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Kəsilməz veyvlet çevrilmə əsaslı xaotik signal fazasının  yeni  daxiletmə üsulu təqdim edilmişdir. İki əlaqəli xaotik dinamik sistemin, 
onların əlaqəsini xarakterizə edən parametrlərin dəyişməsi zamanı tam xaotik sinxronozasiya rejiminin pozulması mexanizmləri müzakirə 
edilir.  
 

Предложен новый способ введения фазы хаотического сигнала на основе непрерывного вейвлетного преобразования. 
Рассматривается механизм разрушения режима полной хаотической синхронизации двух связанных хаотических динамических 
систем при изменении параметра связи между ними. 
 
A new method of introducing phase of chaotic signal based on continuous wavelet transform. A mechanism for the complete destruction of 
the regime of chaotic synchronization of two coupled chaotic dynamical systems when changing the coupling parameter between this two 
chaotic systems. 
 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Внимание исследователей в последние годы 
привлечено к хаотической синхронизации динамических 
систем. Различают следующие виды: полная 
синхронизация [1-4], lag-синхронизация [5], обобщенная 
[6,7] и фазовая [8,9] синхронизации. При полной 
синхронизации состояния взаимодействующих хаоти-
ческих подсистем совпадают(r1 = r2 ), если эти системы 
идентичны, или остаются близкими (│r1 - r2│≈0), если 
управляющие параметры системы достаточно близки. 
При фазовой синхронизации происходит захват фаз 
хаотических сигналов [2,9,10]. Амплитуды этих сигналов 
остаются не связанными друг с другом и выглядят 
хаотическими. В связанных слабо неидентичных 
хаотических подсистемах фазовая синхронизация 
наблюдается при слабой связи. Полная синхронизация 
реализуется при сильной связи. При промежуточных 
значениях параметра связи возникает режим lag-
синхронизации. Следовательно, уменьшая силу связи 
между двумя неидентичными хаотическими 
подсистемами, можно перейти от режима полной 
синхронизации к фазовой синхронизации.   

Целью настоящей работы является анализ механизма 
перехода от одного типа синхронизации к другому при 
изменении силы связи между хаотическими 
подсистемами с помощью непрерывного вейвлетного 
преобразования.    

  
2. ОБСУЖДЕНИЕ. 

Рассмотрим две взаимно связанные 
неидентичныесистемы  Ресслера: 
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где значения управляющих параметров:а=0.165 ,f=0.2, 
с=10. Управляющий параметр ω1,2 =ω0 ±∆ определяет 
слабую неидентичность рассматриваемых подсистем  

(ω0=0.97, ∆ = 0.02), а величина ε является параметром 
связи. При ε=εр≈0.036 в связанных системах Ресслера 
устанавливается режим фазовой синхронизации, при ε =εl 
≈0.14 осуществляется переход к lag- синхронизации [5]. 
Предыдущие методы не раскрывают механизма 
возникновения и смены одного типа синхронизации 
другим. В данной работе используется для этой цели 
непрерывное вейвлетное преобразование[11], на основе 
которого вводится семейство фаз хаотического сигнала 
х(t): 
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Непрерывное вейвлетное преобразование 
осуществляется путем свертки анализируемой функции 
f(t) с двухпараметрической вейвлетной функцией Ψs to(t), 
которая получается из материнского вейвлета. 
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Параметр s, отвечающий за ширину вейвлета, 
называется временным масштабом вейвлетного 
преобразования )( +∈ Rs , t0 –параметр сдвига, 
определяющий положение вейвлета на оси времени t, 
звездочка в соотношении (2) означает комплексное 
сопряжение. В качестве вейвлетной функции 
использовался морлет- вейвлет 
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C параметром ω0=6. При таком выборе параметра 
вейвлета временной масштаб s соответствует частотной 
компоненте f=1/s Фурье-спектра анализируемой 
временной реализации. Комплексная функция W(s,to), 
полученная преобразованием (2), характеризует 
динамику системы на временном масштабе s в текущий 
момент времени to. Абсолютная величина │W(s,t)│ 
характеризует, насколько сильно представлен данный 
временной масштаб s  в текущий момент времени to. 
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Также одновременно для каждого временного масштаба s 
оказывается определенной фаза Ф(to)=argW(s,to), 
образующих семейство фаз хаотического сигнала. 
      При больших значениях параметра связи, в режиме 
полной синхронизации вейвлетные поверхности 
W1(s,t)≈W2(s,t) (построенные соответственно по 
временным реализациям y1 (t) и y2(t)) одинаковы и 
динамика фаз всех временных масштабов будет 
совпадать, Фs1(t)=Фs2(t). С уменьшением параметра связи 
ε и возникновением в системе режима lag-синхронизации 
временные реализации, порождаемые динамическими 
системами (1), оказываются сдвинутыми относительно 
друг друга на временной интервал τ ,величина которого 
тем больше,чем меньше параметр связи ε. Так как r1(t-
τ)≈r2(t),а также в силу (2) вейвлетные поверхности 
соотносятся как W1(s,t-τ) ≈ W2(s,t) Аналогично ,фазы на 
всех временных масштабах  s  оказываются сдвинутыми 
относительно  друг  друга    Фs1(t-τ) ≈ Фs2(t),т.е. на 
каждом временном масштабе в режиме lag-
синхронизации происходит захват фазы и все временные 
масштабы в связанных системах остаются 
синхронизированным.. 

При дальнейшем уменьшении параметра связи   ε   
система выходит из режима lag-синхронизации. При этом 
масштабы ,роль которых в динамике системы 
значительна, остаются синхронизированными и на этих 
масштабах по-прежнему существует захват фазы Ф  В то 
же время часть временных масштабов s  выходит из 
режима синхронизации, на этих масштабах разность фаз 
растет с течением времени.  

На рис.1 приведена динамика разности фаз Фs1  -Фs2  
для временных масштабов  s =3;4;5;6. Временные 
масштабы s =5 и s =6 обладают наибольшей долей 
энергии ∫ dttsW 2|),(|  вейвлетного спектра. На этих 

масштабах, как видно из рис.1 динамика фаз оказывается 
синхронной,т.е. наблюдается захват фазы. А временные 
масштабы,на которые приходится малая доля энергии 
вейвлетного спектра  s=3 и s=4, оказываются  
рассинхронизированными и на этих масштабах разность 
фаз растет с течением времени. При дальнейшем 
уменьшении параметра связи режим фазовой 
синхронизации разрушается и системы переходят в 
асинхронный режим.Все временные масштабы     ведут 

себя несинхронно, и ни на одном из них нет захвата фаз. 
При дальнейшем уменьшении параметра связи режим 
фазовой синхронизации разрушается и системы 
переходят в асинхронный режим.Все временные 
масштабы ведут себя несинхронно, и ни на одном из них 
нет захвата фаз. 

 
Рис.1 Зависимость разности фаз φs1-φs2 от времени t для 

различных временных масштабов s. Временные 
масштабы  s=5 и  s= 6 находятся в состоянии 
синхронизма. Временные масштабы  s= 3 и  s = 4 – 
рассинхронизированы. 

 
 Фаза хаотического сигнала соответствует главной 

частоте в Фурье-спектре сигнала.Понятно,чтоявление 
захвата фаз и фазовая синхронизация диагностируются 
до тех пор,пока частоты  колебаний на которые 
приходится наибольшая доля энергии в спектре, 
оказываются синхронными. Как показано в [10],введение 
фазы хаотического сигнала ,при котором  средняя 

частота )(~ t
dt
d
Φ=ω  не совпадает с базовой частотой 

фурье-спектра ω0 приводит к некорректным результатам. 
Это подчеркивает информативную ценность подхода к 
изучению явления синхронизации на основе вейвлетного 
преобразования и введения семейства фаз Фs  
,соответствующих различным временным масштабам  s  
хаотического процесса. 
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