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В частности, в случае основного состояния l = О при 
ЕЕ= -m, учитывая, что параметр R мал по срав
нению с комптоновской длиной электрона 1 / m, так 
что можно полагать х ~ Za/ R, получим трансцен
дентное уравнение, определяющее (при фиксирован
ном R) критический заряд [16]: 

(
1- xW~,iv/2(x)) 

W,в,iv/2(x) 
(25) 

где Х = Zcra, v = J(2X)2 -1, /3 = -mZa/A., 
х = ЛR и штрих означает производную по аргументу 
функции Уиттекера х . 

Численное решение (25) при Rm =О, 03 и 0,02 да
ет соответственно Zcr ~ 89, 84 [16], что значительно 
меньше, чем для аналогичной модели в 3+ 1 измерени
ях, где, например, значение критического заряда при 

Rm =О, 03 равно Zcr ~ 170 [10-12]. Отметим также, 
что с уменьшением R уменьшается и Zcr. 

Следовательно, вакуум (2+1)-мерной КЭД в силь

ном кулоновском поле должен проявлять неустойчи

вость по отношению к образованию электрон-пози

тронных пар при существенно меньших значениях 

критического заряда, чем в (3+1)-мерной КЭД. Свой

ства вакуума (2+1)-мерной КЭД и связь модели с те

орией Черна-Саймонса будут рассмотрены в другой 

статье. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ В ЦЕПОЧКЕ 
ПАРАМЕТРИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ КВАДРАТИЧНЫХ 

ОТОБРАЖЕНИЙ 

А. Ю. Лоскутов, С. Д. Рыбалко 

(кафедра квантовой теории и физики высоких энергий) 

Аналитически показано, что в цепочке из парам1етрически линейно сцепленных квадратичных ото

бражений наблюдается явление глобальной синхронизации, т. е. стремление системы к тривиальному 

равновесному состоянию. 

Введение 

Развитие качественнной теории дифференциаль

ных уравнений показывает, что поведение многих 

физических, химических и ряда других распределен

ных систем может быть эффективно смоделировано 
сетью (или решеткой) отображений, т. е. популяци

ей взаимодействующих подсистем. Такие подсистемы 

могут быть как детерминированными, для которых 

последующее состояние Хп+l единственным образом 
определяется последовательностью предыдущих со

стояний Хп, Хп_ 1 , Хп_ 2 , ••• , так и вероятностными, 

когда задана вероятность перехода подсистемы в но

вое состояние. Наиболее часто в качестве динамичес

ких систем, составляющих решетку, выбираются од

номерные отображения Та: х г--+ f (а, х), или, в тер-

минах итераций, 

При этом связь между отображениями может осу

ществляться по-разному. Наиболее часто использует
ся диффузионный вид связи (см., напр., [1-6]), когда 
каждый элемент ( i, j) в сети взаимодействует с сосед
ними по диффузионному закону. В двумерном случае 
такая связь может быть записана как 

xi,j - f(xi,j а)+ 
п+l - п ' 

+ dl [f(x~-l,j, а) - 2f(x~j, а)+ f(x~+l,j, а)]+ 

+ d [!( i,j-1 ) 2/( i,j ) + !( i,j+l )] 2 Хп , а - Хп , а Хп , а , 
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где i = 1, 2, ... , N, j = 1, 2, ... , N, d1 и d2 - коэф
фициенты диффузии вдоль горизонтали и вдоль вер
тикали решетки. Чтобы не вводить граничных усло

вий, часто рассматривается сцепление на торе, т. е. 

индексы i и j определяются по модулю N. Диффузи
онное сцепление характерно тем, что состояние каж

дого элемента как бы сглаживается действием окру

жающих его соседей, и это сглаживание тем сильнее, 

чем больше коэффициенты d 1 , d2 . 

Другой способ введения связи - параметрический 

(см., напр., [7]). Тогда для двумерной решетки дина
мика ( i, j)-го элемента может быть в общем случае 
записана как 

где 

и <р - некоторая функция. Параметрическое сцеп
ление замечательно тем, что значение управляюще

го параметра а зависит от состояния элементов, со

седних с выделенным. Кроме того, динамику такой 

решетки можно трактовать как взаимодействие вы

деленного элемента и некоторой окружающей его 

среды, и эта среда действует на выделенный эле

мент параметрически. В частности, к подобному ви

ду взаимодействия сводится ряд моделей, описываю

щих некоторые химические и биологические системы 

(см. [8, 9]). 
Аппроксимация исходной среды сетью сцеплен

ных отображений позволяет разработать достаточно 

эффективный подход к хорошо известной проблеме 
самоорганизации. В данном контексте эта пробле
ма может быть сформулирована следующим обра
зом: почему для некоторых нелинейных сред слож

ное пространственно-временное состояние является 

более предпочтительным, чем простое однородное 

поведение (когда из практически однородной систе

ма как бы самопроизвольно переходит в пространст
венно неоднородную), и каким образом такое состо

яние может реализоваться? В ряде предыдущих ра

бот (см., напр., [10-12]) на основе численного анали
за предлагались различные механизмы, которые при

водили к возникновению достаточно сложных про

странственных структур. Кроме того, изучалась воз

можность появления в среде определенных простран

ственно-временных «кластерощ> состоящих из иден

тично функционирующих сцепленных отображений. 
В данной работе проведено полностью аналити

ческое исследование одномерной сети (цепочки) па

раметрически связанных отображений, каждое из ко

торых способно проявлять как регулярную, так и ха
отическую динамику. 

Динамика цепочки параметрически связанных 

квадратичных отображений 

Рассмотрим в качестве элемента, из множества 

которых составлена одномерная сеть, квадратичное 

отображение 
х f-------7 ах ( 1 - х) , (1) 

где а Е [О, 4]. Хорошо известно (см., напр., [13, 14]), 
что в этом диапазоне параметров такое отображение 

может иметь как периодический тип поведения, так и 

хаотический, с полным топологическим и метричес

ким перемешиванием. Рассмотрим одномерную сеть 

(т. е. цепочку) отображений вида (1), сцепленных па
раметрически: 

х1 f-------7 fi(x1, ... , XN)x1(1- х1), 

х2 f-------7 f2(x1, ... , XN)x2(l - х2), (2) 
................................. ' 

Для возможности аналитического рассмотре

ния потребуем, чтобы значения всех функ
ций fi не выходили за пределы интер

вала [О, 1]. Кроме того, предположим, что 

fi+k(x1,x2, ... ,xN) = fi(x1+k,x2+k, ... ,xN+k), где 
индексы берутся как mod N + 1. Простейшим случаем 
такого вида связи будет связь каждого элемента (1) 
с остальными в форме линейной зависимости, т. е. 
fi = 2:: aiXi. Исследуем отдельно несколько случаев 

i 

такого сцепления. 

1. Связь вида fi = axi+l. В этом случае динамика 
всей цепочки в целом может быть записана как 

х1 f-------7 ах2х1 (1 - х1), 

х2 f-------7 ахзх2(1 - х2), 

...................... ' 
(3) 

Нетрудно видеть, что при а Е [О, 4] и начальных 

условиях (х~, ... , х~) Е [О, l]N фазовая точка цепоч
ки (3) всегда будет находиться в N -мерном кубе 
[О, l]N. 

Рассмотрим сначала цепочку всего из двух элемен

тов, N = 2: 

(4) 

где а Е [О, 4]. Предположим сначала, что состоя
ние цепочки (4) является синхронизированным, т. е. 
х 1 = х 2 . Легко видеть, что это равенство определя

ет инвариантное многообразие для отображения (4). 
Поэтому при х 1 = х 2 оно будет одномерным: 

(5) 

При О < а < 4 это отображение имеет одну непо
движную точку х (1) = О . Если же а = 4, то в ре
зу ль тате касательной бифуркации появляется вторая 

неподвижная точка ;г( 2 ) = 1/2. Точка ;г( 1 ) во всем 
диапазоне [О, 4] является устойчивой, в то время как 
точка ;г( 2 ) является полуустойчивой. 
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Рассмотрим теперь общий случай отображе

ния (4). Это отображение не имеет неподвижных то-

чек, кроме уже исследованных 0 1 = ( х~1 ), х~1 )) = 

(О, О) и 02 = ( х~2 ), х~2 )) = (1/2, 1/2). Найдем диапа
зон параметрических значений, в котором эти точки 

устойчивы. Вследствие равенства DF(01) =О устой
чивость точки 0 1 не может быть определена из ана

лиза по первому приближению. Поэтому разложим 

функции f и g вблизи нее: 

Лf = fx 1 (О1)Лх1 + fx2 (О1)Лх2 + 

+ ~ (fx1x2 (01) + 2fx1x2 (01) + fx2x2 (01)), 

Лg = gx1 (О1)Лх1 + gx2 (О1)Лх2 + 

+ ~ (gx1x2 (01) + 2gx1x2 (01) + gx2x2 (01)), 

где Лх1 = х1 - О, Лх 2 = х 2 - О. Таким образом, 

Лf = аЛх1Лх2, Лg = аЛх 1 Лх 2 . 

В окрестности 0 1 отображение (4) примет вид 

(7) 

Следовательно, для анализа устойчивости точки 0 1 

отображения (4) достаточно изучить действие ото
бражения (7) в некоторой малой ее окрестности, т. е. 
рассмотреть величину 

где Р1 и Р2 - расстояния до точки 0 1 до 
и после одной итерации соответственно. Из по

лученного соотношения можно найти, что если 

xi < 1/ а2 , х~ < 1/ а2 , то R > О. Это означает, что 
при выполнении этих неравенств имеет место локаль

ное сжатие: точка 0 1 является локально устойчивой 

при всех О < а ~ 4 . 
Исследуем теперь поведение отображения (4) 

вблизи точки 0 2 = (1/2, 1/2) при а= 4. Тогда ото
бражение (4) можно записать как 

Разлагая правую часть вблизи 0 2 до квадратичных 

членов, получим 

отклонению вдоль перпендикулярного диагонали на

правления. Тогда точка 0 2 = ( х~2 ), х~2 )) = (1/2, 1/2) 

в новых переменных будет иметь координаты 

02 = (У1, У2) = (О, О) , а отображение (8) перепишется 
как 

G : { У1 f-------7 У1 - (Yi +у~), 
У2f-------7-у2(2у1+1). 

(8') 

Для выяснения характера поведения этого отображе

ния вблизи 0 2 запишем его вторую итерацию, G 2 , 

оставляя только члены не выше второго порядка: 

G2 : { У1 f-------7 У1 - (Yi + у~), 
У2 f-------7 У2 ( 1 + 4у1). 

(8") 

Из анализа этого соотношения следует, что как при 

У2 > О, так и при у2 < О от итерации к итера

ции изображающая точка отображения (8") удаля
ется от точки 0 2 . Точка 0 2 является притягиваю
щей лишь на инвариантной диагонали х 1 = х 2 , если 

( х~2 ), х~2 )) > (1/2, 1/2). 
Таким образом, почти все точки квадрата 

[О, 1] х [О, 1] притягиваются неподвижной точкой 0 1 . 

Следовательно, два параметрически сцепленных ото

бражения проявляют глобальную синхронизацию, т. е. 
почти все траектории стремятся к тривиальному рав

новесному состоянию х 1 = х 2 =О. 
Допустим теперь, что цепочка имеет произволь

ную длину N > 2. В этом случае исследование син
хронизации х 1 = х 2 = ... = XN полностью идентич
но картине при N = 2. Кроме того, нетрудно пока
зать, что отображение (3) не имеет других неподвиж
ных точек, кроме 0 1 =(О, О, ... , О) при О< а~ 4 и 
02 = (1/2, 1/2, ... , 1/2) при а= 4. Анализ устойчи
вости этих точек, который проводится совершенно 

аналогично предыдущему, показывает, что, как и в 

двумерном случае N = 2 , почти все итерации ото
бражения сходятся к точке 0 1 . 

2. Другие виды линейной связи. Аналитически уда
ется рассмотреть более сложный вид параметричес

кой связи. Например, когда каждый элемент цепоч

ки взаимодействует с двумя своими ближайшими со
седями. В этом случае исследование распадается на 

два варианта. Первый вариант не учитывает значе

ния собственно элемента цепочки: 

х 1 f-------7 ( х N + х 2) ах 1 ( 1 - х 1), 

Х2 f-------7 (х1 + хз)ах2(l - х 2 ), 

............................... ' 
(3') 

где Лх1 = х1 - 1/2, Лх2 = х 2 - 1/2. Для анализа XN f-------7 (xN-1 + x1)axN(1- xN)· 
полученного отображения (8) перейдем к более удоб-
ным переменным Второй вариант это значение учитывает: 

Легко видеть, что переменная у1 пропорциональна 
отклонению от точки 0 2 по диагонали х 1 = х 2 , а пе
ременная у2 - в ортогональном ей направлении, т. е. 

х 1 f-------7 ( х N + х 1 + х 2) ах 1 ( 1 - х 1), 

х2 f-------7 (х1 + х2 + хз)ах2(l - х2), 

..................................... ' 
(3") 
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Аналитическое исследование этих вариантов по
казывает, что они принципиально не отлича

ются от рассмотренного выше случая. Системы 

(З') и (З") также имеют только две неподвиж
ные точки: 01 = (x1,x2, ... ,xN) = (0,0, ... ,0) и 
02 = (х1, х2, ... , xN) = (1/2, 1/2, ... , 1/2), причем 
лишь точка 0 2 является устойчивой и притягивает 

почти все траектории из куба [О, 1 ]N. 

Заключение 

В последнее время подход к решению одной из 

старых проблем - описанию явления самоорганиза
ции, т. е. образования и развития сложных упорядо

ченных структур, - в рамках теории детерминиро

ванного хаоса получил новое развитие. Известно, что 

достаточно сложные системы способны к самоорга

низации. Необходимая предпосылка эффектов само
организации заключается в наличии потока энергии, 

поступающего в систему от внешнего источника и 

диссипируемого ею. Благодаря этому потоку систе
ма приобретает способность к автономному образо
ванию структур. Очевидно, что эффекты самоорга
низации не могут быть исключительным свойством 
сложных объектов и должны наблюдаться и в более 

простых системах. 

Большой интерес представляют распределенные 

среды, которые построены из дискретных элементов, 

локально взаимодействующих друг с другом и, таким 

образом, приближенно описывающих естественные 
пространственно протяженные системы. По-видимо

му, даже когда отдельные элементы системы обла

дают сложной структурой, вся их внутренняя слож

ность не проявляется во взаимодействиях между ни

ми и, с точки зрения макросистемы, они функциони
руют как достаточно простые объекты с малым чис
лом эффективных степеней свободы. Поэтому описа
ние при помощи сетей сцепленных подсистем являет

ся вполне оправданным подходом. В данной работе 

на достаточно строгом уровне показано, что цепочка, 

составленная из параметрически взаимодействующих 

одномерных отображений, способных проявлять как 

регулярную, так и хаотическую динамику, самопро

извольно синхронизуется. Иными словами, она пе

реходит в состояние, когда все элементы функцио
нируют идентичным образом. Следовательно, если 

исходная среда может быть аппроксимирована по

добной одномерной сетью сцепленных нелинейных 

подсистем, то такая среда будет эволюционировать 

к состоянию полной синхронизации. 
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