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Системы с нерегулярной, непериодической, “хаотичной” во времени 
эволюцией часто встречаются в физике, химии и биологии. Представим себе, 
например, дымок от сигареты. В нем появляются завихрения, но они сложны для 
понимания их структуры. Хотя время эволюции подчиняется строго 
детерминированным законам, кажется, что эта система подчиняется какой-то 
собственной воле. Физики, химики, биологи и математики пытаются понять такие 
ситуации. Мы увидим, как в этом им помогает концепция странного аттрактора 
и использование современных компьютеров. 

Странный аттрактор – это бесконечное множество точек, оно может быть 
показано на плоскости (см. рис. 1А) или в m-мерном пространстве. Эти точки 
соответствуют состояниям хаотической системы. Странные аттракторы являются 
относительно абстрактными математическими объектами, но компьютеры 
вдыхают в них жизнь и позволяют изобразить их. <…> 
 
Описание эволюции во времени: динамические системы 
 

Мы описываем состояние физической, химической или биологической 
системы параметрами . Например, химическая система может быть 
описана концентрациями различных реагентов. Эти параметры варьируются во 

времени, и мы обозначаем их значения как их значения в 
момент времени t. Для простоты мы будем рассматривать только первые цифры 
(время, выраженное в секундах, годах и т.п.). Позже мы вернемся к непрерывному 
указанию времени.  

Как должны мы, другими словами, определить динамику системы? Мы 
допустим, что описывающие систему параметры в момент t+1 являются 
функциями значений параметров ы момент t. Мы можем тогда написать  

 

Предположим, что функции и их производные непрерывны. 
“Техническое” условие непрерывности будет справедливо в наших примерах. 
Позже мы увидим, почему это важно. 

Имея начальные значения  для этих параметров, мы 

можем, используя (1), последовательно вычислить  для 
любого (целого) t. Таким образом, зная состояние системы при t=0, можно 

вычислить ее состояние при любом t. Будем говорить, что функции 
определяют динамическую систему с дискретным временем. Это 
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дифференцируемая динамическая система, поскольку мы предположили, что 

функции  имеют непрерывные производные. 
 
Пример: аттрактор Эно 
 

Исследуем конкретный случай. Пусть m=2, и будем писать  вместо . Мы 
получаем 

, 

где   и . Соотношение (1) тогда имеет вид  

 

Зная , мы можем вычислить  и  для, например, t=1, 2, …, 1000, 
сохраняя для каждого значения 16 значащих цифр. Выполнение вручную этих 
вычислений потребует многих месяцев, а результат не будет никому интересен. С 
другой стороны, для цифрового компьютера эта скучная и рутинная работа не 
составляет проблемы. Мишель Энон из обсерватории в Ницце выполнил первые 
расчеты на программируемом калькуляторе НР-65. Затем он сделал это на более 
мощном компьютере IBM 7040. Этот компьютер был снабжен графопостроителем, 

который отмечал на листе бумаге точки с координатами  и  для t=1, 2, … , 
10 000. Рис. 1А показывает полученный результат. Неожиданно десять тысяч 
точек выявили сложную структуру для линий системы. Если выбрать и увеличить 
маленький квадрат, получим рис. 1В. Используя такую же процедуру, получим 
новую серию аналогичных изображений, которые показывают все новые линии, 
прежде неразличимые [1]. 
 

 
 

Аттрактор Энона (рис. 1А и 1В). 
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Аттрактор Энона (рис.1 C и 1D).  

 
Экспликация к рис. 1 

 

Компьютер отмечал точки с координатами ,  для t от 1 до 10 000. Точка 

 была задана, а последующие точки задавались соотношениями 
 

 
 

где   и . На рис. 1А показан результат. 10 000 точек показаны на фигуре, 
которая называется аттрактор Энона. Он представляет собой пример странного 
аттрактора. Увеличение небольшого квадрата на рис. 1А дает аналогичную фигуру на 
рис. 1В, и т.д. Каждое последующее увеличение позволяет увидеть все большое число 

отдельных линий. Аттрактор Энона ассоциируется с отображением точек  на 

, где , . В частности, 
четырехугольник ABCD на рис. 1С отображается внутрь себя на A1B1C1D1.  

Заметим, что F1 и F2 – полиномы и, следовательно, обладают непрерывными 
производными  

. 
 
Можно видеть, что поверхность A1B1C1D1 равна тридцати поверхностям ABCD (при 
заданном множителе b=0.3, определяющем производные). На рис. 1D сохранено 
значение b=0.3, но принято a=1.3. Странный аттрактор исчезает, он заменяется семью 
точками периодического аттрактора. 
 

Что происходит, если изменить начальную точку ( ) ? Ну, при “плохом” 

выборе точки ,  уходят на бесконечность (и, в частности, за пределы 
печатаемой страницы). При “хорошем” выборе эти точки быстро стягиваются в 
“лапшу”, показанную на рис. 1А и, в общем случае, этот рисунок воспроизводится 
после нескольких тысяч рассчитанных точек. 

Наша “лапша” представляет собой аттрактор Энона – пример странного 
аттрактора. Среди других его особенностей позвольте упомянуть, что этот 
аттрактор может внезапно исчезнуть, если изменить параметры a,b в (2). Приняв, 

например, a=1.3 и b=0.3, можно увидеть что точки ( ,  ) с ростом t переходят 

в набор семи точек  (рис. 1D). В этом случае вместо странного 
аттрактора мы получаем периодический аттрактор (с периодом 7). 
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Чтобы понять поведение аттрактора Энона полезно рассмотреть 
отображение F плоскости на себя, определяемое (2). Если X имеет координаты x 
и y, то F(X) имеет координаты 

. 

Назовем X1 точку с координатами ( ,  ). Тогда   и т.д. 
Xt получается из X0 t-кратным применением отображения F. На рис. 1С показан 
четырехугольник ABCD и его отображение A1B1C1D1. Это отображение по 
определению является множеством точек F(X) с X, принадлежащем 
четырехугольнику ABCD. Энон выбрал четырехугольник ABCD так, что он 
содержит отображение A1B1C1D1. Из рис. 1С видно, что четырехугольник 
“складывается в два раза” при каждом отображении F. Если начальная точка X0 

лежит в ABCD, то X1  лежит в A1B1C1D1 и, следовательно, снова принадлежит 

ABCD. Все точки , следовательно, принадлежат ABCD, так что 
аттрактор Энона также принадлежит ABCD. 

 
Дымок от сигареты.  
Атмосфера 
Юпитера. 

 
Два среди многих 
примеров систем, 
эволюция во 
времени которых 
представляет собой 
колебания, 
описываемые 
странными 
аттракторами. 

 
 
 
 
 

Другой пример: соленоид 
 

Теперь мы исследуем трехмерный аттрактор, т.е. положим n=3 в формуле 

(1). Вместо явного выписывания выражений функций , мы опишем 
геометрически отображения F трехмерного пространства на себя, которые они 
определяют. Это F-отображение направляет точку с координатами  в 

точку с координатами ). Мы 
предположим, что F попадает в кольцо А (сплошной тор на рис. 2А), сжимает его, 
делает его тоньше, формирует складки, и придает ему вид, показанный на рис. 
2В. Этот рисунок показывает как А, так и  его отображение F(A). Последнее 
дважды обходит центральное отверстие кольца А. 
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1А 

 
1В 

 
 
                                                             
              

1С 

 
Рисунок 2.А.Соленоид 

Экспликация 
На рис. 2 приведен образ кольца А в трехмерном пространстве. Некоторое 

отображение F сжимает А, делает его тоньше, формирует складки, и помещает F(A) 
внутрь А так, что оно дважды обходит центральное отверстие кольца А, как показано на 
рис. 2В. Рис. 2С опять-таки показывает 5000 точек, последовательно рассчитанных с 

помощью соотношения , начиная с начальной точки . Эти 5000 точек 
образуют “проволочную” структуру. Это еще один странный аттрактор, именуемый 
соленоидом. 

 

Начиная с точки  в кольце А, мы получаем  Рис. 2С 
показывает пять тысяч точек  (вместе с набором F(A)). Появляется 

новый странный аттрактор. Поскольку точка  выбрана в А произвольно, она в 

общем случае не принадлежит аттрактору, но точки ложатся все 
ближе к нему. Вот почему мы обозначили соответствующие точки как 

начинающиеся с . Очень интересно наблюдать за работой плоттера HP 9830A, 
рисующего график. Примерно каждую секунду он срабатывает, отмечая, казалось 
бы, случайную точку. Требуется продолжительное время, чтобы увидеть 
финальное изображение аттрактора. 

Аттрактор на рис. 2С назвали соленоидом. Действительно, эта фигура 
напоминает электрическую обмотку вокруг оси. Для понимания этой структуры 
заметим, что соленоид содержится не только внутри кольца на рис. 1А, но также в 
его отображении F(A), показанной на рис. 2С, а также в F(F(A)), F(F(F(A)))...  
Отображение лежит внутри трубки, которая дважды оборачивается  вокруг 
центрального отверстия А, F(F(A)) находится в более тонкой трубке, 
охватывающей отверстие четыре раза, F(F(F(A))) еще тоньше и охватывает 
кольцо восемь раз, и т.д. Соленоид, таким образом, содержится в очень тонких 
трубках, оборачивающихся много раз, что объясняет, как он выглядит.  
 
Чувствительная зависимость от начальных условий: как ошибки растут со 
временем 
 
Вспомним, что параметры , как предполагается, должны 
описывать физическую, химическую или биологическую систему в момент 
времени t. Мы предполагаем, что эта система обладает детерминистически 
определенной эволюцией во времени, определяемой уравнением (1). С какой 
точностью можем мы предсказать эту эволюцию, если выбор начальных значений  

 содержит небольшую погрешность, как это всегда имеет 
место в случае экспериментальных данных? Как будет ошибка расти (или 
уменьшаться) со временем t? Разумеется, ответ будет зависеть от данных 

функций  и начальных значений . Для двух 
странных аттракторов, которые мы исследуем (аттрактор Энона и 
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соленоидальный аттрактор), малая погрешность (или неопределенность) 
начальных условий дает ошибку (или неопределенность) в момент t, которая 
быстро растет со временем. 

Проверим это утверждение для аттрактора Энона. Мы знаем, что вокруг 
аттрактора имеется четырехугольник ABCD такой, что отображение F складывает 
четырехугольник вдвое. Как показано на рис. 1С, сложение вдвое сопровождается 

сжатием. Таким образом, если  и   соответствуют начальным данным  и 

, близким одно к другому, то расстояние  в общем случае растет со 
временем. По крайней мере, это имеет место до тех пор, пока это расстояние 

мало; когда же расстояние от  до  становится порядка размера аттрактора, 
оно вообще больше не может расти. Численно получаем 

 

где . Поскольку , множитель  быстро (экспоненциально) растет 

со временем. Следовательно, расхождение  экспоненциально растет со 

временем. Скорость экспоненциального роста определяется величиной  (или ее 

логарифмом , называемом показателем экспоненты, в данном случае 

).  
Аналогичное утверждение мы можем сделать для соленоида. Отображение F 

сжимает трубку, содержащую соленоид, и вследствие этого формула (3) остается 

справедливой при различном выборе . 
Экспоненциальный рост расхождения, описываемый формулой (3), 

объясняется тем, что рассматриваемая динамическая система высоко 
чувствительна к начальным условиям. 

Заметим, что для придания точного смысла формуле (3) мы считали  

“инфинитезимальным”. Используется предположение, что  обладает 

непрерывной производной. Заметим также, что при данном  может быть 

исключительное , для которого расхождение не растет, как указано в формуле 
(3) (например, уменьшается).  
 
Немного математики: определение странных аттракторов 

 
Вернемся к общим динамическим системам, описываемым уравнением (1). 

Обозначим через F отображение m-мерного пространства в себя, при котором его 

элемент  с координатами переходит в элемент  с 

координатами . Будем говорить, что 
ограниченное множество А в m-мерном пространстве является странным 
аттрактором для отображения F, если имеется множество U со следующими 
свойствами: 
 
a) U является m-мерной окрестностью А, т.е. для каждой точки  из А имеется 
небольшой шар с центром в  и целиком принадлежащий U. В частности, А 
содержится в U. 

b) для каждой начальной точки  в U точка  с координатами  
остается в U при положительных t; она приближается и остается сколь угодно  
близкой к А при достаточно больших t. Это означает, что А является 
аттрактором. 

c) существует чувствительная зависимость от начальных условий, если  
принадлежит U. Это делает А странным аттрактором. 
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В случае аттрактора Энона можно говорить об U как о четырехугольнике 
ABCD (рис. 1С), в случае соленоида в качестве U можно принять тор А (рис. 2). 

Вышеприведенное определение позволяет практически находить странные 
аттракторы при компьютерных исследованиях, но оно неполно с математической 
точки зрения. Желательно также накладывать следующее условие. 

d) Можно выбрать точку  в А такую, что сколь угодно близко к любой другой 

точке  в А существует точка  для некоторого положительного t. Это условие 
неразложимости влечет за собой то, что А не может быть расщеплено на два 
различных аттрактора. 

Следует также уточнить утверждение о чувствительности от начальных 
условий. Это, однако, порождает вопросы, которые все еще недостаточно поняты. 
Надо сказать, что математическая теория странных аттракторов трудна и 
недостаточно развита. Соленоид хорошо понятен благодаря работе  Стива 
Смэйла [2] из Беркли. Напротив, не было доказано, что на рис. 1А и 1В в самом 
деле не проявляется периодичность в течение достаточно продолжительного 
времени. Тот факт, что аттрактор Энона является странным аттрактором, 
подкрепляется тем, что он базируется на компьютерных вычислениях! Возможно, 
наше определение странных аттракторов должно быть изменено на более общий 
круг ситуаций. Не надо относиться к нему слишком серьезно. 

Кажется, выражение “странный аттрактор” впервые появилось в статье 
Флориса Тэкенса (из Крѐнинга) и моей [3]. Я спросил Флориса Тэкенса, он ли 
придумал это замечательно удачное выражение. Вот что он ответил: “Ты когда-
нибудь спрашивал Бога, он ли создал эту чертову Вселенную?... Я не могу 
вспомнить что-либо… Я часто что-то придумывал, но не запоминал…” 
Изобретение странных аттракторов, таким образом, окружено туманом. Так или 
иначе, название красивое и очень подходит к этим поразительным объектам, 
которые мы так мало понимаем.  

Кроме странных аттракторов, мы должны помнить, что имеются еще и не 
странные аттракторы. Например, аттракторы с фиксированной притягивающей 

точкой. Фиксированная притягивающая точка называется так, если  попадает 

сколь угодно близко к А с ростом t, что обеспечивает попадание  в окрестности 
U из А. В этом случае, разумеется, расхождение уменьшается с ростом t, и 
отсутствует чувствительная зависимость от начальных условий. Фиксированные 
притягивающие точки вдоль периодических аттракторов, с которыми мы уже 
встречались (рис.1D). Периодические аттракторы имеют конечное число точек. 

Фиксированные притягивающие точки были давно известны. Они описывают 

асимптотически стационарную ситуацию, т.е. для больших t  больше не зависит 
от t. Точно так же  периодические аттракторы описывают асимптотически 
периодическую  ситуацию. Ученые использовали это понятие, учитывая, что 
асимптотическое поведение натуральных явлений должно быть стационарным 
или, возможно, периодическим. Лишь недавно возник интерес к “хаотическому” 
поведению с чувствительной зависимостью от начальных условий, что имеет 
место в естественных феноменах. 
 
Странные аттракторы в природе 
 

Для описания окружающих их систем физики, химики и биологи используют 
уравнения типа (1) или дифференциальные уравнения для непрерывного 
времени. Не следует недооценивать степень идеализации, приводящую к такому 
описанию. Некоторые параметры выбираются в качестве переменных , 
другие игнорируются, используются различные упрощения. Идеализация лежит в 
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основе всех естественных наук, и серьезный ученый должны демонстрировать, 
что естественные системы, которые он рассматривает, подчиняются 
детерминистическим законам типа (1) в нужном приближении. Тогда он сможет 
увидеть странные аттракторы напрямую в ходе экспериментов либо с помощью 
компьютерного моделирования. Таким образом “хаос”, проявляющийся в 
некоторых явлениях, становится понимаемым, и можно надеяться, что такое 
понимание приведет к практическому применению. 

Исследование “хаотической” или “турбулентной” во времени эволюции в 
естественных явлениях еще только начинается. Прогресс медленный, отчасти из-
за экспериментальных трудностей, отчасти из-за недостаточного развития теории. 
В отсутствие удовлетворительной математики важную роль при интерпретации 
данных играет компьютер.  

Мы теперь обсудим некоторые примеры хаотических явлений и, в частности, 
задачу о турбулентности в сплошной среде. С этой целью будем использовать 
непрерывное время t вместо дискретного. 
 
Аттрактор Лоренца, метеопрогнозы 
 

С целью определить дифференцируемые динамические системы с 
непрерывным временем мы заменим уравнения (1) на дифференциальные 
уравнения  

 
Если  удовлетворяют некоторым условиям (существуют непрерывные 
производные, и т.д.), то уравнения (4) однозначно определяют функции 

 времени t, если известны начальные данные  . 
Таким образом, уравнения (4) определяют детерминистическую эволюцию с 
непрерывным временем так же, как уравнения (1) определяют 
детерминистическую эволюцию с дискретным временем. 

Положим, например, m=3 и запишем , . 
Рассмотрим дифференциальные уравнения 

 
 

где  На рис. 3 показана траектория точки , 
отвечающей решению этого уравнения при начальном условии (0, 0, 0). 
Представляется, что мы опять имеем здесь странный аттрактор, и можно увидеть, 
что здесь действительно имеет место чувствительная зависимость от начальных 
условий. 
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Рис. 3. Аттрактор Лоренца. 
 
 

Экспликация к рис.3 
 
Эту красивую фигуру получил Оскар Лэндфорд из Беркли. Он проиллюстрировал новый 
странный аттрактор, аттрактор Лоренца, который является  приближением для решения 
системы уравнений Лоренца: 

 
Лэндфорд выбрал решение, которое стартует  из точки (0, 0, 0) при t=0. Оно образует 
одну ветвь справа, а затем несколько ветвей слева, потом опять направляется направо и 
т.д. нерегулярным образом. Здесь приведено решение для пятидесяти петель. Часть 
ниже плоскости z=27 построена как совокупность линий из точек. Если вместо начальной 
точки (0, 0, 0) принять близкое к ней начальное условие, новое решение скоро начнет 
отклоняться от старого, и изменится количество петель как слева, так и справа. 
Присутствует чувствительная зависимость от начальных условий. Уравнения Лоренца 
были предложены для задачи атмосферной конвекции. Эдвард Лоренц использовал 
наблюдаемую чувствительную зависимость от начальных условий для данных уравнений, 
чтобы объяснить погрешности при предсказании погоды.  

Аттрактор на рис. 3 представляет собой аттрактор Лоренца, названный так в 
честь Эдварда Лоренца, профессора департамента метеорологии  Массачузетского 
Технологического института (МТИ). Уравнения (5) действительно впервые были написаны 
Лоренцем [4]. Эти уравнения дают приблизительное описание течения горизонтального 
слоя, нагреваемого снизу. Более теплое течение, формируемое внизу, легче. Оно 
стремится вверх, создавая конвекционные потоки. Если нагрев достаточно интенсивный, 
конвекция становится нерегулярной, турбулентной. Этот феномен имеет место, 
например, в земной атмосфере и, поскольку он чувствителен к начальным условиям, 
понятно, что метеорологи не могут предсказать состояние атмосферы надолго и с 
большой точностью. Работа Эда Лоренца, таким образом, дает некоторое теоретическое 
оправдание для хорошо известной ненадежности предсказаний погоды.   

 
Турбулентность жидкости: одна из великих нерешенных проблем 
теоретической физики 

 
Турбулентность – это феномен, легко наблюдаемый при извлечении пробки 

из трубки с водой или кухонной раковины. Природа турбулентности все еще, 
однако, остается загадочной и противоречивой. 

В принципе можно описать эволюцию во времени вязкой сплошной среды с 
помощью уравнений вида (4). Число m должно быть взято равным бесконечности 
из-за того, что состояние среды в данный момент времени требует для своего 
описания  бесконечного числа переменных. Допустим, что в этом нет проблемы, и 

напишем  и  вместо  и  . Тогда уравнение (4) 
можно записать в компактной форме: 

 
Мы ввели параметр μ в (6), чтобы обозначить интенсивность внешнего 

воздействия на жидкость (если таковое отсутствует, вязкость приводит к 
состоянию покоя, и турбулентности не возникает). В примере с пробкой μ может 
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создавать некоторый эффект при ее извлечении. В конвекционном уравнении (5) 
Лоренца величина μ заменена на величину r, которая пропорциональна разности 
температур между верхним и нижним слоями жидкости. Во многих 
гидродинамических задачах роль μ выполняет число Рейнольдса.  

Если μ=0, т.е. внешнее воздействие отсутствует, жидкость стремится 

принять состояние покоя . Это состояние соответствует некоторой 

фиксированной притягивающей точке  для нашей динамической системы. 

Для малых μ снова наблюдается стационарное состояние . По мере 
дальнейшего увеличения μ часто можно увидеть периодические колебания в 
жидкости. Это означает, что асимптотически  

 
где f – функция с периодом 2π и частотой ω. Эта ситуация соответствует 
периодическому аттрактору с непрерывным временем, т.е. окружности 
“притягивающего предельного цикла” . Для достаточно большого движение 
жидкости становится нерегулярным, хаотическим; возникает турбулентность. 

Когда я, примерно в 1970 году, заинтересовался турбулентностью, работа 
Лоренца 1963 года еще не приобрела известности среди физиков и математиков. 
Наиболее популярной теорией турбулентности была модель Л. Д. Ландау из 
Москвы [5]. Согласно ей, эволюция во времени турбулентной жидкости 
асимптотически описывалась зависимостью   

 

 
 

где – периодическая функция с периодом 2π по каждому из своих аргументов, а 
– независимые частоты. Функция времени t вида (7) называется 

квазипериодической. Квазипериодическая функция не является периодической, 
она нерегулярна, отражает турбулентность. Однако малые изменения начальных 
условий просто заменяют  на  с малыми 

, т.е. не обеспечивают чувствительной зависимости от начальных 
условий. 

Появилось стремление привлечь для интерпретации турбулентности 
странные аттракторы вместо квазипериодических аттракторов. Математической 
аргументацией против квазипериодических аттракторов выступила их 
недолговечность. На это, т.е. на отсутствие “структурной устойчивости”, я и 
обратил внимание на семинаре Рене Тома в Институте высших научных 
исследований (Bures-sur-Yvette). Малое возмущение (6) может разрушить 
квазипериодический аттрактор, и если k≥3, породить странный аттрактор. Этот 
результат я и Флорис Тэккенс опубликовали [3] в 1971 году, и в связи с этим мы 
выдвинули идею, что турбулентность описывается странным аттрактором. Хотя в 
то время структурная устойчивость не считалась тогда важным аспектом, связь 
между странными аттракторами и турбулентностью оказалась удачной идеей.  

Оставалось уточнить, являются ли странные аттракторы более подходящими 
для описания турбулентности, чем квазипериодические аттракторы. Не 
существует прямых экспериментальных тестов чувствительной зависимости от 
начальных условий в гидродинамике. Однако можно выполнить частотный анализ 
для скорости жидкости в функции времени в точке. Эта функция, дающая квадрат 
амплитуды в зависимости от частоты, называется частотным спектром (см. рис. 
4). Для квазипериодической функции частотный спектр состоит из дискретных 
пиков для частот  и их линейных комбинаций с целыми 
коэффициентами. Напротив, если зависимость от времени соответствует 
странному аттрактору, мы получаем сплошной спектр. 
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Известно, что частотный спектр турбулентной жидкости непрерывен, но это 
обстоятельство приписывалось содержанию большого числа независимых частот, 
имитирующих в пределе сплошной спектр. Недавно (1974 – 1975) были 
выполнены тонкие эксперименты (Гюнтер Ахлерс из Bell Labs, Джерри Голлаб и 
Гарри Суинни из New York City College, и др.) [6], которые показали возможность 
установить различия между этими двумя типами спектров. При увеличении 
параметра μ, описывающего систему,  переход к непрерывному спектру, 
характерному для сплошного спектра турбулентности, происходит быстро.  
Отсутствует стадия нарастания многих независимых дискретных частот. Таким 
образом, представляется, что реальное явление турбулентности соответствует 
появлению странного аттрактора.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Частотные 
спектры  

 
Экспликация к рис. 4  

 
Частотный анализ эволюции во времени явления возможен как в случае ее 
периодичности, так и в случае непериодичности.  Такой “частотный спектр” получают в 
виде зависимости квадрата амплитуды от частоты. Спектры в левой части рисунка 
измерены Р. Ферстенмахером для потока жидкости в кювете (интервал между двумя 
коаксиальными цилиндрами заполнен жидкостью, причем внутренний цилиндр вращается 
с постоянной скоростью). Спектры в правой части рисунка измерены С. Бенсоном для 
конвекционного потока (жидкий слой подогревается снизу, горячая жидкость снизу легче и 
объемнее, что и приводит к конвекции). 

Различные представленные спектры отвечают различным скоростям вращения (в 
кювете) или различным интенсивностям нагрева (при конвекции). Верхние спектры 
состоят из отдельных пиков, соответствующих определенным частотам и их гармоникам: 
система периодична. Спектры в среднем ряду содержат некоторые независимые частоты: 
система квазипериодична. Спектры в нижнем ряду содержат размазанные пики на фоне 
сплошного спектра, что связано со странным аттрактором. Заметим, что все спектры 
представлены в логарифмическом масштабе по вертикальной шкале.  

 
Другие хаотические явления: повсеместная турбулентность 
 

Здесь следует упомянуть, что механические системы без трения 
(консервативные системы) не приводят ни к странным аттракторам, ни к 
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аттракторам вообще. Действительно, одна из теорем механики – теорема 
Лиувилля – утверждает, что эволюция во времени происходит без изменения 
объема в фазовом пространстве. Это не дает сокращаться фазовому объему, что 
должно иметь место вблизи аттрактора. С другой стороны, консервативные 
системы часто демонстрируют чувствительную зависимость от начальных 
условий.  

 
Рисунок 5. Японский аттрактор 
На этом рисунке показан странный аттрактор, 
открытый Йошисуке Уэда из Университета 
Киото. Он получен путем решения 
дифференциального уравнения  

 
при k= 0.1 и В=1.2, маркируются точки с 

координатами x(2nπ), d[x(2nπ)]/dt для целых n 

(дискретное время t=2nπ). В зависимости от 

начальных условий получают либо 
вышеуказанный аттрактор, либо единственную 
точку (фиксированную притягивающую точку). 
Уэда исследовал странные аттракторы численно  
несколько лет на аналоговых и цифровых 
компьютерах. С эстетической точки зрения эти 
изображения являются, вероятно, наилучшими 
на данный момент. 
 

Физико-химические системы, которые порождают странные аттракторы, 
являются диссипативными системами, т.е. теми, в которых организованная 
форма энергии (например, механическая, электрическая или химическая энергия) 
переходит в тепловую [7]. Эти системы действительно демонстрируют интересное 
поведение только тогда, когда они постоянно возвращают некоторую 
организованную форму энергии, иначе они сохраняют состояние покоя. 

В начале 50-х годов химикам впервые стало известно о колебательной 
реакции. Она имела период порядка одной минуты и длилась примерно час, пока 
не истощались реагенты. Если реагенты постоянно добавлялись по мере их 
истощения, колебания могли осуществляться периодически сколько угодно. Эта 
реакция, грубо говоря, представляла собой окисление малоновой кислоты 
броматом в приутстви церия в качестве катализатора. 

Во время реакции ферроин менял цвет от синего до пурпурного и красного, 
делая колебания видимыми. В то же время ионы церия меняли цвет от желтого до 
бесцветного, так что была представлена вся цветовая гамма. 

Вышеописанная реакция Белоусова – Жаботинского на момент ее открытия 
казалась его авторам необыкновенной. Сегодня известны и другие периодические 
реакции, в частности, в биологических системах. 

В 1971 году я спросил у одного специалиста в области таких периодических 
реакций, его мнение по поводу возможности существования хаотических 
(непериодических) во времени реакций. Он ответил, что если какой-либо 
экспериментатор обнаружит хаотическую запись при исследовании химической 
реакции, он примет решении повторить эксперимент, сочтя его неудачным. К 
счастью, времена изменились, и мы теперь имеем примеры непериодических 
химических реакций.  

В турбулентном хаосе число макроскопических пространственных и 
временных масштабов столь велико, что поведение системы кажется 
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хаотическим. В химии порядок и хаос  связаны между собой сложными 
отношениями: упорядоченные (колебательные режимы чередуются с 
хаотическими). Такая перемежаемость наблюдалась и в реакции Белоусова – 
Жаботинского как функция скорости в потоке. 

Магнетизм Земли, возможно, также дает пример странного аттрактора. 
Известно, что магнитное поле Земли “опрокидывается” через нерегулярные 
промежутки времени. Это событие происходило по крайней мере 16 раз за 
последние 4 миллиона лет. Геофизики написали “уравнения динамомашины” с 
хаотическим решением, которые описывают нерегулярные изменения 
направления магнитного поля. Однако пока еще не существует 
удовлетворительной количественной теории. 

Экологи исследовали непериодические модели в популяционной динамике. 

Если m составляющих в году t имеют в году t+1 , 
определенные уравнением (1) через составляющие года t, можно ожидать 
странные аттракторы. Действительно, уже для m=1 уравнение    

 

 
 
приводит к непериодическому поведению [8]. 

Легко представить себе, что странные аттракторы могут играть 
существенную роль в экономике, где периодические процессы (экономические 
циклы) хорошо известны. Действительно, предположим, что уравнения 
макроэкономической эволюции содержат параметр μ, описывающий, скажем, 
уровень технологического развития. По аналогии с гидродинамикой мы можем 
догадаться, что для малых μ экономия достигается в устойчивом состоянии и что 
по мере роста μ могут возникать периодические или квазипериодические циклы. 
При больших μ может появляться хаотическое поведение с чувствительной 
зависимостью от начальных условий. Такое обсуждение носит метафорический 
характер, но выводы из него содержательны и могут оказаться полезными. 

Заключая этот список примеров, хочу упомянуть динамическую систему, 
жизненно важную для каждого из нас: сердце. Нормальный режим работы сердца 
является периодическим, но существует много апериодических патологий (типа 
фибрилляции желудочка), которые в устойчивом состоянии ведут к смерти. 
Представляется, что с помощью компьютерного исследования реалистичной 
математической модели различных режимов работы сердца могут быть получены 
важные медицинские результаты.  

Применение обсуждаемых выше идей часто ставит серьезные 
методологические проблемы. Как обеспечить постоянные условия эксперимента и 
нужную точность измерений? В любом случае осознание роли странных 
аттракторов в ряде задач представляет собой большой концептуальный прогресс. 
Непериодические колебания в динамической системе не обязательно указывают 
на экспериментальное подтверждение появления таинственных случайных сил: 
они часто свидетельствуют о странном аттракторе, который, возможно, должен 
быть обнаружен [9]. 

Я уж не говорю об эстетическом вызове, привносимым странным 
аттрактором. Эти системы кривых, эти облака точек, напоминают порой 
фейерверки или галактики, порой странные и загадочные растительные ветви. 
Реальность заключена здесь в формах и гармонии, подлежащих открытию. 
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