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Одним из выдающихся событий ХХ века
явилось открытие динамического хаоса. К хо-
рошо известным явлениям нелинейной дина-
мики, как-то: стационарные режимы, автоко-
лебания, модуляции, добавились новые − хао-
тические колебания, вследствие чего многие
задачи современного естествознания и техни-
ки, моделируемые в рамках дифференциальных
уравнений, получили адекватные математичес-
кие описания. С легкой руки Рюэля и Такенса
математический образ динамического хаоса
получил название «странный аттрактор».

Странные аттракторы можно разделить на
три класса: гиперболические, псевдогипербо-
лические, квазиаттракторы.

1. Характерный пример гиперболических
аттракторов − аттракторы Аносова, в частно-
сти, предельное множество отображения =x

,1mod,2/1 ϑ=θ= Ax  где A − положительная
матрица с |A| = 1, не имеющая собственных зна-
чений на единичной окружности.

Другим примером является соленоид Смей-
ла − Вильямса, полученный как гиперболичес-
кое отображение полнотория ),,( θ= xfx =θ

,1modθ= m  где ),( 21 xxx =  и f  достаточно силь-
но сжимает. Отсюда и первоначальное определе-
ние аттрактора: устойчивое транзитивное предель-
ное множество с неустойчивым поведением тра-
екторий. В случае гиперболических аттракторов,
а они грубые, неустойчивое поведение означает
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экспоненциальное разбегание.
В [1, 2] было установлено, что подобные атт-

ракторы могут рождаться в результате глобальных
бифуркаций, связанных с исчезновением перио-
дического движения седло-узлового типа, а так-
же тора с квазипериодической обмоткой.

В настоящее время найден ряд критериев су-
ществования гиперболических аттракторов в си-
стемах с седло-фокусом и седловым перио-
дическим движением при подходящем взаим-
ном расположении их устойчивых и неустой-
чивых многообразий.

2. Понятие псевдогипеболичности было
введено в работах [3, 4]. Оно является эффек-
тивным критерием динамического хаоса в по-
глощающей области D n-мерного потока xt 

.
Пусть также выполняются следующие ус-

ловия.
1) Для каждой точки из D можно указать

пару трансверсальных подпространств N1 и N2
)1(dim 1 ≥N  так, что данные семейства подпро-

странств будут инвариантны относительно ли-
неаризованного потока.

2) Для каждой траектории )()( 0xXtx t=
максимальный ляпуновский показатель, отве-
чающий N1 , строго меньше, чем ляпуновский
показатель, отвечающий N2 .

3) Линеаризованный поток − экспоненци-
ально сжимающий в ограничении на N1 .

4) Линеаризованный поток в N2 экспоненци-
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ально растягивает объемы.
Из этого определения непосредственно сле-

дует, что максимальный ляпуновский показа-
тель положителен, т.е. все траектории в D яв-
ляются седловыми.

Отметим, что условие псевдогиперболич-
ности не нарушается при малых гладких воз-
мущениях системы. Из этого следуют важные
утверждения:

1) Если система )(xXx =&  псевдогипербо-
лична в области D, то при C1-малой p(x, θ), пе-
риодической по θ, псевдогиперболична и сис-
тема ),,()( θ+= xpxXx&  1=θ&  в .1SD×

2) Если система  )(xXx =&  псевдогипер-
болична в ω, то при C1-малых p(x, y) и q(x, y)
такой будет и система ),,()( yxpxXx +=&  =y&

).,()( yxqxX +=
Псевдогиперболическим поведением обла-

дает геометрическая модель Лоренца ([5], там
же приведены явные условия, налагаемые на
отображение Пуанкаре). Позднее в [3] были
даны условия для случая, когда сингулярным
элементом аттрактора был седло-фокус с одно-
мерным неустойчивым многообразием. В этом
случае спиральный аттрактор будет негрубым,
поскольку в нем будут существовать гомокли-
нические касания. Гомоклинические касания
будут существовать и в аттракторе, получен-
ном при периодическом возмущении систем с
аттракторами лоренцевского типа. Сейчас так-
же строится теория псевдогиперболических ат-
тракторов в случае, когда особым элементом
являются седловые периодические движения с
двумерным неустойчивым многообразием.

Однако здесь выяснилось, что в поглощаю-
щей области может не быть странного аттрак-
тора. В качестве примера можно указать гео-
метрическую модель Лоренца в бифуркацион-
ный момент, связанный с появлением лакуны.
Поэтому для изучения псевдогиперболических
аттракторов, допускающих гомоклинические
касания, в [3, 4] было предложено новое опре-
деление странного аттрактора: притягивающее
предельное цепно-транзитивное множество с
неустойчивым поведением траекторий.

3. Квазиаттракторами мы называем такие

притягивающие множества, которые наряду с ги-
перболическими транзитивными множествами
содержат гомоклинические касания либо сами,
либо близкие к ним множества. В трехмерном дис-
сипативном случае это приводит к существова-
нию устойчивых периодических движений, аттрак-
торов Бенедикса − Карлесона. В многомерном же
случае, кроме указанных аттракторов, могут быть
торы, а также псевдогиперболические аттракторы
одного из указанных выше типов [6, 7]. Однако
все они имеют узкие области притяжения, и по-
этому при компьютерных исследованиях смотрят-
ся как настоящие странные аттракторы.

Существование гомоклинических касаний в
конкретных моделях − это весьма обычное явление.
В частности, такими свойствами часто обладают
системы с гомоклиническими петлями седло-фо-
куса с положительной седловой величиной. А это
приводит к таким явлениям, как всюду плотная
негрубость в областях параметров и возможность
существования периодических решений любого
порядка вырождения [8, 9]. Это говорит о том,
что полный анализ модели, допускающей гомок-
линические касания, принципиально невозможен.

Работа выполнена в рамках гранта Правительства
РФ, контракт №11.G34.31.0039.
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BIFURCATIONS AND STRANGE ATTRACTORS

L.P. Shilnikov

The paper addresses the theory of strange attractors and their bifurcations. All known attractors can be divided into three
types: hyperbolic and pseudo-hyperbolic  attractors as well as quasi-attractors. The Anosov and Smale-Williams attractors are
examples of hyperbolic ones and they can be born by some global bifurcations. For attractors of the second type, we give a
definition and describe their main properties. Lorenz-like and spiral attractors belong to this type. They are structurally
unstable, moreover, spiral attractors allow homoclinic tangencies but their perturbations do not lead to the appearance of stable
periodic motions. Otherwise, quasi-attractors allow the existence of stable periodic orbits of large periods and with narrow
attracting domains. The latter attractors are often met in problems of nonlinear dynamics of systems with a complicated orbit
behavior.
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