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Грубый гиперболический хаос в системах на основе маятника Фруда
Седова Ю.В., Кузнецов С.П., Круглов В.П.
СФИРЭ РАН, Саратов; УдГУ, Ижевск
В работе обсуждаются две новые механические системы с гиперболическими хаотическими аттракторами Смейла-Вильямса. За основу в обеих моделях взят маятник Фруда,
который известен как классический пример автоколебаний, совершаемых благодаря подвесу на вращающемся с постоянной угловой скоростью валу.
Первая система составлена из двух связанных маятников Фруда с периодическим чередующимся торможением [1]. Вторая система представляет собой маятник Фруда с добавлением запаздывающей обратной связи и периодическим торможением [2]. С помощью
численных вычислений показано, что в предложенных моделях реализуется грубый гиперболический хаос. С применением анализа показателей Ляпунова в пространстве параметров выявлены области хаотической динамики, соответствующие наличию соленоида
Смейла-Вильямса. Гиперболичность аттрактора подтверждена с помощью анализа углов
пересечения устойчивых и неустойчивых инвариантных подпространств векторов малых
возмущений и проверки отсутствия касаний между этими подпространствами [3, 4].
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Детектирование спиновых волн (СВ) в структурах Үполупроводник-магнитный диэлектрикҰ и Үпроводник-магнитный диэлектрикҰ представляет интерес для разработки систем обработки информации на принципах магноники и спинтроники [1]. Для того
чтобы преобразовать спиновый ток, ассоциируемый с распространением спиновой волны в таком магнитном материале, как пленка железо-иттриевого граната (ЖИГ) в электрический ток можно использовать тяжелые металлы с сильной спин-орбитальной (CO)

