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В последнее время активно ведутся изыскания на предмет гиперболичности 

(и свойственной ей грубости) хаотического поведения ряда систем [1]. Для про-
верки гиперболичности развиты численные методы [1,2]. Наименее трудоемким, 
но высокоточным является критерий углов, заключающийся в подтверждении 
трансверсальности устойчивого и неустойчивого многообразий аттрактора [2]. 

Помимо гиперболических существует еще более широкий класс почти ги-
перболических, (квази-, псевдо-, сингулярно гиперболических) аттракторов. 
Представителями этого класса являются аттрактор Лоренца, а также, как счита-
лось, лоренцеподобный аттрактор, который реализуется в трехмерном обобще-
нии отображения Эно 

xn+1 = yn,        yn+1 = zn,        zn+1 = Azn + Bxn + Cyn – zn
2 

Несколько примеров этого аттрактора описаны в [3]. Однако, псевдогипер-
боличность только одного из них была доказана недавно [4]. Остальные вари-
анты аттрактора, несмотря на визуальное сходство и соответствие качественным 
признакам (сумма двух старших показателей Ляпунова положительна), псевдо-
гиперболическими не  оказались. Проверка была сделана посредством обобще-
ния критерия углов:  численно оценивалось наличие или отсутствие касаний 
между растягивающим и сжимающим подпространствами.   
В настоящей работе критерий углов и более "слабые" качественные критерии 
применены для анализа всего пространства параметров трехмерного отображе-
ния Эно. Обнаружена целая область существования псевдогиперболических ат-
тракторов (рис. 1). Описаны бифуркационные структуры в ее окрестности. Ис-
следование такого рода может позволить описать механизмы возникновения 
псевдогиперболических аттракторов и, возможно провести сравнительный ана-
лиз их с какими-либо сценариями возникновения однородно гиперболических 
аттракторов [5-7].
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Рис. 1. Структура сечений пространства параметров обобщенного отображения Эно плоско-
стью (A,B) при C = 0.55 (а), 0.65 (б), 0.7 (в), 0.77 (г),  0.91 (д), 0.97 (е ). Оттенки серого отвечают 
периодическим режимам, красный – квазипериодическим, синий – хаотическим, однородный 
зеленый – хаотическим, удовлетворяющим косвенному признаку псевдогиперболичности 
(сумма двух наибольших показателей Ляпунова больше нуля),  
градиент зеленого - псевдогиперболическим, удовлетворяющим критерию углов. 
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