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Аннотация 

Данная работа состоит из введения, четырех глав, заключения. В конце 

работы приведен список используемых источников.  

Во введении заключена  и обоснована актуальность, новизна выбора темы, 

изложена  цель и задачи работы.  

В первой главе раскрываются общие вопросы, касающиеся исторических 

аспектов изучения сложных систем. Рассматриваются направления 

исследования сложных систем, ключевые методы анализа временных сигналов, 

продуцируемых сложными системами. Вводятся основные понятия, связанные 

с описанием сложных систем. 

В главе второй приводятся теоретическая часть, основные положения и 

определения ФШС – метода и формализма функций памяти(ФФП). 

В третьей главе приводятся историческая справка о квазарах, описание 

квазаров 1611p343и2251p158. 

Четвертая глава носит оригинальный характер. Приводится описание 

экспериментальных данных, представлены сведения о некоторых особенностях 

радиоизлучения квазаров. В настоящей работе для исследования 

радиоизлучения квазаров используются следующие методы: формализм 

функций памяти и фликкер-шумовая спектроскопия. Экспериментальные 

данные по радиоизлучению квазаров были любезно предоставлены в ходе 

международного сотрудничества Dr. N. Tanizuka 

(LaboratoryforComplexSystemsAnalysis, OsakaPrefectureUniversity). Регистрация 

данных осуществлялась в период с 1979 г. по 1988 г.  

В настоящей работе мы приходим к следующим результатам:  

 в рамках ФШС и ФФП проведена параметризация сигналов 

радиоизлучения квазаров на основе информации, извлекаемой из 

продуцируемых такими  системами сигналов; 

 показано, что вводимые в ФФП-зависимости и характеристики 

позволяют исследовать эффекты статистической памяти в сигналах 

радиоактивности квазаров на разных частотах; 
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 выявлено многообразие эффектов статистической памяти, которые 

реализуются в радиоизлучении квазаров; выделены 2 класса квазаров с разной 

степенью проявления эффектов статистической памяти; 

 установлено, что квазары 1611p343 и 2251p158обладают 

различимым характером генерации радиоизлучения; 

 обнаружено, что радиоизлучение квазара 1611p343 отличается 

четко выраженным набором собственных частот, трендоустойчивой динамикой 

и высоким уровнем частотно-фазовой синхронизации; 

 выявлено, что активность квазара 2251p158 характеризуется 

высокой степенью реализации эффектов не стационарности, отсутствием 

различимого набора резонансных частот, асимметричной структурой кросс-

коррелятора и значительным влиянием эффектов динамической 

перемежаемости. 
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Введение 

В настоящее время идет активное изучение космоса и космических 

объектов. Изучается эволюция астрофизических систем, в том числе и квазаров.  

Актуальность настоящей работысвязана с огромным интересом к теме 

изучения квазаров в современной науке. Рассмотрение ниже поставленных в 

данной работе вопросов, связанных с данной тематикой включает в себякак 

теоретическую, так и практическую значимость. 

В настоящее время к исследованию сложных астрофизических систем 

активно привлекаются методы анализа временных сигналов. Краткая 

информация о ключевых методах анализа приведена в первой главе настоящей 

работы. Для изучения особенностей генерации радиоизлучения в 

квазизвездных объектах мы используем ФФП- и ФШС- методологию.  

Систематические изучение свойств сложных систем были начаты 

относительно недавно, в 90-е гг. 20 в. Однако в теоретических моделях, 

разработанных к настоящему времени в физике сложных систем, не 

полностьюучтены некоторые основополагающие особенности: 

дальнодействующие корреляции, статистические эффекты памяти и 

немарковские особенности, дискретность, неожиданная и быстрая смена 

динамических режимов в поведении системы – перемежаемость и 

нестационарность. В результате, некоторые внутренние механизмы сложных 

систем остаются слабо изученными. Все это приводит к необходимости 

разработки новых методов анализа временных сигналов, генерируемых 

сложными системами. 

Настоящая работа посвящена анализу авто- и кросс-корреляций 

радиоизлучения 24-х квазаров. Кроме того, в работе исследуются эффекты 

статистической памяти, динамические и спектральные особенности активности 

радиоизлучения указанных объектов.   
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Цель и задачи работы 

 Цель:Анализ перекрестных корреляцийвременных сигналов 

спектральной плотности радиоизлучения некоторых квазаров, фиксируемых 

одновременно на разных частотах 2,7 ГГц и 8,1 ГГц. 

 

Задачи: 

 описание ключевых методов анализа динамики сложных систем;   

 классификация полного потока радиоизлучения квазаров; 

 проведение ФШС- и ФФП-параметризации временных сигналов 

радиоизлучения квазаров; 

 исследование эффектов статистической памяти, реализующихся в 

радиоизлученииквазаров на разных частотах; 

  анализ отдельных механизмов генерации радиоизлучения квазаров 

1611p343 и 2251p158. 
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Глава 1. Сложность и сложные системы. Временные сигналы и методы 

анализа временных сигналов 

1.1 Сложность 

Физика − наука,  изучающая наиболее общие и фундаментальные 

закономерности природы. Известно, что физика взаимодействует со многими 

науками, например с  помощью математики физические законы могут быть 

точно сформулированы. Физическая теория почти всегда формулируется в виде 

математических выражений, причём используются более сложные разделы 

математики. Когда мы исследуем свойства сейсмических, социальных, или 

даже живых систем, то возникают довольно сложные соотношения, которые не 

укладываются в привычные схемы точных наук. Тогда физику можно 

рассматривать с точки зрения «сложных систем».  

Сложность всегда была частью окружающей среды, поэтому многие 

научные  деятели имели дело со сложными системами и явлениями. В общем 

контексте «сложность», как правило, используется для описания характеристик 

систем, состоящих из многих частей со сложными связями. Изучение 

этих сложных связей является главной целью наук о сложности.  

Определение сложности часто связывается с понятием «система» − 

комплекс деталей или элементов, которые имеют отличающиеся отношения с 

другими элементами за пределами реляционного режима. Можно 

предположить, что сложность выражает состояние многочисленных элементов 

в системе и многочисленных форм связи между элементами. В то же время, 

сложность, может быть простой (относительной) и может меняться со 

временем. 

Современное понимание «сложности» воспринимается как переход 

человека от более простого уровня   более совершенному.  Подобные переходы 

становятся возможными благодаря широкой интеграции разных областей 

знаний. Формирование нового междисциплинарного языка будет происходить в 

условиях синтеза фундаментальных и прикладных наук. 
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Уоррен Уивер (Warren Weaver)  утверждал, что сложность 

 системы представляет собой степень трудности в предсказании свойств 

системы, если свойства отдельных частей системы заданы.Сложность Уивера  

существует в двух формах: неорганизованная сложность и организованная 

сложность. 

 Взаимодействия частей в «неорганизованной сложности» Уивера можно 

рассматривать в значительной степени случайными, поэтому  свойства системы 

в целом может быть понято с помощью вероятностей и статистических 

методов.Яркий пример неорганизованной сложности состояние газа в 

контейнере, взаимодействие молекул газа в качестве частей.  

«Организованная сложность», по мнению Уивера,  является корреляцией, 

взаимодействием между частями. Эти отношения коррелировались, создавая 

дифференцированную структуру, система которой может взаимодействовать с 

другими системами. Скоординированная система проявляется в свойствах, не 

производящих отдельные части.  

Систему «организованной сложности» можно понимать в её свойствах 

(поведения среди свойств) с помощью моделирования. 

Сложность подразделяется:  

Сложное поведение 

Поведение сложной системы  часто связано с появлением структур и 

самоорганизацией. В теории хаоса исследовалось чувствительность системы к 

изменениям начальных условий, как одна из причин сложного поведения. 

Сложные механизмы 

События вокруг искусственной жизни, эволюционные вычисления и 

генетические алгоритмы привели к увеличению акцента на сложности и на 

сложных адаптивных системах.   

Моделирование сложности 

В социальной науке, исследование – это появления макросвойств из 

микро-свойств, также известно как макро-микро зрение в социологии. Тема 

широко признается в качестве социальной сложности, которая часто связана с 
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использованием компьютерного моделирования в социальной науке, а именно: 

вычислительная социология. 

Сложные системы 

Системная теория уже давно занимается изучением сложных систем.  

Эти системы могут 

быть биологическими, экономическими, технологическими и т.д. Сложные 

системы, как правило, высокоразмерные.  

 В некоторых научных областях, «сложность» имеет особый смысл: 

– в физических системах, сложность является мерой, это различные 

математические меры, в которых два различных состояния никогда не 

объединены; 

– в математике: сложность является важной темой в исследовании 

конечных полугрупп и автоматов, как это делается на примере энтропии; 

– в разработке программного обеспечения –  это мера дизайна 

программного обеспечения; 

– в теории сложности вычислений: количество ресурсов, необходимых для 

выполнения алгоритмов. Самые популярные виды вычислительной сложности  

это временная сложность,  равная числу шагов, которые он принимает для 

решения  проблемы в зависимости от размера входных данных (обычно 

измеряется в битах); 

– в обработке информации: сложность является  мерой общего количества 

 свойств, которые  передаются объекту и обнаруживаются наблюдателем. 

Такой набор свойств, часто упоминается как государство; 

– в  алгоритмической теории информации  сложности Колмогорова (также 

называемая описательная сложность, алгоритмической сложности  или 

 алгоритмической энтропии) в строке, является длина кратчайшей 

двоичной программы, которая выводит эту строку;  

– вбизнесе, сложности описывается дисперсией и их последствия в 

различных областях, таких как ассортимент продукции, технологий, рынков и 
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сегментов рынка, местоположения, производственных сетей, клиентского 

портфеля, ИТ–систем, организации, процессов и т.д. 

 

1.2 Сложные системы 

Сложные системы являются новым подходом к науке, в котором 

изучаются отношения между частями, приводящие к коллективному 

поведению системы, и как система взаимодействует и формирует отношения со 

своим окружением. 

Сложная система – это система, состоящая из множества компонентов, 

взаимодействие между которыми приводит к возникновению качественно 

новых особенностей отличных от свойств отдельных подсистем. 

Сложная система–это объект, которая в свою очередь подразделяется на 

сложные системы, осматривается как единое целое.   

Сложная система в свою очередь подразделяется на подсистемы, а это 

подсистема на более мелкие подсистемы и так можно «дойти» до первого 

звена. Следует, что подсистема сама является сложной системой, и в свою 

очередь так же является элементом старшего звена. 

Сложная система обладает следующими свойствами:система имеет 

большое число взаимодействующих степеней свободы;некоторые переменные 

имеют обратную связь с другими;достаточно слабый внешний сигнал может 

разрушить первоначальное состояние системы, и вызвать непредсказуемое  

хаотическое поведение;динамика системы является прерывистой, с 

неожиданным появлением особенностей;последовательные события могут быть 

марковскими;система характеризуется значительной изменчивостью своих 

параметров;обладают свойствами уникальности, слабо предсказуемости и 

целенаправленности. 

Примерамисложных систем могут быть: 

–необратимые системы (вулкан, солнце); 

–технические системы (производство); 

–биологические системы (клетка, живое существо); 
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–общественные системы (человек, промышленность, экономика). 

На Рис. 1.1 представлена характеристика сложных систем: 

 
Рис. 1.1:Представление основных областей человеческого знания, в которых 

проводится исследование сложных систем. 

 

  Разберем каждую характеристику: 
1.   Теория игр– математический метод для изучения оптимальных стратегий в 

играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более 

сторон, ведущих борьбу за реализацию своих интересов. Применяется для 

изучения поведения человека и животных в различных ситуациях. 

2. Нелинейная динамика – направление, в котором изучаются  свойства 

динамических систем. Нелинейные модели обычно описываются 

дифференциальными уравнениями и дискретными отображениями.  

Нелинейная динамика включает в себя: 

 Теория устойчивости  – многообразная дисциплина, изучающая            
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закономерности поведения систем под действием внешних воздействий. 

Наибольшее развитие получила теория устойчивости  механических  

систем. 

 Теория хаоса –  математический аппарат, описывающий поведение 

динамических систем, подверженных при определённых условиях 

явлению, известному как хаос. 

 Эргодическая теория.Эргодичность – специфическое свойство некоторых 

изменяющихся (динамических) систем, состоящее в том, что в процессе 

эволюции эргодической системы почти каждая точка её с определённой 

вероятностью проходит вблизи любой другой точки системы. 

3.   Структурообразование. Наука об образовании структур имеет дело с 

видимыми (статистическими) упорядоченными результатами 

самоорганизации и общими принципами, лежащими в аналогичных моделях.  

Она включает: 

 Ячейка Бенара. Ячейка Рэлея–Бенара является одним из видов 

естественной конвекции, возникающие в плоскости, в которой жидкость 

подогревается снизу, затем в ней развивается закономерность 

конвективных ячеек, известных как ячейки Бенара. 

 Диссипативная структура является системой (термодинамическая  

система,  которая действует на термодинамическое равновесие в 

окружающей среде), имеющей динамический режим, который является в 

некотором смысле воспроизводимым устойчивые состояния. 

 Саморепликация – это любое поведение системы, которое дает 

строительство точной копии, что  и динамическая система. Например: 

биологическая клетка. 

4.   Теория систем  занимается изучением системы в целом, с целью 

выяснения принципов, которые могут быть применены ко всем типам систем 

на всех уровнях вложенности, во всех областях исследований.  

Она подразделяется: 
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 Обратная связь описывает ситуацию, когда выход из (или информации о 

результате) события или явления и в прошлом будет влиять на 

возникновение или вхождения одного и того же (то есть тот же 

определено) события / явления (или продолжение / развитие самобытное 

явление) в настоящем или будущем. 

 «Смысл решения» – это процесс, посредством которого люди дают  

смысл в опыте. 

 Кибернетика является междисциплинарной  изучение  структуры  из  

системы регулирования. Кибернетика наиболее применима там, где 

действие системы вызывает некоторые изменения в его окружении, и 

изменение подается в систему с помощью информации (обратной связи), 

что заставляет систему приспосабливаться к условиям таким как: 

изменения системы влияет на ее поведение.  

5.   Эволюция и адаптация.  Адаптация – процесс приспособления или  

процесс возникновения признака, соответствующего условиям среды. Любая 

структура, любой признак, возникший в процессе эволюции, 

обеспечивающий успешное выживание и размножение. 

6.  Сети. Теория сетей включает в себя область компьютерных наук и  

часть теории графов.  Имеет применение во многих областях, включая 

статистическую физику, физику элементарных частиц, 

информатику, биологию, экономику, исследование операций и социологию.  

    Она подразделяется: 

 Теория графов занимается изучением графов и  математической 

структуры, используемой для моделирования отношений между 

объектами с определенной коллекции. 

 Масштабирование, закон, который описывается масштабной 

инвариантности во многих природных явлениях. 

 Масштабирование свободной сети представляет собой сети, в которых 

степень распределения следует по  степенному закону, по крайней мере, 
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асимптотически. 

7. Коллективное поведение.Природа коллективного поведения 

предполагает рассмотрение таких явлений, как толпы, сборища, панические 

настроения, танцевальные помешательства, стихийные массовые движения, 

массовое поведение. Подразделяется на: 

 Менталитет обществаописывает то, как люди находятся под влиянием 

своих сверстников при принятии определенных типов поведения. 

 Фазовый переход -  трансформация термодинамической системы из одной 

фазы или состояния вещества в иное. Во время фазового перехода в  

данной среде при  определенных свойств этой среды,  происходит 

изменения, часто скачком,  в результате некоторых внешних условий, 

таких как температура, давление и др. 

 Коллективный разум является группой разведки, которая возникает в 

результате сотрудничества и конкуренции многих людей  вследствие чего  

появляется консенсус принятия решений у людей. 

 

1.3 Временные сигналы. Методы анализа временных сигналов, 

генерируемыми сложными системами 
 

Временной ряд (или ряд динамики) – это собранный в разные моменты 

времени статистический материал о значении каких либо параметров (в 

простейшем случае одного) исследуемого процесса. Временной ряд 

существенно отличается от простой выборки данных, так как при анализе 

учитывается взаимосвязь измерений со временем, а не только статистическое 

разнообразие и статистические характеристики выборки. 
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Рис. 1.2: Пример сигнала электроэнцефалограммы человека [1]. 

 

Временные ряды состоят из двух элементов: 

– периода времени, за который или по состоянию на который приводятся 

числовые значения; 

– числовых значений того или иного показателя, называемых уровнями 

ряда. 

Для анализа сложных систем, в настоящее время, используют 

разнообразные статистические методы анализа. Одним из таких методов 

является корреляционный и регрессионный анализ, который связан с 

обнаружением корреляций между случайными величинами. Корреляционная 

связь, в данном случае, выражает количественно определенное соотнесение 

объектов, свойств, состояний, их соответствие друг другу [2-5]. 

Методы дисперсионного и ковариационного анализа позволяют оценивать 

влияние одной или нескольких независимых переменных на одну исследуемую 

переменную (одномерный анализ) или на несколько зависимых (многомерный 

анализ) [6].  

Для определения долговременных степенных корреляционных показателей 

в шумовых сигналах часто используется детрендированный флуктуационный 

анализ, который представляет собой один из скейлинговых методов[7]. 



 

19 
 

Классический Фурье–анализ и вейвлет–анализ позволяют представить 

временной сигнал в виде совокупности периодических функций и осуществить 

спектральный анализ локальных возмущений[8,9]. 

         В рамках фликкер-шумовой спектроскопии осуществляется извлечении 

информации  из сложных нелинейных систем[10,11]. 

Весьма существенные результаты в понимании природы и эволюции 

сложных систем живой и неживой природы получены благодаря фрактальным 

и мультифрактальным методам анализа временных сигналов. 

Фрактальный анализ направлен на поиск эффективного метода описания 

сложных систем на основе их фрактальной природы. Одним из популярных 

методов фрактального анализа является метод нормированного размаха, 

предложенный в 1951 г. Г. Хёрстом [12,13]. 

 

1.3.1 Корреляционный анализ 

Метод временного корреляционного анализа (ВКФ) применяется для 

выявления и описания зависимостей между случайными величинами, 

производя некоторое количество независимых опытов.  

Для количественной оценки тесноты связи служит выборочный 

коэффициент корреляции, которая вычисляется по формуле: 

.
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Здесь: 

mt  , )1(1  Nm  - где τ - шаг дискретизации; 

)( iTxxi  - где T - начало регистрации сигнала; 

 xixix  - случайное отклонение измеряемой величины от 

среднего значения; 
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N

i ix
N 1

)(12 2  - показатель величины разброса (дисперсия). 

Временная корреляционная функция удовлетворяет следующим 

условиям: 

1)(lim
0




ta
t

 - условие нормировки; 

0)(lim 


ta
t

- ослабление корреляции. 

Для независимых случайных величин коэффициент корреляции равен 

нулю. Отсутствие корреляции для случайных величин, имеющих нормальное 

распределение, означает и отсутствие всякой зависимости. В общем случае, 

когда величины связаны произвольной случайной зависимостью, коэффициент 

корреляции может иметь значение в пределах: 

.1)(1  ta  (1.2) 

 950,a(t)||  - отлично коррелирующие величины; 

 95090 ,|a(t)|,  - хорошо коррелирующие величины; 

 85080 ,|a(t)|,  - допустимо коррелирующие величины; 

 80,|a(t)| - слабо коррелирующие величины. 

 

1.3.2 Спектральный Фурье и вейвлет – анализ 

Основная идея анализа Фурье и его временного ряда сводится к тому, 

чтобы разбить анализируемые данные на синусоиды с разными величинами 

(длинами) циклов. Каждый цикл по сути это часть фундаментального или 

общего цикла. 

Исторически циклический анализ использовали в физике. Одним из 

примеров может служить применение анализа Фурье для анализа сложных 

колебаний, например звуковых, создаваемых струнными музыкальными 

инструментами. Тогда Фурье и другие исследователи доказали, что любая 

кривая данных может быть приближена рядом синусоид. До сих пор данная 
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методика анализа используется при спектральном анализе и анализе временных 

рядов. 

Суть метода можно выразить с помощью функций прямого и обратного 

преобразования Фурье во временных t и частотных v областях (1.3,1.4): 

,)2cos()()(ˆ dtttff 




   (1.3) 

.)2cos()(ˆ)( dvtftf 




   (1.4) 

В случае, когда не встает вопрос о локализации временного положения 

частот, метод Фурье дает хорошие результаты. Но при необходимости 

определить временной интервал присутствия частоты приходится применять 

другие методы. 

Различают дискретный и непрерывный вейвлет–анализ. Их аппарат можно 

применять как для непрерывных, так и для дискретных сигналов. 

       Вейвлет–функция должна удовлетворять двум условиям: 

– среднее значение (интеграл по всей прямой) равен 0; 

– функция быстро убывает приt ∞. 

Главным элементом в вейвлет – анализе является функция (обозначается 

буквой ψ), который отвечает двум вышеуказанным условиям. 

В общем случае вейвлет – преобразование функции f(t) выглядит 

следующим образом: 

,d)(1),( 2/1 
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где t – ось времени, a– момент времени, b– параметр обратный частоте, a‘*’ – 

означает комплексно – сопряженное. 

Обратное интегральное вейвлет – преобразование задается выражением: 
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Здесь C - нормировочный коэффициент: 
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(1.7) 

 

1.3.3 Ковариационный анализ (дисперсионный анализ) 

Дисперсионный анализ- анализ изменчивости признака под влиянием каких-

либо контролируемых переменных факторов.Фундаментальная концепция 

дисперсионного анализа предложена Фишером в 1920 году. 

Основной целью дисперсионного анализа является исследование значимости 

различия между средними значениями дисперсий, путем их сравнивания. 

Вариацию характеризует межгрупповая дисперсия σ2, которая является 

мерой изменения средних величин jх  по группам вокруг общей средней х  и 

определяется по формуле: 

,
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  (1.8) 

где k – число групп, jn – число единиц в j-ой группе, jх – средняя по j-ой 

группе, х – средняя по совокупности величин. 

Вариацию, обусловленную влиянием прочих факторов, характеризует в 

каждой группе внутригрупповая дисперсия 2
j : 
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(1.9) 

Между общей дисперсией (1.3.8), внутригрупповой дисперсией 2  и 

межгрупповой дисперсией (1.3.9) существует соотношение: 

.222  j  (1.10) 
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Внутригрупповая дисперсия объясняет влияние неучтенных при группировке 

факторов, а межгрупповая дисперсия объясняет влияние факторов группировки 

на среднее значение по группе. 

 

1.3.4 Методы нелинейной динамики (теория хаоса) 

Часто под беспорядком подразумевается проявление системой качественно 

нового режима – хаоса. Критерием появления такого режима может служить 

устойчивость возникающих в системе образований по отношению к малым 

возмущениям. Если такая устойчивость отсутствует, детерминированное 

описание теряет смысл, и необходимо использовать статистические методы. 

Однако, как показали многочисленные исследования, статистические 

законы, а вместе с ними и статистическое описание относятся не только к очень 

сложным системам с большим числом степеней свободы. Дело здесь не в 

сложности исследуемой системы и не во внешних шумах, а в появлении при 

некоторых значениях параметров экспоненциальной неустойчивости движения. 

Впервые эта концепция получила строгое обоснование на простейшей 

модели статистической механики –бильярде (рис. 1.3). Хорошо известно, что к 

системам, отвечающим бильярдам, сводится ряд задач статистической физики. 

По существу, математический плоский бильярд представляет собой обычный 

бильярд, только с произвольной конфигурацией стола и без луз. Оказывается, 

что в зависимости от формы границы даже чисто детерминированная система 

из двух шаров  может обладать свойством хаотичности. 

 
Рис. 1.3: Модель статистической механики – бильярд 
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Теория динамического хаоса – математический аппарат, описывающий 

поведение некоторых нелинейных динамических систем, подверженных при 

определённых условиях явлению, известному как хаос. Поведение такой 

системы кажется случайным, даже если модель, описывающая систему, 

является детерминированной.Их изучение, наряду с аналитическим 

исследованием имеющихся рекуррентных соотношений, обычно 

сопровождается математическим моделированием. 

К настоящему времени разработаны методы классификации различных 

типов хаоса, найдены закономерности его развития, созданы техники, 

позволяющие отличить (например, в эксперименте) хаос от белого шума, и т. п. 

Более того, было обнаружено и строго обосновано, что сложное 

пространственно-временное поведение распределенных сред с громадным 

числом степеней свободы может быть адекватно описано нелинейными 

системами небольшой размерности. 

 

1.3.5 Фликкер - шумовая спектроскопия 

Данный метод является подходом к анализу сложных нелинейных систем с 

целью извлечения информации, содержащейся в хаотических сигналах разной 

природы. Основная идея ФШС состоит в придании информационной 

значимости корреляционным связям на всех уровнях пространственно-

временной иерархии исследуемых систем [14].  

Для выявления информационной составляющей из временного ряда )(tV  

применяют алгоритм, помогающий извлекать нужные параметры, которые 

«привязываются» к автокорреляционной функции: 

.)()()(   tVtV  (1.11) 

Здесь τ– параметр временной задержки. 

Для выявления информации заключенной в )( , удобно анализировать 

некоторые преобразования этой функции, в частности, Фурье–преобразование в 

дискретном виде: 
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)()(1)( , M - число точек на оси частот, f – частота. 

В данном методе используется функция плотности вероятности 

распределения всплесков на временном интервале, которая в дискретном виде 

выглядит следующим образом: 
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    (1.13) 

где tn  / , t – малые интервалы. 

Уровень информации, содержащейся в автокорреляционной функции )(  

и относящийся к корреляционным взаимосвязям исследуемых сигналов на 

разных пространственно–временных интервалах, много глубже, чем в функции 

плотности вероятности. 
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Глава 2.Основные принципы и соотношения фликкер-шумовой 

спектроскопии и формализма функций памяти 

 

Анализ динамики кросс-корреляций временных сигналов спектральной 

плотности потока радиоизлучения квазизвездных объектов в рамках метода 

фликкер-шумовой спектроскопии (ФШС) позволяет не только установить 

отдельные особенности аккреции вещества в указанных объектах, но и выявить 

качественно различимые механизмы ее генерации. Продемонстрированы 

возможности использования двухпараметрических ФШС кросс-корреляторов в 

анализе эффектов частотно-фазовой синхронизации, реализующейся в 

радиоизлучении квазаров на разных частотах.  

 

2.1 Фликкер-шумовая спектроскопия 

2.1.1 Принципы фликкер-шумовой спектроскопии 

Вводимые в ФШС параметры определяются на основе базового для 

статистической физики «образа» автокорреляционной функции [14]: 







T
tVtV )()()( ,       ,d(...)1(...)

0



 




 

T

T t
T

 (2.1) 

где τ – параметр временной задержки, полагаем 0 ≤ τ ≤ TM (TM≤T/2). Вводимая 

процедура усреднения обозначает, что все характеристики, которые можно 

будет извлечь при изучении зависимостей ψ(τ), следует рассматривать как 

средние по указанному выше интервалу. Для получения информации, 

заключенной в ψ(τ)(полагаем ( ) 0V t  ), удобнее описывать некоторые 

преобразования этой функции, а в частности, косинус-преобразование ( )S f  (f – 

частота): 

 


MT

T tftttVtVfS
0

111 d)2cos()()(2)( 
  (2.2) 

и разностные моменты (переходные «структурные» функции Колмогорова) 

(2)() 2-го порядка: 
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  ,)()()( 2)2(







T
tVtV  (2.3) 

полагаем 0 ≤   ≤  max ≤ T/2. На характер зависимости V(t) не налагается 

никаких ограничений, кроме существования вводимых средних величин (2.1).  

Зависимости S(f), рассчитываемые для изучаемых сигналов, задаваемых на 

ограниченных временных интервалах и нестационарных по своей сути, условно 

определяются как «спектры мощности», хотя для них возможно появление 

частотных участков, на которых S(f) < 0. Как известно, в S(f) зависимостях 

наиболее выражено проявляются специфические для исследуемого сигнала 

частоты, которые можно связывать с присущими источникам сигналов 

резонансами и с интерференционными вкладами таких резонансов. 

Хаотические, более высокочастотные нерегулярные составляющие сигнала, 

дают монотонно изменяющиеся вклады в S(f) зависимости. При выделении 

таких вкладов хаотических Sс(f) составляющих в S(f) учитывается 

«перемежаемость» (intermittency) рассматриваемой динамики, когда участки 

относительно небольших изменений динамической переменной V(t) 

перемежаются кратковременными резкими и значительными изменениями 

переменной.  

Следует отметить, что необходимость введения в ФШС помимо (2)() 

зависимости S(f) обусловлена именно указанной особенностью 

«перемежаемой» эволюционной динамики, качественно различимой ролью 

вводимых нерегулярностей в динамике процессов. Кратковременные 

«нерегулярности-всплески» динамической переменной, обусловленные 

эффектами инерции, сопряжены с интегрально малой диссипацией энергии. В 

то же время, последовательные скачкообразные изменения состояния системы 

при «случайном блуждании» обусловливают основной диссипативный вклад в 

энергетику рассматриваемого процесса. Рассчитываемые для такого процесса 

хаотические составляющие c
(2)() зависимости (2)() определяются 

алгебраической суммой разностей произошедших на интервале τ смещений – 

«нерегулярностей-скачков». В это же время зависимости Sс(f), 
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использующиеобщую «энергетику» хаотического процесса, будут представлять 

двумя факторами – «нерегулярностями-скачками» и «нерегулярностями-

всплесками».  

Если полагать, что параметры, характеризующие эволюционную динамику 

на каждом ее пространственно-временном уровне, идентичны, то есть, 

рассматриваемый процесс является стационарным в широком смысле 

(предполагается существование среднеквадратичного отклонения на 

рассматриваемом интервале), то на основе изложенных представлений о 

нерегулярностях-скачках и нерегулярностях–всплесках как носителях 

информации о хаотической составляющей сигнала могут быть получены (с 

использованием аппарата обобщенных функций) общие интерполяционные 

выражения для c
(2)() и Sс(f). В частности, в простейшем случае, когда 

вводится лишь один характерный масштаб для каждой из последовательности 

«нерегулярностей-скачков» и «нерегулярностей-всплесков», имеем:  

  


 
x

s
c sstttxsTHH )0,()(,d)exp(),(,)/,()(12)( 12

111
12)2(   (2.4) 

где (s) и (s, x) – следовательно, гамма-функция и неполная гамма-функция 

(x 0 и s> 0); – среднеквадратичное изменение измеряемой динамической 

переменной как мера нерегулярностей-скачков хаотической составляющей 

сигнала; H1 – показатель Херста, характеризующий скорость, с которой 

динамическая переменная растрачивает «память» о своей величине на 

временных интервалах, меньших времени T1 полной потери памяти о значении 

динамической переменной, полученной при измерении в некоторый момент 

времени.  

Для оценки суммарного хаотического вклада в спектр мощности, 

определяемого нерегулярностями-скачками и нерегулярностями-всплесками 

удобно использовать следующее интерполяционное выражение: 

n
c

c fT
SfS

)2(1
)0()(

0
 , (2.5) 
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здесь Sс(0), T0 и n – феноменологические параметры, которые внедряются для 

описания спектров мощности, при обработке экспериментально получаемых 

временных рядов. В качестве меры величины сигнала, формируемой 

нерегулярностями-всплесками и нерегулярностями-скачками в области 

высоких частот, наиболее удобно использовать параметр Sc(T0
–1), определяемый 

как фактор острийности».  

Как ранее говорилось выше, в хаотической динамике открытых сложных 

систем наряду с «неспецифической» корреляционной динамикой в 

последовательностях информационно значащих нерегулярностей, как правило, 

проявляются относительно низкочастотные резонансные частоты, совокупность 

которых в ходе эволюции может перестраиваться. Учитывая монотонный 

характер Sс(f), удобно разложить, используя нелинейный метод наименьших 

квадратов, рассчитанную на основе измеряемых сигналов зависимость S(f) на 

«высокочастотную» хаотическую составляющую Sс(f) и «резонансный» вклад 

Sr(f): 

).()()( fSfSfS rc   (2.6) 

Исходя из теоремы Уиттекера-Котельникова-Шеннона, выражение (2.2) 

при Т → ∞ выявляет в случае стационарного процесса все гармонические 

составляющие зависимости ψ(τ)с частотами f ≤ fd/2. Очевидно, что наличие 

высокочастотный хаотической составляющей в сигнале, спектр которой 

непрерывен, затрудняет выделение присутствующих в сигналегармонических 

составляющих в области высоких частот. Наличие указанного 

высокочастотного «шума» не должно оказывать сильного влияния на 

выявление низкочастотных гармоник (f< 0.1÷0.2 fd), поскольку на аналогичные 

периоды «приходится» в несколько раз большее число точек оцифрованного 

исследуемого сигнала. Поэтому естественно полагать, что «резонансные» 

составляющие сигнала, соответствующие данному диапазону частот, можно 

видеть как совокупность гармоник, формирующую стационарный сигнал. 

Конечно, при изменении интервала усреднения Т  вдоль общего интервала Ttot 

низкочастотные резонансы, фиксируемые для каждого из таких смещаемых 
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интервалов Т, могут перестраиваться из-за общей нестационарности сигнала 

V(t).  

Таким образом, определяем «резонансную» составляющую 

рассматриваемого авто-коррелятора ψr(τ) с использованием «неполного» 

обратного косинус-преобразования от «резонансного» вклада Sr(f), учитывая, 

как только что было указано, стационарный характер резонансной 

составляющей сигнала: 


LFf

T
rr fffS

1

d)2cos()(2)(  , (2.7) 

где интервал интегрирования (1/T, fLF) находит область «резонансных» частот. 

Основной вклад в (2.7) формирует указанная выше область частот, fLF 0.1÷0.2 

fd, и формальное возрастание  верхнего предела в (2.7) до значения fmax = 0.5fd 

практически не изменяет зависимости ψr(τ). На основе (2.7) находим 

«резонансную» составляющую r
(2)(τ): 

 )()0(2)()2(  rrr  . (2.8) 

Тогда хаотическую составляющую c
(2)(τ) разностного момента 2-го 

порядка, для которой справедливо интерполяционное выражение (2.4), можно 

отобразить в виде:  

)()()( )2()2()2(  rc  , (2.9) 

На основе (2.4)-(2.9) есть возможность последовательно разрешить 

проблему разделения вкладов резонансных и хаотических составляющих с 

полной параметризацией изучаемых сигналов. Как показывает опыт, такое 

представление оказывается вполне приемлемым при решении конкретных 

проблем параметризации сложных сигналов разной сущности.  

Выше отмечалось, что выражения (2.4) и (2.5) были выведены для 

сигналов, стационарных в широком смысле, в которых, согласно ФШС-

представлениям, должно получиться само подобие, означающее, что вводимые 

феноменологические параметры схожи  для каждого уровня пространственно-

временной иерархии рассматриваемой динамики. Анализ эволюционной 
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динамики множества процессов с определением ФШС-параметров на основе 

экспериментально измеряемых сигналов, отображает, что самые разнообразные 

нестационарные сигналы на разных временных масштабах (при выборе разных 

интервалов усреднения Т) могут проявлять–стационарную динамику, если 

обходиться относительно небольшими интервалами анализируемых временных 

задержек (τmax ≤ T/4) и частотных интервалов (fmax ≤ 1/4 fd). В этих случаях 

данные  феноменологические выражения (2.4) и (2.5) достаточно убедительно 

показывают себя как простейшие (3-х параметрические) интерполяционные 

выражения для хаотических составляющих разностного момента 2-го порядка и 

косинус-преобразования авто-коррелятора аналогично. При этом 

нестационарность сигнала отображается , как указывалось выше, в изменении 

низкочастотных «резонансных» составляющих, а также в вариациях вводимых 

ФШС-параметров, рассчитываемых на разных временных интервалах 

изучаемого нестационарного процесса, при неизменности функционального 

вида (2.4) и (2.5) зависимостей с
(2)() и Sc(f)[14].  

 

2.1.2 ФШС кросс-корреляторы 

ФШС-подход позволяет получать прямую информацию о динамике 

корреляционных взаимосвязей между одновременно измеряемыми сигналами – 

динамическими переменными Vi(t) и Vj(t) одной сущности, измеряемыми в 

пространственно разнесенных точках i и j исследуемой системы, либо 

сигналами разной природы. Соответствующее выражение для 3D 

«двухточечных» корреляторов или кросс-корреляторов представляется в виде: 
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где  – «время ожидания задержки» (полагаем > 0), ij – параметр «изменения 

во времени». Речь идет о зависимостях значений qij(, ij) кросс-корреляторов 

от  и ij как временных параметров – «пространственном» (3D) представлении 

сложной поверхности qij(, ij). Очевидно, что величина и характер 

двухпараметрических выражений (2.10) могут зависеть как от выбора 

интервала Тусреднения, так и от выбора интервалов изменения параметров  и 

ij. Для обеспечения статистической достоверности получаемых зависимостей 

будем требовать выполнение условия: max + |θmax| ≤ T/2. 
 

2.2. Формализм функций памяти 

2.2.1 Понятие о марковских и немарковских процессах 

Функции памяти характеризуют различные взаимосвязи между скоростью 

изменения случайных переменных на различных уровнях статистического 

описания. Фундаментальная роль памяти была осознана в естественных науках 

после 1906 года. Тогда знаменитый русский математик А. А. Марков 

опубликовал свою первую статью по теории случайных марковских процессов, 

сыгравшую историческую роль в развитии математической теории случайных 

процессов. В ней впервые было сформулировано представление о мгновенной 

статистической памяти случайного процесса с точки зрения его предыстории 

(речь идет о так называемом свойстве мгновенной или короткой памяти). 

А теперь коротко о марковских и немарковских процессах. 

Марковский процесс характеризует собой случайный процесс, который 

представляет отсутствием памяти. Временная эволюция такого случайного 

процесса после момента времени t не зависит отпредыдущих состояний. Иными 

словами, будущее и прошлое процесса не зависят друг от друга при 

фиксированном настоящем. На смену парадигме марковских процессов 

появились немарковские процессы или процессы с памятью. К немарковским 

относятся процессы, в которых есть эффекты памяти, т.е. состояние системы 
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определяется эволюцией от начального момента времени. Немарковские 

процессы и процессы с памятью, воспроизводит изменение структур. 

Для описания количественных и качественных характеристик и свойств 

сложных систем, связанных с марковскими и немарковскими 

особенностями,эффектами статистической памяти, эффектами случайности и 

регулярности, эффектами динамической перемежаемости релаксационных 

режимов используется статистическая теория дискретных немарковских 

случайных процессов – формализм функций памяти [1]. Построение данной 

теории основано на дискретном конечно-разностном аналоге кинетических 

уравненийЦванцига-Мори [18,19] для конденсированных сред. Полученные на 

основе данной теории динамические, кинетические и релаксационные 

величины и характеристики несут в себе информацию о свойствах и качествах 

систем. 

Несмотря на интенсивное развитие методов статистического анализа 

временных сигналов сохраняются определенные трудности в анализе 

долговременных корреляций - дальнего порядка 

взаимосвязейфиксируемыхпараметров, эффектов последействия 

(статистической памяти), возникающих в силу природы исследуемых объектов. 

Кроме того, так как измерение параметров, характеризующих динамические 

состояния системы выполняетсяв определенные моменты времени, набор 

величин, входящих в состав временной последовательности, оказывается 

дискретным. Это приводит к необходимости перехода при теоретическом 

описании сложных систем от непрерывных функций и интегро-

дифференциальных уравнений к дискретным аналогам [15]. Весьма 

эффективным аналитическим средством описания временных корреляций, а 

также эффектов статистической памяти оказалась теория кинетических 

уравнений Цванцига и Мори [16-20]. 

2.2.2 Автокорреляционный анализ 

Ранее в работах [21,22] было предложено следующее аналитическое 

выражение цепочки взаимодействий конечно-разностных кинетических 
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уравнений для дискретной временной корреляционной функции 푎(푡) = 푀 (푡) и 

функций памяти 푀 (푡), 푠 = 1,2…: 

∆푀 (푡)
∆푡

= 휆 푀 (푡) − 휏Λ 푀 (푗휏)푀 (푡 − 푗휏),… (2.1) 

Здесь 휆 – кинетические, а Λ  релаксационные параметры соответственно. 

Нормированная ВКФ представлена в виде скалярного произведения 

푎(푡) =
〈A (0) ∙ A (푡)〉

〈 A (0) 〉
 (2.2) 

Векторов начального и текущего (в момент времени t) состояний: 

퐴 (0) = 	 {훿푥 , 훿푥 , 훿푥 ,… , 훿푥 } = 

= {훿푥(푇), 훿푥(푇 + 휏), … , 훿푥 }, 
(2.3) 

 

퐴 (푡) = 	 {훿푥 , 훿푥 , 훿푥 , … , 훿푥 } = 

= {훿푥(푇 + 푚휏), 훿푥(푇 + (푚 + 1)휏), … , 훿푥(푇(푚 + 푘 − 1)휏)} (2.4) 

Интенсивность активности радиоизлучения квазаров описывается 

временной последовательностью 푥  величины {푥(푇), 푥(푇 + 휏), … , 푥(푇 + (푁 −

1)휏)}. 

Здесь푇– начальный момент регистрации, (푁 − 1)휏–время регистрации 

сигнала,휏 – временной шаг дискретизации, 푥 = 푥(푇 + 푗휏) −значение 푋 на -м и 

флуктуация определяется как 훿푥 = 푥 − 〈푋〉. В работах [23,24] проведено 

обобщение ФФП на случай анализа неэквидистантных во временном 

отношении сигналов, генерируемых сложными системами. 

Соотношения (2.1) представляют уравнения движения для 

взаимосвязанных динамическихпеременных. Динамика остальных степеней 

свободы скрыта в функциях памяти, статистически связанных с быстро 

флуктуирующими остаточными силами. Функциональная 

структурапредлагаемых кинетических уравнений является универсальной и 

не зависит от природы исследуемой системы. Отметим, что функции памяти 
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характеризуют различные взаимосвязи между скоростью изменения случайных 

переменных на различных уровнях статистического описания. Исключительное 

значение памяти было осознано в естественных науках после 1906 г.  

Заметим, что вид конечно-разностных уравнений для функций памяти (2.1) 

напоминает цепочку немарковских интегро-дифференциальных кинетических 

уравнений Цванцига и Мори для исследования необратимых процессов в 

конденсированных средах: 

d푀 (푡)
d푡

= −훺 푑휏푀 (푡 − 휏)푀 (휏), 푖 = 1,2,… (2.5) 

Здесь 훺  – релаксационные параметры, имеющие размерность частоты. 

2.2.3 Меры статистической памяти 

С физической точки зрения временные масштабы процессов, связанные с 

корреляциями и эффектами памяти, не могут быть произвольными. Поэтому 

для количественного сопоставления и сравнения этих процессов используются 

различные статистические показатели. Для количественной оценки 

марковизации и демарковизациистепени, необратимых процессов в 

конденсированных на различных релаксационных уровнях статистического 

описания, путем сопоставления времен существования корреляций и памяти в 

системебыл введен параметр немарковости 

휀 = . 

В более поздних работах [22, 23] был предложен статистический спектр 

параметра немарковости: 

{휀} = {휀 , 휀 ,… , 휀 }. 

где компоненты 휀  определяются в виде, аналогичным выражению, 

представленному выше.  

 Времена существования памяти на разных релаксационных уровнях 

рассчитываются из экспериментальных данных:  
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휏 = ∆푡 푀 푡 ,… , 휏푀 = ∆푡 푀 푡 . 

Затем соответствующие меры были введены для анализа эффектов 

статистической памяти временных сигналов, генерируемых сложными 

системами. Более удобным оказалось обобщение информационной 

мерыε (ν)для частотно-зависящего случая [21-24] 

휀 (휈) =
휇 (휈)
휇 (휈)

. 

Здесь	μ (ν)представляет собой спектр мощности соответствующей 

функции памяти 푖- го порядка 푀 (푡): 

휇 (휈) = ∆푡 푀 (푡 )cos	(2휋휈푡 )  

Дальнейшие исследования эффектов статистической памяти [25] привели к 

новой информационной мере памяти: 

훿 (휈) =
푀 (휈)
푀 (휈)

 

где푀 (휈) = 푑푀 푑휈⁄ ,푀 (휈)– Фурье-образ функции памяти 2-го порядка. Набор 

представленных частотных зависимостей используется для описания скорости 

потери корреляционных связей на соответствующих релаксационных уровнях. 

Информационные меры памяти 휀 = 휀 (0), 훿 = 훿 (0) позволят установить 

уровень проявления эффектов статистической памяти в долговременной 

составляющей временных сигналов интенсивности радиоизлучения излучения 

квазаров. Если 휀 ≫ ∞ или 훿 ≫ 1, рассматриваемый стохастический процесс 

является марковским (случайным). В этом случае время существования памяти 

в системе намного короче, чем время релаксации исходной ВКФ. Эволюция 

системы характеризуется слабой (короткой) статистической памятью. В 

пределе при 휀 → ∞ или 훿 → 1 процесс характеризуется дельта – образной 

памятью. Уменьшение параметра характеризует увеличение времени 

существования памяти. В случае	휀 ≈ 1или 훿 ≈ 1, процесс характеризуется 
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долговременной (сильной) статистической памятью. Тогда время 

существования памяти соизмеримо с временем релаксации исходной ВКФ. При 

휀 > 1или 훿 > 1 исследуемый процесс можно рассматривать как 

квазимарковский с умеренной (промежуточной по времени существования) 

статистической памятью. 

Заметим, что изначально нельзя говорить об определенном марковском 

или немарковском характере радиоизлучения квазаров, которое связано с 

разнообразными физическими процессами, в том числе и аккрецией вещества. 

Установление специфических особенностей данных процессов представляет 

собой отдельную и достаточно трудоемкую задачу, требующую проведения 

дальнейшего статистического анализа временных сигналов, генерируемых 

двойными звездными системами в разных диапазонах энергий. В частности, в 

работе [26] отмечено, что радионаблюдения со специальных спутников 

позволяют судить о наличии компактного объекта в двойной системе, а по 

быстрой переменности радиоизлучения, вплоть до 10 с – оценивать его 

характерные размеры. В то же время оптические наземные наблюдения дают 

возможность исследовать движение оптической звезды и тем самым оценить 

массу компактного объекта. 

 

2.2.4 Кросс-корреляционные функции в ФФП 

Представим стохастическую динамику изучаемых процессов в виде 

дискретных временных серий jj y,x нескольких случайных величин  X, Y: 

 
 )ττ(N+y(T,),+y(Tτ),+y(Ty(T),=Y

,)ττ(N+x(T,),+x(Tτ),+x(Tx(T),=X
1...2τ
1...2τ




 (2.6) 

где Т - начальный момент времени, )τ(N 1  - общее время регистрации сигнала, 

τ - временной шаг дискретизации. 

Средние значения, флуктуации, абсолютные и относительные дисперсии 

для случайных величин  X, Yопределяется в следующем виде: 
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Нормированную кросс-корреляционную функцию (ККФ), 

характеризующую вероятностную связь между двумя случайными величинами 

Х и Y, можно написать в следующем виде: 
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0

1 mN

=jyx
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σm)σ(N

=c(t)  

,1,1  Nmmτ=t  
где 

(2.7) 
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tt

  

Представимнабор флуктуаций ),(),(  jTyyjTxx j   где

1,...0,1 N,,=j в виде k - компонентных векторов начального состояния в фазовом 

пространстве векторов состояния: 

   
   )ττ(k+δy(T,τ),+δy(Tδy(t),=δy,,δy,δy=)(Β=Β

)ττ(k+δx(T,τ),+δx(Tδx(T),=δx,,δx,δx=)(Α=Α

kkk

kkk

1......0

1......0

110
00

110
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(2.8а) 

здесь .1 mN=k  k - компонентные векторы состояния в момент времени t -

(t)Β=Β(t),Α=Α m
k+m

m
k+m

m
k+m

m
k+m  определяется путем  сдвига на интервал   mτ=t  

по дискретной временной шкале: 

 
 ....

...

121

121
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k+m

δy,,δy,δy,δy=(t)Β=Β
δx,,δx,δx,δx=(t)Α=Α

 (2.8b) 

Представим выражение для скалярного произведения векторов состояния 

системы: 
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Применяя соотношения (2.7), (2.8а), (2.8b), выводим нормированную ККФ 

c(t)  как скалярное произведение векторов начального )(Αk 00  и некоторого 

текущего (t)Βm
k+m состояний: 

.
00

0
00

0

00

00

00

0

)()Β(Α

(t))Β(Α
=

ΒΑ

T)Βmττ+(TUΑ
=

ΒΑ

ΒΑ
=c(t)

kk

m
k+mk

kk

kYk

kk

m
k+mk

 (2.9) 

2.2.5 Вывод цепочки конечно – разностных уравнений для функций 

памяти перекрёстных корреляций 

Напишем конечно-разностное уравнение Лиувилля для векторов 

состояния: 

.ˆ (t)τ)Β(t,Li=(t)Β
Δt
Δ m

+km
m

+km  (2.10) 

Введем операторы проектирования П и Р для Евклидова пространства 

векторов состояния: 

 
0.ΡΠΠΡ1

00
00 22

00

00

==Ρ,=ΡΠ,=ΡΠ,=Π,
)()Β(Α
)(Α)(Β=Π

kk

kk 
  (2.11) 

ККФ (см. (2.10)) можно получить путем проектирования вектора 

конечного состояния m
k+mΒ на вектор начального состояния )(Βk 00 : 

.0
00

0
0ΠΒ 0

00

0
0 c(t))(Β=

)()Β(Α

(t))Β(Α
)(Β=(t) k

kk

m
k+mk

k
m

k+m   (2.12) 

Проекционные операторы П и Р разделяют Евклидово пространство 

векторов состояния размерностью k на два взаимно перпендикулярных  

подпространства: 

).()(),()(),()(),()()( "'"' ktkkkkkkk m
km  

 
 

В итоге уравнение Лиувилля (2.11) разделяется на два уравнения 

вопределенных ортогональных подпространствах: 
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(2.13а) 

(2.13b) 

Здесь   Ρ,=ΠΠ,=Π,=ji,,LΠΠ=L jiij 211,2  показывают   матричные 

элементы квазиоператора Лиувилля: 22211211 L+L+L+L=L  

Решая уравнение (2.13b) и подставляя полученный результат в правую 

часть (2.13а), получаем замкнутое конечно-разностное уравнение для исходной 

ККФ: 





1

0
111

.
m

=j
XYXYXY jττ(jτjτ)cMτΛc(t)λ=

Δt
Δc(t)

 (2.14) 

Используя выше данные алгоритмы, мы можем ввести последовательность 

проекционных операторов nΠ и nΡ . Пользуясь техникой проекционных 

операторов для новых ортогональных векторов состояния, получаем цепочку 

связанных немарковских конечно-разностных кинетических уравнений для 

нормированных кросскорреляционных функций 1n - го порядка: 
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Применим метод ортогонализации Грамма-Шмидта: 
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в этом случаи собственные значения XY
nλ квазиоператора Лиувилля и 

релаксационные параметры XY
nΛ  в (2.16) имеют вид: 
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Нормированные перекрёстные функции памяти в (2.16) для новых 

ортогональных динамических параметров можно представить ниже 

приведенным образом: 
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Время релаксации исходной ККФ и функций памяти n  - го порядка 

рассчитывается следующим образом: 
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Глава 3.Экспериментальные данные и их регистрация 

3.1 Историческая справка о квазарах 

Человечество с древнейших времен обращало свой взор к небу. Вначале 

явления, которые оно наблюдало, пугали его своей необъяснимостью и 

таинственностью. Со временем все, более развиваясь, училось постигать его 

тайны. Научилось применять на практике свои наблюдения. С развитием науки, 

изобретением телескопа космос становился все ближе. Открытия в астрономии 

за последний век пережили бурное развитие. Многие тайны звездного неба 

были раскрыты, однако космос все еще полон загадок, необъяснимых, 

пугающих и противоречивых. Одной из таких загадок Вселенной на 

протяжении уже около 50 лет являются квазары, пульсары, галактики. 

Одним из самых замечательных открытий современной наблюдательной 

астрономии было отождествление квазизвездных объектов. На фотографиях, 

полученных с большими телескопами, эти объекты выглядят всего лишь как 

слабые звездообразные изображения, однако они излучают огромное 

количество энергии в радиодиапазоне. Первым названием, данным этим 

странным объектам, было квазизвездные радиоисточники, сокращавшееся 

некоторыми до квазизвездныхисточниковили квазаров, рис.3.1.Затем, 

установили, что некоторые звездообразные объекты по всем своим оптическим 

свойствам подобны квазизвездным радиоисточникам, но не испускают заметного 

радиоизлучения. Их называли квазизвездными объектами, голубыми звездными 

объектами, квазизвездными галактиками.  
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Рис. 3.1: Художественное представление квазизвездного источника радиоизлучения. 

 

В 1960 году были обнаружены очень слабые точечные источники 

радиоизлучения с большими красными смещениями. Многие из них 

впоследствии оказались радиогалактиками. Но несколько источников при сколь 

угодно сильном разрешении так и оставались точечными, как звёзды. Поэтому 

они получили название квазары (квазизвездные радиоисточники). Как 

оказалось, название «радиоисточники» они получили напрасно. На данный 

момент известно уже около двухсот тысяч квазаров и лишь у 1% из них 

выявлено заметное излучение энергии в виде радиоволн.  

От мысли, что эти объекты являются звёздами, также пришлось 

отказаться. Началось с того, спектр квазизвездных объектов настолько резко 

отличался от спектров всех других звезд, что казался нераспознаваемым. 

Вскоре, однако, выяснилось, что спектр просто сильно смещён в красную 

сторону. По величине красного смещения по закону Хаббла определили 

расстояние до квазаров (расстояние, найденное по формуле Хаббла называется 

космологическим). Получилось, что квазары находятся на краю видимой 

Вселенной. Сопоставили найденное расстояние с блеском квазара, и 



 

44 
 

получилось, что масса квазара должна превышать массу Солнца в сотни 

миллионов или даже в миллиарды раз. Согласно законам физики звёзд с такими 

массами быть не может. 

Следующий шаг к пониманию природы квазаров был сделан, когда по 

спектрам сопоставили химический состав излучающих областей квазаров с 

химическим составом излучающих областей обычных галактик. Химические 

составы квазаров и обычных галактик оказались одинаковыми. Это 

свидетельствовало о родстве галактик и квазаров. Однако, отмечается такая 

особенность спектров квазаров: у разных линий красные смещения различны; в 

спектре есть как линии излучения, так и линии поглощения; обычно линии 

поглощения смещены к красному концу спектра меньше, чем линии излучения, 

но бывает и наоборот. Последнее явление особенно ставит астрономов в тупик. 

Далее последовал скрупулезный и длительный процесс сопоставления 

свойств квазаров со свойствами галактик различных типов. И опять 

выяснилось, что резкого перехода от галактик к квазарам нет.  

В настоящее время большинством астрономов признано, что квазары - это 

галактики с очень активными ядрами. На самом деле ядра всех галактик 

активны в большей или меньшей степени. Причём прослеживается 

закономерность - чем больше космологическое расстояние до галактики ( то 

есть, чем больше красное смещение), тем активнее ядро галактики и тем 

мощнее её светимость (т.е. полная мощность излучения) галактики. Поэтому, 

обсуждая свойства квазаров - очень высокая светимость и очень большая 

амплитуда переменности, некоторые астрономы осторожно добавляют: "если 

расстояние до квазара определено правильно". Действительно, если квазары в 

100 раз ближе к нам, чем определено по красному смещению, то их светимость 

мы завышаем в 10 000 раз, и при правильном определении расстояния вместо 

гигантской светимости 1046– 1048 эрг/с мы бы получили светимость 1042– 1044 

эрг/с, как у нормальных галактик. А о том, что космологические расстояния, 

найденные по красному смещению, могут быть ошибочными, свидетельствуют 

примеры взаимодействующих галактик, соединённых отчётливо видным 
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перешейком, и, тем не менее, имеющих сильно отличающиеся красные 

смещения. 

Возникает предположение: не является ли квазар явлением оптическим, 

связанным с завышением расстояния до него. Для проверки этого 

предположения нужно взять достаточно мощную нормальную галактику, 

отнести её на достаточно большое расстояние, применить аккреционный 

механизм красного смещения и посмотреть, что из этого получится. 

Аккреционный механизм красного смещения обусловлен тем, что излучение 

аккрецирующего газа из некоторой области галактики пропорционально 

энергии аккреции газа в этой области. Механизм перехода кинетической 

энергии аккрецирующего газа в излучение такой. При столкновении 

нейтрального атома с массивной частицей (ионом или другим нейтральным 

атомом) он ионизуется - вместо нейтрального атома появляются ион и 

свободный электрон, к которым перешла кинетическая энергия ионизованного 

атома. В дальнейшем при столкновении электрона с каким-либо ионом они 

рекомбинируют, образовывая новый нейтральный атом, а кинетическая энергия 

захваченного электрона выделяется в виде энергии кванта электромагнитного 

излучения. Процесс ионизации-рекомбинации идёт с очень большой скоростью, 

порождая рекомбинационное излучение аккрецирующего газа. 

Рекомбинационное излучение может возникать двумя путями: 

 при столкновении аккрецирующих частиц с частицами межзвездного газа 

- излучение Iаг;  

 при столкновении аккрецирующих частиц между собой - излучение Iаа. 

Таким образом, полное излучение Iизл аккрецирующего газа есть сумма двух 

составляющих:Iизл= Iаа + Iаг. 

В зависимости от распределения массы галактики и межзвездного газа, 

преобладающим может быть любой из этих механизмов. 

Известно, что плотность межзвездного газа резко немонотонна и 

колеблется скачками от значений 10-3 до значений 2 10-3 и даже 105 см-3. Есть 

сообщения о наблюдениях газовых облаков ещё большей плотности. 
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Механизм излучения квазаров позволяет совершенно естественно, не 

привлекая гипотезу о чёрной дыре, объяснить свойства квазаров: 

 1) Рассчитанная по космологическому расстоянию «колоссальная» энергия 

излучения квазаров ~ 1046 ÷ 1048 эрг/с есть следствие завышения расстояния 

до квазаров.  

 2) аномально малые размеры квазара ~ 1012 см, которые вычислили по 

переменности излучения, наблюдаемой иногда на интервалах порядка минуты, 

являются следствием сжатия аккрецирующего газа магнитным полем галактики 

в узкий жгут («эффект воронки»).  

 3) Наличие в спектре квазара эмиссионных линий с различными z, а 

также абсорбционных линий с красным смещением большим, чем у 

эмиссионных линий иллюстрирует рис. 3.2. Если на луче зрения расположены 

три облака газа на разных расстояниях от центра галактики R1>R2>R3, то 

излучение из этих облаков имеют красные смещения z1<z2<z3.  

 
Рис. 3.2:Три облака газа, находящиеся от центра галактики на расстоянии R1, R2, R3. 

 

Для возникновения явления, наблюдаемого как квазар, не обязательно, 

чтобы галактика была спиральной. Достаточно, чтобы она обладала 

собственным магнитным полем и чтобы угол φ между магнитной осью и лучом 
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зрения был невелик. С ослаблением магнитного поля или увеличением угла φ 

описанные выше эффекты становятся менее отчетливыми (исчезает «эффект 

воронки», уменьшается z) [27].  

 

3.2 Описание исследуемых квазаров 

На сегодняшний день наиболее распространена точка зрения, согласно 

которой квазар – это сверхмассивная черная дыра, втягивающая в себя 

окружающее вещество (аккреция вещества). 

 

3.2.1 Квазар 1611p343 

Общее название квазара–OD 026. Квазар 1611p343 – является  

радиоисточником рис. 3.3. Это очень яркий астрономический объект, его 

абсолютная звездная величина равна M=29.5, к примеру, абсолютная звездная 

величина солнца равна M=26,7. Радиальная скорость: 514144 км/с. Красное 

смещение спектральных линийz=1,715. 

 

 
Рис. 3.3: VLBA изображение квазара1611p343 в радиодиапазоне. 
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  На рисунках 3.4, 3.5 приведены исходные сигналы квазизвездных 

объектов на частотах 2.7 ГГц и 8.1 ГГц. 

 

 

 
Рис. 3.4: Временная зависимость интенсивности радиоизлучения 

квазара 1611p343на частоте 2.7 ГГц. 
 

 
Рис. 3.5: Временная зависимость интенсивности радиоизлучения 

квазара1611p343 на частоте 8.7 ГГц. 

 

3.2.2 Квазар 2251p158 

Общее название квазара–3C 345. Квазар 2251p158– является  

радиоисточником рис. 3.6, находится в созвездии Геркулеса, на расстоянии 

50,493×10  световых лет. Это довольно яркий астрономический объект, его 

абсолютная звездная величина равна M=25.9.Радиальная скорость: 130337 км/с. 

Красное смещение спектральных линий z=0,594. 
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На рис. 4.7 и 4.8приведены исходные сигналы квазизвездных объектов на 

частотах 2.7 ГГц и 8.1 ГГц. 

 
Рис. 3.6: VLBA изображение квазара2251p158 в радиодиапазоне. 

 

 
Рис. 3.7: Временная зависимость интенсивности радиоизлучения  
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квазара 2251p158на частоте 2.7 ГГц. 

 
Рис. 3.8: Временная зависимость интенсивности радиоизлучения  

квазара 2251p158на частоте8.1 ГГц. 

 

Регистрация радиосигнала осуществлялось с 1997 года, на протяжении 

1000 дней, на частотах 2 ГГц и 8 ГГц, методом VLBI наблюдения, особенность 

которого заключается в том, что сигнал собирают несколько радиотелескопов 

на Земле. Полученные данные были опубликованы NASA в рамках программы 

изучения  астрофизических объектов. 
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Глава 4. Обработка экспериментальных данных 

4.1 Результаты ФШС-анализа сигналов радиоизлучения квазаров 

4.1.1. Параметризация сигналов радиоизлучения квазаров 

Для демонстрации некоторых возможностей ФШС-подхода в работе 

представлен анализ динамики спектральной плотности потока радиоизлучения 

двух квазаров: 1611p343 и 2251p158[17]. На рис. 4.1 и в табл. 4.1 приведены 

результаты ФШС-параметризации анализируемых сигналов (для краткости 

изложения на рис.4.1 представлены диаграммы только для излучения, 

фиксируемого на частоте 2.7 ГГц). На спектре мощности радиоизлучения 

квазара 1611p343 обнаружены спектральные всплески, соответствующие 

квазипериодическим процессам, доминирующим в изучаемой динамике. В 

отличие от 1611p343, радиоизлучение квазара 2251p158 характеризуется 

отсутствием различимых всплесков, что свидетельствует о сильной 

динамической перемежаемости – преобладании разных режимов в дисковой 

аккреции.  

 
Табл. 4.1:ФШС-параметры, полученные для временных сигналов спектральной 

плотности потока радиоизлучения квазизвездных объектов, фиксируемых одновременно на 

частотах 2,7 ГГц и 8,1 ГГц. 

ФШС-параметры 

Квазар частота σ, rel. un. H1 
)( 1

01
TSc , 

(rel.un.)2 · 1
df  

n 

1611p343 
2.7 GHz 0.28 1.82 0.61 0.34 

8.1 GHz 0.42 0.70 1.52 0.33 

2251p158 
2.7 GHz 2.36 0.20 36.24 0.80 

8.1 GHz 2.41 0.3 133.84 0.76 
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Рис. 4.1:ФШС-зависимости для радиоизлучения квазаров 1611p343 (a, c) и 2251p158 (b, 

d) на частоте 2,7 ГГц: спектр мощности S(f) (а, b) и разностный момент второго порядка 

(2)() (c, d): построенный на основе экспериментальных данных, интерполяционная ФШС-

зависимость и резонансная составляющая r
(2)(τ). 

 

Анализ зависимостей разностного момента второго порядка (2)() 

указывает на хорошее соответствие экспериментальных зависимостей с 

кривыми, построенными на основе ФШС-параметризации. Структурная 

функция, полученная для радиоизлучения квазара 1611p343, демонстрирует 

отчетливую квазиосциллирующую структуру, которая отражает значительный 

вклад в общую динамику нерегулярностей-скачков, в то время как вклад 

данного типа нерегулярностей в динамику квазара 2251p158оказывается 

гораздо меньшим 
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Анализ значений полученных ФШС-параметров, представленных в 

табл.4.1, позволяет извлечь дополнительную информацию о характере 

рассматриваемых сигналов. Существенные значения параметра острийности 

)( 1
01
TSc , связанные с повышением интенсивности хаотических составляющих 

сигналов потока радиоизлучения в высокочастотной области, отражают сильную 

нестационарность и значительную степень реализации эффектов 

перемежаемости в радиоизлучении квазара 2251p158, в отличие от малых 

значений данного параметра для активности квазара 1611p343. Значения 

показателя H1 свидетельствуют о высокой трендоустойчивости – 

«направленности» процессов в дисковой аккреции квазара 1611p343 и 

существенной переменности активности квазара 2251p158. 

 

4.1.2 Анализ кросс-корреляционных взаимосвязей и частотно-фазовая 

синхронизация радиоизлучения квазаров 
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Рис. 4.2: 3D-зависимость кросс-коррелятора qij(, ij) для радиоизлучения квазара1611p343на 

частотах 2,7 ГГц и 8,1 ГГц 

 
Рис. 4.3: 3D-зависимость кросс-коррелятора qij(, ij) для радиоизлучения 

квазара2251p158на частотах 2,7 ГГц и 8,1 ГГц. 

 

На рис. 4.2 и рис. 4.3 представлены 3D кросс-корреляторы (2.10) для 

радиоизлучения рассматриваемых квазаров, фиксируемого на частотах 2.7 ГГц 

и 8.1 ГГц. Кросс-корреляционные зависимости для сигналов квазара 1611p343 

характеризуются наличием четкой осциллирующей структуры, отражающей 

доминирование в динамике определенного набора частот, выявленного при 

анализе соответствующих зависимостей S(f). Основная информация, 

содержащаяся в представленных зависимостях, относится к проявлению 

частотно-фазовой синхронизации. Действительно, в соответствии с 

зависимостью (2.10), последовательные максимальные значения qij(, ij), 
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фиксируемые на рис. 3.6 при ij> 0, означают, что сигнал на частоте 2.7 ГГц 

следует с определенной периодичностью за сигналом на частоте 8.1 ГГц. В то 

же время, последовательные максимальные значения qij(, ij), фиксируемые на 

рис. 4.3при ij< 0, означают, что сигнал на частоте 8.1 ГГц с той же самой 

периодичностью предшествует сигналу на частоте 2.7 ГГц. Фактически 

обнаружена отчетливая синхронизация процессов дисковой аккреции квазара 

0215p015, сопровождающейся генерацией регистрируемого радиоизлучения на 

разных частотах. 

Соответствующая зависимость qij(, ij) для излучения квазара 

2251p158(рис. 4.3) наряду с размытой крупномасштабной структурой кросс-

коррелятора демонстрирует низкоамплитудные высокочастотные осцилляции, 

отражающие значительную степень реализации эффектов нестационарности. 

Вместе с тем, коллективная динамика радиоизлучения указанного квазара, 

фиксируемого на разных частотах, не демонстрирует выраженную частотно-

фазовую синхронизацию. Отсутствие в динамике сигналов квазара 

2251p158сформированного набора собственных частот и повышение 

интенсивности хаотических составляющих в высокочастотной области 

излучения приводит к «деформации» структуры кросс-коррелятора. 

 

4.2Результаты ФФП-анализа сигналов радиоизлучения квазаров 

4.2.1Анализколлективной динамики радиоизлучения квазара  

1611p343 

На рис. 4.4 приведены фазовые портреты плоских проекций четырёх 

первых ортогональных динамических переменных 퐖풊=f(퐖 ), где i=1..3. 

Фазовые портреты, построенные для изучаемого сигнала на частотах2.7 и 8.1 

ГГц (рис. 4.4),имеют центрированное симметричное относительно начала 

координат ядро. 
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Рис. 4.4: Фазовые портреты плоских проекций четырех первых ортогональных динамических 

переменных 푊=f(푊 ), где i=1..3 для динамики потока радиоизлученияквазара 1611p343на 

частотах2.7 и 8.1 ГГц. 

На  рисунке4.5в дважды логарифмической шкале представлены, 

определенные в рамках ФФП, спектры мощности исходной ККФ 0()и трех 

функций памяти следующего порядка i()активности радиоизлучения 

квазара1611p343 на частотах 2.7 ГГц и 8.1 ГГц(Рис. 4.5)3, гдеi=1..3. 

Сувеличением порядка функции памяти степень фрактального поведения 

частотной зависимости практически не изменяется.В полосе высоких частот 

обнаруживаются ярко выраженныевсплески, характеризующие периодические 

особенности радиоизлучения.  
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Рис. 4.5: Спектры мощности исходной ККФ )(0   и  функций памяти )( i радиоизлучения квазара 

1611p343 на частотах 2.7 ГГц и 8.1 ГГц, представленные в двойной логарифмической системе. 

 
Рис. 4.6: Спектры мощности исходной ККФ )(0   и  функций памяти )( i радиоизлучения квазара 

1611p343 на частотах2.7 ГГц и 8.1 ГГц, представленные в линейной системе. 

На  рис. 4.7представлены частотные зависимости первых трех точек 

параметра немарковости 휀 () для стохастической динамики интенсивности 

радиоизлучения квазара 1611p343 на частотах 2.7 ГГц и 8.1 ГГц(Рис. 

4.7).Значения первой точки параметра немарковости на нулевой частоте 
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휀 (0)составляют соответственно휀 (0)=16.7228 на частотах2.7 ГГц и 8.1 

ГГц.Информация о динамических особенностях всего сигнала может быть 

извлечена благодаря значению параметра немарковости на нулевой 

частоте.Анализ значений 휀 (0) для двух различных представлений исходного 

сигнала указывает на преобладание немарковских эффектов в процессах 

радиоизлучения квазара 1611p343 на различных частотах(проявляется 

умеренная память).  

 
Рис. 4.7: Частотная зависимость первых трех точек параметра немарковости(первой меры 

памяти)	휀 () для временного представления исходного сигнала квазара 1611p343 на частотах 2.7и 

8.1 ГГц. 

На рис. 4.8 представлена частотная зависимость второй меры памяти 

훿 () временных серий потока радиоизлучения квазара 1611p343 на частотах 

2.7 ГГци 8.1 ГГц (Рис. 4.8).В случае динамики сигналовна частотах2.7 ГГц и 8.1  

ГГц вторая информационная мера памяти 훿 (0)=281.9. 

 Стохастическая динамика радиоизлучения квазара 1611p343 

характеризуется ярко выраженным немарковским характером. 
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Рис. 4.8: Частотная зависимость второй меры памяти 훿 () для временного 

представления исходного сигнала квазара 1611p343 на частотах2.7 ГГц и 8.1 ГГц. 

 

4.2.2 Анализ коллективной динамики радиоизлучения квазара 2251p158 

На рис. 4.9 приведены фазовые портреты плоских проекций четырёх 

первых ортогональных динамических переменных W =f(W ), где i=1..3. 

Фазовые портреты, построенные для изучаемого сигнала на частотах2.7 ГГци 

8.1 ГГц, имеют растянутое симметричное относительно начала координат ядро, 

это говорит о том, что исследуемые сигналы являются стохастичными. 
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Рис. 4.9: Фазовые портреты плоских проекций четырех первых ортогональных динамических 

переменных 퐖 =f(퐖 ), где i=1..3, для динамики потока радиоизлучения квазара 2251p158на частотах 

2.7 ГГц и 8.1 ГГц. 

На рис. 4.10в дважды логарифмической шкале представлены, 

определенные в рамках ФФП, спектры мощности исходной ККФ 0()и трех 

функций памяти следующего порядка i()радиоизлучения квазара2251p158 на 

частотах 2.7 ГГци 8.1 ГГц(рис. 4.10), где i=1..3. С увеличением порядка функции 

памяти степень фрактального поведения частотной зависимости практически не 

изменяется. На всех спектрах мощности функций памяти можно выделить 

доминирующий периодический процесс с частотойν=0,485f.u. Периодические 

процессы, выявляемые в широкой полосе высоких частот, фиксируемых на 

зависимостях трех функций памяти следующего порядка, свидетельствуют о 

«запутанном» наложении импульсов различной мощности и длительности. 

Совокупная динамика указанных процессов приводит к сложной конфигурации 

мелкомасштабных флуктуаций во временной последовательности 

радиоизлучения исследуемого квазизвездного объекта  
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Рис. 4.10:Спектры мощности исходной ККФ )(0   и функций памяти )( i радиоизлучения 

квазара 2251p158на частотах2.7 ГГц и 8.1 ГГц, представленные в двойной логарифмической системе. 

 
Рис. 4.11:Спектры мощности исходной ККФ )(0   и функций памяти )( i радиоизлучения 

квазара 2251p158на частотах2.7 ГГц и 8.1 ГГц, представленные в линейной системе. 

 

На рис. 4.12представлены частотные зависимости первых трех точек 

параметра немарковости 휀 ()стохастической динамики интенсивности 
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радиоизлучения излучения квазара 2251p158 на частотах 2.7 ГГци 8.1 ГГц(рис. 

4.12). Значения первой точки параметра немарковости на нулевой частоте 

составляют 휀 (0)=30.3 на частотах2.7 ГГц и 8.1 ГГц. Сопоставительный 

анализ значений 휀 (0) для двух различных представлений исходного сигнала 

указывает о переходе к марковскому процессу радиоизлучения квазара 

2251p158. 

 

 
Рис. 4.12: Частотная зависимость первых трех точек параметра немарковости (первой 

меры памяти) 휀 () для временного представления исходного сигнала квазара 2251p158 на 

частотах 2.7 ГГц и 8.1 ГГц. 

 

На рис. 4.13 представлена частотная зависимость второй меры памяти 

훿 () временных серий потока радиоизлучения квазара 2251p158 на частотах 

2.7 ГГц и 8.1 ГГц(рис. 4.13). В случае измерения сигнала на частотах2.7 ГГц и 8.1 

ГГц вторая информационная мера памяти 훿 (0)=920.02. Стохастическая 

динамика радиоизлучения квазара 2251p158характеризуется марковским 

характером. 
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Рис. 4.13: Частотная зависимость второй меры памяти훿 () для временного 

представления исходного сигнала квазара 2251p158 на частоте 2.7 ГГц и 8.1 ГГц. 

 

4.2.3 Классификация рентгеновской активности квазаров 

Из найденных значений информационных мер 휀 (0) и훿 (0) видно, что 

динамика радиоизлучения квазаров характеризуется различной степенью 

проявления статистической памяти и разными масштабами времени 

существования корреляций.Это послужило основанием для классификации  

квазаров  по  значениям  информационных мер памяти	휀 (0) и 훿 (0).  

В данной работе было выполнено сравнительный анализ динамики и 

спектральных особенностей интенсивности радиоизлучения квазаров 1611p343 

и 2251p158, фиксируемых на частотах 2.7 ГГц и 8.1 ГГц. Установлено, что 

квазары 1611p343 и 2251p158обладают различимым характером генерации 

радиоизлучения. 

 Радиоизлучение квазара 1611p343 отличается четко выраженным 

набором собственных частот, трендоустойчивой динамикой со слабо 
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проявляющимися эффектами нестационарности. В процессах радиоизлучения 

квазара преобладание немарковские процессы. 

 Активность квазара 2251p158характеризуется высокой степенью 

эффектов нестационарности, отсутствием различимого набора резонансных 

частот и значительным влиянием эффектов динамической перемежаемости.В 

процессах радиоизлучения квазара наблюдается переход к квазимарковскому 

сценарию. 

Выявлено многообразие эффектов статистической памяти, которые 

реализуются в рентгеновском излучении квазаров; выделены 2 класса квазаров 

с разной степенью проявления эффектов статистической памяти 
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Заключительные замечания 

В настоящей работе показаны возможности фликкер-шумовой 

спектроскопии и формализма функций памяти в анализе динамических и 

спектральных особенностей радиоизлучения квазаров 1611p343 и 2251p158. 

Анализ сигналов радиоизлучения квазаров позволил установить некоторые 

особенности квазизвездных объектов, связанные с проявлением эффектов 

статистической памяти. 

В работе раскрываются основные понятия и положения фликкер-шумовой 

спектроскопии и статистической теории дискретных немарковских случайных 

процессов – формализма функций памяти. Представлена цепочка 

взаимосвязанных конечно-разностных уравнений, связывающих временную 

корреляционную функцию с функциями статистической памяти. Приведены 

выражения для расчета мер статистической памяти. 

В результате выполнения данной работы были сделаны следующие 

выводы: 

 в рамках ФШС и ФФП проведена параметризация сигналов 

радиоизлучения квазаров на основе информации, извлекаемой из 

продуцируемых такими  системами сигналов; 

 показано, что вводимые в ФФП-зависимости и характеристики 

позволяют исследовать эффекты статистической памяти в сигналах 

радиоактивности квазаров на разных частотах; 

 установлено, что квазары 1611p343 и 2251p158обладают 

различимым характером генерации радиоизлучения; 

 обнаружено, что радиоизлучение квазара 1611p343 отличается 

четко выраженным набором собственных частот, трендоустойчивой динамикой 

со слабо проявляющимися эффектами нестационарности; 

 выявлено, что активность квазара 2251p158характеризуется 

высокой степенью эффектов нестационарности, отсутствием различимого 

набора резонансных частот и значительным влиянием эффектов динамической 

перемежаемости. 
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