

модели и проверка гиперболичности выполнены при поддержке гранта РНФ 15-
12-20035. Численные расчеты, демонстрирующие гиперболический аттрактор, 
а также исследование зависимости режимов динамики от параметров прове-
дены при поддержке гранта РНФ 17-12-01008. 


