Тема 2.1. Начала теории динамического хаоса.
В предыдущих лекциях мы уделяли особое внимание обеспечению
устойчивости динамической системы с тем, чтобы из любого положения
система сходилась к единственному аттрактору, соответствующему
запомненному образу. Однако, способность к правильному вспоминанию
отнюдь не является критерием интеллектуальных способностей. Более
того, человек, действующий и думающий строго так, как его учили, и
никак иначе, не способный отойти от шаблона, воспринимается как
человек не очень умный. Таким образом, стабильность и единственность
аттрактора оказывается свойством, находящимся в некотором
противоречии с интеллектуальными способностями. Поэтому в настоящей
лекции мы рассмотрим начала хаотической динамики.
В обыденной жизни с термином хаос связана резко негативная оценка,
напротив, термин стабильность имеет положительную оценку. Однако,
рассмотрев несколько примеров из самых разных областей, мы увидим,
что в данном случае имеет место отмеченный на первой лекции феномен
обыденного мышления, для которого устойчивость картины мира
приоритетнее ее логичности.
Пример 1, технический. Известно, что к учебным и пилотажным
самолетам предъявляются противоположные требования – первые должны
из любого положения самостоятельно возвращаться в состояние
устойчивого полета (прощать ошибки летчика), вторые наоборот,
реагировать на малейшее движение ручки управления. Первые в терминах
динамических систем суть системы с единственным и достаточно
глубоким аттрактором. Вторые – системы неустойчивые. Выдающиеся
пилотажные характеристики самолетов семейства Су-37 обеспечены
именно неустойчивыми режимами обтекания его плоскостей..
Пример 2, исторический, актуальный и сегодня. Николай I, обладавший
выдающимися личными качествами, упорно создавал устойчивую систему
управления Россией. Создал. Система доказала свою полную
неработоспособность в условиях, отличающихся от эталонных – кончилось
все поражением в Крымской войне. Систему пришлось менять капитально
(реформы Александра II). Напротив, именно пореформенное время,
характеризовавшееся современниками, как хаос, заложило основы для
бурного развития России. Другой пример из нашей истории – СССР был
системой с единственным аттрактором, попытка чуть-чуть изменить его
координаты в фазовом пространстве привела к разрушению всей системы.
Перечисление примеров можно продолжить, но и этих достаточно,
чтобы понять, что обыденные оценки хаоса и стабильности не совсем
верны. Далее мы рассмотрим начала теории хаоса.
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1.

Определение 2.1.1. Сжимающее отображение.
Пусть (X,d) – метрическое пространство,
def. T:X→X сжимающее отображение, если
∃S, 0<S<1, ∀x,y∈X, d(T(x),T(y))≤Sd(x,y)
Если S∈(0,∞), то Т – отображение Липшица.

2.

Теорема о сходимости к неподвижной точке.
(X,d), T – сжимающее отображение, xf – неподвижная точка, т.е.
T(xf)=xf,
T(x) имеет в конечном счете одну неподвижную точку и, кроме того,
∀x0∈X,

lim x n = x f
, где xn = T(xn-1).
n→∞

Доказательство:
2.1. Единственность. Пусть T(x) имеет две неподвижные точки xf1 и xf2.
Тогда по определению сжимающего отображения
d( (xf1), (xf2))=d(T(xf1),T(xf2))≤Sd(xf1,xf2).
Так как S<1, то последнее неравенство выполняется только при xf1 = xf2,
что и требовалось доказать.
2.2. Сходимость. Доказательство элементарно.
3.
a.

Хаотическая динамика.
Притягивающие и отталкивающие точки.
Отображение T теперь не предполагается сжимающим, следовательно,
теорема о неподвижной точке в данном случае неприменима. Пусть xf –
неподвижная точка. Если функцию T разложить в ряд Тейлора вблизи
неподвижной точки, то получим
T(x) = T(xf)+(x-xf)(T’(x).
Поскольку по определению неподвижной точки T(xf)=xf, то следующий
шаг итерации xn+1=f(xn), откуда получим следующее выражение
xn+1-xf=(xn-xf)T’(xf).
Отсюда наглядно видно, что:
если ⏐T’(xf)⏐>1, то точка xf - отталкивающая, т.к. с каждым шагом
расстояние увеличивается, орбиты из ее окрестности расходятся;
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если ⏐T’(xf)⏐<1, то точка xf - притягивающая, т.к. с каждым шагом
расстояние уменьшается, орбиты из ее окрестности сходятся.
Определение 2.1.2. Периодические точки.

b.

Точки ξ1 и ξ2 : f(ξ1)= ξ2; T(ξ2)= ξ1; xn+1=T(T(xn))≡T(2)(xn)
Определение 2.1.3 Последовательность {xn}n=0∞={T(n)(x0)}n=0∞
называется орбитой точки x0.
Определение 2.1.4. Орбита называется периодической с периодом р,
если xn+p=xn; n=0,1,2… Если уравнение периодичности xn+p=xn
справедливо только после некоторого n≥n0, то орбита в конечном счете
периодическая.
c.

Примеры функций, использование которых в качестве
итерирующих отображений позволяет реализовать сценарии перехода к
хаотической динамике.
i.
модель ограниченного роста T: xn+1=axn(1-xn) (Верхольст, 1845)
ii.
xn+1=xn2+a
iii.
xn+1=xn(1+a (1-xn))
iv.
xn+1=xn exp(a(1-xn))

Этот список может быть продолжен. Важно, что для перехода к
хаотической динамике итерирующее отображение должно относиться к
классу неаффинных, т.е. они не могут быть представлены в виде y(x)=ax+b
– хаотическая динамика является свойством нелинейных систем.
Рассмотрим отображение T(x)=x2+a. Нетрудно видеть, что неподвижная
точка суть решения уравнения x=x2+a, т.е.
1
2

ε = (1 + 1 − 4 a )

1
2

η = (1 − 1 − 4 a )

Неподвижная точка суть действительные числа, только если 1-4а≥0.
Если а≤1/4, то ε<η<ε, T(-ε)=ε.
Для x0 > ε и x0 < ε орбиты стремятся к ∞.
Пусть I≡[-ε,ε], если -2≤а≤1/4 и x0∈I, то T(x0)∈I. Рассмотрим, к чему
будет сходиться процесс, стартовавший на данном итерирующем
отображении из начальной точки x0 в зависимости от значения параметра
а.
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1.
Если –3/4<a<1/4 , то имеет место⏐T’(η)⏐=⏐1-(1-4a)1/2⏐<1 и,
следовательно неподвижная точка притягивающая - все орбиты с x0∈I
сходятся к η. На рис.2.1.1. приведены примеры развития итерационного
процесса для трех значений параметра а – видно, что после нескольких
итераций процесс сходится к устойчивой точке. На рис.2.1.2 приведен
фрагмент диаграммы, показывающей зависимость значения неподвижной
точки от величины параметра а.
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Рис.2.1.1 Динамика системы при различных значениях параметра а.
Бифуркационная диаграмма ИО Т(х)=а+х^2

x

Рис.2.1.2. Зависимость значения неподвижной точки от величины
параметра а в диапазоне –3/4<a<1/4 .
2.
a<–3/4. ⇒ ⏐T’(η)⏐>1 ⇒ Неподвижная точка η отталкивающая. В то
же время, T(2) доставляет пару притягивающих точек, приводящих к
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появлению цикла с периодом 2. Динамика системы для этого случая
приведена на Рис. 2.1.3, а зависимость неподвижных точек T(2) на
рис.2.1.4
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Рис.2.1.3.
Зависимость
значения
неподвижно
й точки от
величины
параметра а
в диапазоне
100a<–3/4 .

n

Бифуркационная диаграмма ИО Т(х)=а+х^2

x

Рис.2.1.4. Зависимость значения неподвижной точки от величины
параметра а в диапазоне a–3/4 .
3.

a=-5/4 – снова бифуркация удвоения периода –цикл с периодом 4.
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Бифуркационная диаграмма ИО Т(х)=а+х^2

x

Рис.2.1.5. Зависимость значения неподвижной точки от величины
параметра а в диапазоне a–5/4 .
4. При а< -1.401155… система из циклического переходит в режим, в
котором неподвижные точки отсутствуют.
На рис.2.1.6 приведена
динамика системы при значении параметра а< a∞= -1.401155… Нетрудно
видеть, что после некоторого числа итераций (в данном случае после 60
итераций) система выходит на режим, в котором ее траектория с
некоторым периодом проходит в определенной области, называемой
странным аттрактором. Траектория системы не точно повторяет саму себя,
но каждый раз проходит вблизи от предыдущей траектории.
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Рис.2.1.6. Динамика системы при значениях параметра а< -1.401155….
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Бифуркационная диаграмма ИО Т(х)=а+х^2

x

Рис.2.1.7. Бифуркационная диаграмма.
5. При а=-2, ε=2, I=[-2,2], y=x пересекает график Т(n)(x) точно 2n раз,
каждая точка периодическая с периодом n ⇒ существуют периодические
орбиты с р=2,3.4,…n.
6. Точка Фейгенбаума a∞=liman=-1.401155…., где an – значения точек
бифуркаций.
¼<a<a∞ - удвоение периода
a∞<a – область хаоса
в окрестности а=-1.7548777… - окно периода 3.
Отношение длин интервалов между точками бифуркаций имеет предел
d = lim

an − an −1
= 4.669162... - постоянная Фейгенбаума. Если значения а∞
an +1 − an

для разных ф-ций разные, то значение d одно для очень многих ф-ций.
d.

Определение 2.1.5. Хаос. Пусть (X,d) метрическое
пространство. Отображение T:X→X называется хаотическим, если:
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i.

Т обладает существенной зависимостью от начальных условий, а
именно: (X,d), x∈X, U – открытое мн-во, x∈U, для δ>0 ∃n>0 и
(⋅)y∈U, что d(T(n)(x),T(n)y))>δ;

ii.

Т транзитивно, т.е. для ∀U,V – открытых мн-в ∃n≥0 такое, что
T(n)(U)∧V ≠∅;

iii.

Периодические точки плотны в Х, т.е. в любой окрестности ∀
точки в Х существует по крайней мере одна периодическая точка
и, следовательно, бесконечное мн-во периодических точек.

Это – строгий хаос. Строго говоря, условие (1) избыточно, т.к. оно
следует из 2 и 3.
Пример поведения системы (бифуркационная диаграмма) для ИО
«Модель ограниченного роста»
Бифуркационная диаграмма Т(х)=ах(1-х)

x

Рис.2.1.7. Бифуркационная диаграмма для ИО «Модель ограниченного
роста»
Из сравнения рисунков 2.1.6 и 2.1.7 видно, что в зависимости от вида
итерирующего отображения конкретный вид бифуркационной
диаграммы, называемой также деревом Фейгенбаума, может
изменяться, но все бифуркационные диаграммы отображают переход к
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хаосу, содержащий три последовательных этапа: хаотическую
динамику, циклическую динамику, хаотическую динамику.
Хаос и интеллект.
Согласно данным нейрофизиологии мозг здорового бодрствующего
человека является предельно неустойчивой хаотической системой. Без
хаотической динамики невозможно обучение – мозг не может добавить в
память новый образ (Рис.2.1.8.) [3].
Без хаотической динамики невозможно творчество – решение
творческой задачи суть создание нового, ранее неизвестного паттерна
нейронной динамики, нового аттрактора в пространстве состояний. Для
этого мозг должен «погрузиться в хаос», а затем выйти из него, т.е.
необходим режим т.н. контролируемого хаоса.

Состояние покоя

Образ
незнакомый

Состояние
«не знаю»
(хаос)

С
Т
И
М
У
л

Образ
знакомый

обучение

Состояние
успешного
распознавания
(предельный
цикл)

Рис.2.1.8. Роль хаоса в обучении

Следуя [4], рассмотрим возможность реализации хаотического режима
в НС Хопфилда. Возможны два метода реализации хаотической динамики:
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1.

Несимметричная матрица связей. В этом случае не ясно как
реализовать режимы обучения и распознавания.

2.

Симметричная матрица связей, но нелинейная активационная
функция нейрона. Рассмотрим этот вариант подробно.

Пусть имеется классический биполярный нейрон Мак-Каллоха и Питтса
с пороговой активационной функцией, описываемой выражением
⎧ 1ifNETt > 0
Outt +1 = sign ( NETt ) = ⎨
⎩ −1ifNETt < 0

Представим это выражение в виде отображения, зависящего от NET как от
параметра, т.е. T(Outt,NET). На рисунке 2.1.9. этому отображению
соответствуют два прямых отрезка
Outt+1 =1 для NET>0

Outt+1

1

и
Outt+1 =-1 для NET<0 .
Закрепим правый конец
верхнего отрезка и начнем
Outt
-1
1
вращать его, аналогично для
нижнего отрезка (пунктир). Если
угол между отрезком и
горизонталью не равен нулю, то
переход нейрона из одного
-1
состояния в другое будет уже не
мгновенным, но итерационным. Чем больше наклон, тем медленнее
приближение. Обозначим зависимость угла наклона от суммы внешних
воздействий K(NET), тогда отображение можно представить в виде
T(Outt,NET)=K(NET)Outt+(1-K(NET)) для NET>0
и
T(Outt,NET)=K(NET)Outt-(1-K(NET)) для NET<0
Эти выражения можно обобщить в виде
T(Outt,NET)=Sign(NET)+(Outt –Sign(NET))K(NET)) .
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Нетрудно видеть, что K(NET) должно быть четной, положительной,
невозрастающей функцией и lim K( NET ) = 0 . В качестве такой функции
NET →∞

можно взять, например,
K( NET ) =

2
1 + NET

Если NET велико, то K(NET) мало, отображение сжимающее, динамика
конвергентна и нейрон близок к классическому нейрону Мак-Каллоха и
Питтса.
Если NET>1, но не очень велико, то K(NET)<1, и динамика конвергентна.
Если NET=1, то K(NET)=1 – получаем гомоклинический взрыв.
Если NET<1, то K(NET)>1 – отображение становится растягивающим,
динамика хаотическая.
Возможности реализации хаотической динамики в оптических системах
основаны на использовании нелинейных свойств оптических сред. Например, в
схеме «голографический коррелятор в оптическом резонаторе» в качестве
фазо-сопрягающих зеркал могут быть использованы регистрирующие
среды с передаточной характеристикой, подобной приведенной на
Рис.2.1.10, если эта характеристика удовлетворяет вышеприведенным
требованиям.
25
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Рис. 2.1.10. Модуляционные характеристики оптически управляемой структуры стибнит - нематический
жидкий кристалл(ν = 22 mm-1, случай немодулированных во времени записывающих пучков).
Зависимости сняты А.Н.Чайкой, структура разработана в ВНЦ ГОИ им.С.И.Вавилова И.Е.Моричевым,
Н.И.Плетневой, Л.П.Амосовой.

На рис.2.1.11 приведена бифуркационная диаграмма, рассчитанная для
схемы «4-f Фурье-голографии с обращением волнового фронта в
корреляционной
плоскости»
применительно
к
использованию
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передаточных характеристик фазо-сопрягающего зеркала на структура
фотополупроводник – жидкий кристалл, приведенных на рис.2.1.10.

Рис.2.1.11. Бифуркационная диаграмма и ее увеличенный фрагмент,
рассчитанные для итерирующего отображения, приведенного на Рис.2.1.9.
На Рис.2.1.12. приведена схема разработанного группой исследователей
Laurent Larger, Eric Genin, Jean-Pier Codgebuer and Vladimir Udaltsov из
Laboratoire d'Optique P.M. Duffieux оптоэлектронного генератора для
защищенных систем связи, использующего
оптический фазовый
модулятор работающий с частотой 12 GHz на структуре LiNbO3 [3].

Рис.2.1.12. Оптоэлектронный генератор оптического сигнала с хаотической динамикой.

Оптоэлектронный генератор состоит из высокостабильного лазера,
освещающего фазовый модулятор на основе структуры LiNbO3, выход
которого поступает на волоконную петлю длиной 1,25м., которая
осуществляет нелинейную модуляцию интенсивности по отношению к
входной модуляции фазы. Флуктуации интенсивности детектируются
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фотодиодом и усиливаются с тем, чтобы модулировать электронный вход
модулятора фазы. Поскольку модуляция фазы происходит быстрее, чем
время прохождения петли, то для различных коэффициентов обратной
связи могут быть получены различные виды колебаний. Если коэффициент
обратной связи превосходит порог, то генерируется широкополосный
хаотический режим.
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