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	���
�� ��� ������	���� �� ���
	�	

	����%� ��� ��	
%� ������
���� ������
���� ��
����� � ���
����� ������ ��� ������ �
�!��

��
	���
� �������� ����� � �	��	��	 �	
	���
����� ��� 	�	
������ ���
��	 ������
����	� ��

��� ���������� ��� ������ Lyapunov �	� ��� �
��� ��	��	����� �	������� ��	 ���� ��	 	�� �	

��������� �	�
���	�	 �	������� �	� �� ���
����� �
�����	 ��� ����� ��� ���	����� ��� �	

�	
	���
�!���

�� ������	�� ��"��	�� ��� �	���
���� �	�
���� �	�
	��	�����	� ��� �	��������� ��� �	��'

��� �
������ ���	����� ��� 	������� �"���	��� ��� ��"	��!��	� �	�� �� ��
���	 ���	������

��� ���
������ �������� ��� ���������� 	���������� �	� �� �����
��	 ���� 	������������� �
�'

����������� ���
������ �������� ��� ���
�� �	 �����
����� 	��� �� �
����� �� 	
���� ��	�����'

����� 	�
����	 �
����������� ��� �������	 � �
���	 �������
����	� ��� �
������
� ��� ���������

	������� �"���	��� ���� ���� 	��� �	�	�
�"��	� �� ���� ����� ��� �	��	��	� ���	�������

2��� ��� �%	�
������ ������������	� ��� �
�����	��� � 	�����%� ���� ���
������ ��������



���� �������� 3

�	����	�	� 	��	�� �	� ��	 �� ���� 	��� � �
���	 ��
��
������ �� ��	 �����
��� �	
	���
����

��� ���
	�	����� �	�	���
	������ �
������
�� �� �	����� �	��	��	 � ����	 ���
������ ���'

� ���������� ��� �������� ������ Lyapunov� .�
	���
� �
���	 ��� 	���� ��� ���	��� ��	�	�

�	 ������� �� ��	 ���
����� ������� ��� ��	������ 	������� �"���	��� �	��	��	 ��� ���'

� �� ��
��	������	� ���� �	
���	 �	���
��� �	�
��� �	� 	������� �� 	���������� �
�������

�
��������� 
	���
�����	��

��	 ��	���	 ��� ��������� ��� �	
����� �	�
���� ��	�� ��
	 � ����
	"� �
�������� �
��'

������� �
�	���� �� ������ ����������	� ' � 	�	�����	� �	 	%���������� �	� �	 ����������� '

�� ���
��	 ������������ ��
����� ��� ��������� ��� ���	���� ���� ��� ��	����� ����������

�	� ��� ���
������ ������ �	��� �	� �� �
	����� ����
���� *� ������ 	���� ��� �
�	���� ���	�
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*�����
�����	� 	��� �� ��������� 	�	"�
� ����� ������� �	� �� ��
�������� ��� �	
�����

�	�
���� �	 ����	 �	 ���	
������ �����	 �	 �
����	 ��� �� ���� ��	 	�� �� ���� ��� ������"�
�

�	�� �� ��� ��� �	��� ���� ������� ������
��� 	���� ��� �����	���� =�	���
�� ���	
������ �'

"������	� 	�"	��� ���� ����������	 �	������ ��� �� 1��� <��������� +�����
� >	������ ���

����	��� +"	
�������� .��
�"�
���� ��� .	����������� 1	�����	� �	� ����� >	������� ���

�
������� +���
���� ���� >����	����� >�	��� ����
� �	� =����� .	�	����
��� ��	 �� ������

�	� ������	���� �	
	��������� ��� �
��������� ��� �
��� �	��� �	� ���� +�������� >	������

��� ���� ����	��� �	� >	������ ��� ����	��� .��
�"�
���� ��� ������������ +��	��������

=
��	��� 8���	������� �� 1������ #	������� ��	 ��� ������������� �	� ����	 �������� �	'
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�	� �	��
��	� �� 	
���� ������ �	��� �� ��
�������� 	���� ��� ����
���	���� (�	 ���� �����

������ �	 ����	 �	 ���	
������ �� ?�����
	 ��� ����	��� +"	
�������� .��
�"�
���� ���



���� �������� 6

.	����������� 1	�����	� �	� �	�� ��� "��� 9����	� >�"��� ����� �	 ��	� �	
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�� �����	�
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1��� ��� �	
����	�� ��� ���� ��� �	
����� �	�
���� �	� ��� �	�	����� ��� �
��������� �
'

�	���� ��� �
����,	� �	�� �� ��
���	 ��� ��������� ��� 	� ��
������ ��
	 ���� 	������ ���

����� ��� �����	� ���� ��	������� �� 	��� ��� �
�������� 
	���
�����	 �	� ���� �
��������

��� ���	����� ��
����� ���� ������ 	��� ����������	�� .
�� ���� �
���
������ �� 	��� ��� �	'


����	�� 	� �	
	������� �� �������	 ��� ��� ���	������ 	�� ��� �
��������� ��� ����	� ��� ��
�

��� �	������ ��	����� ���������� �	� ��� ���
������ ������ �
��������� �	 �	������������

��� ��
����� ��� �� ����� �	��"��� ��	
��� �	� �� ������ ��������	� ��
	���
� ��������

@�������	� 	�� �� ��
� ��� ���
������ �������� �	������ ���������� �� ��� �	
	���
�'

������ 	�� ��� �
��������� ��� ��	�	� ��
	 ���	� ������� ��� Tsui, Jones �	� de Oliveira [Tsui

2002] �� ������ �
����������	� �� ����� ��� Γ'Test ��	 �	 �	�	��������� ���
����� ������	

��� �������� ��� Henon �	� ��� Lorenz �
�����������	� ��� ������� ��� 	�	�������� ��������'

�� Airregular embeddingsB� �	 ���
����� ������	 ��� �	�	���������	� �� ��� �
��� 	��� ��	�

��	�� �	 	�	�	
����� ��� �
���� ��� ������	��� �� ���� ������ 	�
����	 �	� �	 �
���
�����

�� ������� �
����,� ����������� �������� ��� �
������
�� �� �� ������	 ��� �
����������

��������� *� ���� �
������� �� �
��������� �
�	��	 ���� �
�����������	� ��	 ����� 	�	�
�'

"������� �	
����	 �� ������ ��� �
������������� 	�� ��� Pyragas ��	 ��� ������ ��� �	������

�����
�"�
�� [Pyragas & Temasevicius, 1993] �	��"�
	� �	 �����
������ ��	 ���
����� �����'

�� ��	 ��� ������� ��� Ikeda ��� ��� �������	 �
������������� ��	 ��� 	�	�	
	���� ��� �
�����

��� �� ���� �	������ ������� �	� ��� 	��������� ��� ��� ��
� ��� �� �	������� ���� �����

�
�!��	� �� ������
����� "����� ������	 [Tsui 1999]�

���� ��
������ ��� ������� ��� ���������� 	���������� � �	�	����� ���
������ ������

��	��� �	 �
����������� ���� �� ��������� �	����� ��� �	� �� �
������
� ��� ������	���

��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� λ �	� ��	 ������� 	
����� �������� �
	��	���������� 	��

��� *��	 9��
������ ?������ ANeural GroupB ��� ����	��� +"	
�������� .��
�"�
���� ���

.	����������� 1	�����	� �	� ��� ������
����	 	�� ���� 9��� >�"�� 1��� <��������� �	�

1������ #	�������� & �����
��	 ���
������ �������� ��� ���������� 	���������� ��
��
������

��� �	����� ��
���� ��� ������	��� �	� ��� ������
����	 ���� ���� λ = 3.93� (�	 ���� ���
�����

������� �	�	�
�"��	� �� ����� ��� ���	������ �	
�� �	� ������������ � �	�	���� ��� �����

	������� �"���	��� 	�������� ��� ���������� �	������ 	�� �� ���
����� ������ �� ��	 ���

����
���	������ ������ �	�	���������	� ���
����� ������	 ��� ���	������	� ����� �� ��	

������
����� ����	 ��� �	������ ��� ���������� 	���������� �	� �	 ����	 �������	� ���	%� ����

�
�����������	� ��	 ���
����� ����� LVQ �	��	��	 ��� ������ ���� 	�%��� ��� �	�
������



��	� 
������� ;

��	�����	� �	� ��� �������� ��� 	�
����	� ��� �
�����������

* ��
��
����� ��� �	
	���� ������� �� ��	 ������
����� ��
���� ����� ��� �	
	���
�� λ ���

	�����������	� ���� ��� �	����� ��
���� ��� ���������� 	���������� 	�������� ��	 ����
� ��'

���
� ��	 ��� �����	�� 	���� ��� ������� �	� ���� ����� �� ��
����� 	���� ��� ������	��� 

�	� ��� ������
����	 ���� ��
���� ��������� �	� ���� ��
����� ��
����� #� �	� � �	����� ��'


���� 	������� 	�"	��� �	� ������ � ����	 �	
�����!�� �� ���	����
� ���	"�
�� �� ������� �

��	�����	 �
���������� �	� ��� ����� �� ��
����� ��� ������	��� 	�� �� ���
����� ����� 

��	� ���� ��� ���
����� ��� �%�!� ��
	���
� �������� (�	 ���� ��	 	�� 	���� ��� ��
����� ��	��

��
	 �	�	�
	"� ��� ������� ��� �
������������	� �	� ���� �
��������� �
���	 ��� �������'

� �� ��	 �
�������	 �	����
�� 	%��������� ��� ���
	�	����� 	������������ �����������	� �

������� Lyapunov �	� �� �
��� ��	��	����� �	������� ��� �	
	���
�!��� ��	 �	����� ������� 

�	� �� ������ ���	� � ����	�� ��
��������	� � ����	�� ���
�"�
�	� �	� � ����	�� �����������

#�� ��� �	
	���� ��
��
	"� �� ���	� ������ �	 ����� 	�������� ��� � ������"�
� 	���� ���

�
�	��	� ���� �
�������� 
	���
�����	 ��� �������!��	� �� �� ������������� ��� �	������ �'

�	����� ���������� 	�� ���
����� ����	 ���	� � �����	�� ��� ������� �� ���� ��� ��
����� ���

���������� 	���������� A�	� ��� ���� ��� �	����� ��
����B �	� � �������� ��� �	��	��	� 	%����'

����� ��� ���
	�	����� 	������������ �	 ��� ����������� ��� �������� ������ Lyapunov �	�

��� ��	��	����� �	������� ��� ������	����

#����� ���� ��� ���
	�	���� ��
������ ��� ��	�����	� �
���������� ��� ���������� 	�����'

����� 	�� ���
����� ����	 ��	�� ��
	 �
�������	 ��� 	%��������� ��� �"���	��� �
����������

	�� �� ���
����� ����
� ��� ���	���� (�	 �� ����� 	��� �	�	���������� ��	 ���
����� �������

��� �"���	��� �
���������� ��� ��
������	�� ��	 ��	���� ������	 �	�
���� �
���� �
������

��� ��
� ��� �� �	������� R2� *� �	�	��	����� ���	������ 	���� ��� ������	��� ��	� �

���
����� ���� x ��� ���������� 	���������� �	� � ���� ��� �"���	��� �
���������� e 	�����	

��� ���
����� �	� ���� ���
	�	���� ����� C
�����������	� 	��� �� ��	���� ������	 ����� �'

�	��� � �	
	���
����� ��� ��������	� ��� ���
	�	����� ��	��
�� ������� � �	��������� ���

��
����� ��� ��
�� ��� "����� ��� ��� �
������������� �� 	
����� �������� ������ �� ��'

����	 ���� ������ 	���� ��� ������� Abasin of attractionB �	��� �	� � ���
������ �����������

���� ��� ��
���� ��� �
������
�� ��� �"���	��� �
��������� ��� �	� ��� ��������� ����� ���

���
�� �	 ����� 	��� �� �"���	� & �����	���� �������
	"��� 	�	!����� ��� ��	�� ��
	 ����

	"�
� ��� ��	
%� �	
������ ���
������ �������� ���� ��	 �� ��������� 	��������� ��� �	� ��	

������ �	������� �������� �� 	����%� ��� ��	
%� ������� �������� ������� ��� ����
���� ��

�	
	���
���� 	���� ��� �
�	��	� �� �
������� A����������� ��� �	��� ��� 	��� ���	� ��	�� �	
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#H���� ?*1& 9+)<$9=>$9 ?=>�)$9 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /:5

#H���- & ��� ��� ������� ��� �
������ ���	������ � � � � � � � � � � � � � � � � /��

#H���/ C#<#>�&<=��=># 2+=�*)<(=#� �*) .<*(<#11#�*� � � � � � /�/

#H���0 >	��
����� ��� �	
	���
�� ��� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /�6

#H���3 & �	��	��	 ���	������ ��� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /--

#H���5 C	����� �	
	���
������ 	�	
������ ���
���� � � � � � � � � � � � � � � � � /-3

#H���6 #�	!����� �	������ �����
�"�
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /-6

#H�- Chaos Data Analyzer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /-;

�� �������� �����	��� ������� ���

FH�� ��#8+<# �&1+=# 1+ .+<=*?* � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � //5

FH���� *
����� �	� �������� ��� ���	����	������ ��	��
�� ������� �G(�z,R) � � � //6

FH���- 1��	���� ��� ����	��� ��� ������� 	�� ��� �"	
���� ��� ���	����	��'

���� �G(�z,R) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /0:

FH���/ �	��������� ��
�"�� ��� ����
���� �	�	����� ��� ���	����	�������� �'

������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /05

FH���0 )���������� ��� 	���������� �S(�z,R) 	�� �	 ���
	�	���� �����	 � � � � � /07

FH���3 .��
	�	���� 	��������	�	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /3-

FH�- ��#8+<# �&1+=# 1+ .+<=*?* p � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /3;

FH�-�� *
����� �	� �������� ��� ���	����	������ ��
������ ������� �� ��
���

p > 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /5:
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	�
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����	
�� �

�������� ��� ��������

���������

1�	 	�� ��� ��� ���������� ������� ��� ���	����� ����� �� ���� "����� �������� ���	� � ������

��� ����	
����� ���"��	 �� ��	 ������ �	� ��
��� 	������ �
���� ��� �����
� ������� ��


�� ������	 �������
���� ��� ������������� ��� ������ ���� ������������� 	 �������������

A[Alligood 1996]B� D+�	 ������	 ���
�� �	 ���	� ������� � ������� �� �
���
�� �� ��	�����	

	�������
	��� ��� �� �� �%���
��� ��
�������� & ��� ����������� ������
��	 ��� ��
��	������

�� �	�� ������� �������� ��� ���
��	 ��� ���	� ���� 	 ���������� 
������
����
��� ��� ���

������� 
��� 	 ���������� �������

�� ��	 ��� 	����
� ��
��
	"� �����!���� ����� ���� "������ ������	��� �� ������ ���

��������� ��� ������� ��� �� �������� ��� ���������� #�� ��� ���� ����
� � ������ ��� ��'

����	��� �
�!��	� �� �� ������ ��� ���
���� ��� ����������� ��� �� �����
� ��� ���������

���� �� ��������
� ��� 
������
����
�� ��� ���
������ ���� ���� ������ ���� #�� �� �	���	'

���� ������ ��� ���	��� ���
���� �	 �	
	���
������ ��	 ������	 �� ��	 �������� � ����	 ��

���� �
����� ������ t ����	� ��	 ����� u(t) �	� �	
���� ��	 �%�� y(t)� (����� ���������� ���

�� ������ ��� �	����!���	� ��� ������	 	������ �� ������ ������ U ��� �� �%��� ��� �����
�'

"���	� 	�� 	��� 	������ �� ������ ������ Y � ���� ��� ������������ ��
�������� � ������ ���

����	
���� �� �� � �����	 ����
	 t� ��� �������� 
��� ��� ��� ���������� ������ u(t)� ���� ���

��� ����� ��������� �� ������ ������������� ��� �����
� �� ����������� ������� ����
���

& �	����	�� ��� ������	��� �� ���� �
����� ������ t ��	�	� �	 ��
��
	"�� ���
�� �	 ���

�	��
����� ��� ����� ���� ������� ���
���� � ���� ��	 �� ��� ������ ��
��
�"��	� 	�� ���

�;



-: �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

�
� ����������	 
�������	 (state variable)� +�� �� ����� 	���� ��� �	
	���
�� ���	�������	� ��

����
���� �� �� �
��� �� ������	 ��� ��
��
�"��� �����!��	� ����
��� �����
�� ���� 	�������

��
������ �� ������� �	� �����!��	� ������� �	� � �	����	�� ��� �	
	����� ������� �
���!

������ ��� ������ 	��� �	 	���������� ���� �� �	 ��	���� ������	�	 �	 ����	 �	
�����!���

�	� �� ���	����
� ���	"�
���

D+�	 ��	���� ������	 �	
	���
�!��	� 	�� ��	 ������ ���	��� �	�	������� �	��� �	� 	��

��	 �	���	 � ������ ��
��
�"�� ��� �
�����	 �	����	�� ��� ������	��� �� ����
���� ��� �
�'

��������� �	�	�������� #���� � �	���	� �����!��	� ������������ (deterministic) ��� ����
����

��� ��	� �� ���
� ��� �������� ���������� ��� ����	
���� 
� ���� 
��� �� ����� ��� ��!

����
���� ������������ �� ��	 �����	�� ��
��
	"� ��	 ��	���� ������	 ���	� 	�����
	���� 

��	� � ����� ��� ��������� ��� ��������� �� �����	 ��� �������� �������� ��� ������� �!

������	���� 
������������ ���������� ��� ����	
����� ������ �� ���
���� ��� ���������

�� ��������� ��� ��� �� ������ ��� 	���� ����� �������� ���� ��
������ ���� �	�� ��� ����	

	���� � �	��
����� �� ���	� ��	��� ���� �� ������� �	� �	
	���
�!��	� �� ���������� 	 ������

"stochastic or random dynamical system#�

D+�	� ����
�� �	��
����� ��� ����� ���
���� �	 �"	
������� ���� ��	 ��"�
	 "����� ��'

����	�	 	"�
� �� ��������� ���
��	� ��� ������ 
������	� ��� ��������	� ����� +�� 	���

� ���	���� �	������ ��
	 ���� �� �������� ������� ����
�� �� ������� �	� �����!��	� ����!


��� �����
� �������� ����� (discrete time dynamical system) �	� � �
����� ��� �%���%� (time

evolution) ��
��
�"��	� �	 ��� �
���� ��������� ������� (difference equations)� +�� ���� ��

�
����� ������	 �"	
����� ��� �	���	 	�	�������� ������ ��� ���� �� ������� �	� �����!��	�

����
��� �����
� �������� ����� (continuous time dynamical system) �	� � �
����� ��� �%���%�

��
��
�"��	� �� �� ������	 ��������� ��������� (differential equations)� ���� ��
������ �	��

��� ����	 � �
���� �� ��"	��!��	� ���� �%������� ������� ��� ������	��� �� ������	 �����!��	�

������
� "autonomous# ��� ���� 	������� ��
������ �� ������	 �����!��	� 
	 ������
� "non

autonomous# A[Hilborn 1994]B�

#�� ��� �	
	���� 	������ ���	� �
�"	��� ��� �� �	"�
���� �%������� ' � �� �%������� �	"�
��

��	 �	 �	�
��� "����� ������	�	 ' 	�������� �� �	���� �
�	���� ��	 �� ������ ��� �
������ ����

�%���%�� �	� �	�D �����	�� ��� �����
�"�
�� ����� *� �%������� 	���� ���
��� �	 ���	� ����

��

���� ��� �	� 
� ��

����� $� 	��������	 	���� ��� ��	���
�� �	
	���
	 ��� �	�	��	�����

�%������� �	 "����� ������	�	 ��� ��
��
�"���	� 	�� 	���� ���
��� �	 �	��
������ �� ��

�	����
���4 ��� ��

��� (linear) ��� ��� 
� ��

��� (non linear) ����
��� ����	
��� A[Khalil

1996]B�



���� ���������� �
������� �������� ��������� -�

�� ��
�� �	
	���
������ ��� �
	������ ���������� ���	� � ��	 ��� ���������� (superposition

principle) A[Alligood 1996]B� ���"��	 �� ��� 	
�� 	��� � ��

���� �������
�� ��� ��

����

���������� ������ ��� ����	
����� �������� ������ ���� ��� ����	
����� +�� ���
������ ��	

�	
�����	 ��	 ��������	�� ������	 ��� �%�������	� ��� �
��� �	� �� �
	������ 	��%�
�����

������ ��� g(x, t) ��� h(x, t) ���� � �
	������ ����	���� α ∗ g(x, t) + β ∗ h(x, t) ���� α �	� β

���	� ��	��
�� 	������� ������ ���� ��� ������	���� & 	
�� ��� ��	�����	� ����
���� �� ����	��

��� ������	��� �� ���
���
	 ���������	�	 ��� ��
��� ������ ��	 ���� ��	 	�� 	��� �	� ���

�������	 ��� ��	�����	 ���� ���� ���� �	 �
���� ������ ��	 �� �������� ��	���� ������	�

��	 �� �
	����� ������	�	 ' ���� �%������� ������� ��� ������ �� �	�	��	����� ���	������

��� �	 ��
��
�"��� ��"	��!���	� �� 
� ��

��	 
��	 ' � 	
�� ��� ��	�����	� �� ������ �	�

�� �� ������ �� ���
���� �	 �	�������� �� ������� �	� �� �����
��� ���������	�	� (�	 ��

���� 	��� ���	��� ����
������� �	 ����������� �� ������	 �� ��	 ���	�� ������� #���� ���	�

�	� � �	����� ����� ��	 ��� ����� ��� ������ ������ �����	 ��������	 ��������� ���� ����

�� 
����� ��� ��
������� ��� 
� ��

���� �����
���� ������� ��� �	
	���
�!�� 	��� ��

������ ��	 �%	�
����� ������ �	� ������� �	��	��	�

�	 ��� ����� "����� ������	�	 ���	� �
�"	��� �� �
	������ +���� ���� 	��� ���	� �������

������ �	 ���������� �� 	��� �� ��
"� ���� ��� �%	�
������ ������������	� ��� �	 �	
	���'


�!�� �	 ���	����	��!���� ���"��	 �� ��	 �	��	��	 ��� �����	� ��

��������� (linearization)

A[Shapiro 2002]B� & �	��	��	 	��� ��
��	������ ��� �������	 ������� 
� ��

���� ��� ����

���� �� ������	 �	�� ��	 �
������ �	��� �
��������� �	 ���
�� �	 ���
���� �
	������ .
�"	'

��� 	��� � 	��������� ��� ��
��
	"�� ��� ������	��� �� ����� �	
� �� �
������������ ����

������ �� ������ �� ������� ��
��
�"��� �� �����
�"�
� ��� ������	��� �� ��	���������� �������

	�
����	�

��� ���������� ��������� ���������

��������

#�� �	 ��	 ����� 	�	"�
��� ���� �
���������� �	
	�
�"��� ���	� �
�"	��� ��� � �
����� �%���%�

���� ��	����� "������ ������	��� ���
�� �	 ��
��
	"�� �
�����������	� ��� ������ ������
�!

��� ��������� ��������� �� ������ ��� ������ �	���!��	� �� ��� 	
���� ��� �	���� ������
�	� 

��	� ��� 	
���� ��� 	��%�
����� �	�	��	����� ���	������ �� ������ �� ���� �
����� ������

��
��
�"��� ���
�� ��� �	����	�� ��� ������	���� +�� ���
������ N ������� �%������� ����

���	� �
�"	��� ��� � �
����� �%���%� ��� ������	��� �	 ���	� ��	 ��
���� � ����� (trajectory)



-- �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

���	 �� ��	 ������
��� ��
� ��� N �	������� Rn � ������ �����!��	� ���� ��� �����!

� 	 ���� ����������� "phase space 	 state space# ([Hilborn 2000]) �	� ���� ��� ������������

��
�������� ��
��
�"��	� �
�����������	� ��� 	
��� ��� $��������� ���
������ �� �	���� �	
	'

���
������ 	���� ��� ��
�� ���	� ��� ���� ������ ��� ' �� ����� 	���������� �� ��	 ������	 �X(t)

�� N ���������� ' ��
��
�"�� ���
�� ��� �	����	�� ��� ������	��� �� ���� �
����� ������ t�

$����� ���� ��� ������ ��
�������� ��	����� ���������� �� ������ ��� ��
���� ��� �� �����

��������� �� ������ ��� ����	
����� ��� ������
����� ������� �� ��� ��� ������� ���� 
���

��� �
	
� ���� D ⊂ Rn� (�	 �� ���� 	��� ��	� 	�	"�
��	��� ��� ��
� ��� "����� ������� ��

������� ������ ��� ��
�� ��� N �	������� 	�� �� ����� ��
���	� �� ������ ��� �
����� ���

������	����

�� ��	 ��� 	����
� ������
��� ��
��
	"� � ��
�� ��� "����� �
�!��	� �	 ��� �
���� ����

������� 	�� N ������ �� ������ ���	� �� ���� 
����� ���� �	� 	����������� ���� �	�	��	�����

���	������ ��� �� ���� �
����� ������ ��
��
�"��� ���
�� ��� �	����	�� ��� ������	���� +��	�

�
�"	��� ��� ��	 �	 ������ ����� 	�����,� ��� ������
�	� 	���� ��� ��
�� �	 �
���� �	

�
�������������� ���� �� ���� ������ 	� �	� ��� ������ ��
������ �� ���
��� ��� �	�������

�"	
��!���	� ���� �� 	"�
������� �	���	������ ��
��� N �	�������� +��	� ������ ���	����� �	

	�	"�
���� ��� ������ 	��� ��� ��� ������ ������� �������
���� ������� ��� �� ���������

��� ���� ��������	� ��� ���� ��� ������ 	��� � �
���� �	��
����� ��� ���	� ����
����

��� �	
	���
�� ��� �
�����	���� (�	 �	
�����	 ���� ��
������ ���� ���	��� ��� ������� ��	

��������	�� ������ � ��
�� ��� "����� �	 	��������	� 	�� �� �%���� �� ��� ������ � �
����

�	 	�	"�
��	� ���� �������� u �	� � ����
�� ��� ���� t ([Chatzidimitriou 2000])� >	���� ����

�� �	� 	�	��
���� 	��� ��	 ��� �	�����	 u �	 �
�������������� ��� �
	 p� +������� ������

�� ��	�����	 �	 �
������ �� ��
� ��� "����� ���� ���� �	 ��	����������� ��� 	������ ���

�"���	��	� �� ���� ��
�������

���� ��
������ ���� ��	����� ������	��� �������� �
���� �� �	�	��	���� ������	 �X(t)

��� ��
��
�"�� ��� �	����	�� ��� ������	��� �� �
����� ������ t �	 ���� �� ��
"�

�X(t) = (x1(t), x2(t), x3(t), . . . , xN (t)) A���B

��� ��	 �	�
��� ��	���� ������	�	 �� ���������� ��� �	����	��� �
�!���	� ���� �� �	�
����

�
������ ������� tn ����

�X(tn) = (x1(tn), x2(tn), x3(tn), . . . , xN (tn)) A��-B

�� ��	 ��� 	������ �	���	���� ��
��
	"� ���
���� �	 ���
������ �� �	�	��	���� ������	 �X(t) 



���� ���������� �
������� �������� ��������� -/

�� �� ���� ��	� �	"�
���� �%������ ��� ��
"��

d �X(t)
dt

= �F ( �X, t) A��/B

� ����	 �	�� �	 ������ ���
�� �	 	�	����� �� ��	 ������ N ��!�������� �	"�
���� �%�������

�
���� ��%��� ���� ��	 �� ��� ������ �������!��	� �	� �� ��	 	�� ��� ���������� ��� �	����	���

�X(t)� #��� �� ������	 �	"�
���� �%������� �	 ���� �� ��
"�

dx1

dt
= f1(x1, x2, . . . , xn)

dx2

dt
= f2(x1, x2, . . . , xn)

. . . . . . . . .

dxn

dt
= fn(x1, x2, . . . , xn)

���� � ����
���� �F ( �X, t) ���	� ��	 �����
����	 �������� ������
����	� 
�������	� 
� ����!

������ (f1, f2, . . . , fn)� 8��
���	� ��� � 	
���� �	����	�� ��� ������	��� ��
��
�"��	� 	�� ��

������	 �X(t0) ≡ �X(t)|t=t0  ���
���� �	 �	
	���
������ �� ������� �	� �� ����������� ��	�

�� �
�����	 	
����� �����

d �X(t)
dt

= �F ( �X, t) �X(t0) ≡ �X(t)|t=t0 A��0B

���� ��	 �	� ���	��� ����� ���"��	 �� ��  ���
� ��� 
������������ ��� ����� (local existence

and continuity theorem) ([Khalil 1996]) ��� ��	 ����
���� �f(�x, t) ���	� ������� �� �
�� �� �
��� 

�	� ��	����� ��� ������� ��� Lipschitz

‖ �f(�x, t) − �f(�y, t) ‖≤ L|�x − �y| A��3B

∀�x, �y ∈ B = {�x ∈ Rn | ‖ �x − �x0 ‖≤ r} ∀t ∈ [t0, t1] ���
��� ������ δ > 0 ������ ����

� �	�	��	���� �%����� �̇x = �f(�x, t) �� �x(t0) = �x0 �	 ���� ��	 �	� ���	��� ���� ��� ������	

[t0, t0 + δ]�

#�� ��� ���� ����
� �	 ��	���� ������	�	 �	�
���� �
���� ��
��
�"���	� 	�� ��	 �%�����

�	"�
�� ��� ���� �� ������ ��
"�

�Xn+1 = �F ( �Xn) A��5B

�	� � ����	 �� ���
� 	�	����	 �� ��� �
��������� ��
������ ���
�� �	 	�	����� �� ��	 ������	

�%������� �	"�
�� ��� ��
"��

x1(tn+1) = f1(x1(tn), x2(tn), . . . , xN (tn))



-0 �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

x2(tn+1) = f2(x1(tn), x2(tn), . . . , xN (tn))

. . . . . . . . .

xN (tn+1) = fN (x1(tn), x2(tn), . . . , xN (tn))

���� %	�� � ����
���� �F ���	� ��	 �	����	���� ����
���� �	����	����� ���	������ �� ����'

������ (f1, f2, . . . , fN )�

8��
���	� ��	 ������ ��� ��
�� ��� "����� �x0 ∈ D �
�!���� ��  ����	 ����� ��� 	���'

������� �F �	 ��� ������� �x0 �� ��� ������ �� ��� ��
���� (�xk)k≥0 �����	 ���� �xk = �F k(�x) 

����

F k = F ◦ F ◦ . . . ◦ F︸ ︷︷ ︸
k times

k ∈ N. A��6B

+������� ��� � 	��������� �F ���	� ���������
� ���
���� �	 �
������ �	� ��� ������	 �����

��� ������� �x0 	�� �� ����� �F (�xk) = �xk+1 ��	 ���� 	��
	�� � ���
���
� ��� ������ � ����	

���	� �����	�� �� ��� �
��������� �%����� ��� ������� �F−k = (�F−1)k ∀k > 0� & 	
������

�
���� ��� ������� �x0 �������!��	� �� (�xk)k∈Z ([Burglund 2001])�

�� ������ ��� �
����� ��� 	�������� ��� ������ ��� �%������� ������� ���� ��	����� �����'

�	��� ��������� �� ������	!����� ������� ������ (phase portrait) ��� ������	���� #��� ��

��
�
	��� ���
�� �	 	����������� �����!���	� �
����� ��	 ��	 ������ ������ 	
����� ��������

�	� �� ������ �
��� ���� �	 �	������� ��� ��� ��
���� ��� ��
�� ��� "������ )��
���� ������

�
���� �� ���� ������� ���
���� �	 	�	�	
������ 	��� ��� �����	 � ��� ������� �� ��� ������

���	� � ������	!����� �������	� 
� ���� (isocline method)� (�	 �	 �	�	�������� ��� �
��� �
����

	���� ��� ������ �	 �
���� �	 �
������ ��� ����� ��� ������ �� �� � ��
��� �x ��� ���� ���

������ �	� � ����	 ��	 ��� ��
������ ��� �� �	������� ���	� 	�� �� �����

s(�x) =
f2(x1, x2)
f1(x1, x2)

A��7B

8��
���	� ��
	 ��� �%����� s(�x) = c ���	� �
�"	��� ��� 	��� �
�!�� ��	 ��
���� ��� ������

(x1, x2) �	�� ����� ��� ����	� �� �
����� ��� ������	��� ����� ����� ��� �� c� #��� ���	����

��� �� � ��� ��� 
�� ����� ��
��� ��� �� ���� ��
���� �� ������ ��
���� � ����� ��� ������ ��

���� �� ��
���  � ����� ��� 
� c� +����� ��� �	 �
���� �	 ������� ������ �
��������� �	 �������

�� ��
�
	��� "����� ��� ������	��� ���	� �	 ���������� ��� �	����� s(�x) = c �	� �	�� �����

	���� �	 !��
	"������ ���
� ����	�	 �	 ����	 �	 ���	� �	
�����	 ���	%� ���� �	 ����� �����

��� �� c �	� �� ���������� ���� �	 �	��
�!���	� 	�� �	 �
����	 ��� ���	
������ f1(�x) �	� f2(�x)

��� ������ �x� #��� � �	��	��	 ��	�	�	������	� ������ "�
�� �	� ��	 �	"�
������ ����� ���

������ c ���� ���� � ��
�� ��� "����� �	 ���
���� 	�� ��	 	
���� ������ ������ �������
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����	 ���4 .�
�
	��� "����� ��� �� ���� ����
�� 
� �������� �	 ��� �"	
����� ��� ����������


� ����

�	������� ��� �������	 %�������	� 	�� ��	 	
���� ������ �x0 �����!���� ��� �
���� ��� %�����

	�� 	��� ���������� �	�� ����� ��� ���
�� �����
����� �������� 	�� �� ��	 �������� �	�����

�
�� ��� �������� ��� ����	 ��� �	
�����!��	� �� ��
�
	��� ��� "����� ��	 �� ���� ����
�� 
�

���������

?�� ���	� ������ �	 �	�������� �	���� �	
	��
���	� �� �	
	���� ����	 ��� ��� ��������

������ ��� ����	
���� ��� ��� ��� ������� ��� ��
������ ���� 
����� ����� & ��	 ������	

�	
	���
�!�� �	� ��� ���� ���������� �
���� � ����	 �%�������	� ��� ��
� ��� "����� ��
��

���� �	 ������ ��� �	��� ��� ' �%	�
��� ���� �	
	���� �	���	 	������� � ����� ��
������ ���

	����������� �
��������� �	�� ��� ����	 �� �
����� ��� ������	��� �
������!��� �� ��� ������ 

�
	����� ���� 	�� ����
� �
��� (t → ∞)� #��� � ������	 ��� ��
��
�"��	� 	�� ��  ���
�

��� 
� ����������� ��� ������ ��� ����	
���� (no intersection property) A[Khalil 1996] &

[Chatzidimitriou 2000]B ���	� 	�	�������� �	��� ��� �� ������ ����	
��� ����� ����������� ���

��������� ��� ����� ������ ! ��������
����� .
���	�� ���� ������ 	�	"�
�� ���� �
����������

�������� � �	����	�� ��� ������	��� �� ���� �
����� ������ ��
��
�"��	� ���
�� 	�� ������

������ ��� ��
�� ��� "����� ��� �� ��� ����	���� �	� ��	 ��� �	
	������ �� �
�� �� �
���

��� �	�	��	����� ���	������ ��� ������	���� #��� ���� ���	���� ��� � �
���� �%���%�� ���

������	��� ��� �
��� �%	
���	� ���
�� 	�� ��� �
�����	 ���� ��� ������	��� ��� ��
� ���
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"������

+�� ������	�� ��� � �	
	���� ������	 �� ����� �	� ��� ��	� ��	�� � ���� �� �
����� ��

������ ������ ���� �� ������ �� ������ �� ��� ������  � ������������ ��� ��� ����� ��
�� ����

���� ��� ������������ 
��������� ��� ����	
���� ��� ��� ������� ��������� ������ $����� 

	�� �� ������ 	��� �	� ���� � �
����� ���� �%���%� �	 ��	� �	"�
������ #��� �� ��	 �����	��

�	������ ���	���� ��� ��� �� �����
� �����	��� ��� ��� ����� ��� 	���  � ������ 	��� ������!

����� ������ ���� ���� �� �����	 ��� �������� 	 �������
�� ��� �� ���� �����  � �������� ��

���������� ��������
���� #��� ���� �� ���
�� �	 ������ �� ��	 	�����
	���� ������	 ' ����

���	� ��	 �	 "����� ������	�	 ' �	��� �	
	���!�� �� ����� 	����� 	��������	��� ���"��	 �� ���

����	 �� ���� �����  � ����	��� ����� ��� ���� ��������
��

D+�	� ��	��	������ �
���� ��	 �	 	����%���� ��� �	
	���� ������	 ���	� �� �� ������	 ���

���
��	��� ��� ���	������	� ��� ����� ��� �	
������	�� ���� �
���������� ��������� .
���	�� 

�" ���� �� ���	
������ fi(x) (i = 1, 2, . . . n) ��� ��
��
�"��� �� �
����� �%���%� ���� ��	�����

������	��� �� ��	 ��
� n �	������� ���	� �������� �� �
�� ��� �	
	���
��� ���� ��� 	��������

�	� ��� �	�	��	����� ���	������ 	���� ��� ������	��� ���� ��� �� � ��
��� ��� ���� ���

�������  � �������� 
�� ��� 
������	 ����� �����	 
�� ��� 
������	 ������

C
�����������	� ����� ��� �����	 ��� ��
�� ��� "����� ���
���� �	 �	�	��%���� �	 ��	'

���� ������	�	 �� �� �	����
���4 ��	 ���������� ����	
��� (conservative systems) � ��������

���
���	 ��� ������ �	
	����� ��	��
� �	�� ��� �%���%� ���� ��� �
��� �	� ��	 ���������� ��!

��	
��� (dissipative systems) � �
����� �%���%� ��� ������ �	
	���
�!��	� ����� ��� ����� 	��

	�����	 ��� ��������� ���� ���
���	� � ����	 �� ��� ��
�� ��� �
���� ���	�
����	� �� ��
�����	

A�	
	���
������ �	
�����	 ���	� � ��
������ ��� 	���� ���
����� �� 	������� A[Chatzidimitriou

2000]I� D+�	� 	���� �	� ������� �
���� ��	 �	 �	
	���
������ ��	 ������	 �� �����
����� � 	'

��������� ���	� �	 ����������� ��� �
��� ���	����� ��	� ��
����� ��� ��
�� ��� "����� �	���

�� ������	 �%�������	� ��� �
���� D*��� ���	� ������ 	�� �� E����� �� �
����� ��� �	�
�"���

�	 ������	�	 ��� ��
� ��� "����� �������!���	� �� ������
������ ���
���	��� ������ #���

���� ���	���� ��� ���  ��	���
� 
�� �����	 ��� ���� ������ M ⊂ D� � ����� �����
�����

��� ������ ��� ��
���� ���	 � �����	 ��� ���������� ����	
���  � ���
����� ��� �	 
� ���

����� ��� ������ �� ���� ��� 
� �� ���������� ����	
���� ��� ������  � ����������� �������


��� ������ �� �����	��� �� ������ ���
����	 ��
	� � ����� 
���� �� �����
����� ��� 	 ����!

����� ��
���� #�����	 �� �� ������ ��� �	������� ���� ������ �
�!��	� �� ��	���� ������	 

	��� � ��
���� ��� ��
�� ��� "����� ���
�� �	 ���	� ��	 	��� �����
	��� ����	 ��	 ���"����	

��� ������� ��	� ����� � ��	 ���
���"����	 9 �	�������� �� ���� ��
������ ���
���� �	
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������������ ��� ���� 	���� ��� ���"����	� �
�����������	� �� ������
��	 ��� Riemann

V (M) =
∫

M

dx dx = dx1dx2 . . . dxn M ⊂ D A��;B

>	��� �	 �����	 ��� ��
��	�������	� ���	 ���� ���� V (M) ���	�������	� ��� ��
� ��� "�����

���� 	�� ��� �"	
���� ��� 	���������� F  � ����� ��� ������������� ��� ������� ���� �� ��
����

��� ���
���� ��� ���� ���� ��������� ��� ����� 
������	 �� �������� 
� �� ����� +��

������������ �� Mk = F k(M) ��� ��
���� ��� ��
�� ��� "����� ��� ���� �
���,�� 	�� ���

�"	
���� ��� 	���������� �F ��� ��� ��
����� 1 k "�
�� �	� �� Vk = V (Mk) ��� ���� ���

��
����� Mk 	���������	� ��� �� �
����� ������ k + 1 � ����� ��� ��
����� Mk+1 �	 ���	�

	�� �� �����

Vk+1 =
∫

Mk

∣∣det(
∂ �F

∂x
(x))
∣∣dx A���:B

���� (∂ �F/∂x)(x) ���	� � %��������� ������� "Jacobian matrix# ��� 	���������� �F �������!������

��� ������ �x� #���� � ���	�	� �
�!��	� �� ��	� ���
	������� ���	�	� �� �	������� NxN ' ���� 9

���	� � ����	�� ��� ��
�� ��� "����� ' ���� �������� ��� ������ �
�!��	� �� αij = (∂fi/∂xj)(x)�

#�� ��� �%����� ���: ���	� �
�"	��� ��� ��� ������ � �����

|det(
∂ �F

∂x
(x))
∣∣dx = 1 A����B

�� ������	 ���	� ���������� �	� �	
	���
�!��	� ��� ����	��� ��� ����� ��� �����	� & ��

�������� 
� �� ���� ' ��	� ������ � ����� Vk+1 = Vk ' ��� ��� ���	�

|det(
∂ �F

∂x
(x))
∣∣dx < 1 A���-B
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���� � ������ ������ ��"���!��	� ��

��	 ������ ��� ��
�� ��� "������ ���� ��
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 �	���
�� ��� �� �� �������������� ���������
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���� � �
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�"��	� �� �� ������	 �	"�
���� �%������� � �	����	�� ���	� ������� 	������� ���� ��
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����� 	��� 	���������	� ��� � ����� V (t) ��� ��
����� M(t) �� �
����� ������ t �	
	���
�!��	�

	�� ��� �%�����
d

dt
V (t) =

∫
M(t)

�∇�f(x)dx A���/B

���� �∇�f(x) =
∑n

i=1 ∂fi/∂xj ���	� � ����� ��� �	����	����� ����
����� �f  ��� ��
��
�"�� ��
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����� �%���%� ��� ������	��� �� ����
���� �� �� �
���� C
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���� �	 	����%���� ��� ��� � ����� ��� �	����	����� ����� �	
	���
�!��	� 	�� ��� ������	

�∇�f(x) = 0 ∀x ∈ D �� ������	 ���	� �����
����� ��� ��� ���	� �∇�f(x) < 0 ∀x ∈ D �� ������	
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�!��	� �� ��	 	��������� ��	���� ������	 �������� �
����1�
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	 ���� ������ ��� ��� �����	 �������� 
�� ��������� ���
����	 ��
	 ���
��� ��� ��� ��� d

�*	� �� ������ ���������� �
���� ��� �����������+� ��������
�� ������������& �
�������&� 
���� ������ ���

�∇�f(x) =
∂f1

∂x1
+

∂f2

∂x2
+ . . . +

∂fn

∂xn
,-�-#.

�	�� n 
���� �� 	����& ��� ����� �
�� ��� ���������&� *�� ���� �
� 
���� ��	��
  ��� �	� �� �'��& ��� ����������

	����� D(�f) = {fij = (∂fi)/(∂xj)}, i, j = 1, 2, . . . , n� 	�� ����
��� �& ��  ������� ��� ����+���� ����'
��� ����

/� 
���� ���	�� �∇�f(x) = Trace(D(�f))� ��� 
	��0��&� ��� 0�� ����������� ������� �� 
���� Trace(D(�f)) = 0� 
�+

�����
��� ��� 0�� �	��
����� ������� �� ��'�
� � �'0�� Trace(D(�f)) < 0
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����� ����������� �	� ������ ���������� "attached#

�� 	�����

�� ������ ��� 	
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"non intersection theorem# ��� �	
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����� ���� ���� ������ ��� 	��� "sensitivity to initial conditions# ([Glasner 1993])� ���"��	 ��
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�� ��� ��� ����� ��� ������ � �����	 ��� ��������  � �����

������� ���������	� #���� ���	� �	� � ����� ��	 ��� ����� �	 ��	���� ������	�	 	���� ��� �����
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���������� "stochastic# 	 ������ "random#�
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�"�� ��	 �	����� ������	 ��� ��
� ��� "����� ' �� ��� ��������� ����
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��� ���������� ���� '���� ����� ������ �� ����	��� �� 
�� ������	

��������� ���� '��������� #��� � ��
������ ���	� ���	�	 �	�	
� ��������� 	������� �� �������

��	 ��	���� �	
�����	 ��� �	���� 	������	� ��� �� ���� ������	���� (�	 ���� ���� ���� ��	

�	����� ������	 ���	� ���� 	��	���J 1�	 �
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����	 	��� ���
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	�� ��� �
��� 	�������� �������� ([Hilborn 1994])4
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��������� 
��� ��� ����
��� ����	
��� ���� ����������� ��� ���� ��� ���������� ��� �� ��!

��
��� ����	
��� ��� ����� ���
��� ��� 
�� ��� ���� ��� ����������� #������	 ���� ��
������

��� ��	����� ���������� �	�
���� �
���� �� "	������� ��� ����� ��"	��!��	� ���� ��� ��	

����	�� A�������� ��������	� �����������B ��� �	� ���� �� �	������� A�������� �����������

HenonB� D*��� 	"�
� ��� �������� ��� �	 �
���� �	 �	
	���
�!��� ��	 	��������� �xn+1 = �f( �xn) 

���� ���� 	��� �	 �	
�����!�� �	����� �����
�"�
� 	���� 	�	"�
���	� 	�� ��� Robert Devaney

��� ������ ��� LAn Introduction to Chaotic Dynamical SystemsI �	� ���	� �� 	��������4

• $���� ���� ��� ����	
���� ���� ������ ��� 	��� "sensitivity to initial conditions#



/- �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

• )��������	 
������������� "topological transitivity# 1

• *����� ��������� ������ ��� ��� ��� ������ "dense periodic orbits#

1�	 	��������� �f : Rm → Rm �	
	���
�!��	� 	�� ��	������	 ���� 	
����� �������� ��	�

���
��� ��	 ������ �������	 δ �����	 ���� ∀�x ∈ Rm �	� ∀ �������� 9 ��� �x ���
��� ��	 �y ∈ Rm

�	� ��	� 	
����� ��	����,�� n ≥ 0 ������� ���� |�fn(�x) − �fn(�y)| > δ� 1� ���	 ����	 ��� �����

�	� ��� �
������	� �	 �����	 �x �	� �y � 	��������� ���� ��� ��	�����	 �	 	���	�
���� ��� �
����� ���

%������� 	�� 	��� �� 	��	�
��	 ������ 	����	��� * 
����� 	���� ��� 	�������� ��� ����������

�
����� ��
��
�"��	� ���� �	 ���� 	�� ��� ������ ��� Lyapunov � ������ ���� ������ ���� �"

���� �� ������	 ���	� �	����� �	� 	
������ ���� ���� 	������� ��
�������

#�� ��� ���� ����
� � ���������	 
������������� "topological transitivity#� ������� �� � ���!

������ ��� ���� � ���������� �f � �� ����������� ��� ������ ��� �� ������	���� ��
��� ��� ���� ���

������� #��� ���	���� ��� ��� �	
	��
������ ������ ������ ��� ��
�� ��� "����� ��� 	��'

��� ��� ������� ������ ��� ��
�� �� ����� �	�	�	������� �� �
����� ��� ������	��� �	 ���
%��

�����	 �
����� ������ �	�� ��� ����	 �����	 	�� ��� �
����� ��� ������	��� �	 ��
���� ����
��'

���� 	�� 	��� �� ������� �� ��	 ��� 	����
� �	���	���� ��
��
	"� � 	��������� �f �	
	���
�!��	�

�� ����������� ���	�	���� ��	� ��	 �� ����	����� 	������ �����	 U, V ∈ Rm ���
��� ��	�

������� 	
����� k ������� ���� �fk(U)
⋂

V = ∅�

����� � �
��� 	�� ��� �������� ��� �	
	���
�!��� ��	 	��������� �� �	����� ��������� ����

�
����� ��� ������	��� ��� ��
� ��� "����� �	 ���	� 	
���� ������ ��	� ���� ����� � ��	

���� ����� )��
���� ������ ������ �
������� ��� �� 	������� �� ��� Devaney ����
�!���	�

��� 	��� � ������	 � �
���!��	� �	 ����� �� �������� 	�	����� ��	 �� �	
	���
���� �����	�

	���������� �� �	������ ���� �
������� �� �������	 ��� ����� �� �������� ' ������ �
����	�

������������ � 	�	"�
� ��� ��� ������ 	��� 	��� �	� ���� ��	 ������ ���
����	��

D+����	� �	
�������� ��� �	����� �������� ��� �	
	���
�!��� �	 �	����� ������	�	 ��������

�	� �	�
���� �
���� ���
���� ��
	 �	 ����������� ���� �
����� �� ���� ������� ���	� ��	�� �

�����	�� ���� ������	��� 	�� �� �� �	����� ��� �	����� �	����	��� #��� � �����	�� �����	�

�� ������� �	"�
������� �
����� ��� ���	� ������� �� 
������
�� 
�������� ��� ���� "chaos

transition mechanisms 	 routes to chaos#� .
�� ���� 	���������� �� 	��� �� 	���������� �	 ���	�

�1 	
������ ��� ���	�� 
������& ��& ��	�������& �
������������& �
 ��� ��	��� ��������� '�����+� 
�����+�

	�� 	�������+������ ��� ��& '����& ���+� �
������+� �������� 	
������ �
��� ���� 
������ Remarks on Chaos

and Neural Networks: Application of Topological Transitivity and Topological Conjugacy to Neural Modelling of

Chaos and to the Detection of Simple Networks’ Chaotic Features (Proceedings of the 4th GRACM Congress on

Computational Mechanics, Patra, Greece, 27-29 June 2002).
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& ������ ��� �	
	���
	 �	� ��� �����
�"�
�� ��� �	������ ��	����� ���������� %������� ���

���� ��� +,�� ����� �	� ��� ������
����	 �� +--, ��	� � (����� "������ �	� �	���	����� Henri

Poincare1 ��������� ��	 �
�	��	 �� 	���������� �� �
�����	 ��� �
��� �������� �� �	����

�	���	���� �
�	���� ��	 �� ������ 	���� ��� �
�����	��� ��	� � ��
�� ��� "����� Aphase spaceB 
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	"��� �
��� �� ���	���� ��� �	�����	� ��� ������� �� ����
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����� ����� 2��� ��� �,���� ������������	� ��� �	
	���
�!�� �� "��� 	���� ��� �
�����	��� 

� Poincare �
����������� �� ������ 	��������� ��� "�
�� �� ����� ��� �	� 	�� �� ������ ���

������� 	���� ��� ���"����	� �	����%� �� ���	����� �����
���	�	 ������� �� ��� ������ ���

���� ���	��� �� ����� �� �	 �������	 ���

�2 Jules Henri Poincare� �
������
 ��� Nancy ��& ������&� ��� (3� *	������ -45#� ��� 	0���
 �� -6� �������

-3-(� ��� 7������ 8
� ��� ���������� ��� �	���+� ��� 	 �� ��� 9����� ��� ��� 8�������� � ���0���
 ��� 0���

��& 8���������& 9�����& ��� ��& 2�� ���& 8�'�����& ��� *���������&� ��� 7��
	������� ��� 7�������� �
 ������

����& (6 
�+�� 1 	�� ��������� �	� ��& ���
����0& ��� Poincare ���� 
	������� ���� � ������ ��� �����������

��� ����� ������� �three-body problem�� 	�� �	��:
 �� 	�+�� ������������ '������ ������� 	�� ����������


	��0� 7� ������ �
 � �� ���& �����& ��� ;
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& ��� ���+�

��� ��� ��� ���������&� 
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:0��:�& ���& ��� '����� =����� � Poincare �	0�
�:
� 	�&

��� ��������� ��� ����� �������
� ��� ������� � ������������ ��� ���������� ��� ��
���  ��� ������� ��! ��
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���� ��� �������� ��� �� �!�� �������
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>� ���	
� ����� ����& ��& �
�0��& ������
������ �	� ��� Poincare �
 0��  ���� (6) �
����� �
 ����� ?Sur les

équations de la dynamique et le probléme des trois corps @ 	�� ���� %������� ��+��� �	����
��� �& ?7
�� ���
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/0 �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

�� �;5� � �����
������ Edward Lorenz ([Lorenz 1963]) 	�	����,� ��� ��������� 
����

��������� ���� ������ ��� 	���� ����� ��
�����	 ������� ��� �����	 ������� ��� �������

�����
����� +������� ����	�� ��� �
����� ��� ������	��� ��� ��
� ��� "����� �	� �	�������

��� 	���� ���	� �� ����	 ��� "��
�� ��	� ���	���	�� #��� � ��������� ������
��� ��� ����

����	 �	����%� � Lorenz ���������� ������	� ��� Lorenz "Lorenz attractor# �	� ��	� �� �
���

���� �	
�%���� ������� ��� 	�	�	��"���� ����� D+�	 �
��� 	
����
	 � (����� 	��
������

Michel Henon ��������	� ����� 	���
�� 	�	����,� ��	 ����
� ���� ������� ��� ��
� �� �����

��� ([Hénon & Heiles 1964]) � ��� ��	 ��
���� ��
��� � Stephen Smale 	����%� ��� �� "	�������

��� �	
�%���� �������� ���
�� �	 �%������ �� �� ������	 ����������� 
������
����
�� ���

���� ��� ������ ([Smale 1967])�

���� 	
��� ��� ��	���	� ��� +,./ � #���
	��� Robert May ([May 1973, 1974 & 1976]) �
���'

�������� �� ��������� �%����� �� ��	 ������� 	�����%�� ��������� ������ ����� �	� �	�������

��� 	��� ���
�� �	 ������� �� �
������
�� �� ������ �	
�����!��� �	����� �	
	���
	� #������'

��	 	���� ��� �
���	� ��	� � 	�	����,� ��� �������� �������� 1� �� ������	 ��� ���
����	�

���
�	� �	� ��� ���
	�	����� ������� �	��"�
� �	 	����%�� ��� � �	������ �������� ��� ��'

�������� 	���������� �����
����	� �� �� ������	 ���� "	�������� ��� ���	� ������ �� 
������
��

���������
�� ��� ������� "period doubling bifurcations#� ?��������	� ���� ��� ��� 	���������� 

� �	���	����� Mitchell Feigenbaum ([Feigenbaum 1978 & 1979]) 	����%� ��� � ������ �� �����!

����
�� ��� ������� 
���� �� �������� �� 
�� ���
����	 ������� ��� ��� � 
������� ���

���� ������������ ��� 
�� ������
�� ��� �� ��� ���
������ ��	��
� δ ��� Feigenbaum �	� ����

���� ��� �� 0�55;-:�5:� 1� ��� ��
�� ��� �
���� � ���
�	 ��� ����� ����������� �� �� ���
�	

��� fractals ���
� ������ �	 	�������� ��� ���� �� �������� ��������� ����� ���� ���
���������

��
�� fractals�

& �
���	 ���� ��� ���� ��� �	������ ���������� ������!��	� �� 	������ 
���� �	 ������	�	

�
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	 ���	�	 ��� �� �	����� ������� ��� ������ �	 �	����� ������	�	 ����� 	���	'
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�� � �
���	 ��
�"��	� �� ��� �
	����� �
�����	�	 ���� ���	� � ����
������� ���

�	������ ���������� �	� � ������� ��� �
������
�� ��� �
�������� 	�� 	��� �	 ������	�	�

��! "� �� �����# ����$��	 ��  ��	

D+�	 ���	"�
�� �
����	 ��� �������!��	� ����	 �� �� ���
�	 ��� �	������ ��	����� ����������

�������� �	� �	�
���� �
���� ���	� � ����� ��� �� ��� 	��� ���� ��� ��� ������ ��
����� ��� �

�
������ ��� ������	� ��
�������� #���� �� 
������
�� 
�������� ��� ���� "chaos transition



���� �� ���������� �
������� ��� ���� /3

mechanisms 	 routes to chaos# ���� ������� �����!���	� ���������� 	�� ������	 �� ������	 

�	� � ���
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���������� "bifurcation# ([Crawford 1991])� �� "	������� 	��� �	 ��������� 	�	������ �� �������
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���� 	��� ��� �������!��	� �� ������ ��� ���������	 ��� �
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��� ������	��� ��� ������ �������� ������� ������� "limit cycles# �	� �� ������ ���� ������
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�� 	����������� �� ��	��
� �����	 ��� ��� 	���������� Poincare� +���� �� ���	������
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� ������� ��� ���	��� ��� �	�	�	������ ��

������	 ��� ��
� ��� "����� ���	� ������� �� �� ����	 ������� ������������ "local bifurcations#�
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�� ��� "����� �	� ��	 �� ���� 	���

���	� ������� �� �� ����	 �� ������ ������������ "global bifurcations#�

�� ��	 �������
����
� 	������ �� ���	������ �����	��� ��� ���� ��� 	������ �� 	���� ���

�� �	����
��� ���
��� �	 ��	��������� 	���� ��
������
� �	� �	 �	��
������ �� ���
���
��

����	����
���� 1�	 ������ ��	������� 	���� ��� ���	������ 	�	"�
��	� 	�� ��� Hilborn ���

������ ��� LChaos and non-linear dynamicsI ([Hilborn 1994]) �	� ���	� � �%��4

�� &������� ��� ���� ��� 
���� ��� 
������
�� ��� ������� ������������ "local bifurcation

mechanisms#

• &������
�� ���������
�� ��� ������� "period doubling#

• 0
������������� "quasi-periodicity#

• 1������������ "intermittency#

A	HB 1������������ ����� % "tangent bifurcation intermittency#

A�HB 1������������ ����� %% "Hopf bifurcation intermittency#

A�HB 1������������ ����� %%% "period doubling intermittency#

-� &������� ��� ���� ��� 
���� ��� 
������
�� ��� �� ������ ������������ "global bifurca-

tion mechanisms#
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• 2������� 
���������� "chaotic transients#

• '����� "crises#

	 !"#!$%&' ( &!)*!+ ",- &.*'/,0 1Saddle-node bifurcations2

#��� �� ���� ��� �	������� �	
�����!��	� ���� ��� "	 ���������# ��� �� ��
��� �� ���

������ �� ��� ����� ���
����� ��
��� "saddle# ��� �� ���� ��
��� ������	� "node#� ��������������

��� ��  ��� ���� ������ ��� "	 ��� ������# ���� ��� �� ��
����

Transcritical bifurcations

��� ���� 	��� ��� �	������� ����������� ��� ��� �� ��
��� �	 ����	 �	
	���
�!���	� 	��

������ ������
����� ���� ��������	�� >	��� � ���� �����	� 	�� ��� �	
	���
��� ��� ������	���

���	������	� �	������ ��
	 ���	������ ��� ����� ��� ������� ��� ��
� ��� "������ $�� �

 ����
��� ���
���� ���������� ������ ����	 ��
	� �� �� ���� ��
��� ��� �������������

���� ���� ������
��� ��������� ���� ������������ �� ����� ��� ����� ���� �����

Pitchfork bifurcations

#���� � ����� �	������� ��
��	������ �
�	 ��	��
� �����	 �	� ��"	��!��	� �� �� �	"�
������

��
"��� ���� �
��� ��
"� Asupercritical pitchfork bifurcationB �� ��� ��� �� ��� ��
��� �����

����� 	� ��� �� ���� ��
��� ����� ���� ��� ��� �������� ���
��� ��� ���� ���� D*�	� � ����

�����	� 	�� ��� �	
	���
��� ��� ������	��� �
��������� �����	 �
����� ���� �� ��� ����� 	

��
��� ���������� �� ���� �� ��
��� ��� �������� ���
��� ����� ��� ��� 
��� ������������� �� ���

��� �� ��
��� ��� ������������ ��� ����� 	 �������� ��� ����
� ��
"� Asubcritical pitchfork

bifurcationB �� ��� �� ��� ���� ��
���� ����� ���� 	� ��� �� ���� ��
��� ����� ����� ��� D*�	�

� �	
����
�� ��� ������	��� �
��������� ��� �
�	�� ���� ���� ����	 �	 ��"	������ �� "	�������

��� �	������� �� ��� ���� 	 ��
���� ���������� �� ����� �� ��
��� ��� �������� ���
���

����� ��� ��� 
��� ������������� ��� �� ������ ��� ��� ��� �� ��
���� �� ����� ������������

��� ���� 	 ��������

	 !"#!$%&' ( $ 3#!& !&*,- +45 3'6 7$45 1Period doubling bifurcations2

3��� �� ����� ��� ������������ �
��������� �� ����
��� ����	
��� ��� ������ � ����� ��� ���

��� ������ ����� ���� ������ ������ "limit cycle#� >	��� � ���� �����	� 	�� ��� �	
	���
���

��� ������	��� ���	������	� � �� ���� ������ ������ �� ������� ���� 	� ��	� � ���� 	���� ���



���� �� ���������� �
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�	
	���
�� %���
���� ������ ������
����� �
��� ���� ��
������ 	��� �� �����
� 
��������� ��


�� ��� �������	 ������ ��� ������ � ������� ����� �������� ��� ������
�����

��� ���������������� �Quasi-periodicity�

D+�	� ����
�� �
���� ���	������ �����	��� ���� �� �
	������ ��	����� ������	��� ��� �	�����

��
���� ���	� �� �����
��� ��� ������ �������	� ������� 	 �
��������	� �������� �� "	�������

	��� ��"	��!��	� ������� �� ��	���� ������	�	 �	 ����	 �������	� ��� ���� �
�	��� ������ 

�������� ��	� ��
����� ������ �� ��������	 f1� >	��� � ���� �����	� 	�� ��� �	
	���
���

��� ������	��� 	�%����	� ���
��� � ���	�����	 ��"������ ��	� ����
�� ��
������ ������� ��

��������	 f2� �� "����� "	������� ��� ���	� �������� ��	 ��� ��"����� 	���� ��� ����
�� ���'

�����	� ���	� ��	� ������ ����� �	������� AbifurcationB ��� �����!��	� �	������ Hopf ����

	������� ��������� ��� �������� ����� �	������� ��� �������	�� �� �
��������� ������	�

+�� � ����� ��� ����� ��� �� ���������� k = f2/f1 ���	� 
���� 	
�����1 � ������ ���

������	��� �	 �%	���������� �	 ���	� ��
������ ���� 	������� ���� ��
������ �� �����
�

������� ��� ��� ���� �������� ��� ���
������ ������ �������	 	 �
��������	 "quasiperiodic# [Dixon

1996] ��� ������������ ��� ���������
� ���
��� ���� ��� ����������� �������� ��� ���� ���

���
���� ��4�� ����� 
���� �� ��������� �� 
�������� ��� ����	
���� ��� ������	 �����	2�

#� ��������� ��� ��� ������ ��
������ � 	
����� ��� ���������� ���	%� ��� ������ �	������

��
	 �� "	������� ��� 	��	�������� AcompetitionB ���
�� �	 ���	� ���	����
�� 	�� ��� D*���

	"�
� ��� ���� ��� ��	����� ���������� �	 ����	 ���	������� ��� �	����� ��
���� �	 ���

���	������ ��� �����
��������	� 	��� 	������ �� �� ������� �	����
��� ([Hilborn 1994])4

• &� ��

��� ����
��� ����	
��� ��� ������������� ��� ������ �����	 ��������� ����!

������ "natural oscillation frequency# ��� �� ����� ���������� ������ �������	 �������	

�������� +���� �	 ������	�	 	���� ��� ����� ���	� �� �
	����� � "����� ��������	 �	'

�������� ���	� 	������ ��� ������� ��� �	��������� ���� ��
������ 	��� �� "	��������

��� 	��	�������� �	
�����!��	� 	�����	 ��� "����� ��������	 ��� ������	��� �	� ���

��������	 ��� �%���
���� ��
������ ����
����

• &� ��

��� ����
��� ����	
��� �� ����� �������� ���������� ����������� �� ������

����������� ����������� �� �� 
����������� � ��
	 ������� ��� ��� ���
����� ��� ���!

������ ��� ������	 ���� ��� ����� ���� ��
������ 	��� � �	��	��	 ��� 	��	��������

�
	��	��������	� 	�����	 ���� "������ ���������� ���� 	���� ��� �	�	��������
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���� ��� ��������� �Intermittency�

)� �����
��� ��� �������������� ������������ ���� � ��
������ ��� ����	
���� ������������

���
��� �� ��� ����������� �������� ������������ �� ��� ������ � 
�� ����� �������	 ��� � ����

������	� #��� � �����
�"�
� �	
	��
���	� 	���� �	� ��	� �� �	
����
�� ��� ������	��� �	��
���

��	��
�� ��� ����� ���� �	� �������� ��	� 	������!�� � ����	����� �%���
��� ����
��� +��	� ������

���	����� �	 	�	"�
��� ��� �� "	������� ��� ���������� ��� ������	��� 	�� �� ��	 �	����	��

���� ���� "	����	� �	 �����	� �� ���	�� �
��� �	
� �� ������� ��� � �%���%� ��� ��
��
�"��	� ��

�� ������	 	�����
	����� �%��������

)��
���� ��� ����� �������������� �� ������ �%	
����	� 	�� �� ���� ��� ������� ���� ����	

���	������ �� ���
������ ��	���� ������	� ���� �
��� ��
"� �� ������	 "	����	� �	 ���	���

	�� ��	 ��
����� �� ��	 �	����� �	����	�� �	� 	�����
�"	� #
���� �	� ��	 �����	 ���� �����	�

	�� ��� �	
	���
��� ��� ������	��� � �	����	�� ���� ����	 �
�����	� ���	� 	����� ��
������

>	��� � ���� ��� ���
������� �	
	���
�� 	
����� �	 ���	������	� � ��
������ ��� ����	
�!

��� ������� �����
�� ��� ��� �������	 ������� ������	� +�� 	��� � ���	���� �%	���������� �	

�"���	�	� ���� �� ��� ��
�� ��� �
���� �� �
����� ������	 ��� �� ������	 �	
	����� ����

��
����� �	����	�� ������� ��	������	� ��� 	������	 �� �
����� ������	 ��� �� ������	

�	
	����� ��� �	����� �	����	�� ������� 	�%����	� ���
� ������ �� ������	 �	 ����� ���
��

�	������ +�� � ���	���� ��� �	
	���
�� ����� ��
	 �
�� ��� 	������� �	�������� �� "	�������

��� �	���������	� 	�����
�"��	�� #��� ���	���� ��� �� ��� ��
�� ��� �
���� 	�%���� � �
�'

��� �	
	����� ��� ������	��� ���� ��
����� �	����	�� �	� ���	������	� � �
���� �	
	�����

��� ������	��� ��� �	����� �	����	�� ���
� ��� �� ������	 �	 ����� ������� ��
������ D*���

	"�
� ��
	 �� ����
� ���� �	���������	� � �	��	��	 ���	� ������� 	������ �� �� �	"�
�

��� � �����	�� ��� ������	��� �	������ ��
	 	�����	 �� ��	 ��
����� �	� �� ��	 �����
�����

�	����	���

���� !�"
� �Crisis�

�� "	������� ��� �
���� A[Hilborn 1994] & [Grebogi 1982]B�
�!��	� �� ��	� ������ ����� ���!

�������� "bifurcation# �	�� ��� ����	 ���� �������� ������	� 
��� 
� �� ��	 �� ��� ������

��� ���� ��� ������� �� ����� "basin of attraction#� ���� ������������� ���� ����������� �����
��

������
�������� 
�� 
����� �����	 ��� ���� ��� ������� ���� �
��� ��
������ �� "	�������

	��� ���	� ������ �� ���� ��� ��� ���� "boundary crisis# ��� ��� ����
� ��
������ ������ ��

"	������� ��� ����!����	� ����� "interion crisis#� & 	���	 ��� �� ���� "	�������� �	� ���� ��

	���� ��
�������� ���	� � �������� ��� �������� ������	 
� ��� ��� �� ��
��� 	 ��� �����



���� �� ���������� �
������� ��� ���� /;

������ ��� ������ �������
��� ��
	 ������� ��� ��� ���
����� ��� ����	
�����



0: �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

��% &���������� ���  ���� ��� �����

D*��� ���� �� 	�	"�
��� ��� �
��� ���	������ ��"��	�� ��� �	�
	��	�����	� �� ���
�����

������ ��� ��	����� ���������� �������� �	� �	�
���� �
���� � �����	 ������� ����� ���

�����
���� �� ������� ��� ��� ������ ��������� ��������� "	 ��������� �������#� �� ��	 ��

��� ������ ����� ��� 
� �� �������� ��� ����	
����� �����	 
� ��� �� 
� ��� ����������

������������ 
��������� ��� �� �� � �����	 ����
	 ��������� ��	�� ��� ��������� ����

����� ��������� ���� ��
������ �	�� ��� ����	 	���� �� �%������� ���	� ������� � �
����� �%���%�

��� ������	��� �	� �� ������ ��� �������� ��� �� ��
��
�"��� ���
��� �	 ���������� �	� �	

�
����
������ ���
�� �"	
��!���	� �� ���
�	 ��� �	
������	�� ���� �
���������� �������

��� ������ ��
������ ������ � ���� ��� �� ������������ ��� ����
���� �����
���� ���


������
�� ��� ����� ������ �� ��� ������ �	� �� ���� �������� ��� �	������� ��	 �� �����'

�	 ���	� 
�� ������ �� ��
�� xi ���� i = 1, 2, . . . , n � ����	 ���� �
���,�� 	�� ��� ���
	�	����

�	�	�
	"� ��� ����� �����	� 	�� ��� �%���� ��� ������	���� #��� � �	�	�
	"� �����	� �� �	���

�
����� �	����	�	 �� �� ������	 ��� �	�������� �� ���� ��
������ ���
	�	����� ���	%�� �	�

���	� ������ �� ����
�������� "sampling#� +"D ���� �� ������ ��� �	������� ��� ������	���

���	� ������ � 	
����� ��� �������� ��� �	�	�
�"���� �� ���� �
����� ������ ���	� ������
�'

����� �	� �	��
������� �� ��� �
���
��� C	
	���
������ �	
�����	 	���� ��� ��
������� ���	�

� ������ ��� ������� ��� Lorenz A[Lorenz 1963]B � ������ �	�� �	 ������ �
�!��	� �� ��	 ��
�

�
��� �	�������� #��� ���	���� ��� �� ���� �
����� ������ �	 �
���� �	 �	�	�
�,���� ��� �����

��� ������	������ ��� �
�����	� ����� ��� ���	� � x(t) � y(t) �	� � z(t)�

�� ����	���� ���� ���� ��
������ �	�� ��� ����	 �� ���
�!���� �� ������ ��� �	������� ���

������	���J �� ��	 �����	 ��
������ � ����
����	 �������	 ������� ��������� ��� 
���� ���


��� ��� �� 
�� ����	��� ���� ������	 ��
����
���� ������� 
� �� ���
���� ��� �� ����
��	

��� ����	
����� #��� ����	���� ���� � �
���� �� ��� ����� �	�
	��	�����	��� �� �
������
�

�� ���	� ����� ������
������� #� ��
���� ��	 �	
�����	 ��� ��
������ ���� ��������	��� ��	'

����� ������	��� A���� ���	� ��	 �	
�����	 � ��������� 	���������B ��� �%�� ��� ������ �	�	'

�
�"���� �� �	�
���� �
������ �������� D+��� ��� � �
	��	�������� 	���� ��� �	��	��	� �	�

������ ���� 	�������	 ����� {x1, x2, x3, x4, x5, x6} = {0.125, 0.456, 0.652, 0.612, 0.907, 0.128}�

#� ���
������ ��
	 ��	 �
�����	�� ��	���� ������	 A���� ���	� ��	 �	
�����	 � �������� ���

LorenzB �	� 	� ���������� ��� �� ���� �
����� ������ �	�	�
�"���� ��� ���� ��� ������	������

��� y(t)� +�� 	��� � �	��	��	 �	�	�
	"�� �	� ������� ���� ��	 �
������
� �� ������ ��� ���	'

�� ���� �
��������� ��
������ ���	� �
�"	��� ��� � ����� 
��� ���	� ��� ���������� ��� 
��

�������� �� ����������
� ��
����
��� ������� 
� �� ��	 �� ��� ���������� ��� ����	
�����
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������	 ����� ���� 
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����� ��� ��� ������ �������� � �������	

���� ��� ��
	 ������� ��� ��� ������� ���� ����������� ������� ����	
����� $����� �	� ���� ��

��
�������� �� 	��������	 ��� ���
��	��� ���	� �� ��� ��	� ��	 ���
	�	����� �	�	���
	�����

	�������	 ����� A[Syriopoulos 2000]B�

1�	 ������ �	� ��
��� �
�������������� ������� ��� �	� ����
���� �	 ����������� ��� ���'

����� ��� ������	��� �	
� ��� ��	
%� ��� 	������������� �������� ��� �	
����	����	� ����

�
���������� �	
	�
�"��� "�
�� �� ����	 �����������	 ��� ���� ��� ������ "phase space

reconstruction# A[Hilborn 1994]B� & ������� 	��� ���
�!��	� ���� �	
	��
��� ��� � ����
��	 ����

����	
���� ���
���� �� ��� ����
��� ���
����� ��� n ����������� Rn� 
���� �� �� ��!

� �� ��	��� ���
� ��� �� �� 
��� ��� ��� ����
� ��� �� �����
� ����� � ����
����	 �������	

��� ��
�� ������� ��� ��� ���
����� ��� �� ��������� A[Packard 1980]B� C
�����������	�

	��� �� ��	 �	� ���	��� �
������
� ������ �� ��	�����	 �	 	�	�	�	���������� ���
�� ��	 �	

�	
	���
������ ��� ������	��� ���� ���	� �� ���������� ���� � ������� ���� ��� �� �����������

Lyapunov ��� ������������� 
� �����

& ����
��� ��	 ��� �
����	� ���� 	�� �� ���������	 ��� 	�	�	�	������ ��� ��
�� ��� "���'

�� ���	� � ��
������ ���� ����� ������������� ����� ��� ������� ���� �
�� ���� "embedding

space#� ���� ����� �������� �� ������ ��� �������������
���� ����	
����� +�� �� �	
����
��

�����
��	� 	���� ��� ��
�� ���	� ������ ���� �� ������ ��� ����	
���� �� ����� ��� �������!

������
��� ����  � ������������� ��� ��� ����� ���
������ ��� ����
���� ��������� 
� �������

��� ������������� 
� ��� ���
������ ��� ������ A[Sauer 1991]B� .
��������� �	 �
������ 	���� ���

	�	�	�	����	������ �
�����  � ����� �� �
������	���
� ��� ��������
���� ��� �����
��������

���� ����
������ ��������

��� ��������� �� �
���� ��� d ��
��� ��� �� ��
����	���
� 
�

��� ���� ����� ������
��� ���
��� ��� ���� ���� ���� d ����������� ����� ��� �������  � �����!

�������� �� ��
��� 
� d ��������
���� �� �� ��� A[Takens 1981]B� 1� ���	 ����	 ���� ������ ���

��
�� 	���� �	 ���	� ��	 ������	 ��� ��
"�� �X = {x1, x2, . . . , xd}� (�	 d = 3 � 	�	�	�	����	'

������ ��
�� �	 ���� �
��� �	������� �	� �� ���� ������ ��� ��
�� 	���� �	 �	
	���
�!��	� 	��

��� ��	
%� �
��� ���������� {x1, x2, x3}� & �	����	�� 	��� 	�������!��	� �� �	�
	�	���� �
���

��� ����	 ��/� D*��� 	"�
� ��� �
��� �� ��� ����� �	������ ��
	 � ��	������� ��� �������

��� ���
	�	����� �	�	���
	������ �
������
�� 	���� �	 ��������� �� �������� ��������� #�� ��

����	 ������ �� ���	� ������ �	 �	���������� ��� ��	 ��	 ������ ����	 ��� �
������
��

x(t) ���
���� �	 ����	������� �	 �����	 ��� 	�	�	�	����	������ �
����� ����������	� �� ����

��	 ���	 �	!� �� ����	�	 ��� ���"���	� �� �
��������
�� � ���	�������
�� �
������ ��������
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���
	�	���� �����	 xi

��� �	
�����	 ��� ����	��� ��/ �� ���� ������ ��� 	�	�	�	����	������ �
����� 	��������	�

	�� �	 ����	�	 x(t) x(t + T ) �	� x(x + 2T ) ��	 ������ ���� ��� �	
	���
�� T �

(�	 ���� ���� ���� � �
��� ��	� �	� ���	���� �
������
�� ����
���� ��� ����������� 	�	�	'

�	����� ��� ��	����� ��� �
	��	����� ������	���J 1�	 �
��� 	������� ���	� ��� � �����	��

��� ����	
����� ������������ ��� ��
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� 	�	������� � �
�����
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#� ��������� ������ ��� � �	��	��	 ��� 	�	�	�	������ ��� ��
�� ��� "����� �� ���	�

������ ��	 ������ �	��	��	 �	��� � �������	 ��� �%	
���	� �� ���� ������ �	��� 	�� ���

������� �	�������� ����� ��	 ��� �	
	���
��� ��� �
�����	���� *� ����� 	���� �	��
�!��� ����

�� �	��	��	 ����	����,�	� ��� �	� ��� ���� ��� ����	��� ��	 ��� 	�	�	�	����	����� ��
�

��� �	 �
��������������� �� ������� �
	���� � �������� �"	
���� 	���� ��� ������ 	�	���� �	

������ ������ 	�	������� �� ��	 ������ ������ �
�������� �	 ��� ���	����� �� ��� ������

���	� �	 	������	 A[Hilborn 1994]B4

• *���  � ����� �� ��	 �� ��� ���������� ��� ���� �
�� ����5
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��������

��� ��������5
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����� ����� ��� x ��������	� ��� �	� ����
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���� ������	� ������� ��� ���
������ ��������� ��� ���
������ ������	

A��� 	�������!��	� ���� �����	 /B �	� �������� �� ��� �������� ������������� ��� ���������	

�������
��� ���� �����	 � �	
�����!��	� � �
	"��� �	
���	�� ��� �
������
�� ��� x ��������	� 

��	 ��� ����	 ��	�� ��
	 �	�	�
	"� �:::: ������� ��� ���� �����	 - 	�������!��	� � 	�	�	�	'

����	������ �������� ��� �����
������ �� �� ����� ��� ������	������ �
������ ����
����

�	� �
�����������	� ��� ����� d = 2 ��	 �� ����	�� ��������� �	� τ = 9 ��	 �� �
����� ����
���
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���� ���� ���
����� ���5

+��	� ���	����� �	 	�	"�
��� ��� ������ 	��� ��� ������� 	�	������� ��	 �
����	�	 	��� ��

���	� ��	�� �	 ����� �	��� 	���� �%	
����	� 	�� �� "��� ��� �
�����	��� �	� ��� ��������

��� �"���	��	� �� ���� ��
�������

��' (��������)��	  ������	 ��)���	

1�	 	�� ��� ��� ������������ �������� 	�	�	�	������ ��� ��
�� ��� "����� ���	� � 
� ���� ���

��������
���� �����	� �������� ([Gouesbet 1985],[Stark 1999] & [Bunner et al. 2000])� 8��'


���	� ��	 ���
	�	����� �	�	�
	����� �
������
� xi(t) ��� ���� �
���,�� 	�� �� ���
��� ��� �����

�����	� 	�� ��� �%���� ���� ��	����� ������	��� �
������� ��� ��
� ��� n �	������� ���	 �


� ���� 
�� �������� �� ������������
� �� ����
��	 ��� ����	
����� 
� ������ ����� ���� ���	

� �������������
��� ����
��	� �� ����� ����������� �������
� 
� �� ����
��	 ��� ���
������

����	
����� & ��	�����	 	��� ���	� ���� ���	����� ���� 	�� ��� 	�	�	�	����	����� ��
� ���

"����� ���
���� �	 �	��������� �����
���	�	 ������� �� �� �
	��	���� ��	���� ������	�

(�	 �	 �	�	�������� �	����
	 �� ����� ��� ������	������ �
������ ����
���� �	 ���

�	
���������� ���	 	�� ��	 �	
�����	 A[Bradley 1999]B� D+��� � �
������
� ��� ���	�	 ��� �

����	 ���� �
���,�� 	�� �����	 �	��	��	 �	�	�
	"�� �����	� 	�� ��� �%���� ��� ������	���� 1�

���� ��� ����� ��� ��
��	�������	� �� 	��� �� �
������
� ���
���� �	 �����
������� �	����	�	

d �	������� �r(t) ���� ��	 �� ��� ������ �	 ��
����� d ����������� #���� �� ���������� ��

���	� ������ ���� 	�� ����� ������� ��� 	������ ���� ���
	�	���� �	� �
������
� �	� �	 ����	

����� �������� ���� ����

�r(t) = {xi(t), xi(t − τ), xi(t − 2τ), . . . , xi(t − (d − 1)τ))} A���3B
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� �����	�	

�r(t) = {xi(t), xi(t + τ), xi(t + 2τ), . . . , xi(t + (d − 1)τ))} A���5B

���� �	
	���� �%������� �
����� ��� �	����	��� �r(t) � �������	 d �����!��	� �������� �
!

�� ���� "embedding dimension# �	� 	������� �� �������� ��� �������������
���� ���� ���

������ "reconstructed phase space# ��� � �	
����
�� τ ���	� ������ �� �� ����	 �����	 ����!

��� "time delay# �	� �	��
�!�� �� �����	 �������� ���
��� ���� ���������� ��� ������
����

���� �������������
��� ���� +�� ������� d = 2 �	� τ = 0.005 �	 �
��	 �
�	 �����	 ���

.��	�	� ���4 .	
�����	 �
������
�� 	�� ��� ����	 �	 �
���,��� �	 �	����	�	 ��� 	�	�	�	'

����	������ ��
�� ��� "�����

t xi(t) t xi(t)

:�::: ��5/3- :�::7 ��5-�0

:�::� ��5//6 :�::; ��5�7/

:�::- ��5/-- :�:�: ��5�7/

:�::/ ��5/:5 :�:�� ��5�57

:�::0 ��5-65 :�:�- ��5�/6

:�::3 ��5-5: :�:�/ ��5�:6

:�::5 ��5-/: :�:�0 ��5:65

:�::6 ��5-�0 :�:�3 ��5:03

	�	�	�	����	������ �
����� ��� ��
� ��� �� �	������� �	 ���	� �	 �r1(t) = (1.6352, 1.6260) 

�r2(t) = (1.6337, 1.6230) �	� �r3(t) = (1.6322, 1.6214)� #������	 ��	 d = 5 �	� τ = 0.003 � 	�	�	'

�	����	����� �
���� �	 ��
��	������ �����	 ����� �	������� ��	 �	
�����	

�r1 = (1.6352, 1.6306, 1.6230, 1.6183, 1.6137),

�r2 = (1.6337, 1.6276, 1.6214, 1.6183, 1.6107) και

�r3 = (1.6322, 1.6260, 1.6214, 1.6168, 1.6076),

�r4 = (1.6306, 1.6230, 1.6183, 1.6137, 1.6045)

D+�	 	�� �	 �	���� ���
��	�	 ��� �	
	���
�!��� ��� 	�	�	�	����� ��� ��
�� ��� "����� �	

��� ������ ��� ������	������ �
������ ����
���� ���	� ��  ���
� ��� Takens A[Takens 1981]B�
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���� ��� � ����
��	 ���
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����� ����� ���������� �������
��� .�� ������
����	 ��� ������ � ����� d =

2n + 1 ���� d � �������� ��� ���� �
�� ���� �	� n � �������� ��� ���
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��������B � ����	 ���
�� �	 ����� ���� ����

� �������� �	 ��� ������ ��� �	��� ���� #��� 	�
���� � ������	 ��� ������� �	 ��� ������ ���

�	��� ��� ���� 	�� ������� ����� �	
	��
"����� ���	� ���� ���	����� ��	 ��� �������	 ��� ��'

���� ���� �	�"	��!�� ��� ��	 �
�� ��	 	���������	 	�����	 ��	 �����	 ��� �
	��	����� �	� ���

	�	�	�	����	������ ��
���

��* +��������	 ��� �����)���� ��	 �������

1�	 	�� ��� ��� ���	������ 	��"����� ��� �	 �
���� �	 ������� ���� 	"�
� �� �	��	��	 	�	�	'

�	������ ��� ��
�� ��� "����� ���	� � ������	 ��� ��
�� ��� �� �������� �
�� ���� d� ��� ��

�����	 ������� τ � #���� �� ����� �	 �
���� �	 ��������� �� ������ �
��� ���� �	 ��������

�� ��	 ����������� �	��	��	 ��������� ��� ������� ��� 	�	�	�	����	����� ��
�� ���"��	 ��

�	 ��	 ������ 	�	"�
�� ���� �
��������� �	
��
	"� � �������	 ��	� �����	� �	��	��	� ��4!

�� ���� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ���
������ ������	 ��� ��� �
�� ���� ' �� �������	

��� �"����
"���� �	
	���
	 ��� 	���������� f ' �	� �� ���	����	����� ��� ������� �� ������

�
��� ���� �	 ��������	� ��� ��
� ��������� ���� �� ��
��� ��� ����� ���� +�� ���
���� ��'

����� ����� ����� Aself-intersectionsB � �	��	��	 ��������� ���
���	� 	���������� �	��� ���

��������� � ���������	 �������
��� ���
��� ���� �� ������ ��� ���� �������������
��� ������	

A[Kugiumtzis 1994]B�

)��
���� ������ �	"�
������ �������� �� ������ ���
��� �	 �
������������� ��	 ��� �������'

��� ��� ��������� ����� ��� �	
	���
�� ��������� � 	�	������ ��
��
	"� ��� ������ �
�����	�

�%� 	�� ���� ������� 	���� ��� �	�
����� �� ��	 ��������� ��
��
	"� �� ��� �	
	���
�������

	�� 	���� ��� ������� ���	� �� 	��������4
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�#� $�� ���
��% ��% ��&
��
�% ��'()�
�% d

* ����������� ��� ��������� ����� ��	 �� ����	�� ��������� ���
�� �	 ����� �� ������� �	"�
�'

������ �
����� ���� ��	� 	�� ���� ������� �	
	���
�!��	� 	�� �� ��� ��� �	��� ������������	�

�	� ���� �	 ��� ��� ����������	�	 �	� ����������	�	 ��	��� ��� ������ ���� �������� ��� 	��'

������� �	 �	
���������� �� 	
���� �������� �	� ��
��� �	�������� �
����� �����������

	���� ��� �������� �� ��� ������ � �
���� "�
�� �� ����	 Singular System Approach A[Broo-

mhead 1986]B ' 	� �	� ���	� ��� ������� �� �� ����	 3������ '���� 7��������� "Principal

Components Analysis# ' ��� � ����
�� ���
�!��	� �� ������
���� �������� ��� ������� ����

	�	�	�	����	����� ��
� �	� "�
�� �� ����	 $����
���� '����������� 8������� "False Nearest

Neighbors# A[Bradley 1999] & [Syriopoulos 2000]B�

Singular System Appoach (SSA Method)

1�	 ������ ������ �� ��� ����	 ���
���� �	 �	��
������ ��� ���� ��� ����	��� ���������

��� �	 �
�������������� ���
�!��	� ���� ���
��	 ��� 
� ���� ��� �������� ��� ����� ��!

�������� "principal component analysis# �	� ���������� ��� ���� Broomhead �	� King �� +,-9�

���"��	 �� 	��� ��� �
�������� � 	�	�	�	����� ��� ��
�� ��� "����� 	
���� �
	��	�������'

�	� �
�����������	� ��	 	
���� ������ ���� ����	��� m ���	����
� 	���� �	� 	�� ������ ���

��	��
����	� 	�� �� ���
��	 ��� Takens A[Takens 1981]B� D+����	� �	�	�������� �	 �	����	'

�	 �xk = (x1
k, x2

k, . . . , xm
k ) ���� k = 1, 2, . . . , N  ���
���� ��� �������	 �	 �
������ ��� ������

�
�� ���� "embedding matrix#

X =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

x1
1 x2

1 x3
1 . . . xm

1

x1
2 x2

2 x3
2 . . . 2m

1

x1
3 x2

3 x3
3 . . . xm

3

. . . . . . . . . . . . . . .

x1
N x2

N x3
N . . . Nm

1

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

A���6B

�� �	������� mxN ���� m ���	� � ����	 �������� �
�� ���� �	� N �� ��	 �� ��� ������
����

��� �������������
���� ����� * ���	�	� 	���� ���
�� �	 ���	�
	��� �� �
������	 ��
"� ���

��� ����	��	�������� �� ��� 	����
�"� ��� XT  ����� �	 ������� ��� ���	�	 C = XT X ���

�����!��	� ������������ ������� "covariance matrix# �	� ���� �	������� mxm�

.
��������� �	 ������������ �� ����� ���� ��	 �� ����	�� ��������� d �	 �
���� �
�����'

����� �	 �
���� ��� ������
�� ��� ������ C� )��
���� ������ �
���� �� ���� ������� ���
�� �	 �����

	���� � ����������� �	� ������� ��� �	 �����%���� �	 �
�������������� "�
�� �� ����	 Singular
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Value Decomposition (SVD) A[Palǔs & Drořák 1992]B� ���"��	 �� �� ����� 	��� ���
���� �	

�
�,���� ��� ���	�	 C �� ��	 �������� �
��� ������� ��� ��
"�� C = UΣV T  ���� U �	� V ���	�

�
�������� ���	��� ��� � ���	�	� Σ ���	� ��	� �	������ ���	�	� �	������� mxm ��� ��
"��

Σ =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

σ1 0 0 . . . 0

0 σ2 0 . . . 0

0 0 σ3 . . . 0

. . . . . . . . . . . . . . .

0 0 0 . . . σm

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

A���7B

�� �	 �������	 ��� ��
�	� �	������ ��� �	 	�������� ��� ������� ��� ���	�	 C� +�� ����������

��� � �������� ���� ��	 �� ����	�� ��� ��
�� ��������� ���	� ��� �� d ���� d < m ���� ��	 ���

�������� σi A�� i = 1, 2, 3, . . . ,mB �	 ������ � ����� σ1 ≥ σ2 ≥ . . . ≥ σd >> σd+1 ≥ σd+2 ≥ σm�

+����� ������ ��� �	 �
���� �	 ������� ��	 �	 ������������ �� �������� ���� ��	 �� ����	��

��������� d ���	� �� ����������
� ��� ������
�� ��� ������ C 
� ��� ���� ��� ���������
�

���� ������
���� ���������� ��� ��� �������� �� ��� ������
	���
� 
� ���� �� 
��� ����

��� �� ���	���
� 
��� ��� 
��������� ��� ������ ���� ��
������ 	��� � ��� �
��	 ��
	 ���

�� �������� �
�� �����  � ����� ��� 
� �� ��	 �� ��� ������
��� ��� ������ �� ��
�� ����� ����


������ �� ����� 
� ��� ���������� ���"��	 �� �� ����� ��� 	������� ��� ��
��� ���������� 

�	 ����	����	�	 ��� 	����������� �� 	���� ��� ������� �������� �
�!��� ���������� ��� ��
�

��� "����� ��� ��� ������ � 
����� ���	����� ��� ������� �	������ �� ������� ���� ���� #�

��������� ��� 	���� ��� ����� � 	������ ���
�� �	 �
	��	��������� �	� �� ������ ������ ����

���	� ��	 �	
�����	 � �������� ������� ����������� ������� ��� ��
�� ��� "������

�� �	���� ����������	 ��� �	
�����!�� 	��� � ������ ����������� ��� ����	��� ��������'

� ���	� ��� ������������ ��� 
����� ������������ �� ��� ��  ����� ����� ���� ���� ���

�������� ��� ������  ������ (�	 �� ���� 	��� �
�����������	� 	
���� ����� �
��������� �	

�	��
���� ��� �
	��	���� ���
�"�
�	 ��� ����
�����	� �� ��	 ���
	�	����� �	�	���
	����� �
�'

�����
� 	�� ��� ���������� ��� �������!���	� �� �� ��
���� �� ���
� �"	
���� ��� ���
�	� ���

�	
������	�� ���� �
���������� �	
	�
�"��� ���
���� �	 	�	"�
���� ��� �� ������
�� ��� ����!

�� � ��
	 ����� ���� 
����� �� ����� 
� ��� ��������� ������������ ���� ���������� ��� �	
�����

��� �� ������
�� ��� ������ � ��
	 ����� ��� ���� 
��	� ������������ ���� ���������� ���  ������

1� ��� �
��� 	��� ���	� ��	��� � �������
�� ��� �	
���� ��� ��  ����� $����� � ������

	��� �	
�����!�� �	� 	
���� ����������	�	� �� ��� ���	����� 	�� 	��� ���	� ��� � �	����  �

����� �� ����� ���
���� ������
������ ��� ����� ������� 
� ��� ���
����� ��� 
� ����� ����

����� ��� �������
� �� ��	 �� ��� ������
�� ���  � ����
����	���� 	 �� ������� ���  � �����



���� ����������� �� �����
��� ��� �
����� 0;

�� �������� � ��
	 ������� ������
	� ���� ���� ��  ��� �� ��� ��	��� ���� 
������ ������
�� 

��������� �� ������ ��� ������ ��
������ �� ���	� ����	 �
�"	����� +������� �� ������� ���

�������� ��� ���	�	 C �%	
���	� 	�� �� ��
"� �� ��� ����	 �	 	�	�	�	����	����	 �	����	�	

��� ��
�� ��� "����� �xk ����������� �� 	����� (�	 ���� ������ 	����� �� ���	� �����
� ��� �

������ 	��� �	 ������� ����	 ��� �������� ���� ���� 	"�
� �� ����	�� ��� ��
�� ��������� 

d�

�&8!#*95, ,5+ 57+!+, �'/+,5'( 1False Nearest Neighbors2

1�	 ����
� ������ ��� ���
�� �	 �
������������ ��	 ��� ���������� ��� ��������� ����� ��	

�� ����	�� ��������� d ���
�!��	� ��� 
����� ��� ���
������ ������������� ��� ������	 

�	��� 	���� 	�	�	
����	� �� ������
����� ��
��� �� ������� 	�%	������ ����	�� ����������

+�� � �� ���� ����	�� ���	� ��
	 ���� ���
� � �������������
���� ������	�  � ��
��� ��� �����

��� �� 	��������	 �
�����	 �����	 ��� �
	��	����� ������� �	 ��"	��!���	� �� ���������� ������

���� 	�	�	�	����	����� ��
� ��� ���� �
	��	�������	 �
������	� ���� �	�
�� �� ��	 	�� ��

����� #������	 ��� 	�	�	�	���������� ��� ������� �� ��
��� ���	����
�� �	������� 	����

�� �����
���� ��������  � �������� ��� �	��� �	 	���	�
������ �� ���� ������ 	����	�� ��

	������� �� ���� �
	��	������ �������� �� ������ �	 �	��
����� �� ������� ���
� ��
���� ���

��
�� ��� "������ & �	����	�� 	��� �	
�����!��	� �� �	�
	��	���� �
��� ��� ����	 ::� +��'

����� ���
���� �	 ������������ �� �������� ���� ��	 �� ����	�� ��������� 	�	�	�	�����!���	�

��� ������� �� ��
��� �� ������� ���	����
� ����	�� �	� �
	����	� ������ �� ����	�� ��	

��� ����	 �� �	 ��"	������� ��"	������ �������� ���� 	�	�	�	����	����� �������� 2��� ���

������
������ �
��������� ��� �
���������� � ������ 	��� ���	� ������ �� �� ����	 
� ����

��� �����
���� �������� "false neighbors method# A[Bradley 1999 & Syriopoulos 2000]B�

�� ��	 ��� 	����
� �	���	���� ��
��
	"� 	� ���
������ ��� ��
������ 	�	�	�	������ ����

������� �� ��	 ��
� d �	������� Rd �	� ���� �r = (r1, r2, . . . , rd) �	� �s = (s1, s2, . . . , sd) ��

�����	 ��� ��
�� 	����� 8��
���	� ��� � 	�	�	�	����	������ ��
�� ��� "����� ��
��
�"��	�

	�� ��� 	
��� ��� +������	� ������
�	� ���	� �
�"	��� ��� � 	����	�� 	�����	 ��	 �����	 �r �	�

�s �	 ���	� 	�� �� �����

Rd(�r,�s) =
√

(s1−r1)2 + (s2−r2)2 + . . . + (sd−rd)2 A���;B

#� ���������� ��
	 ��� 	�%������ �� ����	�� ��������� �	�� ��	 ����	 �	� ��� 	�	�	�	'

�����!���� ��� ������� ��� ��
� Rd+1 ��� �	 �	
	���
�!��	� 	�� ��� ��	
%� (d+1) �	��������

���� ��
������ 	��� �	 �����	 �r �	� �s �	 ��
������ (d + 1) ���������� ��� � ���	%� ���� 	��'
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������� �� 
������ ��� �������� ���������

��	�� �	 	�%���� �	� �	 ����� ��� ��

Rd+1(�r,�s) =
√

(s1−r1)2 + (s2−r2)2 + . . . + (sd−rd)2 + (sd+1−rd+1)2 A��-:B

?�� ���	� ������ �	 �	�������� �	���� ��� �� 	��������� Rd(�r,�s) �	� Rd+1(�r,�s) �������	� ��

�� �����

R2
d+1(�r,�s) = R2

d(�r,�s) + (sd+1 − rd+1)2 A��-�B

� ����	 ���
�� �	 �
	"�� �	� ��

R2
d+1(�r,�s) − R2

d(�r,�s)
R2

d(�r,�s)
=

(sd+1 − rd+1)2

R2
d(�r,�s)

A��--B

+�� ������ �
������ �� ����

R(�r,�s) =

√
R2

d+1(�r,�s) − R2
d(�r,�s)

R2
d(�r,�s)

=
|sd+1 − rd+1|

Rd(�r,�s)
A��-/B

�	� ���
������ ��	 �
�	�� ���� Rthr �	 ���� ��� �� ��
��� �s ����� �����
���� ������������ ���!

����� "false nearest neighbor# ��� ��
���� �r� ��� ��� ��� d ����������� ��� ������ � �����

R(�r,�s) > Rthr� ������ ���� ��	 ��� ���� �	��"���� Rthr ���	� � Rthr = 2 �	� �������� ��	

��	 �����	 ��� 	�	�	�	����	������ ��
�� ��� "����� ������ � ����� R > 2 	��� �	 �����	

�	
	���
�!���	� 	�� ��� �	
����	 ��"	������ ��������� ���"��	 � �� ��� 	������ ��� �
	�'

�	�������	�� ���� �
���������� �	
	�
�"��� � ��	
%� ��"	������ �������� ���	���� ��� �

�������� �
�� ���� ��� ����
����	��
�� ��� ����� ����� 
������ ���� �� ����	��� �� 
�� ���!

����
��� �����������	 ��� ������	 ��� ����	
����� 1� ���	 ����	 � �	��	��	 	�	�	�	������

��� �
	��	�������	�� ���� d �	������� �� �	�"	��!�� ��� ��	 �
�� ��	 	���������	 	�����	

��	 �����	 ��� �
	��	����� �	� ��� 	�	�	�	����	������ ������� ���� 	��� ��	��
����	� 	��

�� �"����
"��� �	
	���
	 ��� 	���������� f  ��� 	�������!�� ��� ��	 ������� ���� �����

+����� ������ ��� �	 �
���� �	 ������� �
��������� �	 ������������ �� �������� ���� ��	

�� ����	�� ��������� d ���	� �� �����	���
� ��� 
���� ��
�� ���������� ��� �� ���	���
� ��

�������� ����������� ������������� ��� �� � ��
	 �� ������� ��� ��
���� ��� ������ ��� ���!

���������� ��� ��� ����� �����
���� ��������� +�� ��	 �����	 ���� ��� ����	��� �� �� ����

������� ���� ������� � ���� ���� ���
� ���� ���
���� �	 ���
������ ��� � ����	�� 	��� 

���	� ��	�� �	 �	� ������� �� ��	 ����������� �	��	��	 	�	�	�	������ ���"��	 �� �	 ��	 	�	'

"�
���	� �	
	���� ��	� �	 �	�"	����� ��� ���������� �����	��	 	�����	 ���� �
	��	����

�	� ��� 	�	�	�	����	����� ������� ��� ������	����



���� ����������� �� �����
��� ��� �
����� 3�

�#�� $�� ���
��% ��% *������% �
�+��
�% τ

& ����
� ���	����� �	
����
�� ��� �	��	��	� 	�	�	�	������ ��� ��
�� ��� "����� ���	� �

��
	 ��� �����	� ��������� τ � �� ���
� 	�	����	 �� �� ����	�� ��������� d � ���� ��� ��

���� �	
	���
�� �	�!�� �	��
������ 
��� ���� 	"�
� ��� �������	 ��� ������ �	��� � �	��


��� ����������� ��
	� ��� �� �����	 ��������  � ����	��� �� �������
��� �����������	 ���

������	 ��� ��� ��� ������� �� ��	 �
��� �
�������� ���� 	"�
� ��� ������� ��� ����� 	����

��� �	
	���
�� ���	� ������ �	 �	��%���� ��	 �� �
����� ����
��� τ  
���� ��
�� ���� ���� �	

������� �
���� ������ ��� ������	 ��� ��� �
�� ����� +�� ���� � ���� ��� �	
	���
�� τ ���	�

��
	 ���� ���
� ���� �� �	������ ����� ��� ���
	�	����� �	�	���
	������ �������� x(t), x(t +

1), x(t + 2), . . . , x(t + d) �	 ���	� ������ ���� 
����� ���� �� 	��������	 �� 	�	�	�	����	�����

������	 �x = (x(t), x(t + 1), x(t + 2), . . . , x(t + d))T �� �������� ���� ����� ���� ���� ��������

��� ���� ��� ������ A[Hilborn 1994]B� (���������	� 	��� �� �����
	��	 ��	 ��	 �	 �	����	�	

��� �	 �
���,��� �� ��� �
��� 	��� ���
���� �	 ����
������� ��� � ������	 ��������� 
��	�

��
	� ��� �� �����	 �������� τ �  � ����	��� ������ ��� ��
������ ���� ������	� � ������

 � �������� ������
���� ��� �������� ���� ������ �������� 
� ����� ��� ���� �������� ���

���� ��� ������� #� ��������� ��� 	���� ��� ����� � 	�	�	�	����� ���
����� ���	� ����
����

������ ���� 	���� ��� ���!����� ����	��� ��� � 	������ ��� ������
���� �	
	���
������� ���

������� �	����	�	� ��	 ���� ������ �	��	��	� +������� ����
��� �����������	� ��������

�������� ��� ��������� 
��	 ��
	 ��� �����	� �������� τ � ����� ����	��� �� ��������
���

��������� 
���� ��
�� ��� �� �������� ��� ������	� �� ������ ������� ��� �������������� ����

���
����������

#�� ��� ���� ����
� ��� � ���� ��� �
������ ����
���� τ  ����� ��
	 ���� ������ ���� ��

���������� ��� �������������
���� ������
���� ��� ��� ��� ������� �� �������� ��	��

������������ "uncorrelated# �� 	��������	 ��� 	�����	 ��� ����	������ ���
�"�
�	� ����
��'

���	� ���� ���
	�	����� �	�	���
	����� �
������
�� #�� �� ������
��� ������ ��� ���	��� �

������ ���� ��� �
������ ����
���� τ  ����� �� �����	 �	 ����	 �	�	�	������� �� 	��������
"�

�
��� ��	 ���� ������ ��
���� ��� ��
�� ��� "����� �� 	��������	 � �%	���� �����
	������

������� �� �� ��	���� ��� ������	��� �	 ��� ���	� ����� �"�����

#�� ��� �	
	���� ��!����� ���	� �
�"	��� ��� � �������� ���� ��� �
������ ����
���� τ  �	

�
���� �	 �
�����	� 	�����	 �� 	���� ��� �� 	�
	��� ������ D*��� 	"�
� �� ���������	 �������'

���� 	���� ��� ��������� ����� ���
���� ������ �	"�
������ ����������� �� ��� ������ ���
����

�	 ������������ ��� �	������� ���� ��� �
������ ����
���� τ � *� ��� ������� 	�� ��� �������

����������� ��� �
������ ����
���� ���
�!���	� ��� �
��� �� �	
	���
������� �������� ���



3- �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

�
������
�� ��� ������	��� �� ��� ������ � �
��� �����!��	� �������� �������������� "auto-

correlation function# A[Syriopoulos 2000]B ��� � ����
� �
������ �������� "mutual information#

A[Fraser & Swinney 1986]B�


3,#,) &*7( +.( ;6,5 "<( 0&+96.&.( !37 +. &05=6+.&. !0+,&0&;9+ &.(

#�� �� �	���� ���
�	 ���	� ������ ��� � �� 
�� ��� ���������� r ���
��� �� ��� ���������

x(t) ��� y(t)� ���������� ��� �� �������� ���������� "correlation function#

r =
< (x− < x >)(y− < y >) >

σxσy
A��-0B

���� �� ������� < x > ��������� �� ���� �
� ��� �
������
�� x(t) ��� σx �	� σy ���	� ��

������� 	��������� ��� �� �
������
�� ��� ����	� 	�� ��� �������

σx =
√

(x− < x >)2 και σy =
√

(y− < y >)2 A��-3B

+�� �� y(t) ���
������ �� �
������
� x(t + τ) � ����	 ��
����� ����	�	 ��� 	������ �
�����

	����	�� τ 	�� �	 ����	�	 ��� x(t) ���� ����� � ����
���� ���������� �
�!��	� 	�����	

�� �� �	"�
����� ����������	 ��� ��	� �
������
�� ' ��� ���	� � x(t) ' �����!��	� ��������

�������������� "autocorrelation function# �	� ���	� 	�� �� �����

r(τ) =

N∑
k=1

x(k)x(k + τ)

N∑
k=1

|x(k)|2
A��-5B

& ����
���� r(τ) ���� ���� 	�����	� 	�� ��� �	
	���� �%����� �	������ �� ������� ���� ���

��	� ������ � ����� τ = 0� D*��� 	"�
� ��� �%�
���� ��� 	�� �� �
����� ����
��� τ  	���������	�

��� ��	 �
������
�� ��� �
��
����	� 	�� �	����� � ����	����� ������	�	 � r(τ) �	 ���� �� ��
"�

r(τ) = αe−τ/T A��-6B

���� α ���	� � 
������ ��
	 ��� �������������� ��� ����������� ���� ��
	 τ = 0 ��� � �	
���'

�
�� T ���	� ������ �� ����� �������������� "autocorrelation time#� 1�	 ����� �
	����� ���

	���������	� ����� ���� 	"�
� ��� ���� ��� �
������ ����
���� τ  ���	� �	 �� ������� ��� �� ��

�
��� 	������������� T � +�� ������� τ = T  � �	
	���� ����� �	 ����� r(t) = α/e �	� ��������

� �������� ��
	 ��� �����	� ��������� ����� ������ ��� ��� ����� � �������� ��������������

r(τ) ������������ ��� (1/e) ��� ����	� ��� ��
	� A[Albano et al. 1988]B�

D+�	� ����
�� �	���	� ��� �"	
��!��	� 	
���� ����� ���� 	"�
� ��� ���������� ��� �
���'

��� ����
���� 	�� �� ����
���� 	������������� ��	��
���� ��� 	����� ��� �
����� ����
���



���� ����������� �� �����
��� ��� �
����� 3/

τ  ������� ��� ����� ��	 ��� ����	 � �������� �������������� r(τ)�  � ����� ��� ���� ��� ���


� �� 
���� A[King et al. 1987]B� #��� ���� �� ���	� ������ ���� �	
� � ���� ��� �	
	���
�� τ  

��	 ��� ����	 �� �
������
�� x(t) �	� x(t + τ) �	����	��	� 	����������� ���	%� �����


3,#,) &*7( +.( ;6,5 "<( 0&+96.&.( *' +. >,<?' ! +.( !*, >!/!( 3#.6,8,6/!(

�� 	������� �� �� �������� �������������� � ����	 ���
� �� ��

��	 ������� "linear de-

pendence# ��� ����
���� ��� ��������� � ����
���� ��� 	����	�	� ���
�"�
�	� Amutual infor-

mationB �
��"�
�� �� ��	�����	 �	�	���
���� ���� ��� ������� ����� �������� � ����	 ���
��

�	 �"	
������ 	���� �	� ���� ��
������ ��� �� �
	������ ���������� ���� ���	� �	 �	�����

��	���� ������	�	� .�� ������
����	 � 	����	�	 ���
�"�
�	 �	� ����
���� �	 ����������� ��


��� ��� �������� �������� ��� ��
	� x(t + τ) ���� ����� �����	 � ��
	 ��� ��������� x(t)�

��� ��� ���	 ��� ������� 
��� �� �� 
� ��� ���������� ���
��� ��� ��� ���� ����
����

.
��������� �	 �
������ ��� �����	 ��� 	����	�	� ���
�"�
�	� 	� ���
������ ��	 �
������
�

X �� ����� x1, x2, . . . , xn �	� 	� ������������ �� Px(x1) Px(x2) . . . Px(xn) ��� ���	�������

�	�	���
���� 	���� ��� ��������� ���� ��
������ 	��� � ���
���	 AentropyB H ��� ������	��� 

�
�!��	� �� � ���� �������	 ���
�"�
�	� ��� 	�	������� 	�� ��� �	�	���
��� ������� ����	���

��� �
������
�� X� #��� � ���
���	 �	 ���	� 	�� �� �����

H(X) = −
n∑

i=1

Px(xi)log(Px(xi)) A��-7B

�	� ���"��	 �� �� ���
�	 	������� ��	 ���
� ��� 	���	�����	� ��� �������!��	� �� ��� �	�	��'

�
��� ��� ����� ��� �������� xi ��� �
������
�� X� ���� �	
	���� �%����� �� ����
����� ���

��������� Px(xi) �
����������� �� ���	
������ ���� ��� 	
���� �:� +�	��	����� ���
���� ��

���� ��� ���	
����� �	 �
�������������� ��� 	
���� -� ���� ��
������ 	��� � ����	 ���
����

��� ���
���	� H ���	� �� bit� 8��
���	� ��
	 ��	 ����
� ���	 ���
����� ��� Y ≡ X(t + τ) 

��� ����	� �� ���
����� y1, y2, . . . , yn 	������ τ �
������ ������ 	�� ��� ���
����� ��� �
������
��

X A���	� ��	� yi(t) = xi(t + τ) ��	 i = 1, 2, . . . , nB ���
���� �	 �
������ ��� 	����	�	 ���
�"�'


�	 �� �� 
��� ��� �������� ��� ��������� Y � ��� �� �������� X ��� ���������� (�	 �	

������������ ��� 	����	�	 ���
�"�
�	 	�����	 ��� �
������
�� X �	� Y  �
�	!��	��� �� �%��4

#
���� �
�!���� ��� �������	

H(Y |xi) = −
n∑

j=1

Py|x(yj |xi)log[Py|x(yj |xi)] A��-;B

� �����	�	

H(Y |xi) = −
n∑

j=1

Pxy(xi, yj)
Px(xi)

log

[
Pxy(xi, yj)

Px(xi)

]
A��/:B
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�� ��� 	���	�����	 �	�	���
���� ��� �
������
�� Y  ��	� ���� �� �	�	���
���� �� ����	 xi ���

�
������
�� X� ���� �	
	���� ����� Py|x(yj |xi) ���	� � ���	�����	 �	�	���
���� ��� ����	���

yj ��� �
������
�� Y  ���
�!���	� ��� ��� ��	 �
����� ������ � �	�	���
��� ��� �
������
��

X ���� �� ����	 xi� #�
��!���	� ��� �	
	���� ���	������� ��	 ��	 �	 ����	�	 xi �	 �������

H(Y |X) =
n∑

i=1

Px(xi)H(Y |xi) A��/�B

� �����	�	

H(Y |X) = −
n∑

i=1

n∑
j=1

Pxy(xi, yj)log
[
Pxy(xi, yj)

Px(xi)

]
A��/-B

��� ���	� � �������� 	���	�����	 ��� �������!��	� �� �� �	��	��	 �	�	���
���� ��� �
������
��

Y  ��	� �� ���� �	�	���
���� � 	�������	 �������� x1, x2, . . . , xn ��� �
������
�� X�

#���������	� ��� ������ � �����

H(Y |X) = H(X,Y ) − H(X) A��//B

����

H(X,Y ) = −
n∑

i=1

n∑
j=1

Pxy(xi, yj)log[Pxy(xi, yj)] A��/0B

���	� � 	���	�����	 ��� �������!��	� �� ��� ���	�����	 Ajoint probabilityB �� ����� ��� �����!

���� ����
����� ��� ��������� X ��� Y � ���� ��
������ �	�� ��� ����	 �� �
������
�� X

�	� Y ���	� 	��%�
����� ���	%� ���� ������ � �����

H(X,Y ) = H(X) + H(Y ) A��/3B

0 �
������ �������� "mutual information#� ������� �� � �������� ��� ��������� ���

�������
� ��� �� �������� Y ��� �� ���������� ����
������ ��� ��������� X ��� ��������� 

�	� ���	� 	�� �� �����

I(X,Y ) = H(Y ) − H(Y |X) = H(Y ) + H(X) − H(X,Y ) = I(Y,X) A��/5B

+������� ��� �� �
������
�� X �	� Y ���	� 	��%�
����� ���	%� ���� �	 ���	� I(X,Y ) = 0�

+������� ��� �	 X �	� Y ���	� �������� �
������
�� �� �
�� �� �
��� � �	
	���� ����� ���
��

�	 �
	"�� ��

I(X,Y ) =
∫

Pxy(x, y)log
[

Pxy(x, y)
Px(x)Py(y)

]
dxdy A��/6B

+���� � �
������
� Y (t) 	����� 	�� �� �
������
� X(t) 	����	�� ��� �� τ �
������ ������ 

���	� �
�"	��� ��� � ����
����� ��� 	����	�	� ���
�"�
�	� I(X,Y ) �%	
���	� 	�� ��� �
�����

����
��� τ  ���	� ��	� I = I(τ)� ���� ��
������ 	��� � 	����	�	 ���
�"�
�	 	�����	� 	��
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��� 	������ �
� cross mutual information function� +���� � ���� ������ �� 	�	"�
�� �

��	����������� ��� 	����	�	� ���
�"�
�	� ���������	� ��� �	 ����	�	 ��� �
������
�� X �	�

Y  ���	� �
	����� 	��%�
���	 ���	%� ���� ��������
� �� �������� ��
	 ��� �� �����	 �������

τ � ���	 ��� ����������� ��� ���� �������� ��� �����	� ��������� ��� I(X,Y ) �� �����
�

"τ, I(τ)#�

��, &�����  ������� �����)���

������ 	���� ��� ������	� ���	� � ��������� ��� ��� ��
������� ��� ��� ����������� ��� �����!

�������� 
� ��� ������� ��� ����
������ ����
���� �� ����� ��������� ��� ��� ������� ����
���

�����
�� *� �	��	���� 	���� ��
��	������� �� ��������
� ���� ��� ����
������ �������!

�� ����� �� � ������ ��� ��� ��� �������� �������� ��� ��������� ��� ������ 
��� ��� ���

������	 ���������� �����������	� ���� ��� ��� ��� ������� ��� �
��� ��
�� ��� ��
��
	"��

��� 	�������� 	�	"�
���	� �� ��� ���	������ 	�� ��� ������� 	%��������� ��� ������� ��

	�����
	���� � ����	������ #��� � �	��	��	 �	����� ����
��� ���� ��� �������� �
�������	

�	
	���
����� ��� ���
	�	����� �	�	���
	������ �
������
�� ���� ��� �������� �� ��� ����!

� ����� ������� ��� ��� ���������� �����
�� � ������� ������	 ���� ��� ���
������������

�� �� �
������� �� ���� ��������� ������ ��� ��� �� ������ ��� �������� �����
����� ���� 	'

������� ��
������ � 	������ ��� ������� ������!��	� �	� ��
��	������ ��� ��������
� ������

������������� �����	��� ��� �������� ������	 ���� ���	� �� �� ���� Lyapunov� �� ����
������

����������� ��� � ������� ���  ����
���� ����
���� ����	
����� & ������	 ������
����	� ��

��	 ��������� 	�	"�
� ���� 	��	���� ��
������ �
����� �� ������ �� ������� ����
������	� �� ��	

�	����� ������� �	� ���� ��
��
	"� ��� ������ �� ��� ����	 �	������ ��
	 � ��������
��

���� ��� � ��������
�� ��� ����� ���� �����

��� ,��-���
� *������% 
������.��&%

D+�	 	�� �	 ��� ���	����� �
�����	�	 ��� �������!���	� �� �� �	��	��	 ��� �	
	���
����� ����

"������ ������	��� ���	� � ����������� ��� ����
��	� ��� �������� �� �����	 ��� �������� *

�
����
����� 	���� ��� ��	����� 
���� �� ����� ������� ������ �� �������� ���� ��� ����� ��

��������� ������� ��� ����	
����� ����� ������� �	
�����!�� ���� �,��� �	��� ������	� ����

�� 
��� ��� �������
� ��� �� �����
�� ����� ������ ����
����� ����
���� �� ����� ����� ��� ��

��� ��� ���
��	� ������� 
������	� ������������ & �	����	�� � ���	� 	���� ��� ������ ��	� �

�
������
� ��� �	������� ��� �����
����� 
����� ��	 �� ����
����� ��� �������� ������������



35 �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

��� ��� �������  ������ �� ��	 �����	 ��
������ �� 	���
����� ��� �
������������	� ��	 ���

�	
	���
���� ��� ������	��� ���
�� �	 �������� �� ��"	����� �������� ��� �	
	���
�� ���

�� ��
��
�"����

&�� ����
������ ��������

��� �������� ���	 �� ���������� ������� �����
������ ���!

� ���� ��� ��
�� ��� ����
���� ���� #���� ��� ����� �� �	��������� �	
	������� �	"�� ��


�� ������ ���������� ���� ��� ���� �� ���	� ������� ������ .
���	�� ��� �
���
������ ��

	�	�	�	����� ��� ��
�� ��� "����� �
�����������	� ������	������ �
������ ����
���� �	� �'

"	
��!���	� �� ���
��	 ��� Takens ([Takens 1981]) ��������� 
��� ��� ��� �� ����� �����

������ ��������� �� ����� �� ��� ����������� �����
� ��� �� ���������� ������� �����	��

�� ��	 �����	 ��
������ �� ������� �	� �������	� ��
	���
� ������ ����� �� �	����� ��� �	'


	���
�!��� �� ��	���� ��� �	� ��� �%���%� ��� ��� �
��� ���
��� ����� �	 �	����������� �	

��� �"	
����� ��� ������� ����������� �	
	���
����� �	������ "	���������

8	 �
���� �	 ��������� ������ ��� � 	������	� �	
	���
����� ��	� ���
	�	����� �
������
��

�� �	������ �� ���	� �	� ���� 	���� ���� ��� ������ ��	���
	 �� ��
�������� �
������
�� ���
��

������ �� ������ �	����
��	 �	
	���
�!���	� �	� 	�� ��� �	
����	 ��
����� (�	 �� ���� 	��� 

�	� ������� ��� � ��"����� �	������ �����
�"�
�� �� ��	 ������	 �
�K������� ��� 	��� ���	�

�	����
��	 �	� �� �
	����� ���
���� �	 	������������ ��	 ��	��	����� �
��� �������� .��

������
����	 � ����	���� �������� ��������������  � ����� ��� 
��� ��� ������
����

��������� �� � ������� ��

�������� ��� ��
������ ��� ����	
���� ([Palǔs 1996], [Lei 2001],

[Small 2001], [Unsworth 2001] & [Engbert 2002])� & �
�������� 	��� ���	� ������ ���� ��� �


����� 
�� ����	��� �� ��� ��

��� �����
�� ���� ����������� �� ����� �������� ���� 	�������

��
������ ���
���� �	 �
���
������ ���� ��������� �	� ����� �	
	���
������� ��� 	��������

����%��� �	������ �����
�"�
�� ���� ���	� �� ���
� ������ ������ � ��
	 ��� ��������� ���

����	
����� �  ������ �� ���� Lyapunov ��� � ����� ���� ���� ������ ��� 	����

& ��� �	
	���
������ 	�� ��� ������� ��� ����
����� �� �	
	���
���� ��	� �
������
�� ��

�
	����� � �� �
	����� ���	� � ������ ��� ����	����	��� ������� A[Theiler 1992], [Fujimoto

2000], [Unsworth 2001] & [Engbert 2002]B� #��� �	 �����	 �����
�����	� �	 ��� �
����

���� �
	������ �������� �	� �� ������ �
��� ���� �	 ����� ��� ���� ����� �� �	 	��������

�����	 ���� 	"�
� ������� �	
	���
������� �������� ��� �
������
��� ������� �������� ���	� �


���� ��� ��� � ������� ��� ����
���� �	��� ������ �	� �� ��������� ���
� ��� �������!��	�

�	 ��� �
���� ��� 
������
����
�� Fourier� D+����	� ����� ��� ������ �	� 	���� ��� ��

�
������
�� ' ��� �
	��	���� �	� �� ��������� �
������
� ' ���
���� �	 ��� ����%���� 	���	���

���� ������� ��� �
	������ �������� ��� ������ �
������������� #���� � ������� ��
��	������
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������� ��� ��������
� ��� ��
	� ������� �����������	� ��������� ��� ���������� ���� �����

� �������� ���������� "correlation dimension#� � �� ���� Lyapunov "Lyapunov exponent# ��� ��

�� �� �������� "forecasting error#� +�� �	 	��������	�	 ��� �	 ������� ��	 ��� �� �
������
��

��"	��!��� ������ �	��� ��������	� 
����
� ��  ��	���
� ��� � ����
����	 
�� ��������

���������� ������ ��� �� ��

��� 
������ �	� ��� 	��� ��� �����	 ���	� ��

��	� ����

	������� ��
������ � ��

��	 ��� ��� ���������� �	� � �
������
� �	
	���
�!��	� �� 
�

��

��	� +���� � �	��	��	 ���������� �� �
	��������	� ���
�!��	� ���� ������ �������

��

���� 
������� �� ��� �
��� ��� ��
��
�,	�� �	
	���� � �
	����� ������� �� �
�� ���

����	 �%���!���� ��� ���
	�	���� �	� �
������
� �����!��	� �	� ���� ��� ��� (null hypothesis)�

+��	� ���	����� �	 	�	"�
���� ��� � �
	����� ������� �	� � ������	 ��� ����	 �	 ������������

��	 �	 �	
	���
������ ��� �� �
������
�� ���
��� �	 ��������� 	��%�
���	 � ��	 	�� ��� �����

& ������� ��� �
	������ �������� 	�� �� ����� �	 �
���,��� �� �
������
�� ����	����	���

������� ���	� ����
���� ��� 	�	������� ��� �"���	��	� �� ���� ��
������� 1�����	� ������ 

	��� �	 ������	 ���
��� �	 ��	��������� �� �� ������� �	����
���4 A	B ��	 �
	����	 ������	

����� ARMA (ARMA based models) �	� ��	 �
	����� ������	 ��� �
�������� �	 ��� �
����

��� ���	����	������ Fourier (Fourier based models)� & �	���� �	"�
� ��� �"���	�	� 	�����	

�� 	���� ��� �� �
���������� ���	� � ������� ���������	 ��������� ��� ���������� ��� ����

���������� ����� .�� ������
����	 �� ������������ ����
��� ��� ��������� ��� ��� �	���

��� 
������
����
�� Fourier� ����� ���� �������
���� ���� �� ����� ������ ��� ����� �����������

��������� 
� ������� ��� �� ������� ����
���� "������� ��������� ����� � 
���� ��� ��� � �������

��� ����
���� �� �� ���
� ��� � �������� ����� �������������#� #������	 �	 ����	����	�	

�����	 ��� �����
�����	� 	�� �	 ������	 ����� ARMA ����� ��� �� ����
������� ��

���
����� ����
���� ��� �� ����������� ���� ��������� ����� ���� ��������� ���
���� 
� �������

��� �� ������� ����
���� ���� �
�� ���� ������ �� ����� ����������� D+��� � �
�������� ���

���	����	������ Fourier �
���	��� �	 ��
��
�,�� �� �� ������ ����
��� ���� �� � ���� ��� �

�
	����� �
�������� �
���	��� �	 ��
��
�,�� �� 
������ ��� ��
������� ���� �� ����
���� ���

��� �� ���� �� ����
����

1�	 ���� �	"�
� ��� �"���	�	� 	�����	 �� 	���� ��� �� �	����
��� �������� ���� �	 �����


� ��� ���� ��
������� ��� ������������� ����
����� ��	 ������	 ��� ���
�!���	� ��� �
���

��� ���	����	������ Fourier (Fourier based models) �	 ����	����	�	 �����	 �����
�����	�

��� 
��� �� ��� ��� 
��� �	
� �	� ����� ����
������ �� ��� ������ �������� �� �	 	��������

�����	� #������	 ��	 ������	 ����� ARMA (ARMA based models) �	 ����	�	 �����
�����	�

��� ��� ���
��	� 
��� �����������	� ����������� (iteratively)� 
� ��������� ��� ����
� �� � ��� 
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�	� �� ������ ���� ���
�� �	 ���	� ���
� � ������ 	�����	 �� ��� 	������ �	�� #��� ������ ��

���
���	� ����������	 ��� ������ �� ���� ��� ��
�������� ���� ��� ��� �	��	��	 �����������

������� ����	��� ���������� ������ �"���	 �� �"���	 	��� �	 ���	����� ������� �� ��� ��
��

��� �
���� �� 	��������	 �	 �	�	������� ���� ����� �� �
������
�� �� ������ ��� �����

�
���,�� 	�� �	
����	 ������	 �	 ���	� ������� �	"�
������ ���	%� ����� +��	� �
�"	��� ���

��� 	���� ��� ����� � �
�������� �
������������ ��	 �� ������������� �� �
	������ ���������� 

�	 �
���	�	 ���	� ���� ��� �����	�

#�� ��� �	
	���� 	������ �	����	�	� �
�"	��� ��� �� ����� ��� ���������� ��� ������

 � ����
����	���
� ��� �� ��
������ ��� ������������� ����
����� �������� ��� ��� ����

��� ���
��	� ���� ����� �������� �� �� ����
����	���
�� .�� ������
����	 �	 ����	����	'

�	 �����	 ��� �����
�����	� 	�� �	 ������	 ��� ���
�!���	� ��� �
��� ��� ���	����	������

Fourier ���	� �	������	 ��� ��� ������ ��� ������ ������� ��� ������ 
������� ��� �����	 ���

�
��
����	� 	�� �	 ������	 ����� ARMA ���	� ��� �	������	 ��� ��� ��������
� ��� ������
�!

��� �
���������� "confidence intervals# ���� 	"�
� ��� ����� �	"�
�� ��	�������� �������� ���

	��������� �	� �
������
���

��- ��������� ��#���	  ������	 ����������	

D+�	 	�� �	 �	���� ����	 ��� �	
	���
����� ���� ��	����� ������	��� �� �	����� ��
��	���'

��� ���� ������ �� ���� �
���������� �������� ��� �������� ��� ������������ ��� �����	��

.
���	�� ���� ��
������ �	�� ��� ����	 �	�������� ��� �	 ���
	�	���� �����	 ��� �	�������

����� �
���,�� 	�� ��	 ����	����� � ���	�� ������	 � ��� �	��	��	 ���	�	������	� �	���

�� ������	 �� �������� ���� �	����
�	 ��� �	������ ��	����� ���������� ��� 	�������� ��

	���������� 	���� ��� �	�
����� +"D ���� ���� � 	������ ��� ������� 	����%�� ��� �� ���
����'

�� ��	���� ������	 ���	� �	����� ���
���� ��� ������� ���	 ��� �	��	��	� �� ����	���
�

���� �������� ��������
� ��� �� ���� ����	
����� ��� �� ��������	���
� �� ����
��	 ��� ��

����������� ���� 
������
��� 
�������� ��� ����	
���� ��� ������	 �����	� �� �� ��� ��


��� ��� 
� ��

�������� ��� ���������� ��� ������	 ��� ��� ����� )��
���� ������ �	'


	���
������� �������� ��� ���
���� �	 ������������ ��	 �	 ����������� �� �	��� ��� �	������

�	
	���
	 ��� ���
������� ��	����� ������	���� *� ��� ���	������ 	�� 	���� ���	� �� �� ����

Lyapunov� � ������� Kolmogorov-Sinai ��� �� ����� ������ ����
������ ���������� ��� ������!

����� ��� ������� ������	� ���� ����� � �������� ������������� � �������� ��������� ��� �

�������� ����������� & 	�	������ ��
��
	"� ���� 	���� ��� �������� ��� �����!���	� 
��	!



���� �
�������� �
���
� �������� ����
������� 3;

��
�� ������� ������	� ��
������� �	��� ����
����� ��� �������� �	
	���
���� ���� �	������

��	����� ������	��� 	������� �� 	���������� ��� ������ ��� 	����������

�/� 	�)+��% Lyapunov 0 1�
���" 2��
��"

#� ���
������ ��	 ��������	�� ��	���� ������	 �������� �
���� � �
����� �%���%� ��� ������

��
��
�"��	� 	�� ��	 �	"�
��� �%����� �
���� ��%��� ��� ��
"�� ẋ(t) = f(x)� #� ���
������

������ �� ��������� �����	 x0 �	� x �	� ���� x(t) �	� x0(t) �� �
����� ��� ������	��� ��� �����

�� 	
����� �������� �	 �� ���� �����	� $�� ��	���
� �� �����
� �� ������ �� ��� ����� ��

��� ����� ������� ������� 
� �� ���� ��� ����	
���� ��� �� ����
��	 ��� ���� ��� ������

��� ������� ���� �� ��
���� ����  � ���������� ��� ������  � ����������� �� ���� ��
���� ����  �

����������� ��������� �� �����
� �� ������� ����������� �������� #�	!������ ��	 ��������

���
� 	���� ��� 
����� ��������� � 	�����
������

+"D ���� �� ������ x ���	� ���� ����� ��� ������ x0 ���
���� �	 ������� �� �������
� Taylor

��	 �� ����
���� f(x) �	� �	 �
�,���� �� �����

f(x) = f(x0) +
df(x)
dx

|x0(x − x0) + . . . A��/7B

#�� ��� ���� ����
� � 
����� ���	����� ��� 	����	��� s(t) = x(t) − x0(t) 	�����	 ���� ��

	���� �
����� �	 ���	� 	�� �� �����

ds(t)
dt

=
dx(t)

dt
− dx0(t)

dt
= f(x) − f(x0) =

df(x)
dx

|x0(x − x0) A��/;B

���� 	�� �� 	�������	 Taylor ��� ����
����� f(x) ������ �
	����� ���� �� �
	����� �
�� +����

� 	����	�� s(t) 	�	������� �	 ���	������	� �������� �� �
�� �� �
��� ' �	��� �� ������� �	�

���������� ��� ���	� �	����� ' ���
���� ��	 ������ �������	 λ A��� "�
�� �� ����	 �� ����

LyapunovB �����	 ���� �	 ������ � �����

s(t) = s0e
λt A��0:B

���� s0 ���	� � 	
���� ���� ��� 	����	��� s ��� 	���������� ��� �
����� ���� t = 0� ?�	"�
�!���	�

��� �	
	���� ����� �� �
�� �� �
��� �	 �������

ds(t)
dt

= λs0e
λt = λs A��0�B

+�� ��
	 ����
������ ��� �%������� ��/; �	� ��0� �� ���	� ������ �	 �	���������� ��� �

������� Lyapunov �	 ���	� 	�� �� �����

λ =
df(x)
dx

|x0 A��0-B
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�� 	��������	 ��� ����� �	�	��%	�� �	�"	��!�� ��� ������� ��� ���	�� ��
� ��� ���������

���	����� ��� 	����	��� �� ���������� �
����� �� ����
���� �� �� �
���4 ��� � �� ���� λ �����

 ������ ��
����� ��� �� ����	 ���
������ ��� ���������� ������� ��� ��� �������� ��
��

��� �� ���� 
��� ���� �� ���������� ������ ��� ���� ��� ������� ���������� 
����� ���� 
�

�� ����� � 
� �� ��� �� �����

#� ��������� ��� ����� ��� ������ ��
������ � �	
������ ��� �
����� �� ���� ������ ��� 

���	� �	"�
����� � ��������
�� ��� �� ��� Lyapunov ��� ����	
����� ��4�� ���� ��� ����� ���

������� �� ��� �� �� � ��
��� ��� ������ ([Hilborn 1994])� +������� � �
	��	����� �������

Lyapunov �	 ���	� � 
���� ��� ���� ����� ��� ������ ���������
���� �� ����� ���� ��
������

���� ��������	��� 	���������� ������	��� �������� �
���� 	�	������� � ������� Lyapunov

�	 ���� 	
������ ���� �	��� �� ���������� �
����� ��� ��
�� ��� "����� ���������� �� ���

��
�� ��� �
���� �	� ������ �	��	�
�����	� �� ��	 	��� ������ ��� �
�!������ �%��	 ��� ���	�

� �������� ��� ������	����

��� ������ ��
������ ���� ��	����� ������	��� �
������� �� ��	 ��
� n �	������� Rn �

�	����	�� ���	� ������� 	������� �� ���� ������ ��� ��
�� ��� "����� ���	� ��	 ������	 �x ��

���������� {x1, x2, . . . , xn} ��� � �
����� �%���%� ��� ������	��� ��
��
�"��	� 	�� ��	 �	"�
���

�%����� ��� ��
"��
d�x(t)

dt
= �F (�x) A��0/B

���� �F (�x) ���	� ��	 �	����	���� ����
���� �	����	����� ���	������ �� ���������� ��� �	���'

��� ���	
������ �	����	����� ���	������ f1(�x), . . . , fn(�x)� 8��
���	� �� ��������� �����	 ���

��
�� ��� "����� �x �	� �x0 �	 ����	 	�������� 	
����� �������� ��	 ��� �
����� ��� ������	���

�x(t) = {x1(t), . . . , xn(t)} �	� �x0(t) = {x01(t), . . . , x0n(t)} ���
���� ��	 ��� ����� �������� ���

������� �x0 ' ���� ����	 ���
���� ��� 	����� �� ������ �x ' �	 ������� �� 	�������	 Taylor ���

����
����� �F (�x) �� ����� �	 ���� �� ��
"�

�F (�x) = �F (�x0) + �∇�F (�x)|�x0(�x − �x0) A��00B

���� ������ �
	����� ���� ���� �
	������� �
��� ��� 	�	�����	���� +�� | �s(t)| ���	� � 	����	��

	�����	 ���� �
����� �x(t) �	� �x0(t) ' �� ������	 �s(t) = {sx1, sx2, . . . , sxn} ���	� ��� �� �x(t)−�x0(t)

' ���� �� ���
� 	�	����	 �� �� ��������	�� ��
������ � 
����� ���	����� 	���� ��� 	����	���

�� ����
���� �� �� �
��� �	 ���	� 	�� �� �����

d�s(t)
dt

=
d�x(t)

dt
− d�x0(t)

dt
= �∇�F (�x)|�x0(�x − �x0) A��03B

+�� 	�	������� 	��� ��� �%����� �� ��	 ������	 n �%������� ' ��	 �%����� ��	 ���� ��	 	�� ���



���� �
�������� �
���
� �������� ����
������� 5�

���������� ��� �	�������� ' �	 �������

dsx1

dt
=

∂f1

∂x1
|�x0(x1 − x10) A��05B

dsx2

dt
=

∂f2

∂x2
|�x0(x2 − x20) A��06B

dsx3

dt
=

∂f3

∂x3
|�x0(x3 − x30) A��07B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A��0;B

dsxn

dt
=

∂fn

∂xn
|�x0(xn − xn0) A��3:B

A��3�B

�	� �� ������
��� ��� ���� �%������ %���
���� �	 ��������� ��� �	���	���� 	�	�	
���	��

��� ��������	� ��� 	����	��� sxi ��� ���	� �

sxi = λisxi (i = 1, 2, 3, . . . , n) A��3-B

����

λi =
∂fi

∂xi
|�x0 A��3/B

���	� �� n ������� �� ���� Lyapunov ��� �������!���	� �� ��� n ���������� ��� ��
�� ��� "�����

��� ������	���� : �� � ���� ��� ������ ���� �� ���� ����������� �� �� � 
�� ��� ��� ���� ������

����� ��� ���� ' � λ1 	���������� ��� �������� x1 � λ2 	���������� ��� �������� x2 ������ '

�	� 	������� ���
� ��� 
����� 	�����%�� � ��

������� ��� �
����� ��� ��	����� ������	��� 

�	�� ����� 	���� ��� ���������� )� ������ ��� n �� ���� Lyapunov {λ1, λ2, . . . , λn}� ���
������
���
� Lyapunov "Lyapunov spectrum# ���  ����
���� ����
���� ����	
���� ([Alligood 1996])�

?�� ���	� ������ �	 �	�������� �	���� ��� ��� 	�
������� �	�� ���� ���� ������� Lyapunov

λ1, λ2, . . . , λn �	 ������� �� �����

n∑
i=1

λi = λ1 + λ2 + . . . + λn =
∂f1

∂x1
+

∂f2

∂x2
+ . . . +

∂fn

∂xn
= �∇�F (�x) A��30B

#��� � �������	 �∇�F (�x) �� ���	� ������ ���� 	�� ��� �������� "divergence# ��� �	����	�����

����� �F (�x) ��� ��
��
�"�� �� ��	���� �%���%� ��� ������	���� D*��� ���� ���	�� 	����%��

��� �
��� ���	������ ��"��	�� ��� ��	����� ���������� �"D ���� �� ��	���� ������	 ���	�

���������� "dissipative# �	 �	
	���
�!��	� 	�� ��� ������	 �∇�F (�x) < 0� +�� ���������� 	���

��� ������	 �� ��� �	
	���� �%����� ������	��� ��� �����
	��	 ��� �� � ���
� ��� �� ����

Lyapunov ���� ����������� ����
���� ����	
�����  � ����� �� ����� 
������ ��� 
������� #���

���� �� 	��������	 �� 
����� ��� ����� ��� ��� ��� ������� �� �������� 
� �� ����� #�



5- �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

���
������ ��	 �	
�����	 ��	 �
������� �	
	���������� ��� ��
� ��� �
��� �	������� ��

���� ����
�� s1 s2 �	� s3 �	� 	
���� ���� V (0) = s1(0)s2(0)s3(0)� +�� 	"������ �� ������	 �	

�%������� ��� �
��� �� ����� ��� ���� ��	� 	�� 	���� ��� �
��� ����
�� �	 �%������� ���"��	 ��

�� ����� si = si(0)exp(λit) ��	 i = 1, 2, 3� D#
	 � ����� ��� �	
	����������� �	 ���	������	� ��

�� �
��� ���"��	 �� �� ����� V (t) = s1(t)s2(t)s3(t) = s1(0)exp(λ1t)s2(0)exp(λ2t)s3(0)exp(λ3t)

� �����	�	 V (t) = V (0)exp((λ1 +λ2 +λ3)t)� $�� ������ �� � ���
� ��� �� ���� Lyapunov �����

�������� � ����� V (t)  � ����������� �� �������� 
� �� ����� ��� ���
���� ��  ����
���

����
��� �����
�  � ����� �����������

D+�	� ��	��	������ �
����� ��� ���
���� �	 �
�������������� ��	 ���� ������� Lyapunov 

���
�!��	� ���� ���
������ ��������� ��� ����	
���� ��� ��� ��� ������ ([Alligood 1996]) �

.
��������� �	 �	��������� 	��� ��� �
���� 	� ���
������ 
�� �������� n ���������� ����!

���	� �������� ��� ������� ��� ������ ������ ��� ����� ���"��	 �� �	 ��	 ������ 	�	"�
��

��� ���	������ ��"��	�� ��� ��	����� ���������� � �� ���� ����� ���� ��� ��� ������� ���

����	
�����  � 
������
������� 
� ��� ����� ��� ����� �� ��� ������������ n ����������� 
�

n ������ ������1� 8��
���	� ��
	 ��� ith ��
�� �%��	 ��� �����,������ ���
���� �	 �
������

��� ������ Lyapunov ��	 �� �������� ��� �������!��	� �� ��� �� ���� �%��	 ��

λi = lim
t→∞

1
t
log2

pi(t)
pi(0)

A��33B

���� pi(t) �� ����� ��� ��D 	
����� i ��
��� �%��	 ��� �����,������ �� �
����� ������ t �	� pi(0) 

� ���� ��� �� ���� �������� �� �
����� ������ t = 0� +��	� �
�"	��� ��� ����� � �
��	�	��������

	���� ��� �����,������ ���	������	� �� ����
���� �� �� �
��� ' ���� ��� ����� ��� ���	����

�	� ��� ���������� ��� ��
��� 	%���� ��� ' ���	� �
	����� 	��	�� �	 ������������ ���� ��	�

	�� ���� ������� Lyapunov �� ��	 ��	��
� �	� ������
����� �������� ��� ��
�� ��� "������

�	 ��	 	�	"�
	�� ���� �
���������� �	
	�
�"��� 	"�
��� ��� ��
������ ��� ����
����

�����
���� �������� ������ #� ���� ������ ��� �	��
"����	� � �	����	�� ��	 ��� ����

�	����
�	 ��	����� ���������� ��� ������ � �%���%� ���	� ������	 �� ��� �� ����� 8��
���	�

��� ��� 	��� ��
"� ���� ������� ������	��� ��� �
�!��	� ��� ��	 ����	�� �	� ��
��
�"��	� 	��

��	 	�	
����� ����� ��� ��
"�� xn+1 = f(xn) ���	� �
�"	��� ��� ��� ���� ����� �������� �

�����������	 ���
��	 ��� ����������� f ��� ��� ���������� ��
���� x0 ��� x0 + ε�  � ���� ��

��������
� ��� ���
������ ��� ��
���� ��� ��� ��� ������� +�� n ���	� �� ������ ���

�2 �
���'��������& ��& �
�����
��& �����& �
 
��
�<�
��0&� ��� ��� 	
��	���� ��� ��������� �����������

=����� ��� ���� �	��0�
��� �	�����
 �� ������:���
 ��� ��� �� �� ������� ���������� 
 � �
�������
 ��

�������� ���� ����������� 	�� ���������� ��� 
���� ��� ��������� ������ ��� ���������� �������'!����� ���

������ ���  ���������� �����#������
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�"	
����� ��� 	���������� f ��� ��� ���
������� ������� ���� �� ���
� ��� 	�����
����� ���

�� ���� ������� ���� 	�� ��� ��	�	������� �"	
���� ��� 	���������� �	 ���	� 	�� �� �����

dn = |f (n)(x0 + ε) − f (n)(x0)| A��35B

�� ���
� 	�	����	 �� ��� ��
������ ��� ��	����� ���������� �������� �
���� ��� ����
�

��� � �� ���� ���
������ ����� �� ����	 �� ��� �� ����� #��� � �	
	��� �	� ����
���� �	

�
�,���� ��� 	�����
���� dn �� �� ��
"�

dn

ε
=

|f (n)(x0 + ε) − f (n)(x0)|
ε

= eλn A��36B

���� � ��� �� λ ����� � �� ���� Lyapunov ��� �������� ����
���� ����	
����� +�������	� ��

�
�� λ ��� �	
	���� ����� �	 ������� ��� ������� ���
�� ��� �� ��� Lyapunov ��	 �� �	�
���

��
������ ��� ���	� �

λ =
1
n

ln

[ |f (n)(x0 + ε) − f (n)(x0)|
ε

]
A��37B

8��
���	� ��
	 ��� � 	����	�� ε ������ ��� ���� Aε → 0B �	� �
�����������	� ��� �%�����

�
����� ��� �	
	����� n ��%��� �� �
�� x ��� ���	� �

dnf(x)
dxn

= lim
ε→0

f (n)(x0 + ε) − f (n)(x0)
ε

A��3;B

���
���� �	 �
�,���� ��� �%����� ��37 �� �� ��
"�

λ =
1
n

ln

(∣∣∣∣(dnf(x)
dxn

)x0

∣∣∣∣
)

A��5:B

#�� �� �	���� ���
�	 ���� ���	� ������ ��� 	� {x1, x2, x3, . . . , xn} ���	� � �
���� ��� �������

x0 ��� �
������� 	�� ��� ��	�	������� �"	
���� ��� 	���������� f  ��� ��� ������� x0 n "�
�� 

� �	
������ ��%��� n ��� 	���������� f �������!����� ��� ������ x0 �	 ���	� 	�� �� �����

Achain ruleB

(
dnf(x)

dxn
)|x0 = (

df(x)
dx

)|x0(
df(x)
dx

)|x1(
df(x)
dx

)|x2 . . . (
df(x)
dx

)|xn
A��5�B

+������� � �%����� ��5: �	 ����� �� ��
"�

λ =
1
n

ln

(∣∣∣∣(df(x)
dx

)|x0(
df(x)
dx

)|x1(
df(x)
dx

)|x2 . . . (
df(x)
dx

)|xn

∣∣∣∣
)

A��5-B

� �����	�	

λ =
1
n

(
ln

∣∣∣∣(df(x)
dx

)|x0

∣∣∣∣+ ln

∣∣∣∣(df(x)
dx

)|x1

∣∣∣∣+ . . . + ln

∣∣∣∣(df(x)
dx

)|xn

∣∣∣∣
)

A��5/B

>	�	������� ������ ��� �����
	��	 ��� � �� ���� Lyapunov ��� ��� �������� ��� 
���������!

��� ����
���� �����
���� �������� ������ ����� ���� 
� �� 
��� �� ��� ������� ����� 
��
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����	 ��34 1��	����	������ �"	�
	� �� �����,����� ���� 	�� ��� ���
	�� ��� 	���������� �F

��	 ��� ��
������ ���� ����
���� ����	
���� �������� �����

��� �������� ��
�� ��� �������� ��� ����������� f � ���������
���� ��� ��� n ��
���� ���

������� x1, x2, . . . , xn ([Alligood 1996])�

���� ��
������ ��� ��������	��� ��	����� ���������� �	�
���� �
���� � �	����	��

���	� ������� 	������� 8��
���	� ��	 �	�
��� ������	 ��� �
�!��	� �� ��	 ������
��� ��
� m

�	������� Rm �	� ��	 ������ ��� �x0 = {x01, x02, . . . , x0m} ��� �
�����	� ��� ����
� ��	� ���
'

�"	�
	� U �� 	����	 ��� �� � Aunit sphereB 	� �
������ ��� ������ Lyapunov �
�����������	�

�� ������
��� ����� ��� �	
������	�� �� �
��������� �	
��
	"�� +�� ���������� ��� ��

��	���� ������	 �%�������	� ��� �
��� ���� 	�� ��� �"	
���� ��	� 	���������� �F  �� ����������

{f1, f2, f3, . . . , fm} ���	� ������ ��� � �� ���� �����  � 
������
������� �� ������������ ��� �

�� ���� ����������� ���
�� �� ��� �����
� n ����� & �	����	�� 	��� �	
�����!��	� ��� ����	

��3 ��	 ��� ��
������ ��� �� �	� ��� �
��� �	�������� +"D ���� �� �� ���� �����,����� �
�!��	�

�� ��
� m �	�������  � ������������ ��� m ������ ������ �� ������  � ����� �� ���� 
�����

���� �	� 	�����	 �� �� "��� ��� ������	��� ���� �	 �����������	� ���� �	 ��

�������	� �	���

�� ������	 �%�������	� ��� �
���� �� ���� ��	� 	�� 	����� ���� ��
���� �%���� ' � �����	�	

�� ���� �������� ��� ��
�� ' ��� �
�!��	� 	�� 	����� ' ���
���� �	 	�������������� �	� ��	

������ Lyapunov � ������ 	������� ���
� ��� 
����� �����	��� � ��

������� ��� �%��	 �	��

����� 	���� ��� ����������
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+�� �x = �x0 + �ε ���	� ��	 ������ ��� ��
�� ��� "����� ��� �
�����	� ���� ����� ��� ����
�

��� ���	�	�	� �"	�
	� �x0 ���� ���� ��� �	
������ n �"	
����� ��� 	���������� �F  � 	����	��

��� ������� �x �	� �x0 �	 ����� ��� ��

�Fn(�x0 + �ε) − �Fn(�x0) = D �Fn(�x0)�ε A��50B

����

D �Fn(�x0) = lim
�ε→0

�Fn(�x0 + �ε) − �Fn(�x0)
�ε

A��53B

���	� � %��������� ������� ��� ��6 �� 
�� n ���
��	� ��� ����������� �F ��� ��� ������ ���


��������� ������ �x0� * ���	�	� 	���� �	 ���� �� ��
"�

D �Fn(�x0) =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂fn
1 (�x0)
∂x1

∂fn
1 (�x0)
∂x2

. . .
∂fn

1 (�x0)
∂xm

∂fn
2 (�x0)
∂x1

∂fn
2 (�x0)
∂x2

. . .
∂fn

2 (�x0)
∂xm

∂fn
3 (�x0)
∂x1

∂fn
3 (�x0)
∂x2

. . .
∂fn

3 (�x0)
∂xm

. . . . . . . . . . . .

∂fn
m(�x0)
∂x1

∂fn
m(�x0)
∂x2

. . .
∂fn

m(�x0)
∂xm

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

A��55B

�	� �� ���
� 	�	����	 �� �� ��������	�� ��
������ ���
�� �	 ����������� �	 ��� �"	
����� ���

�	���	 Achain ruleB

D �Fn(�x0) = D �F (�xn)D �F (�xn−1) . . . D �F (�x2)D �F (�x1)D �F (�x0) A��56B

���� {x1, x2, x3, . . . , xn} � �
���� ��� �
������� 	�� ��� �	����� �"	
���� ��� 	���������� �F

��� ��� ������� �x0 n "�
���

+�� ������������ �� rn
k �� ����� ��� ��D 	
����� k �%��	 ��� �����,������ rk ���� 	�� n

�"	
����� ��� 	���������� �F ��� ��� ����
�� ��� ���	�	�	� �"	�
	� �x0 ���
���� �	 �
������

��� �� 
� Lyapunov (Lyapunov number) ��� ����� ��� ����� �� �� �
��

Lk = lim
n→∞ (rn

k )1/n A��57B

�"D ���� �� �
�� 	��� ���
���� #��� �� ������� 	������� 
��� ��� � 
�� ��������� 	 ��!

������� ��� ������������� �� ��
��� ����� ���� ����� ��� ������ ��� ������� �x0� +" ����

�
�!��	� � 	
����� Lyapunov ���"��	 �� ��� �	
	���� ����� � ������� Lyapunov ��	 ��� ��D

	
����� k �%��	 ��� �����,������ �	 ���	� 	�� �� ����� λk = ln(Lk)� 7� ��	� �������� 
�

��� �������� ��� ����
���� �����
���� �������� ������ �������� m �� ���� Lyapunov ����

��� �� � ���� ����� �� ������ ��� ������ ��������� �� �����
���
��� ���
� Lyapunov (Lyapu-

nov spectrum)� #� ��������� ����� ��� ����� �� ��
��� �%���� ��� �����,������ 	�	"�
���	� ��
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"������	 ���	%� �� �
�� �� 
���� 	�����%�� � ��

������� A	��� ���	���� ��� � �
���� ��
��'

� �%��	� ��� 	���������� ���� ������ Lyapunov λ1 	���������� ��� �������� �� �� ���	����
�


���� ���	����� �����B �� 	
����� Lyapunov �	 ��	�������� �� ������� L1 ≥ L2 ≥ . . . ≥ Lm �	�

�� ��� ��� �
��� ��	 ���� ������� Lyapunov �	 ���	�

� 80& "< &.*!&/! +45 '"?'+%5 Lyapunov

#�� �	 ��	 ����� 	�	"�
��� ���� �
���������� �	
	�
�"��� �
������� �� �����
	��	 ��� ��

�� ���� Lyapunov �������� ��� �������� ��� �������� ��������
� ��� ����
��	� ��
�����!

�� ��� ����	
����� �� �� ������������� 
� ��� �� ����	 �������� ��� �������� ��� ����������

������ ��� ���� ��� ������� +���� 	���� �� ���������� �
����� 	����������� �� ����� �	�'

������� �	�	������� ���	� �
�"	��� ��� � �������� ���� 	�����
���� �	 ���� �� 	��������	 ��

�����	�� ��� ������	��� �� �	�	������� ��� ���	� ������� �	"�
������ ���	%� ����� ���"��	

�� �� �	���� ���
�	 ��� ��	����� ���������� ([Hilborn 1994]) ��� ������� ��� ���� �� ����

Lyapunov ���� ����
���� ����	
���� �����  ������� �� �����
� ������������ �� �������� 
�

�� ������ ������
� 
�������� ��� ����	
���� �� ��������� ��� ��� 
���� �� ������ ��� ��

�������� ��� �� 
��� ��� ���������	 Lyapunov ��� ���� ��  ����� ����
��

#���������	� ��� �� � ������� ������ 
��������
��� ����
��� �����
� ��� ���������!

��� ��� ��� ������� ��� ��� ��
����� ���� ����������� ��� 
������� �� ��� Lyapunov ([Haken

1983])� #���� � ������� 	���������� ���� 	
�� ���	���� ��� �������� ������� 	�� ���� ��
����

�%���� �� �������� �"	������� ��� 
��� ��� �	����	����� ����� ��� �������!��	� �� �� �'

�	���� ������	� #������	 �� �%���� ��� �������!���	� �� �� ���� �����	�� ��� ������	��� ��

����
���� �� �� �
��� �����  ����� �� ��� Lyapunov� +������� ���
���	� ��	 	���������

��	���� ������	 ��� ��"	��!�� �	����� �����
�"�
� ����  � ���� ����������� ���  ����� �� ���

Lyapunov� ��� ��������� �� � ���
� ���� ��� �� ���� Lyapunov�  � ����� �������� #��� �

	
������ ���� ��� 	�
����	��� �	 ���� �� 	��������	 �� �������� ��� ������ ��� ����	
����

�� �������� 
� �� ����� �� ������ ������  � ����������� ��� ������	 ��� ����	
���� ��� ���

��� �������

�� �
����� ��� ������� Lyapunov ���� ��	����� ������	��� �
��"�
�� 
�� �������	 ������

��� ����
��	� ��� �� ����������� .�� ������
����	 �	 ��������	�	 ��	���� ������	�	 �	
	'

���
�!���	� 	�� ��� ��	
%� ���� ��� 
�������� �� ��� Lyapunov � ������ ���	� ������� ��	 ��� �	'

������ �
����� "�
�� ������� ���� ��	 ��� �
�	��� ����	���� �
����� Amarginally stable orbitsB �	�

���	� 	
������� ��	 ��� ��
������ �
����� ��� ������	���� #������	 ��	 �
�����	�	 	���������

��	���� ������	�	 �������� �
���� ���
���� ���� �� ���� Lyapunov� λ1� λ2 ��� λ3 ��� ������
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�	 �
����	 �
�!��� �� ���	��� �
��� ��� �	�	������� ���� ������ ���
��� �	 ��
������� 	��� �	

������	�	 ([Wolf et al. 1985] & [Burglund 2001])� #���� �� �	�	������� 	"�
��� ��� ��
������

���� �������� ������	 "strangle attractor# ��	 �� ����	��� ����� {λ1 > 0, λ2 = 0, λ3 < 0} ���

��
������ ���� torus ��	 �� ����	��� ����� {λ1 = 0, λ2 = 0, λ3 < 0} ��� ��
������ ������

������ "limit cycle# ��	 �� ����	��� ����� {λ1 = 0, λ2 < 0, λ3 < 0} �	� ��� ��
������ ��� ���

��
���� ��	 �� ����	��� ����� {λ1 < 0, λ2 < 0, λ3 < 0}� +�� �� ��	���� ������	 �
�!��	� ���

��
� ��� �����
�� �	������� R4 ���
���� ������� �� ���� Lyapunov �� λ1 λ2 λ3 �	� λ4 �	�

�� ������	 ���
�� �	 �	�	��%�� �� �
��� �	����
��� �	
�%���� �������� �� ������ 	�����������

����� ����	����� �
������ {λ1 > 0, λ2 > 0, λ3 = 0, λ4 < 0} {λ1 > 0, λ2 = 0, λ3 = 0, λ4 < 0}
�	� {λ1 > 0, λ2 = 0, λ3 < 0, λ4 < 0}� 1� ��� �
��� 	��� � ����� ��� �
������ ��� ����'

��� Lyapunov �	� ����
���� �	 �%������ �������� �����
���	�	 ��	 �� ���� �	� �� ������ ���

����	��� ������ ����������� ��	����� ������	����

#�� ��� ���� ����
� �� 
��� ��� �� ���� Lyapunov� �������� �� ��
������ ��� ��!

��	
���� 
� �������� ����� ����� ���� ���� ��� ���� ��� ��������� ��� ��
��������� 	

������������ ���� �� ������� ��� �����	� �������� ��� ����	
����� .�� ������
����	 	����

�� ������� �	�	���
���� �� � 
� ��
������� 	 ��������	� ���	� ��� ��������� �	� ��	 ��

���� 	��� � ����	 ���
���� ���� ���	� �� bit ��� ����������� "bit per second, bps# ([Wolf et al.

1985])� +�	��	������ ������ ���
���� 	���� ��� �������� ���	� �� bit ��� ����� "bit per orbit#

��	 ��	 ������� ����
��� �����
� � �� bit ��� ��������� "bit per iteration# ��	 ��	 ����
���

�����
� �������� ������

�� "���	 ��� ������� Lyapunov �������!��	� ����	 �� ��	 	�� ��� ������ �	"�
������ �����

��	��	����� �	������� ��� �������!��� �� �������� �
��� �� ������� ���� �	������ �������� &

	������ 	���� ��� �	������� �	 ��������� �� ������� ������	� ��� ������ 	��� 	�	"�
����

	��� ��� ���"��	 �� �� ���������	 ��� 	�	�������� 	�� ���� Kaplan �	� Yorke �� "���	

��� ������� Lyapunov �������!��	� �� ��	 ����� ���� ����	��� ��� ���	� ������ �� ��������

Lyapunov ([Alligood 1996]) �	� ���	� 	�� �� �����

df = j +

j∑
i=1

λi

|λj+1| A��5;B

���� � ��	��
� j �
�!��	� 	�� ��� ��������

j∑
i=1

λi > 0 και

j+1∑
i=1

λi < 0 A��6:B
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3,#,) &*7( +45 '"?'+%5 Lyapunov

���� ��� ������������ ��
�������� ��	����� ���������� ��� ������ ������� ������� ��� ����!

��� ����� ��� ��� ��������
� ��� �� ���� Lyapunov� ���
� ��� ��� ����� �����	 � ��������	


��	 ��� ����������� ��� ����	
����� ��� � %��������� ������� ��� ������������ 
� ���	� #���

����	���� ���� � ���	�	� D �Fn(�x0) ��� ��
����� ��� �
���� �	
	������ ��� ��D 	
����� n �"	
'

����� ��� 	���������� �� �
�� ��� ������	������ ��� ��
�� ��� "����� ���	� ������ ������

�	 ����������� ���� ��� ������ ��	���
	 �� ��
�������� ������� ����� ��	 ��� 	
���� ��	����,�'

� n� (�	 �� ���� 	��� �	�	"������� ���� ���������� ��� ������� Lyapunov �
�����������	�

�

���� 
� ������ #���� �� ������ ���
�!���	� �� ������� � ������������� ��� ������
����

����� "orthogonalization# ' ���� ���	� � 
� ���� � ������������� Gram-Schmidt "Gram-Schmidt

orthogonalization procedure# ([Christiansen 1997]) ' �	� ���
��� �	 �"	
������� ���� ��	 ������

��	���� ������	�	 ��� �	� ��	 ��	���� ������	�	 �	�
���� �
�����

#�� ��� ���� ����
� ��	� �� �%������� ������� ��� ������	��� �� ���	� ������� �	� �� ����

��� �	������� ���	� ��	 ���
	�	����� �	�	���
	����� �
������
� ���
���� �	 �
���
������

���� ���������� ��� ������ Lyapunov 	������	� 	�� �	 ���
	�	���� �����	� )��
���� ������

	���
����� ��� ���
���� �	 �
�������������� ��	 �	 �
	��	����������� 	���� ��� ����������

A([Wright 1984], [Sano 1985], [Bryant 1990], [Brown 1991] & [Oiwa 1998])B �	� � ��� ������� 	��

	����� ���	� � ����� 
�� ��� Wolf [Wolf et. al, 1985]� * 	���
����� 	���� �"	
��!��	� ����

���� 	�	�	�	����	����� ������� ��� ������	��� �	� ������	�	� ��� 
����� ��� ��������� �!

��
��� �� ��� ���������� ������� ��� �� ������� ���
����� ��� ����� ��� �� ������ ��� 
����� ��

�
������� ��
�������� �	� ���� 	��� ���	� 	�	��	�� �"	
��!��	� ��	 ������ �������������
��

��� ������
���� ���
��� ��� ��
��� ��� ���������� ������ ��� ���	� 	������ ��� 
� ���� �!

 ������������� ��� Gram-Schmidt ��� 	�	"�
	�� ���� �
��������� �	
��
	"�� * � ����� 
��

��� Wolf �"	
��!��	� �� ��	���� ������	�	 ��� ����� ����������� ���  ����� �� ��� Lyapunov�

�/�� � ������"� Kolmogorov - Sinai

D+�	 ����
� �������� �	
	���
������ ���� ��	����� ������	��� ��� �	
�����!�� �	����� �����'


�"�
� ���	� � ������� "entropy# ([Grassberger 1984], [Hilborn 1994], [Nikolis & Daems 1998])�

& ���
���	 ���	� ��	 	�� �	 ��� �������� ������ ��� E������ �	��� �������� 
��� ��� �������

��� �� � ������� ����	
����� ���"��	 �� �� ����
� ��
����	���� ���� ���� �� 
�������� ���

����	
����� ������� �� ������ ��� ��
	� ��� ��������� �����	 �� 
������� ��� ����	
���� ��

��� 	��� 
��������� �������� #�� �� ��	������� ����
� ��� ���	��� � �������� ��� ���������

������������ 
� �� ���������� ��� ����
������ ��� ����������� ��� ����	
����� ���� ������



���� �
�������� �
���
� �������� ����
������� 5;

���� ������� �� �� �� "accessible states#� D*��� ���	� ������ 	�� �� ��	������� "����� �� � ��!

���� �����
� "���� ����� ��� �������
� �� ������� ����# �������� �� �� � �����	 ����
	 t� ��


�� 
���������	 ��������� "macroscopic state#� ���� ����� � ������ � ����� ��� �  �
�������

� ����� ������������ 
� ��� ��	 �� 
����������� ����������� "microscopic states#� ���� ����� ��

 ����� ��� �� ��������� ��� 
���� ��� ���������� ��� ����� +"D ���� �� ��	���� ������	 ���	�

	���������� AisolatedB ��	� �� ���
� �� �� ��
� ��� ��
������� �	� �������� �
�����	� ��

��
���� ���

���	 ���� ���"��	 �� �� ��	������� ���	���� ���� �� 
����������� ����������� ���

������������� 
� ��� ������� 
���������	 ��������� ��� ����	
���� ����� ����� ����� �����

�����	 ��� ���� �� ������� 
�������� ��� ����	
���� �� ������ ���� ��
������ 	��� � ���
���	

S ��� ������	��� ���	� 	�� �� �����

S = kln(N) A��6�B

���� N ���	� �� ��	 �� ��� 
����������� ����������� ��� ����	
���� ��� ������������� 
� ���

������� 
������������ �	� k ���	� � ��� �� ��� Boltzmann ��� ����	� � ���� ��� ������	 SI

���	� ��� �� 1.38x10−23 Joule/K� ���� ��
��
	"� ��� 	�������� � ��	��
� k ��	 ������ 	������	�

�	 ���� ���� ��� �� �� ����	 Ak = 1B�

���� ��
������ �	�� ��� ����	 �� ������	 �� ���	� 	���������� � �� �
�����	� �� �	����	'

�� ��
����� ���

���	� �� 
�������������� ��� ����	
���� ��� ������������� 
� ��� �������


�����������	 ���� ��� ����� ����� ����� ����� ���� ��
������ 	��� 	� ������������ �� pi ���

���	�����	 �����	��� ��� ������	��� ��� ���
��	����	�� ��D 	
����� i� +��	� �
�"	��� ��� ����

��
������ ��� ������	��� ���
��	�	������� � ���	�����	 pi �	 ���	� ��� �� (1/N)� ��� ������

���� ��
������ ��� ���� ������ �� ����	���� �	� � ���	�����	 �����	��� ��� ������	��� ��

�����	 ������
����� ���
��	����	�� ���	� ��� �� p � ���
���	 ��� ������	��� �	 ���	� 	�� ��

�����

S = −ln(p) A��6-B

(���������	� ��� �	
	���� �%����� ��	 ��� ��
������ ���� ������	��� ��� �	
	���
�!��	� 	��

���	�����	 �����	��� pi ���� ��D 	
����� i ���
��	����	�� ��� ���
���� �	 �
������ ��� ���
���	

S �� ��	 ��
����	 N �
�� ��� ��
"��

S = −
N∑

r=1

prln(pr) A��6/B

���� pr ���	� � �� ������� 
�������� ��� ����	
���� ��� 
������������ ��6 �� 
�� r� ����

��
������ �	�� ��� ����	 �� ������	 ���	� 	���	�� �	 �
���� �� �����	 ���
��	����	�� � ���	'

�����	 �����	��� �� 	��� �� ���
��	����	�� �	 ���	� ��� �� �� ���� �	� �������� � �� ����



6: �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

���
��	����	�� �� ������"�
�� ������ ��� �������� ���
���	 ��� ������	��� � ����	 �%	
���	�

���� 	�� ������� ��� ���
��	�	������� ��� 	����������� �� ���	������� pr = 0�

���� ��
������ �	�� ��� ����	 �	�
	��	�����	��� �� ������ ��	����� ���������� ���

�
�!���	� �� �	������	 ������������ ��
��� "����� m �	������� � ����
����� ��� �������!

���� ��� ����	
���� 
� ��� ���� ��� ��� ����
� ���� ������
���� ��������� �����
�����

��� ��	��� ��� ���� ��� ������ 
� ��������� m ����������� �� ������ ���� ��� ���� ��
����

���������� ����� ���!����� ���� 
��� ���� 
� 
	��� ������ l� +" ���� �� ���
������ ��	����

������	 ���	� �����
����� � ���
��� 	��� ����������	� �� ��� �� ������� ��� ��
�� ��� "�����

	�� �� ����� ��
����	� �� �
����� ��� ������	���� #������	 ���� ��
������ ���� 	����������

�	������ ������	��� ��� �	
	���
�!��	� 	�� ��� ��	
%� ������� ������� ���
���� �	 �	��,��'

�� �� ���� ���
�������� ���
'������ ���� ������ �� ������� ��� ��
�� ��� "����� ��� �����

�
�����	� � �������� ��� ������	����

#����� ���� ��� ����,� ��� ������� 	�� ��� ���
������� ��,����� 	"������ �� ������	 �	

�%������� ��� �
��� %�������	� 	�� ��	 ������ 	
����� �������� ��� �
������	� ��
��
�������

���� ��	 ��,���	� '� �� �� �����
� ����������� ��� ����� �� ������ ��� ���������� �� ���

����� 
����� ��	 �� ������� ���������� 1��� 	�� ��� �	
������ n �
������ ������ ���� ��	

	�� ��� ������ ���� �
����� ��
���	 ��� �� τ  �	������ ��
	 ����������� ��� �������� ��������	�

A� ���	�����	�B �� ��� ����	 �� ��	���� ������	 ������"���� ��� ���� ��,���	� ���� ��
������

	��� � ���
���	 ��� ������	��� �	 ���	� 	�� �� �����

Sn = −
N∑

r=1

prln(pr) A��60B

���� pr ���	� � ���	�����	 ��	� �
����� ��� ���� %�������� 	�� �� ������ ������ 	
����� �����'

��� �	 �
�����	� ���� ��,���	 ��D 	
����� r �	�� �� ��
���	 ��� �
������ ����	� ��D 	
�����

n�

+��	� ���	����� �	 	�	"�
��� ������ ��� ���� ���� ��� ��������
���� ���� ��� ��� 
�
���!


���� ��
�� ��� �������� S� �� �� � �����	 ����
	� ��� ��� ��� ������� ��
�� ∆S = Sn+1 −Sn

�� �� �� �����
� ����������� ��� ����� #���� ��� ����� � ���	���� ��� ���
���	� ���	� ���'

��� �� ������� Kolmogorov-Sinai "Kolmogorov-Sinai entropy# �	� ��"
�!�� �� � 
� 
������	�

��� 
��� ��� ��� �������� ���� �� ������� ��� �����	� �������� ��� ����	
����� & ���
���	

Kolmogorov-Sinai 	�����	� 	�� ��� �%�����

Kn =
1
τ

(Sn+1 − Sn) A��63B

�	� ��"
�!�� �� � 
� 
������	� ��� �������� ��� ����	
����� �� �� ���� ����������� ��� �����

��� 
��������� ��� ��� �����	 ����
	 t1 = nτ � ��� �����	 ����
	 t2 = (n + 1)τ �



�� � �� �������
�� �� ������� 
������ 6�

.
��������� �	 �	
	���
������ �� �
����� �%���%� ��� ������	��� ��� ������ ��� �	 �
����

�	 ������������ �� ���� �
� ��� ��������� Kn ��	 ���� �
����� ����	 n� +������� � �������

Kolmogorov-Sinai ��	 �� �������� �
����� ������	 ��� �%���%�� ��� ������	��� �	 ���	� 	��

�� �����

K = lim
N→∞

1
Nτ

N−1∑
n=0

(Sn+1 − Sn) A��65B

� �����	�	

K = lim
N→∞

1
Nτ

(SN − S0) A��66B

& ������� ��� �
��� N → ∞ ��	��������	� 	�� �� ������� ��� ��� ��	���
� �� �����
� ��

������ �� ��� ���� 
����� ������ ������
�� �� ������ ��� ����	
����  � �������� ������� ���

��� ���� ��� ������	� 
� ��������
� ��� ��������
� ��� �������� ��� ����	
���� 
� ���� 
�����

�������� #� ��������� ������ ��� 	���� �	����
	 	��������	�	 �	 ������� ��� ������������ ���

���
���	 �
�����������	� ��� �
�	��� ����� l → 0 �	� τ → 0� .
���	�� �
�����������	� �� �
���

�
�� �� �����
� ��� ��������
� ��� �������� ��������� ��� ��� �����
����� ��� �����������

��	���� ��� ���� ��� ������ ��� ���  ����
���� ��������� ��� � �
��� ��� ����
�� �
���


�� �������� �� ��������
� �� ����
��	 ��� ����	
����� 
� 
�������� ��������	 ����������

+������� ��	� ���
����
�� �
����� ��� ���
���	� Kolmogorov-Sinai 	�����	� 	�� ��� �%�����

K = lim
τ→0

lim
l→0

lim
N→∞

1
Nτ

(SN − S0) A��67B

#���������	� ��� ���� �������� ���� ��� ����� �� ��	 �� ��� ��������� ��� ������������� ��

������ ��� ����	
���� ������� �� ����� �� �������� 
� �� ����� ��� �������� � �� ������� pr

����� � ���� ��� ���� ��� ���������� � ������� Kolmogorov-Sinai ���������� 
� ��� �� ��� Lyapunov

��� ����	
����� ���� ��
������ � �	�� ��� ����	 �
�!���	� ��
������
�� 	�� ��	� �������

Lyapunov � ��
	 ���	� ��� �������� ����� ��� 
� �� � ���
� ��� �� ���� Lyapunov ��� �����

 ����� ����
��

��. "� �������	 ���  ������� �������

+���� 	�� ���� �� ���� Lyapunov �	� ��� ������� Kolmogorov-Sinai ��� �������	�� ���� �
��'

�������� �������� ���
���� �	 �
�������������� �	� ���	 ������ �
��������� �	 �	�	���
������

�� �	����� �����
�"�
� ��� 	���������� ��	����� ����������� �� ��� ���	����� 	�� 	��� �	

������ ���	� � �������� "dimension# � ����������� ��� ����	� ����
���� ��� ����
��� ��� ����

��� ������
����� � ������	� ��� ����	
���� ��� ��� ��� ������� �� 	������� �� �	 ������



6- �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

������
��� 	���������	 �	 ����	 �	
	���
�!���	� 	�� 	��
	�	 ���� ���� 	"�
� �� ����	�� ���� 

� �������� ��� �������� �������� �������� ����� ���� ����
������ �� 
���

)��
���� ������ ����� ��	��	����� �	������� ��� ���
���� �	 ������������ �� ��	 �	�����

������� �	� ���� �������� ��� 	���������� �	 �	
���������� ��� ��� ���	������ 	�� 	����� (�	

�	 �� ������� 	���  � ������ 	���
� ��� ���������� ��� ���������
� ���� ������
��� �����!

��� ���  � �������
� �� ��� ��� d ���������� ���� ����� ������� � ������	� ��� ����	
���� 
�

���!������ ������ l� ���� ���� �� �������
� ��� ��� ��������� ���� #� ������������ �� M(l)

�� �������� ������ ��� ���
'����� ��� �	 �
���� �	 �
�������������� �
��������� �	 �	��,����

���
�� ��� ��� ���"����	 ��� ������� Aminimum coveringB� ���� ��
������ 	��� ���
���� �	

�
������ �
��� �	"�
������� ������ �	������� ([Russel 1980], [Grassberger & Procaccia 1983],

[Farmer 1983])4

• 1������� ������������ "capacity dimension#� & ����	�� ��
��������	� D �
������� 	��

��� 	
���� ��� ���
����� �� ����� ����
�� l ��� 	�	������	� ��	 ��� ����,� ��� ���"����	�

��� �������� #���� � 	
����� ��	 ��� ��
������ ��� d �	������� �	 ���	� 	�� �� �����

M(l) = C(
1
l
)d A��6;B

���� C �	������	 ���������� ��	��
�� +�������	� �� �
�� d ��� �	
	���� ����� �	

������� ��� �%�����

d =
ln(M(l)) − lnC

ln(1/l)
A��7:B

� ����	 �������!����� ��� �
�� l → 0 �	 ���	����	������ ���� �%����� �
����� ��� ����	'

��� ��
��������	� ��� ���	� �

D = lim
l→0

ln(M(l))
ln(1/l)

A��7�B

#�� ��� �	
	���� ��
��
	"� �
������� �� �����
	��	 ��� �� ������ ��� ���
'����� M(l)

���	������	� �� ����� �� �� ����� ����
�� l ���"��	 �� ��� �	���	 M(l) ∼ l−D� 8	 �
����

������ �	 ��������� ��� � �������� ������������ ����� 
�� �� �� ���
����	 ���������

������� ��� ��� �� ���� ��������� ��� �� ��������� 
� ��� ����� � ����� ��� ����	
����

������������ ��� �� � 
�� ��� ��� ��������� ��� ����� ��� �� ��� ��� ��� ������� #���

���	���� ��� ��� ��������� ��� ��� ������ ���� ���� �� � ����� ��� ����	
���� �� ������

�����	 ����
	� ����������� ������ ��� �������� ������������� ��������� ��� ��� �� 
�

���������� ��� ������ ��� �� � ��������� $� ������
��� ������	 � ����	�� ��
��������	�

���	� 	
���� ������ �	 ����������� ���� ��� ������ ��	���
	 ��	 ������� ����� ��� ����	���

d ��� 	�	�	�	����	������ ��
�� ��� "������



�� � �� �������
�� �� ������� 
������ 6/

• 1������� ��������� "information dimension#� �� 	������� �� �� ����	�� ��
��������	�

� ����	 ���	� 	��%�
���� 	�� �� ������ ��� ��������� ��� �
����� ��� ������	��� 	�� ���

���� ��,���	 ��� ��
�� ��� "����� � �������� ��������� σ� �������� �
��� ��� ���	

��� ��������� & ����	�� ���
�"�
�	� 	������� 
��� ��� ��������� ��� ��������� ����

��
����� ��� ����
����� ��� ���������� ��� ����	
���� �x(t) �� ������ �����	 ����
	

t� 
� ������� ��� 
� l� ���"��	 �� �	 ��	 ������ 	�	"�
�� ���� �
��������� ������	 �

���
���	 S(l) ��� ������	��� �	 ���	� 	�� �� �����

S(l) = −
M(l)∑
i=1

piln(pi) A��7-B

���� pi ����� � �� ������� �� ���������
� �� ����� ����������� ��
��� ��� ����	
����� �x(t)�

����� ��� ��������� ��6 �� 
�� i� ���� ��� ������������ ��
�������� � ���
���	 S(l) 	�%����

���	
������ �� ����
���� �� �� ���� 1/l �	� ��	 ��� �
�	�� ���� l → 0� & �	
	��
��� 	���

�	� ����
���� �	 �
�,���� ��� ���
���	 S(l) �� �� ��
"�

S(l) � constant − σln(l) A��7/B

	�� ���� �
������� � �%����� �
����� ��� ����	��� ���
�"�
�	� ��� ���	� �

σ = lim
l→0

−S(l)
log(l)

A��70B

• 1������� ���������� "correlation dimension#� & ����	�� ���������� ν 	������� 
��� ���

����������� ��� ���������� ���
��� ��� ��
��� ��� ��	���� ���� ������	� 8��
���	� ��	

�
������
� z(t) � ����	 ���� 	�� �	��	��	 	�	�	�	������ �����
���� ��� 	�������	 ���

�	�������� ��� ��
�� ��� "����� �x(t) ���
���� �	 �	�	���
������ �	 !���� �������

(�xi, �xj) ��� ������ � 	����	�� ���	� ���
���
� 	�� �� ����� ����
�� l� #���� � 	
�����

	�����	� 	�� �� �����	�
� ���������� "correlation integral#

C(l) = lim
N→∞

1
N2

{#pairs(i, j) : |�xi − �xj < l|} A��73B

(�	 	�	�	�	����	����� ��
� m �	������� �� �����	�
� ���������� ������� 	�� ���

�%�����

C(l) =
∫ l

0

(dmr)C(r) A��75B

����

C(r) = lim
N→∞

1
N2

N∑
i,j=1

δm(�xi − �xj − �r) A��76B
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���	� � �������� ���������� "correlation function# �	� δm(�xi−�xj−�r) ���	� � �������� �	!


���� ��� Heaviside� D+����	� �
���� �� ����
���� ���������� C(r) � ����	�� ����������

ν �� ���	� ������ ���� �	
� �� �
��

ν = lim
r→0

ln(C(r))
ln(r)

A��77B

#���������	� ��� ��	 ���
�� ����� ��� 	����	��� l ������ � ����� C(l) ∼ lν � +�������

� ����	�� ���������� 	������� ��	 �
����� ������� ��� �	� ����
���� �	 ��
��
�,���� ��

�����
�"�
� ��� ������� �� ������ ������� �� �	���� ����������	 	���� ��� �������� 

���	� ��� ���	� ���� ��� ������ �	 ����������� �� ����� �� ���� ������ �� ������ �	���'

����� +������� ���	� ���	����� �	 	�	"�
��� ��� ����� � ����� ��������� ��� ������������


� ��� ��� ������	 ��� 
� 
�� �������
��� ����� ���� +������� � �	�	�
	"� ��	� 	��

��� �
����� ��� ������� �	� ����
���� �	 ������������ �� ����	�� ���������� 	���� �	�

��� 	��� ���	� � ���� ���
�"�
�	 ��� �	������� 	�� �� ���
������ ��	���� ������	�

*� �
��� 	���� �	"�
������ ����� �	������� �������!���	� ���	%� ���� �	� ����� ������ ���

���� ��
	 �� ���������� ���� ��� ������ � ������ ��� ���������� ��� ������	 ��� ���!������


����� ������ l ����� �
���
���� ��� ������ ��
������ 	���������	� ��� ������ � ����� ν ≤
σ ≤ D �	� �������� � �������� ���������� �������� �� ���� ��� ��� �� �������� ����������

� ����� 
� �� ���� ��� �������� �� ���� ��� ��� �� �������� ������������� & 	����%� ���

�	
	���� 	�������	� ���� ��
��
�"��	� ���� �
�	��	 ��� Grassberger �	� Procaccia �����	� ��

�
�	 ����	 �	� ��
��	������ ��� 	����%� ��� �
��� 	���� 	��������� σ ≤ D ν ≤ D �	� ν ≤ σ

([Grassberger & Procaccia 1983])�

�3� 	��������% ���
�����
��% ��% ��&
��
�% ��� *�����4� � ��
�4�

1�	 ������������ 	��� �	� ������ ���� ��������� ��� �
�������� ��	 ��� ���������� ��� ��	'

��	����� ����	��� ���� �	������ ������� 	������	� 	�� �	 ���
	�	���� �����	 ����������

	�� ���� Liebovich �	� Toth �� +,,;� & ����
��� ��	 ���� ���� ����	 ���
�!��	� 	��� � ����'

�� ���	� � �	
	��
��� ��� �� ��
�� fractal ������������� ��� ��� �������� ��� ����!�
��������

"self-similarity#� #��� ���	���� ��� � ��	��	���� ����	�� ���� ������� ���
�� �	 �����������

����
�����	� �������� ��� "������ ������	��� �� ������ ����� ����������� �� �	"�
������ ���'

�	��� ��� ��
��� �� �	���� �	
	���
������ 	���� ��� ������ ' � ����	 �	
�����!��	� ����

�������� ������ ' ���	� ��� �������� ��� ��������
� ��� ��������� ��� ������	 
� ���� 
��

����
������ ��������

��� �������� ����
���� ��� ���� �� �������
� ������ ���� ��� ���

���� ��� �� ������������ ���  ����
���� ����
���� ����	
�����
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*� Liebovich �	� Toth 	���������	� �� ������ �
	����� ��� �	�	���
���� ��� ���������

	
����� ��� ���
'����� d �	������� NB(ε) ��� 	�	������	� ��	 ��� ���
��� ��� ���"����	�

��� ������� �
��	� ��� ���
	�	����� �������!����� ����	�� dB 	�� �� �����

dB
∼= dlog(NB(ε))

dlog(1/ε)
A��7;B

�� ���
� ���"���	 �� �� ���
�	 ����������� ��� ����	��� ��
��������	� � ���� ���
'�����

��� 	�	�	�	����	������ ��
�� ��� d �	������� ���
���	� ��� ������"�
�� ��� ����	�� NB(ε) 

���� ������� ����������� ��� ��
��� ��� ������	� #��� � �	��	��	 �"	
��!��	� ��	 ��	 ������

�	�
���� ����� ��� ������ ����
�� ε �� ����� ���� �� ��
"� ε = 2m �� 0 ≤ m ≤ k ���� �

	��
	�	 ���	����� k ���	� �	
����
�� ��� �
�����	���� * 	���
����� �
���������� ��� ������� ���

hashing ��	 �	 ������������ ��	 �	 �����	 ��� 	�	�	�	����	������ ��
�� �� ������ �
��� ����

�� ��
��� ��� ��	���� ���� ���� ���!����� �� ������������� ��� ��� ���� ������ �� 
�� 1���

��� �
	��	�������� 	���� ��� �	��	��	� �� ���� ��� ������ �	 ������� ���	� �� ������
	���
�

���� �������� ��� ��
���� ��� ����
� ��
����	��� ! ���� ��� 
���� �� ����� 
� 
�� ��� ���

������� 
� ����� ������
���� ���� ����� �� quick sort ! ��� ��� �������� �� ����
��	���
� ��

��	 �� ��� ������� �� 
�� ��� ����� ����������� 
����� ����� ���"��	 �� ��� �
�������� ���

Liebovich �	� Toth ����� � �� 
��  � ����� ���� 
� �� ��	 �� ��� ����� ��� ����������� ��� ���

������ ��� ���������� ��� ������	 �	� � ������ ������ �	 �	� ���� ��� ���� ��� ��	��	�����

����	��� �� ��� �
��� ��� �	
������	�� ���� �
���������� �������

�� ��	 	���
������ ��
��
	"� � ���������	 ��� Liebovich �	� Toth ������	�	� ���� �
	�'

�	�������� ��� 	�������� �	��	����4

• 1� ���� ��� ���
	�	����� �	�	���
	����� �
������
� {x(t)} ��
������
� �� ��
��� ���

�������������
���� ������	 �ri = {x1, x2, . . . , xd} �
�����������	� �	�������� ����� ��	

�� �������� �
�� ���� d �	� �� �����	 ������� τ �

• (�	 ���� ��	 	�� �	 �����	 ��� �
����� ��
����� ��� �������������� ��� ��������
���!

� ���� xi ���� ��
���� ����� (0, 2k − 1) ���� k �	
����
�� ��� �
�����	���� 1��� ���

�	������������ ��� ���� ������	������ ���
���� ���� �� 	��
	�� ��
�� ���� ���� ��
�'

����� 	��� �	� �"D ���� �� ������	������ ��� ������� ��� ������� ���	� 	��
	��� 	
�����

��� ������	 (0, 2k − 1) ���
���� �	 ���� ���	�
�,���� ��� �	��� ������	 �	� �	 ����

�	�
	��	�������� �� �	����� 	
������ �� ����� ��� ������ ���	� ��� �� k bits�

• :����
� ���!������ 
� 
	��� ������ 2m ��� ��������
� 
� ������ ��� ��������� ���

������	� #��� ���� �� 	��������	 ��� �	�	���� ��� ������� ��� 	�	�	�	����	������



65 �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

������� ����� ���
�������� ���
'������� ��� �������	 �
�!���� ��	 �	��� 	
���� M �

������ ���� ����� k bits �	� ���� � ����	 ��	��
����	� 	�� ��� ���� ��� �	
	���
�� m� .��

������
����	 � �� 
�� M ���
�������� ���� ���� �� ���� k − m bits �� ����� ��
	 ���


� +� ��� �� ��������� m bits �� ����� ��
	 ��� 
� �� 
����� (�	 �	
�����	 ���� ��
������

�	�� ��� ����	 �� �	
����
�� k �	� m ����� ��� ����� 10 �	� 4 	��������	 � ���� ��� �	����

	
����� M �	 ���	� � 1111110000�

• 8�� �� � ��������
��� xi ��� �� � ��
���� ��� ������� �����
� ��� ������ ������� �� 
��

yi� 
� 
	��� k bits� � ������ ������� ��� �� ����� yi = xi AND M � ���� AND ����� � ����

��� �����	� ��������� � ����� ���
����������� ���
��� ��� ���������� bits ��� ��������

�� 
�� xi ��� M � (�	 �	
�����	 ��� �� xi ���� ��� ���� 1010111010 �	� �� M ����

��� ���� 1111110000 ���� � ���� ��� �	 �	�	��
���� ��� �	��� ���	����� yi �	 ���	� �

1010110000� #��� � �
�%� ��� ������� ��!��%�� 	�����	 ��� �����	����� xi �	� ��� �	���

���	����� M  ���	� ������� 	������ �� ��� 	��������� �
�%� ��� �
	��	��������	� 	�����	

��� �������� IP ���� ���������� �	� ��� ����	 ��������� Asubnet maskB� #�� �� ���
�	

��� ������ ����������� ���	� ������ ��� ��	 �	 ����	 �	����
�	� C ��� �
�����������

24 bits ��	 �� ����	 ��� ��������� ��� ������ Anetwork partB �	� 8 bits ��	 �� ����	

��� �������� ��� ���������� Ahost partB � ����	 ��������� Asubnet maskB ���� ���

���� 255.255.255.0 � ����	 ��� ���	����	������ ��� �	��� ������	 �	 ���	�
	��� �� ��	

�	��� 	
���� �	 bits ��� ������ ����� ��� ���� 1 ��	 �� ����	 ��� ��������� ��� ������

�	� ��� ���� 0 ��	 �� ����	 ��� ��������� ��� ����������� +�� ������ �
	��	�����������

��� �
�%� IP Address AND Subnet Mask �� 	��������	 ��� �	 ��
���� �	 ���	� � ��������

��� ������ ��� ���������� �	� �������� �	 ���	� �� ��� ��	 ����� ���� ����������� ���

	������ ��� ��� ��������� 1� ������� 	������ �
��� ���� ��
������ ��� 	���
����� ���

Liebovich �	� Toth � ���� yi = xi AND M  � ���
������ ��� ������� ��� ��������
����

��� ���������� ���� ����������� ����  ����� 
��� ���� �������� ���  � ��������� ����


�������	 yi� �� ��������
��� ��� ��	� ���  ����
���� ���!�����< $��
���� � ��
	 yi

 � ����� � ���� ��� ���� ��� ��������
���� ��� ��	���� ���� ���� ���!�����

• (�	 ���� ������ �ri 
������
������
� ��� ��������
���� ��� ��
���� 
� ��� ������� �����!

������ ��� ���
������
� d ��������� �� 
��� 
	���� k bits � �� ����� ��� �������	 �
�!����


�� ��� ������	 
�������	� �� zi � ����	 ���� ����� dk bits �	� �
������� 	�� �� ��������

"concatenation# ��� d �	���� 	
����� ���� ������� �	�
	��	�����	��� �� ����������
�'

�� (�	 �	 �	�	�������� 	��� �� �	��	��	 	� ���
������ ��	 	�	�	�	����	����� �������

�
��� �	������� Ad = 3B �	� ��	 ������ ��� �r = {x1, x2, x3} ��� ������ �� ������	������
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���� 	�� ��� �	������������ ���� ��� ������	 (0, 1023) ' ��� 	���������� ���� ���� k = 10

' ����� ��� ����� x1 = 389, x2 = 740, x3 = 67 �� ������ ��� ���	�
	���� �� �	����� 	
��'

���� ������ 10 bits � �	���	� �	 ������ ��� ����� x1 = 0110000101 x2 = 1011100100 �	�

x3 = 0001000011 	��������	� 8��
���	� ����� ����
�� ε = 16 ��� 	���������� ���� ����

m = 4 � �	��� ���	����� M �	 ����� ��� ���� 1111110000� ���� ��
������ 	��� � ������

��!��%� 	�����	 ���� ������	������ x1 x2 �	� x3 ��� ������� �r �	� ���� �	��� ���	�����

M  �	 ���� ��� ����� y1 = 0110000000 y2 = 1011100000 �	� y3 = 0010000000 ����� 

������ � ����������
� z ��� 	���������� ��� ������ �r �	 �
���,�� 	�� �� �������� ���

����� ��� y1 y2 �	� y3 �	� �	 	�������� ��� ���� z = 011000000010111000000010000000 ��

������� dk bits�

• $������
��������
� ��� ���� ���������� ��� �� � ��� ��� �� N ��
��� �ri ��� �����������!

��
���� ������	 ��� ����������
� ��� ��
�� ��� ����������� 
��������� zi� 2��� ���

��	���
�� �
���� �	�	������ 	���� ��� ���	������ ���	� �
�"	��� ��� 	� ��� ��
��� �!

�	���� ���� ���� ���!����  � ����� ��� ����� ��
�� ��� ��� 
��������� zi� ���� ���� ���� ���

�������� �� ��
�� zi ��� ������������� 
� ����  � ����� ������������ +����� ��� ������ �	

������� ������ ���	� �� ������
	���
� ��� ������ �� ��
�� zi ����
��������� ������ ����!

� 
� ������
���� ! ���	 �� ����
��������� �� quick sort ! ��� ��� �������� �� ��������
�

��� ������
�
��� ������ �� ��� �� 
��	���
� �� ��	 �� ��� ����������� ��
�� ��� ����!

������ �� ���	� ���"��	 �� �	 ��	 ������ 	�	"�
�� ���� �
���������� �	
	�
�"��� ����

�� ��	 ��  � ���������� 
� �� ��	 �� ��� �������� d ����������� NB(ε)� ��� �����������

��� ��� ������ ��� ���������� ��� ������	�

+"	
��!���	� ��� �	
	���� �	��	��	 ��	 ��	 ������ ����� ��� �	
	���
�� m ���
���� �� ���
�

	�	����	 �� ��� �����
��� ����� ����������� ��� ����	��� ��
��������	� �� ������������
�

�� �����

� (logNB(ε), log(1/ε))� ��� �� ����������
� �� �������� dB ��� ��� ����� ��� �� ����

��� �� ���� �����

����� & ����� ��� �� ���� �����	� ���
�� �	 ����������� 	�� �	 !���� �������

��� ������ �	�	�
�,�� �	� �
�����������	� �� 
� ��� ��������� ���������� #� ��������� ���

���� ��� ����
	������ ������� ��� 	�	�	�	����	������ ������� �	� �� ������ ��� �	�
������

��	�����	� ��� 	��� ���������	� �� �
������������	� ��	 �	 �����	 ���� ���������� 	����

��� ������� #��� ������ ��	���
	 ��	 ��� ����� ��� �	
	���
�� NB(ε) ��� 	����������� ���� �����

m = k �	� m = k − 1� D+�	 ���� �
�����	 ��� �������!��	� �� ��� ���
�� ����� ��� m ���	� �


����� ��� ��	 ��� ��� ��
���� ��� ���������
� ����� ���!������ ��� ���� ��� ������� ���� ��


��� �� ���� ����� ��������� 
���� ���� 	�
	�	 ��
������ � �������	 NB(ε) �"���	�	� ����
�

�	� �� ���� ���
'���� ��� ��
�� ��� "����� ������!���� ��� ��� 
������� ��
��� A������ ��	�



67 �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

� ����� NB(ε) = NB� .
��������� �	 	��"������ �����	 "	������	 ���
���� ���� ������� ���

����� ��� m ��	 ��� ������ ������ � ����� NB(ε) ≤ N/5�

C
�����������	� �� ����� ��� Liebovich �	� Toth ���
���� �	 ������� �	����
	 	������'

��	�	 	�� �����	 ��� ����� �� ����� ������ �� ������ �%	
����	� 	�� �� "��� ��� ������	���

�	� ��� �������	 �	� �������	 ��� �	�	���
	������ �������� D#��	 ����������	�	 ��� �	
	'

���
�!��� ��� �"	
���� 	���� ��� ������ ���	� �� ������� 
���� �����	���� �� 
�	
� ��� �����

��� ����� ��� Nd ! ���� N �� ��	 �� ��� ��
���� ��� d � �������� ��� ���� �
�� ���� ! �� ��

��� � ������� 
���� ����� ��������
�� ��� ����� ��� ����� ��� NlogN �

�� +,,; �� Sarraille �	� DiFalco ���
�!������ ���� 	���
���� ��� Liebovich �	� Toth ������'

��	� ��	 �"	
���� ���������� ��� "�
�� �� ����	 FD3 �	� ����
���� ��� ��������
� ��� ����

������� ����� ���������� "�������� ������������� �������� ���������� ��� �������� ����!

�����# ���� ���� ��� �� ����
����� ����
��� ([Sarraille & DiFalco 1992])� & �"	
���� ����	� ��

����� ��	 	
���� �������� �� ����� ��
����� �	 �����	 �
�� ���%�
�	��	 �	� ��� ������ � �
��'

���� ���	� �	��
"����� �� ������ �
��� ���� � 	������� ��� ������� ��� 	
����� �	 ����
����

��� �	��������� ��� ����	��� ��������� d �	� ��� ������� ��� ������� ��� 	�	�	�	����	������

�
����� N � ���"��	 �� ���� Sarraille �	� DiFalco � 	%�������� ����������� ��� ����� ��	 ���

�
��� �
�	�	"�
������ �	������� 	�	���� ��� �	�	�
	"� ����������� 24d ��
���� ���� d ���	� �

����	�� ��������� ��� 	�	�	�	����	������ ��
��� #��� ���	���� ��� ��	 ����	�� ���������

d = 3 �� ������ ��� ������� ��� �	 �
���� �	 �
�������������� �	 �
���� �	 ���	� �����������

��� �� 0:;5�

& 	�����%� ��� �"	
����� FD3 	�� ���� Sarraille �	� DiFalco ��	�� ��
	 �	 ��� �
����

��	� �
������������ ������ ��� 	���
����� ��� Liebovich �	� Toth � ����	 ���� �� ��	�����	

����������� ��� 
��� ��� ��������� ������������� ���� �������� ��� ��� ���������� ����!

����� ��� ����������� (�	 �	 ���	� ��	��� ��	� ������� ����������� �� Sarraille �	� DiFalco

�
����������	� ��	 ���� �������
���� ��������� "generalized dimension# D(q) 	�� ��� ����	

���
��� �	 �
���,��� �� �
��� �
�	�	"�
������ �	������� ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� q�

#��� � ����	�� ���	� 	�� �� �����

D(q) =
I(q, ε)
log(ε)

A��;:B

����

I(q, ε) =
1

1 − q
log
(N(ε)∑

m=1

p(m, ε)q
)

A��;�B

���� �	
	���� ����� � �������	 p(i, ε) ��"
�!�� �� ������� ��� ��
���� ��� ������	 ��� ��!

������ ����� ��� ��6 �� 
�� i ���!����� 
	���� ������ ε� ��� N(ε) ����� �� �������� ��	 ��



�� � �� �������
�� �� ������� 
������ 6;

��� ���!����� ��� ����������� ��� ��� ��	� ������ ��� ���������� ��� ������	� & �
��� 	����

��� ������������ ����	��� ����
���� ��� ���������� ��� ��������� ������������ A��	 q = 0B 

��� ��������� ��������� A��	 q = 1B �	� ��� ��������� ���������� A��	 q = 2B� D*��� 	"�
� ��

�
��� ����������� ��� ����� 	���� ��� �	������� 	���� ' �� ���
� ���"���	 �� ��� 	���
����

��� Liebovich �	� Toth ' ���	� ��� ��%�� ��� NlogN ���� N ���	� �� ������ ��� ������� ���

	�	�	�	����	������ ��������

& ���� ��� k ��� �
�����������	� ���� �"	
���� FD3 ���	� ��� �� 32 �	� �������� � �	'

������������ ��� ������	������ ��� ������� ��� �
����� �
	��	��������	� ���� ��
���� �����

(0, 232 − 1) � �����	�	 ��� ������	 (0, 4294967295)� #��� � ������
����� ���� ��� ��	��
�� k

���� �� 	��������	 ��� �	�	���
��� ��� ������� ��� ����� NB(ε) ��� ���	� 	�	��	��� ��	 ���

����,� ��� ���"����	� ��� ������� �	��� �	� ���� ��� ����� ������� ��� �������!���	� �� ���

	���
���� ��	 /- �	"�
������ ����� ����� ��� ������ ����
�� ε = 2m ���� 0 ≤ m ≤ 32� .��

������
����	 ��	 ���� ���� ��� ������ ����
�� ε �� �
��
	��	 �������!�� �	� �	�	��
�� ���

����� ��� ���������� ��	 ��
	���
� �
��� ��� 	�������� ���
�"�
���4

• )�� ������� ��
	 ��� ���
���� m ��� ������� 
� �� ����� 
� "
� ���� ;# ��� 
	����

������ ε

• )� ��	 �� N(ε) ��� ���!����� 
	���� ������ ε ��� ����������� ��� ��� ������ ��� �����!

����� ��� ������	� * ����������� 	���� ��� �������� �����	� �"	
��!���	� ��� 	���
����

��� Liebovich �	� Toth �� ��� �
��� ��� �	
������	�� ���� �
���������� �	
	�
�"���

• )� ����� 
� ��� ��	 ��� ��� ���!����� ��� ����������� ��� ��� ������ ��� ����������

��� ������	� log(N(ε))�

• )� � ���
� I(ε) =
∑N(ε)

i=1 zilog(zi) ���� zi ����� �� ��	 �� ��� ��
���� ��� ����
��	 ����

���� ��6 �� 
�� i ���!���� ��� ���� ��� ������� #��� �� ������� �	�	�
�"��	� ����

�
�����������	� ���� ���������� ��� ����	��� ���
�"�
�	� σ�

• )� � ���
� F (ε) =
∑N(ε)

i=1 z2
i � ���� � �������� zi ����� ���	 ��� ����
��������� ��� ���

� ���
� I(ε) ��� ����
� ������
����� & �������	 	��� �	�	�
�"��	� ���� � 	
�������

��� ����
����� �
�����������	� �	�� ��� ���������� ��� ����	��� �����������

1��� ��� �	�	���
��� 	���� ��� ������� ��	 ���� ���� ��� ������ ����
�� ε �	������ ��
	

������������� ��������
�� ��� ���� ���������� ��� �� � ����	 ���
��� ��������� �����!

�������� �� 
��� � log(N(ε)) − log(N(2ε))�I(ε) − I(2ε) ��� F (2ε) − F (ε)� & �	��	��	 	���

�
	��	��������	� ��	 ��� �� ��
�� ����� ��� �	
	���
�� m ��� ���	� �� ������	 [0, 31]� ����� 



7: �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

�
��������� �	 ������� ��� ������� ����� ��	 ��� �
��� �	����� ��	��	����� �	������� �"	
��!����

�� 
� ��� ��� ��������� ��������� � ����� ���������� ��� ����� ��� �� ���� ��� ���
�������

���� �� ��
��� ��� ���������� �����

���� #� ��������� ��� �� 	��� ��� ������	�	 �	��	��	 

�� ������������ ���� �� ����� ���� 
��� ������� ��� ������������ �� ��
�� ��� ���
���� m ���

������
� [22, 29]� #��� ����	���� ���� �� ����� 0 < m < 22 ���
����	� ��� ������ �� �����
���

����
�� ��� �� ����� m > 29 �	
	���
�!���	� ��� ���� ��
��	 ��������	 ��������� ���� ��� ����

�� ��������
� ��� ��������
� ��� ��
���� ��
�� ��� �� �������� ������������� �� ��������

����������� ��� �� �������� ����������

���� &����#	 ��������)	 ��� �)	

#�� �� �	���� ���
�	 ��� ��	����� ���������� �������	 ��� ����	� �	
������	�� ��� �
���

��"��	�� 	���� ��� �	�
���� ���	� ������ ��� �� ��������� ������ ���� ����	
���� ���
���� ���

���� ��������� ���
���
���� ���
������ ����� ��������� ������ �������� ��� ����	
�����

+"D ���� �� �
����� 	���� ���	� ����	���� �� ������	 ������� ��
����� ������ �� ����
���� ��

�� �
��� �	� �� �	��� �
����� �	����	�	 ��
���	� 	�� ��	 �	 �����	 ��� ��������� 	���� ���

�
������ $�� k ����� � ������� 
��� ������� ������� ���� ���	 ����������� ��� k ��
��� d ����������

! ���� d ����� � �������� ��� �������������
���� ���� ! 
� �� �� � ��
��� �� �������� ������

��� ������
����� 1�	 	�� ��� �	����� �������� ��� ������� ��	� ��
������ �
����� ���	� ���

��� ������������� ��� �� ���� ����� ����� ���� ��� �	��
�!�� �	� ��� ��������	 ��� ��	� ���

�
����� ([Hilborn 1994])�

�� 	������� �� ��� ����	���� ��
������ �
����� ���� � �����
�"�
� ��� ������	��� ���	� ���
��

�	��
������ �� ���� ��� ������� ������� �� �����
� �� 
�� ��� ��������� ��
������� 2���

��� 	��	���� ���

���	� ��� �	
	���
�!�� �	 ��
����� �����	 ��	� �����	� �
����� ���	� �
�"	���

��� �� �����
� ���� ��� �������� �� ���� �� ��� ���� �� ��
���� ����  � �������� ��� ���� ��
���

��� ���� ��� ������ ��� ��������� ���� �
��� �������� ��� ���� ��� ������� +������� �����

�� ��	 �	����� ������� �� ��
������ �
����� �	
	���
�!���	� 	�� ������ ��������	 ' ���	� ��	�

���� ����� � ��	 ���� ���� ' �� �����
� ���� �� ������� ��� �����	� ��� �������� ���������


���������� ���
��� �� ����� ��� ������� 
� ��������
� � �����	 ��� �� ����� ������� ������� ��

������ ��� * �
���� �	
	����� ��� ������	��� �� ���� ��	 	�� 	���� ��� �
����� �%	
���	� 	��

�� �	��� ��� ���������� ���� 6:�� ��� ���� 	� ����� 
�� �������	 ������ ���� 
������ ����� ���

�� ������ ������
� ��� �� �����
� �������� �� ���������� �� ��� ���	 ������� ��� ���� ���

������� D+�	� �	������ �������� ���
���	� ��� ��
����� ��	 ����
� ������ 	�� 	��	���� ��
������
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�
����� �� ������ ��� ������ �	
	���
�!�� ���
�� �� ��	���� ��� ���� �	������ ������	����

*� 	��	���� ��
������ �
����� ���
��� �	 �
������������� ��	 �� �����
��	 ���� ��������

��	 �� ���
������ ��	���� ������	� & �	�	����� 	���� ��� �������� ��
��	������ �������

��� ����������� ����� ��� ������ ��� ��� ������	 ����� 
� ���� ��� ��
	 ��� ������� ���

�� ����������� D+����	� �	���������� �� ������ ��� 	��	��� ��
������ �
����� ���
���� �	

����������� �� ���� ��� ���������� ���� �� ��� ����������� ��� �� ��� Lyapunov ([Lathrop &

Kostelich 1989]) �	� ��� �������	 �	 ��� �
�������������� �
��������� �	 ������������ ���	���'

��� �������� ��� ������	��� ���� ���	� � ���������	 ������� ��� ��� � �������	 ��� ([Grebogi

1987] & [Dolan 2001])� * ���������� 	��	��� ��
������ �
����� �� ��	 ������	 �������� �����!

�� ��� ������������ ��� �����	� ([Auerbach 1987])� ����� � �	��������� 	���� ��� �
����� 

����
���� ��� ������ ��� �������� �����
���� �� �� ������	 ������ ���� ���	� � ������ ���

Ott, Grebogi ��� Yorke "OGY method# ([Ott et al. 1990])� #�� ��� �	
	���� ��
��
	"� ���'


���� �����	 �	 	�����"����� �� ����	�����	 ��� �	���������� �	� ���%�
�	��	� ��� 	��	���

��
������ �
����� ���� ��	����� ������	��� ��� ��"	��!�� �	����� �����
�"�
��

��� ���
�����
��% ��� �
��)4� ��������4� ���*�4�

* 	�	������� �
����
����� ��� 	��	��� ��
������ �
����� ���� ��
������ �	�� ��� ����	 ��

�%������� ������� ��� ������	��� ���	� ������� ���
�� �	 ����� ��
	 ���� �����	  �������

�� �� � ��
��� ��� �������	� ������ ������� k �� ��� �� ��
��� ��� ����������� F k(�x)� ���

���
������� �� 
� ��� ��� Newton ��� �� ����������
� ��� ���� ��� ��������� Φ(�x) = F k(�x)−
�x = 0 ([Miller 2000])� ���� 	������� ��
������ ���� �	�� ��� ����	 �� ���
�!���� �� "��� ���

������	��� �	� �� ���� ��� �	������� ���	� ��	 �
������
� ��� ���� �
���,�� 	�� ��� �	�	���
���

�����	� 	�� ��� �������� ��� �� ��
��
�"��� �	 �
���� �	 �
����
������ ��� ��
������ ���

�
����� 	������	� 	�� �	 ���
	�	���� �����	 ([So et al. 1996 & 1997], [Pingel 2000])� &

������ ��� �	 ��
��
�,���� ���
�!��	� ���� ���
������ ��������� ��� ����	
���� ��� ��� ���

������� ��� ��� ������� ��� ��� ������ ��
��� ��	��� �� ������ �������	 ����� ������� k� ����

�� ����� ������ �����	
��� 
� 
	��� k ������� 
�������  � �������� ������� ��� ��� ����

�����	 ��� ���� ��� ������� ���� ��
������ �	�� ��� ����	 � �
���� ���� ����	 	����� ��

���
������ ������ �	
	���
�!��	� 	�� �����	 ��
��������	 � ������� ��� ������� �	 �����	�

����	 	�� ��� ��	 ����� +���� ���� ���� �
�%� �� ��
������ �
����� ��� ��
��	�������	� ��

���� �	����� ������� �	
	���
�!���	� 	�� 	��	�� ���

���	 �� ��
��� ��� ���� ��� �������	�

������ ��� ���� ��� ������  � ��������� ��� 
�� ������
��� �����	 
� ��������� 
��	

���������� & �	����	�� 	��� �	
�����!��	� �� �	�
	��	���� �
��� ��� ����	 ��5�



7- �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

����	 ��54 �	��������� ����� ��� ��� ���� ��� �������	� ������ 	�� ��� ������ ��� �������

��� 	�	�	�	����	������ ������� ��� ��
� ��� "�����

��� ����	 	��� �	
�����!���	� �%� �����	 ��� 	�	�	�	����	������ �
����� �	 ����	 �����

�
���,�� 	�� ��	 ���
	�	����� �	�	���
	����� �
������
�� #�� �� ����	 	��� �� ���	� ������

�	 �	���������� ��� ���� ��
������ ��� ����	���� ��
������ �
����� �� ������ ��� ������� ξi

�	� ξi+5 ���������� ������� ��� ��������� ��� �� ������ ξi 	����� �� ����	�� ��
����� �
����

�� ��
��� ��� �� 3� 2��� ��� ����	���� ���

���	� ��� �	
	���
�!�� 	��� ��� �
���� ����	�

��� 	� 	�������!	�� ��� ����	 �	� ���	 �����	 �� ������ ���� �	 ��������	� �� ��� ������ ���

�
���������� �������� D+��� �� ������ ξi+6 �	 �
�����	� ���� ��	 ���� �� �� ������ ξi+1 ��

������ ξi+7 �	 �
�����	� ���� ��	 ���� �� �� ������ ξi+2 ������

���� ��
������ ���� �	�� ��� ����	 � ��
����� �
���� �	
	���
�!��	� 	�� 	��	�� ���

���	 

�� ������ ��� ������� ��� ��
� ��� "����� �� ���������� 	�����	� #��� "	����	� ��� ����	 ��5 

��	 ��� ��
������ ��� 	��	���� ��
������ �
����� ���� � ���� ��� ������� ξi+5 �� ���������

�� �� ���� ��� ������� ξi� $����� �� �� 	���� ������ �
������	� �� ���� ���
� 	����	�� ���	%�

����� )� ������� ���	� ��� 
��	� ��������� ���
��� ��� ��� ��
���� �������� ��� �� ���� ���

����� 
�� ��� ����
������ �������
�� ��� ���� �� ��������� ������� * 	���
����� 	���� ��

������� �
	���� ��
��
�"��	� �� �%�� ([Otani & Jones 1997])4 6$��� p � 
������ ������� ���

������ ���  ����
� �� ��������	���
�< =������� ������ ��
��� ξi ��� �������������
����

���� ��� ������� ����������
� ��� ���������� ���
��� �� ���� �� ��
��� ��� �� ��� �� ���
���

��
��� ��� �������������
���� ������ ξi+1, ξi+2, . . .< $�� �� �� ��� ��
��� ξi+k ������ ����

||ξi+k − ξi|| < ε "���� �� ε ����� ���
���� ��� ����	
����#� ����  ����
� ��� � ������ ��

��� ��
���� {ξi, ξi+1, ξi+2, . . . , ξi+k−1} ������� 
�� �������	 ����� 
� ������ k� ��� ������ �



����� �����
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������
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����� 1 ≤ k ≤ p� ��� �� k ����� � 
������� ������� ��� ��� ����� ������ � ������� ���������<

7��� �������� ���	� ���������
� ��� ������ �� {ξi, ξi+1, ξi+2, . . . , ξi+k−1} 
��� 
� ��� ��
	 ���

��� ��� k ��� ���������
� �� ���������� ��� �� �������� N − p ��
���� ���� N ����� �� ��	 ��

��� ��� ���
�� ��
���� ��� �������������
���� �����

+"	
��!���	� ��� �	
	���� �	��	��	 
����
� �� �
������	���
� �� ��
��� ��� �������!

������
���� ������	 �� ��������� ������ ��� ������������ �� ������ ��
	 �������� $�����

� �	��������� ��� 	��	��� ��
������ �
����� ��� ������	��� �� ���� ������
���� �	���

���
���� ������ �
���� ��
���� �� ������ ������������ ���� ���� ������ ��� ����	 ��6 �	
��'

���!���	� �%� ����� k ������� (k = 4) ��� 	����������� �� ��
������ �
����� �� 	��������� ����

��
����� $����� 	���� �� ����� �� �
�!��� �%� ��
������ �
����� 	��� ���� �
���� .
���	�� 

��� �	
	��
������ ��� ����� ��� �����
�� ������� ��� 	�������!���	� �� �� ������� (•) ��

���	� ������ �	 �	���������� ��� ����� ���� ���
��������� ������ ��� ���� ����� ��� ���

� ����� ��� ���������� �
�����	� ����� ����� � ���� 	� ������� ��� ������� � ����� ���������

�� �������� ��� ����	
����� ��� ��� ��� ���� ������  ��� ! ���� ��
������ 
� ��� ����� ��� ��!

���� ! ���� ��� ����������  ����� ��� ���� ��� ������� #��� ���	���� ��� 	�� 	���� ��� �����

������� �	 �
���� �	 �
	������� ���� �� ��	 ���	 � ����	 �	 ���	� �	� 	����
���������� ���

������
������ 	��	���� �
������ �� ��� ������ �	� ��	 ��� �� ����� ������� ��� 	�������!���	�

�� �� ������� (�)� ����� �	 �����
	 �����	 ��� 	�������!���	� �� �� ������� (�) ��������� ��	

����	�� ��
����� �
���� �	��� �� ������	 ��
���	� 	�
���� 	�� 	��� �	 �����	� F��	�	 	��� �

��
������ ���	� 	���	�� �	 �	
	��
���� ���� �
�%� �	� ��	 �� ���� 	��� � ������ ��� ������	���

�����	� ���� �	 ��� �	���������� �	� ��� �	
	���
����� ��� 	��	��� ��
������ �
������

.
��������� �	 �	������������ �	� �	 	���	�
������ ��� ����� ������� ��� 	�����������

���� ��	 	��	�� ��
����� �
���� �"	
��!���� ��� 	������� �	��	��	4  ������� ��� �������

�
����� ������
��
� �� ��
��� ��� �����
�������� �� ����� ���� ������� ���� ������
�����

��� ��� �������� ����������
� ��� ���������� ���
��� ��� ���������� ��
��� ��� ������
�
����

�
����< $�� ����� �� ���������� ����� ���� 
������� ��� ������ ����	 �������� r�  ����
� ���

����� �� �
���� ��
���� �������������� ��� ���� �������	 �����< )� ��
��� ���	� ��� ������

��������� ��� �� ����� 
���� ��� �
���� ��� ����������� ��
����� #�	"�
������ ��� ����	

��6 �	 ����
	 ��!	� ��� ����� A B C �	� D �
�!��� ��	 	��	�� ��
����� �
���� �� ��
���

4 ��� �	 ����
	 ��!	� ��� ����� E F  G �	� H ��������� ��	 ����
� 	��	�� ��
����� �
����

�� ��� ��	 ���� ��
����� +"	
��!���	� �� �	��	��	 	��� ���
���� �	 ��
��
������ ���	�����

�� ������ ��� 	��	��� ��
������ �
����� ��� ����� �	���������� �	�� �� �
��� ����� �	� �	

�
	������� ���� ��	 ����������� ��	 ���� ��	 	�� 	����� �� ����� ���� ��
�������� ������	�



70 �
������� �� 
������ ��� �������� ���������

����	 ��64 *�	������� ��� ������� ��� 	�	�	�	����	������ ������� �� ���� ��� ���������

������

�	 �
���� �� ����� k ������� ��� ���	� �����	��� ���� 	�� �� ���	����	����� ��� ��������

��	��	���� D+�	 ������ �	
�����	 ���	� �� ����� {ξ12, ξ13, ξ14, ξ15} �	� {ξ14, ξ15, ξ12, ξ13}� #����

�� ����� 	����
��������� �
�"	��� ��� ��	 	��	�� ��
����� �
���� �	� �������� �	 �
���� �	

�
	������� ���� �� ��	 	�� 	�����

1��� ��� ������
��� ��� �	��	��	� ���������� ��� 	��	��� ��
������ �
����� 	�� �	

���
	�	���� �����	 
����
� �� ��� ������
	���
� 
� ���	�� ��� ��
	 ��� ������� ����� ���

�� ��������
� 
� ��� ���� ����� �� ����
��	 ���  ����
���� �������� ������	� D*��� 	"�
�

��� ����� ��� �	
	���
�� ε �	� r 	���� ���������	� �� ���� �	 	������	 �
���
�	4 � ��
	 ���

��� ��� ε�  � ����� �� ����� ����� 
������ ���� �� ��������� ��� ������ ������ ��� ��
����

��� �� ������������ ���� ���� �������	 ������ ��� � �������� r  � ����� �� ����� ������ ���� ��

����� �����	 � ������� ���
��� �� ��� ����������� ��������� ������� ���� �
�%� � ���� ��� ε

�	 �
���� �	 ���	� �� � �
��� ��%��� �������� ���
���
� 	�� �� ������� ��� ����� ��� �
������
��

��� �
�����������	� ��� � 	����	�� r �	 �
���� �	 ���	� ����������� ��� A� �	� ���	����
�B 	��

2ε� *� Lathrop �	� Kostelich ([Lathrop & Kostelich 1989]) �	�� �� �	��	��	 ��� �	����������

��� 	��	��� ��
������ �
����� 	�� ���
	�	���� �����	 ��� �
����,	� 	�� �� ������ 	���
	��



����� �����
�� �
������
� �����
� 73

��� Belousov �	� Zhabotinskii ([Roux et al. 1983] & [Coffman 1987]) �
����������	� ��� ����

ε = 0.005�

���� 5��������
��% ��� �
��)4� ��������4� ���*�4�

#����� ���� ��� �
����
���� ��� 	��	��� ��
������ �
����� �� ��� �
��� ��� �	
������	��

���� �
���������� �	
	�
�"��� �	 �
���� �	 �
���
������ ��� ��������
� ���� ��
��� ����

	"�
� �� ����� ��� ����� ���� ��� �
�������� ��� ��� ��� ������� #���� � �	
	���
�����

�� ���	� ���� ��������� ��� ��������� �	��� ���	� �� ������ 	�� ��� �
��������� 	������

��� 	���� �� ��
������ �
����� ������������� ��� ���� 	 �������� ��� ���
���� ��� ��� ���

���������� ���� ������ ��� ��� ��� ������� +������� �� ��	 ��� 	�
��� ��
��
	"� � �	��	��	

��� �	
	���
����� ��� 	��	��� ��
������ �
����� ���� �� ����� ��� ��������
� ��� 
���� ���

������ 
� ��� ����� ��
����� ��� � ��� ��� ��� ���������� ������� ���"��	 �� �	 ��	 ������

	�	"�
�� ��� �
��� ���	������ ��"��	�� ��� ��	����� ���������� �� 
��� ���	� ��� ������

�������� �
��� ��� �� 
��� ��� ������
�� ��� %��������� ������ ��� ������� �� �� � ��
��� ���

���� ��� �������	� ������� ��� �� ������� ���� ��� ���� ��� ����� ��� �������  � �����  �����

����
��

2��� ��� �� �
	������ "���� ��� �	
	���
�!�� �� ���
������ ��	���� ������	 �	� � ����	

�	����� 	��	�� ��� 	�	������ ��
��
	"� ��� ��	����� ��� ��� ��
� ��� "�����  � ���
�!

���
� �� ��

��	 ��������� ��� �� � ��� ��� �� k ��
��� ��� �����
�������� �� �� � ���� 	

�������	 ����� 
� ������ ��� 
� k� D+��� ξF ��	 ������ ������ �	� ξi Ai = 1, 2, . . . , nB �	 ��'

���	 ��� ��
�� ��� "����� ��� �
������	� ����� ��	� ���
'�"	�
	� �� ����
� �� ������ ξF �	�

	����	 ��� �� R A������ ���� ��� R ���	� � R = 6ε ���� ε ���	� � ��	��
� ��� �
�������������

�	�� �� �	��	��	 �
����
����� ��� 	��	��� ��
������ �
�����B� 8��
���	� ��� ����� ���

���
������� ���
'�"	�
	� ������ � �
	����� �
�������� 
����
� �� �����
� ��� ������	� ���

�� ��
��� ξi+k ���� ������� ��� �� ��
��� ξi ��� ��� ���
��	� 
��� ��

��	� ����������� f(ξ)�

��� ���� ���� �� ������ � ����� ξi+k = Aξi + b� ���� �%����� 	��� � ���	�	� A ���� �	�������

dxd ' ���� d ���	� � ����	�� ��� 	�	�	�	����	������ ��
�� ' ��� b ���	� ��	 ������	 ����� ��

kd ����������� : ������� A  ������� ��� �������� �����������	 
��	 ��� %��������� ������

Df(ξF ) ���������
���� ���  ����
��� ��� �� ��
���� ��� 
���� �� ����������� 
� �� ��	 ���

��� ����
������ ����
����� ��� ��
���� 
� ��� ����� 
� ��� Eckmann ��� Ruelle "��� �� ����
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������ �
����� �� ����� ��
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� - �	� /

�������� �������� ���� ���	� � 
� ���� SVD "singular value decomposition# ([Palǔs & Drořák

1992])� #���� �� �������� �	 ���	� ���� ������� ' �"D ���� � ���
������ ��
����� �
���� �	
	'
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�!��	� 	�� 	��	�� ���

���	 ' �	� �� ���
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��� ���

������ 
� ��� ����� ��  ����
��� ��
��� ��� �������	� ������� ξF � ��� �� ��� ���������� ������
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����� ��� ���� ����������� 8�� �� � ��
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������ ��
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������ �
����� ��� ������ ��� �� 
��� �� ��� ������
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����������� ��� �� ��
��� ��� �����
�������� �� ���	� +��	� ���	����� �	 	�	"�
��� ��� �

���������� ���	� ��� 
� ���� �������� ��� ��� ��������� ��� ������ ��� ������	 ���� �����	

��� ���� ��� ������ ���� ����� ���� ������� �� �  ����
��� �������	 ������ #��� ����	����

���� ���� ��
������ 	���  � ����������� ��������� ��
��� ���� ���!����� ��� ������� ���

��� �� �������� ��
��� ξF � 
� ��������
� ��� ������	 �������� ��������
���� ��� �� 
� ���

��������� ��������� ��� ����
��������� ��� ��� ����
����� ��������
� ��� %��������� ������

��� ��
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	�	���� �����	 �	 �	
	������� �	 	��������	�	 ��	 ����	 �	����%	� �� Lathrop �	�

Kostelich ([Lathrop & Kostelich 1989]) �
�����������	� �
������
�� ��� �
����,	� 	�� �� ������

��� ������� 	���
	��� ��� Belousov �	� Zhabotinskii ([Roux et al. 1983] & [Coffman 1987])� *

���	�	� ��- ��
����� ��� ������
�� ��� ���������
���� ���� �� ��������� ������ ��� ��������!
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��� ������	
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��� ��
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��	 �	� �
��� �������� ��	 ������� ����� ������	�	 ���	� �"���� ��	� �� ���
������

�� �
	����� ������	 �	
	���
�!��	� 	�� �
��� �	����� ��������4 "�# �� ������� ���  ����� �����

����� ��
���� "�# �� �����
� ����� ���
��� �� ��� ���
����� ��� 
� �������� �
�� ����

d < 4� ��� "�# � 
������� �� ���� Lyapunov ���� ��
	 λ1 < 2.50 bits/sec�
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���� ������ ����� ��� ������
��� ��� �
��� ���
������ ������ �� �� �
	����� ������	

�	������ ���������� �	� �� ��� ���	������ 	�� 	����� ���	� �� 	��������4
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����������� ���� ����
���� �� �� ������	 ���� ���������� 

�� ����������� ��� ������ �������!���	� ��� �� ���������� ��������������� ��� ����
���� ��!

�������� "approximation error#� �� �	���� ����������	 	���� ��� ������ ' �	��� �	� ������
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��%�� �	� ��� �%	�
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����������� $� �	
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� ��� 
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��� "cosine activation function#� 
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������ �� �������
� Fourier 
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��������� ([Gallant & White 1988])� * Hornic �	� �� ����
����� ��� ������	� �
��� ��� ���'


��	��� ��� Stone �	� Weierstrass 	����%	� ��� �������� ������ Perceptrons ������ ��������

"multilayer perceptrons# 
� ������	���� �������� ������������ 
����� ������� �� �������!

���� ������	���� �������� 
� ��� ��� �
��� �� �� � �������� �� 
� �������� ([Hornic et al.

1989])� ����� � Hecht-Nielsen �	��"�
� �	 �
������������ ��� ������ Perceptron ��� �������� ��	

�	 �
��������� �����	���� Lebesque ������	� �
��� ���  ��	
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"Kolmogorov superposition theorem# ([Hecht-Nielsen 1987])�
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([Patterson et al. 1993] & [Darffner 1996])� �� ����� ���� ��
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����� ���� ������� ����� ������� ��� ���
������ ������� "neuron#� #��� �� ����	
� ���
���	�

�� �� ������ �������� ����������� ��� ��������� �	� � ����
��� ��� ������
��	 ������	�	� ���

�	�� ��� ��������� ���
���
���� ������� "�� 
��	 ��������� ���
��# ��� ���� ����
�	 ���

������ ���� ���������� � ����� ��
����� ���� ���� � �������	 ������� ��� ������ �������� ������

����	 ��
	 ��� ������� ��
	 ��������� "threshold value#� #��� � �%��� ��� ��������	� 	�� ���

���� ���
��	 �	����!��	� �� ������ ����� ����������� ��� ���
���� �	 ����� ������ 	�����

����������	� �� ������ �����!���	� �������� "synapses#� +������� �� ���
���� ��� ����
������	�

��� 	��
����� ���	 ��� ���������� ��� 
���� ����� ���� ��

������� �� 
��������� �
����

������� �� ������ ����� ������� 
� �� ���
� �������� ������ "neural networks# [Haykin 1994]�

2��� ��� �%	�
������ ����	�����	� ��� �	
�����!��� �� ���� ���
������ ������ �����

	��������� 	���������� �������	� ��������	� ������������ ���� �� ������� ��� ���������� ��!

�������� $����� ���� ��� �%	�
������ ������������	� ��� �	 �	
	���
�!�� �	� ��� ���
�����	

������� ������� ��� ���
���� ��� ��
��	�������	� ���� 	��
����� ����"	�� � ������ ����

�	������ ��
	 �	 ��� �
���� ������ ���� �� ������ �
����������� �� ������
��	 ��� �����'

����� ���
������ ������ �	� �� ������ �����!���	� ������� �������� ������ "artificial neural

networks, ANNs#� & ����� ����	 	���� ��� ���� �
���������� ���	� 	��������	 � ��������

������� � �	���� ��� ��� ������ �	
�����!��	� ��� ����	 -���

#�� �� ����	 -�� �	���������� ��� � �����	 ��������� ��� �������� ������ �����
�����

�� �	�� N �������� ��� ���������� ���� ��
���� 
� �� 
������ ���  � ����������
� ��� ����!

����� ��� ���� ������� 
��� ��� 
������	� ������� �� ���� ����� ��� ��
�������� � ���
��	� �



	��� ���������� �
���� �
������� ������� ;/

����	 -��4 ������ ��� �������� ������

������
��� 	�� ����� ��� 	��� ���������� �� ��	 ���	����
� ���
����� ����� �	� ����
��!��	�

�� ������ ���
����� #��� ���	���� ��� �� N ������� ��� ������������� ��� ������� x1, x2, . . . , xN �

��������� ��� ����� ������� ����� �������� 
� ��� ��������	 ��������� ���
��� ����� ���!

����� �� ������� ��� ��� 
������
�� ��� ��������� 1� ��� ��� 	�
���� �
��� � ��
	 ���

������������ ���� ����� ��� ������� �������� ��
	 ������� ��� ������ ������� �� ������ ������!

���� ���� �
��� �������� ���� ���� ��� ������������ ��
�������� �������� ���
������ ������ 

�� ���
���� ���	� �
�	������� �� ������� �� ��� ������ �� �
��� A��� ����	� ��� ���
�"�
�	

������B ���	� ������ �� ������� ������� "input layer# �� ������	�� A��� �����
�"�� ��� �%�� ���

����� ��� �%���
��� ��
�������B ���	� ������ �� ������� ������ "output layer# ��� ���
��� �	�

��	� 	
����� �����
���� ���
���� ��� �����!���	� ���� ������� "hidden layers# �	� ����� ���

�������� ��� �������� 
��� ��� ������� ��� �� ������� ������� ��� �� ������� ������� ���� ���

������ ��
�������� �� ������ ��� ���
���� ��� �	 ������������ ��	 �����	 ������ �	� �%��� 

�	��
�!��	� �������	��	 ��� �� ���� ��� �� ���
����� ��� ����
���� ���  � ����
����� ���

���� �� ������� ��� ����������� ��� �������� $����� �� ������ �	� � ��� ��� �
�"�� ��
�'

����� �� ��	��
�����	� 	�� �������� �	����� 	��� 	�������� 	���������� ���
	�	����� �������

�	� �%	
����	� ����	 	�� ��� "��� ��� �
�����	��� ��� ������� �	 ����������� ��� ����	 -�-

�	
�����!��	� 
�� �����	 ����������� ��
	 ��������� ������� �� ��� ����,��� ��� ���
���� �	

�	���������	� 	�� �� ������ ������ �
�� �� ������ �%��� ��
�� �	 �����
�"��� �
�� �	 �����

�	 ����	 	���� ��� ����� �����!���	� feedforward neural networks�

#� ��
������ ��
	 ���� ��
��
	"� ��� ������
��	� ��� 	���� ���
��	 ���� 	��� �	
�����!�'

�	� ��� ����	 -��� D*��� "	����	� 	�� �� �� ���� ����	 ��� ������ ��
������ � ������� �������



;0 �
������� 	� �
������ ������ ��� ����

����	 -�-4 *���������� ��
	 feedforward ��������� ������ 
� ��� ���� ���
��� "hidden la-

yers# �� � ��� �� ��� ������ ������� ���� ������ �������� ��� ����� 	��� �� ���
���� ��

�	������ ������� �������	� �� �� ������ �
��� ��� ��
��	������ �� ��������� ��� ����

���
��	 ��� ���� ������� �� ����� ���� ���
���� ��� ����� ������� Afull connectionsB

N ��������� ��� ������ ������� 
�� ������ 8��
���	� ��� � ���
��	� 	����� �� ������ 	�� �	

�������	 ��
��	�	 ��� ������ ���	� �
�"	��� ��� ����� �� ������� ��������� ��� ���� �������

��� ������
���� ��������� �� ������ ���������� 
� ���� �� ������ ��� 
���� ��� ��������� ��

���� ��	 	�� ��� N ������� xi ' � �����	�	 �� ���� ���	,� ' 	���������� ��	 ���� "weight#

wi ��� ��"
�!�� �� ������� ���� �� ����� � �� ���� ������� ���������� ��� �������	 ������ ���

������� #��� ���	���� ��� � �������� ������ ��� �	����!��	� �� 	��� �� ���
��	 �	 ���	�

��� �� �� �����
��� �������� �x�w =
∑N

i=1 xiwi ���� �x = {x1, x2, . . . , xN} ���	� �� ������	 ���

������ �	� �w = {w1, w2, . . . , wN} ���	� �� 	��������� ������	 ��� �	
��� #�� 	��� �� ����'

���� ���� ������ �	 �
���� ��� �������	 �	 	"	�
������ ��� ��
	 ��������� "threshold value#

ϑ � ����	 �� ���
� 	�	����	 �� �� ��������� ���
��	 ����
���� ��� ����������	 ��� A��	�

��� �	
	���� ��� �%��� 	�� 	����B ���� ��	� � �	"�
� y = �x�w − ϑ ���	� ������� 	
������

����� � �
	��	���� �%��� ��� ���
��	 �
������� �	����!���	� ��� ���� ��� ���	������ y ��

��	 �������� ������������ "activation function# u = u(y) � ����	 	�����	 �� ��� �"	
����

�	� ���
�� �	 ���	� ��

��	 � 
� ��

��	� +������� ������ � �
	��	���� �%��� ��� ���
��	

�� ����
���� �� ��� ����� ��� ������ �	� ��� �	
�� ��� ����,��� ��� �������!���	� �� 	���� 

�	 ���	� 	�� �� �����

Output = u

( N∑
i=1

wixi − ϑ

)
A-��B



	��� ���������� �
���� �
������� ������� ;3

����	 -�/4 ������� �����	���� ������������ �������� ���
����

D*��� 	"�
� �� �������� ������������ u(y) 	��� ���
�� �	 �������� ���	 	�� ��	 ������

���������	 ���	
������ ���� ���	� � �������� �	
����� � ��������	 ��������� � ���
����	!

� ��
���� ��� � �������� ��� ��������	� ������
����� #�� 	���� ��� ���	
������ ������

��� �
�����������	� ���� �����,�"�	 ��� ��
�������� ���	� � ���
����	� ��
���� ��� ����	� �

�%��� 	�����	 �� ��� ���� ��� ����
����� ��� ���� �������� 	����� ��� ������	 [0, 1] � ����

��
���� ����� [−1, 1]� *� �
	"���� �	
	������� ������� ���	
������ ���
��������� ��� ��������

���
���� �	
�����!���	� ��� ����	 -�/ [Anderson & McNeil 1992]�

1��� ��� ��
��
	"� ��� ���� �	� ��� ��
"�����	� ��� �������� ���
������ ������ 	�

��
������ ��
	 ���� ������	 ��� ����� 
� ��� ����� ���� ����
����������� +��	� �
�"	���

��� �� ���
� 	�	����	 �� �	 ��������� ���
����� ����	 � ����� �����
��	� ��� ��������

���
������ ������ ���	� � ��
� ��� ������� ����
����� & �	��	��	 ������ �	 ����� ���

����	� �	������ ��
	 � 	"������� 	���� ��� ���
�"�
�	� ���	� ������ �� ���������� "training# 

�	� � �������� �
	��	�������� ��� �
�K������� ��� �
������ ��� ������� �
�� �������� 

�� �	������	 �	��
"����	 ������ ������� "training sets#� )��
���� �� �	"�
����� ���

���	������ � ���������� 
� �������� "supervised learning# ���� ����	 �� ������ ��� ������� �����

������� �� ��� ������ �	� � ���������� ���� �������� "unsupervised learning# ���� ����	 �


��� �������� ��� ��� ����
�� ����� � �������� �������� � ����� ��� ������������ ��� �������

�� ��	 ��� �������
� ��
��
	"� 	���� �� �� �	"�
������ ����� ���	������ �	
	���
�!���	� 	��

��� 	������� �
��� ������
��	�4

• 7��� ���������� 
� ��������� �� ������ �������� �����
����� ���� �� ������ �������

"input patterns# ��� ��� �� ���������� ������ ������ "output patterns#� +"D ���� ����



;5 �
������� 	� �
������ ������ ��� ����

��
������ 	��� � ��������� �%��� ���	� ������ ��	 ���� �
����� ���
��� � ��	�����	

����������� ��� ����
���� ��� ��������� ���
��� ���� ���
����	 ����� ��� �������� ���

���� ��� �
��	 ����� ��� ���� �� ������� +������� � �	��	��	 ���	������ ������	'

�	� ���� �������������� ��� ��������� ����
���� "global error# ��� ����������� �� ��� ��

������ ������� �	��	��	 � ����	 	�����	� ���� ���
����� ��� ���� ��� ��������

��� ������� 
� ������ ����� ���� ���� ����������
� ��� ������ �� ����	 ������� �� �����

��� � ���������	 ��� ����	� ������� ������ �	
	����	�	 ���
������ ������ ��� ��'

�	������	� �� 	���� ��� �
��� ���	� �	 ����	 ��� �
����������� ��� 	���
���� ��� back

propagation �	� ��� counter propagation [Haykin 1994]�

• #�� ��� ���� ����
� ���� ���������� ���� �������� "unsupervised training# � ���	���

���
�"�
�	 ��� ��
��	������	� ��� ������ �
������ 	"�
� 
��� �� ������ ������� �	�

������ ��
������
�� ���� ��
������ 	��� �� ������� ��� ����� ���
����  � �����

�� ���
������� �� ��� ���� ���� �� ����� ��� ���
��	� ��������� ��� ��� �����

��� �������� ������ ����	 ��� ������
���� �� ��� �
��� 	��� ���	� �� ������ ����� SOM

"Self Organizing Maps# [Freeman & Skapura 1991] ��� ���������	� 	�� ��� Kohonen �	�

�
������������	� ��� ��� �
��������� ��� ������� ������� �� ��������� ��������

1��� ��� ������
��� ��� �	��	��	� ��� ���	������ 	�������� � ���������� ��� ���������

������� "recall procedure# �	�� ��� ����	 �� ���	������� ���
����� ����� �
�����������	� ���

��� ��������� ������� �������� +"D ���� �	 �	���	!����	 �
����	 �
�� 	�	���
��� 	������

��� ������ �
������ ��� �
������������� �	�� �� ��
���	 ��� ���	������ � �%��� ��� ���
�'

����� ������ �	 ���	� ��� �� y ± ε ���� y ���	� � �
	��	���� �%��� Adesired outputB ��� �� ����

�
������ �	� ε � ���� �"���	��� ��� �������!��	� �� �� �	��	��	 ��� ���	������� �� �����

������ ���� �� ��	�����	 ��� ���������� "generalization# 	���� ��� 	�������� �	��	��	 � �'

���	 ������	�	� ��� ���������� ��������
�� ��� ������� ���
� ��� ��� ������ �� ������ �� �����

��� ����
����	 ���� ��� ��� ���������� ��� �������� ���� ��
������ 	��� � ����������� ���

�%��� �
�����������	� ��� ��� �	��� ��� 
������
�� ��� ���
���	� "interpolation#�

��� ������ 	��� ������
������ �� ��������� �	� 	�	"�
� ���� 	
������������ ��� ���
���'

��� ������ �	��� ��	 ��������
� ���
��� 	���� ��� 	����������� �	 ���
���� �	 ������� ���

������ ���� ������
�� ����
���	���� ���� �������� ��� 	��������� �	 �	
���������� ������!


���� ���
���� ��� ��������� ������� ��� ������������� �
��� 
� �� ��� ��� 
� ��

����

�����
����� ���� ����� � ��
������ ��������� 
������� ��� 
�� ��� �� �������� ��������

��� � �	�� ����� ��� ������� �� ������� 
������ ��� ������	� ��
�������� ����� �� ���!
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����� 	���� ��� ���� ���
��� �	 �
����� ��� �������
	"�	�


�
 0�������� ����)��  ������� ��������

D*��� ���� �� 	�	"�
��� 
�� ��� ��� ��� ��
������� ���
���� ��� ��������� ������� ���

��� ��� 
� ��

���� ����
���� �����
����� ����� � ��
������ 
������� ����
������ ���

���� �� ����	
���� �����
���� �� ����� �����	 � ���������	� � ������� ��� � ���������� ���

��������� ��� �������� ��� ����� 8��
���	� ��	 �
������
� xi Ai = 1, 2, 3, . . . , NB ���
���� �	

�
����,���� ��� �
�����	 ���� ��� �
������
�� xk �� �� ������	 ��� m �
���������� ��������

��� xk−1, xk−2, . . . , xk−m� .
��������� �	 ������� ��	�� ��	 �����	 �
����,�  � ����� ��

������������
� ��� 
������ ��� �������� ����	
����� �� ����� �� ������� �� ������ �� ������
�

��� m ������
���� ��
��� ��� �� ������ ���� ������ ��� ������� ��
	 xk ���  ����
����

���������� #��� �� ������� �	 �
���� �	 �	����� �� �
	����� �	
	���
������ �	� ���"��	 ��

��� 	������ ��� �	
������	�� ���� �
���������� �������� ���
�� �	 ���������� �� 	
���� ������

�������	 	�� ��	 ��� �������� ���
������ �������

1�	 	�� ��� ��� �
��"	��� �	� ���	"�
����� �"	
����� �����
��	� ������� �������� �	��!�'

�	� ��� 
� ��� ��� Γ!test [Stefánsson 1997] ��� ���� ��
��
	"�� ��� ����
� ��"��	�� ��� �	�
����

�	� ����
���� ��� ������� ��� ��������� ��
	� ��� �� �������� �
�� ����� d� ���� ���� ��� �� ���!

�
����� ����
���� D+����	� ���������� ��� ���� 	���� ��� ����	��� ���
���� �	 �
���
������

���� ������� ��� �������� ��
	� ���  ����
���� ��������� �
�����������	� �	 m = d

�
��������	 ����	�	 ��� ��
������	� �� 	��� 	� �	� ��� ������ ��
������ ���
���� �	 �
���'

����������� ���������� ������ ��������� #���������	� ��� �
�����	 ��� �
�����������	� ���

�������
	"�	 �	 �	
	���
������ ��� ���	 ��� m �
���������� �������� �� �
�� ��� "embed-

ding#� +�� �	�� ��� �
����,� ��� �
�����	� ����� xk �
������������� ��	 �	 m �
��������	

����	�	 � �������� �	
	���
�!��	� �� �������	 �
�� ��� "regular embedding# ��� ��� � �	��	'

��	 �
����,�� �
���������� ���� k 	�� 	��� �	 ����	�	 A0 < k < mB � �������� �	
	���
�!��	�

�� ���������� "irregular embedding# [Tsui et al. 2002]�

D+�	� 	���� �	� ������� �
���� ��	 �	 ��
��
�,���� ��� ����� ��� m ������� ��� �
�����'

�������	� ��� �	��	��	 �
����,�� ��� �
�����	� ����� ��� �
������
�� ���	� �	 �
��������������

��� ������� �� 
� "mask# 
� 
	��� m bits� � ��
	 ��� ������ �� �� ����� ���  ����� ��� ��
����

��� �
���� ��� ����
���������� ���� �� ���� ����������� .�� ������
����	 �	 bits 	���� ���

	
����� ' �	 ����	 �	��!���	� 	�� �%�� �
�� �	 	
����
� '  � ����� ��� ��
	 1 ��6 ���� �� ����!

������ ��
��� ����
��������� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��
	 0� ���� ���� ��� ���������



;7 �
������� 	� �
������ ������ ��� ����

8��
���	� ��	 �	
�����	 ����� ��� 6 ������� (m = 6) � ���� 101111 ��	 ��� �
�	�	"�
�����

�	��� 	
���� ���	���� ��� ��� �	��	��	 �
����,�� ��� �
�����	� ����� ��� �
������
�� xk 

�	 �
������������� �	 �����	 xk−1, xk−2, xk−3, xk−4 �	� xk−6� #������	 �� ������ xk−5 �� �
�'

����������	� ���� �� ������ bit 	���� ��� 	
����� ' �	��!����� ��� 	�� �%�� �
�� �	 	
����
�

' ���� ���� ��� �� �� ����� +��	� �
�"	��� ��� � ���� 	���� ��� ����	� ��	 ��� ��
������ ���

�	������� ��������� �	� ��	 m = 6 ���	� � 111111 �	��� ���� ��
������ 	��� �	������ ��
	

�
����������� ���� ��� ��������

#� �	� �	 ��
����� �	���� ��� � �	��	��	 �
����,�� ��� �
�����	� ����� �	 ��	� ��� 	�
����

�
�����������	� ��	 �	 m �
��������	 �����	 ��� �
������
�� A��	� ��� �	������ ��������B 

���� �
�%� ���� 	�������� ��� �� �
������� ��
�������� � �	�� ������� ��� ��� 2m − 1 ��� ���!


�� ����������� �
�� ������ ������ ����� �� ������� ��������
���� .
��������� �	 �����%����

��� �	����
� 	�� 	���� ��� ����������  � ����� �� ���
����
� �� 
� ��� ��� Γ!test ��� �� �


�� ��� ������ ��� �� ��������
� ������ ��� ��� ����� � �����
���� ��� ���������	� 
�������	� r

��� ������� �� � �����
��� Γ ��� ��
���� ��
	� ��� �� ���� ��������� ��������� 
� ��� ����!

����� ������ ���� �� 
������ ������� ��
	� D+����	� �	���������� 	��� �� �������� �������� 

���
���� �	 �	�	���������� �	� �	 ���	�������� ��	 feedforward �������� ������ ��� �	 ����

N ���
���� ������ ' ���� N �� ������ ��� bits ��� ��������� ��������� �� ���� ��� �� � ' �	�

��	 ���
��	 �%���� �� ������ �	� � �	��
"��� ��� �
�"�� ��
������ 	���� ��� ������

�%	
���	� 	�� �� �	����� ������	 ��� ���������� �	 �
������������ �� ���� ��
������ ���

�� 	���
����� ���	������ �
�����������	� � 	���
����� ��� Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno

(BFGS algorithm) ([Fletcher 1987])� & �������� ������ ��� ������ ���	� ��������� ����
����

��� ��
"��

g(x) = sF (
2

1 + exp(− x
T )

− 1) A-�-B

�� T = 0.833 �	� sF = 1.5 ��� � �������� ������������ Aactivation functionB ��� ���
���� 

���� �� ��
"�

x =
n∑

j=1

αijxj A-�/B

���� αij �� ��
�� ��� ���	,�� ��� �"���	�	� 	�����	 ����� ���
���� i �	� j ��� xj  ���	� �

�%��� ��� ���
��	 ��D 	
����� j�

& ��� 	���� ��� ���
������ �������� �	
�����!��	� ��� ����	 -�0� �� ����� �	
	���
�!��	�

	�� 	�	
����� ��� �� ��� �%�� ��� �	 	�	�	��������	� ���� ���� ����� ��� �
������������	�

delay buffers ���"��	 �� ��� �������� �������� ��� ���� ��������� +�� 	��� � �������� ����

�������� ����� �	 �
���� �	 ��
����� 	
���� ���
�"�
�	 ���� ���� �	 ���	� �� ���� �	 ����
�,��



	�	� �
������� �����
�� �������� ���������� ;;

����	 -�04 9��
����� ������� �
���������� �������� ����
���� ����	
����

��� �
����,� ��� �������� ����	��� ��� �
������
���

C
�����������	� ��� �	
	���� ���������	 �	� ��� 	�	
����� ���
����� ��� ��� ����	���

-�0 �� Jones, Tsui �	� Oliveira �	��"�
	� �	 �����
������ ���
����� ������	 ��	 ��	 ������

��������	 �	������ ����������� �	 	��������	�	 ��� �
��������� 	���� �
�������	� ��	 ����

�	������� �������� ��� Henon �	� ��� Lorenz �	
�����!���	� ���� �������� ��� 	����������

�'0645 "7 �,5+9#, ) ! +,5 '#"0&+< +,0 Henon

(�	 ��� �
��������� ��� ������� ��� Henon ([Hénon & Heiles 1964]) �
������������� �� ������

������	 �%�������

(xn+1, yn+1) = H(xn, yn) = (α − x2
n + βyn, xn) A-�0B

�� α = 1.4 �	� β = 0.3� 8��
���	� �� 	
���� ������� �� (x0, y0) = (1.4, 0) �����
�����	� +///

��
��� ��� ������	� ��������� ��� ����	
���� �� ���� �	 ����	 ��	�� ��
	 ����������� ���

������� Lyapunov �� ������ �
����	� �	 ����� ��� ����� {0.42,−1.58}�

C
�����������	� �� �	��	��	 �
����,�� ��� �
�����	� ����� ��� �	������ �
������
�� ��

���� �	 �%� �
��������	 ����	�	 Am = 6B � ������ ��� Γ'test �"	
������� �� ���� ��'

� �	������� 	�	�������� ���������� Airregular embeddingsB �� ������ ��� ������ ��	� ��� ��



�:: �
������� 	� �
������ ������ ��� ����

26 − 1 = 63� #�� 	���� ��� 5/ �������� ���������� ������ ��� ���������� �� � �������� ��	� �

�������� 101111 � ����	 ����
���� ��� �
����,� ��� �
�����	� ����� xk �� �� ������	 ��� ���'

����� xk−1, xk−2, xk−3, xk−4 �	� xk−6� & �������� 	��� ���� �� ���
���
� �	�� 	������ ����

��� �	
	���
�� Γ ��� ��	� ��� �� 2.93213 ∗ 10−5� * ���	�	� -�� �	
�����!�� ��� ���� �	����
��

���������� ��� �
����,	� 	�� ��� �"	
���� ��� ������ ��� Γ'test ��� � ���	�	� -�- �	
�����!��

�	 	��������	�	 ��� 	������� ��� ������	��� ��� 	����������� ���� �������� �������� 101111 �

����	 �	� �
������������� ��	 ��� �	�	����� ��� ���
������ �������� ��� ������� ��� Henon�

.��	�	� -��4 *� ���� �	����
�� ���������� ��� ������� ��� Henon ���� ����� �
���,�� 	�� ��

����� ��� Γ'test

Order Γ A Embedding

� O:�::::-;/-�6 O3�53;676 �:����

- O:�::::377735 O:�5�73;0 /:::��

/ ':�::::57;::0 O:�76;;/0 ::��:�

0 O:�:::�-�7�5: O:��-�-67 �:�:��

3 O:�:::/---3;: O:�3;;:�/ :::���

5 O:�:::�00���: O:�5;3;50 ::�:��

6 O��:::�/5���: O:�5/-03; :�::��

7 O:�:::6:7;77: O:�603-0: ::/:��

���� ���	�	 -�- �� ��	��
�� A �	� Γ ���	� �� ����������� ��� �� ���� y = Ax + Γ ��� �
�������

.��	�	� -�-4 ��	������� 	��������	�	 ��	 �� �	����� �
������
� ��� ���� �
���,�� 	�� ��� ����'

��� ��� Henon �
�����������	� �� �������� �������� 101111

Embedding 101111 M = 1000, pmax = 10

True Noise O:�::::3::::/

Γ O:�:;::-;/-�/

A O:�53;676::::

Standard Error O:�:::7-6-:�:

Vratio O:�:::--;-�:-

	�� �� ����� ��	������ ���
	����� ��� �� ������� Vratio ���	� � ����� Γ/V ar(output) ����

V ar(output) ���	� � �����
���� "variance# ��� �%��� ��� �������� �
����������� 3������������

��� ��� � ��
	 ����� ��� ����� ����� ����� ��� 
����� � ������ ��� ����	
���� ������������

��� 
����� ���������� �������� "predictability#� ��� ���� ���� ��
	 ��� Vratio ������ ��� 
�



	�	� �
������� �����
�� �������� ���������� �:�

�� 
������ �� ���� ��� ����� ��� 
������� ������� �������
� 
� ������  ���� "random noi-

se# ��� ��
�������� ��� �� � ���������� ������	� ��� ��� ��� ������
���� ��
��� ��� ����	

-�3 �	
�����!��	� � �	���
� ��� ������	������ (∆(p),Γ(p)) ���� 	���� ����� ����������� �	

��� �"	
����� ��� ������ ��� Γ'test �	!� �� ��� �����	 y = Ax + Γ ��� ���� �
���,�� 	��

��� �"	
���� ��� ������ ��	������ ���
	����� ���� �� 	���� ��� ���
	�	����� �
����
�������

������	�������

����	 -�34 $� ��� ��������� ��������� ��� ��� ��������
���� (∆(p),Γ(p)) ��� ����� �������

��� ��� ���
��	 ��� 
� ���� ��� Γ!test ��� �
������
�� ��� ���� �
���,�� 	�� �� �	����� �������

��� Henon

�	 	��������	�	 ��� �
����,	� 	�� �� ����� ��� Γ'test �	��
��	� �	� �� ��� ��� ���'


������ ������ ��� �
������������� ��	 ��� 	�	�	
	���� ��� �������� ��� �
������
��� .��

������
����	 ����� � ���� ��� ��������� ��������� ' ��� �
����� ��� �� 101111 ' ���� ����� bits

�� ���� ��� �� �� ����	 A���� ��� ���	���� ��� ��	 ��� �
����,� ��� �
�����	� ����� ��� �
���'

���
�� �	 �
������������� ����� 	�� �	 �%� ������	�	 ����	�	B �� ������ ������ Ainput layerB

��� ���
������ ������ ���� ����� ���
���� ��� �� ������ �%��� Aoutput layerB ���� ��	 ����

���
��	 �	��� � �%��� ��� ������ ���	� ��	 	��� 	
�������� ����� �� ����� ��
����� 	���� ��

�
�"� ��
��	�	 Ahidden layersB �� ��� ������ �� �
��� ���� 8 ���
���� ��� �� ����
� ���� 5



�:- �
������� 	� �
������ ������ ��� ����

����	 -�54 8����	 ����������� ��� ������	 ��� Henon �� ���� ��� �
������
�� ��� �����
'

�����	� 	�� �� ���
����� ������� ��� ������� A	
����
� �����	B �	� �� ���
����� ������� �
�'

��������� A�%�� �����	B

���
����� #��� � ������
����� ���
����� ��� ���	������� �� 7;: �����	 ��� �
������
�� ���

Henon �	� �� ���� ���
	������ �"���	 ��� ���	������ �
����� ��� �� 5.007029514� & 	%����'

���	 ��� ���	������ ��� ������ 	%���������� �	 ��� �
����,�� �:: ������� ��� �
������
�� 

�	��	��	 � ����	 �	
	���
������ 	�� ���� �"���	��� ��� �� 0.000065635� ?�� ���	� ������ �	

�	�������� �	���� ��� 	���� �� ����� �"���	��� ���	� ��� ��	� ��%�� �������� �� ��� ���� ���

�	
	���
�� Γ ��� 	���������� ��� �������� �������� �	� � ����	 �
����� ��� �� +0.0600293213�

�� ����	 -�5 �	
�����!�� ��� 	�������� ������� ��� Henon �	!� �� ������� ��� �
������� 	�� ��

�
������
� ��� �����
������ 	�� �� ���	������� ���
����� ��������

�'0645 "7 *,5+9#, ) ! +,5 '#"0&+< +,0 Lorenz

$� ��	 ����
� �	
�����	 ���
������ �������� �
���������� �	������ ������	��� �	 �	
	��'

����� �	 	��������	�	 ��	 ����	 �	����%	� �� Jones, Tsui �	� Oliveira ���� �
�������� ����

�� ���������� �� ������	 ����� ��� �������� ��� ��� ������	 ��� Lorhntz� )�������!����

	�� �� �	���� ���
�	 ��� � ������	� ��� Lorenz ����� ��� ������� ����
��� �����
� ��������

����� � �
����� �%���%� ��� ������ ��
��
�"��	� 	�� �� ������	 ��� �	"�
���� �%�������

ẋ = σ(y − x) A-�3B

ẏ = rx − y + xz A-�5B

ż = −bz + xy A-�6B



	�	� �
������� �����
�� �������� ���������� �:/

.��	�	� -�/4 *� ���� �	����
�� ���������� ��� ������� ��� Lorenz ���� ����� �
���,�� 	�� ��

����� ��� Γ'test

Order Γ A Embedding

� ':�::::3;�;60 O:�-7:-:: :�:����:��

- O:�::::6-637: O:�;6::;: ::::���:�:

/ ':�::::7:6-7: O����55:: :::::��:�:

0 O:�:::�//06:: O:�-//;0: ��::������

3 O:�:::�5;6::: O:�-0///: ��:��:����

5 ':�:::�6//7:: O:�/0-;-: :�:���:���

6 O:�:::�7:7�:: O:�0�/-7: :�:����:��

7 ':�:::�;0-6:: O/�:0/6/� ::::����:�

���� �	
	���� �%������� �� �	
����
�� σ r �	� b ����� ��� ������� ����� σ = 10, r = 26 �	�

b = 8/3� D*��� 	"�
� �� �
������
� ��� �
������������� ��	 ��� ���	����� ��� ���
������

�������� 	��� �
����,� 	�� ��� �	�	�
	"� �:::: �������� ��� x ��������	� ��� ������� ���

��	�� ��
	 �� ��
��� ����	����,�	� ��� �� :��

�� ���
� 	�	����	 �� �� ���������	 ��� �	
������	�� ���� �
���������� ������ � �	�'

�	��	 �
����,�� ��� �
�����	� ����� ��� �
������
�� �
	��	���������� �� �� ������	 ��� �:

�
���������� �������� �	 ����	 �
�!��� 210 − 1 = 1023 �	"�
������ 	�	�������� �����������

& �"	
���� ��� ������ ��� Γ'test �� ���� ��	 	�� 	���� 	����%� �� �������� �������� ���

0101111011 ��� 	���������� �� ���� ��� Γ ��� �� 0.0000591974� * ���	�	� -�/ ��
����� ��� ����

�������� ����������� �
�� ����� ��� � ���	�	� -�0 ��
����� �� ��������
��� ��� ���������	�

�������� ���� 	��� ����� �
���,�� �	 ��� �
���� ��� ��������� ���������� ����� �� ����	

-�6 	�������!�� �� �	���
� ��� ������	������ (∆(p),Γ(p)) �	� ��� �����	 ��	������ ���
	����'

� ���� 	���� ����� �
���,�� 	�� ��� �"	
���� ��� ������ ��� Γ'test ��	 �� �
������
� ���

�
����,� 	�� ��� ������� ��� Lorenz�

1� ���� ��� ���� ��� ��������� ��������� ' ��� ���	� � 0101111011 ' �	�	���������� ��

�	������� ���
����� ����� ��� ��
����� ���� ���
���� ��� ������ ������ A	"�� � ��������

�������� ��
����� ���� bits �� ���� ��� �� �B �	� ��	 ���
��	 ��� ������ �%���� �� ����� ��
�����

	���� �� �������	 �
�"� ��
��	�	 �� ��� ������ �� �
��� ��
����� 3 ���
���� ��� �� ����
�

�: ���
����� �� ����� ���	������� �
�����������	� �:::: �����	 ��� �
����� ��� �	������

������� �	� �� ���� ���
	������ �"���	 ��� ���	������ �
����� ��� �� 0.0000591933� �� ����	

-�7 �	
�����!�� ��� 	�	�	�	����� ��� ������� ��� Lorenz �� ��
� 2 �	������� �
�����������	�

�	�	���
	������ ����� ��� x ��������	� ��� ����� �
���,�� ���� 	�� �� ���
����� ��� �	�



�:0 �
������� 	� �
������ ������ ��� ����

.��	�	� -�04 ��	������� 	��������	�	 ��	 �� �	����� �
������
� ��� ���� �
���,�� 	�� ��� ����'

��� ��� Lorenz �
�����������	� �� �������� �������� 0101111011

Embedding 0101111011 M = 1000, pmax = 10

True Noise O:�::::::::::

Γ ':�::::3;�;60

A O:�-7:-::::::

Standard Error O:�::6�7�3:::

Vratio ':�::::::;0�-

����	 -�64 $� ��� ��������� ��������� ��� ��� ��������
���� (∆(p),Γ(p)) ��� ����� �
���,��

	�� ��� �"	
���� ��� ������ ��� Γ'test ��� �
������
�� ��� ���� �
���,�� 	�� �� �	����� �������

��� Lorenz

	�� �� ���
����� ������� ��� �	������ �������� * ������� ��� 	%�������	� ��� ������ ����

	"�
� ��� ��	�����	 �
����,�� ��� �
	��	���������� �	 ��� �
����,�� 3:: ������� ��� �	������

�
������
�� �	��	��	 � ����	 ���� ���� ���
	������ �"���	 ��� �� 0.000309418�


�! 1���� �	 ���  ���	 �� �� $������ ���������� ����/��

1�	 	�� ��� ��� ���	"�
����� �"	
����� ��� �������!���	� �� �� ���� ��� �	������ ��	�����

���������� ���	� � ���������� ������� ��� ������	� ��
������� ����� ��� �����
���� ����

���� ���� �� ����������� 
�� ������� �������
��� ������� ��� ���� ([Boccaletti 2000])� *�

�"	
����� 	���� ��� ����� ��"	������	� ��� �
������� ��� �
���	� ��� �� ������	��� ��	����� 



	��� 
�
���� ��� �������� ����
������� �:3

����	 -�74 8����	 ����������� ��� ������	 ��� Lorenz �� ���� ��� �
������
�� ��� �����
'

�����	� 	�� �� ���
����� ������� ��� ������� A	
����
� �����	B �	� �� ���
����� ������� �
�'

��������� A�%�� �����	B ��� ��
� ��� �� �	������� R2

�	� ������	��	� ���� ���������� ��� ��
	� ������� ��� ��� ���
����� ��� ����	
����� � �����

 � ����� �� 
������ �� 
� ������ ���� ���� �� ����	��� �� ����
��� �����
� ���� �������	

�����	 ��� ������ ��� ��� ���� ��� ������� ������������ �� �� ��������� �������	 �������

)��
���� ������ ������ ������� ��� �	������ �����
�"�
�� �� ��� ������� �� ��� ������ ���
�'

!���	� ��� ��� �������� ������� ��� ��� ������ ���� ��� ��������� ������ ��� ���� ����� ������

�
���������� �� ��� ������ ������� ������	� & ��� "�������� 	�� 	���� ��� ������� 	�	����'

���� 	�� ���� Ott, Grebogi �	� Yorke ([Ott et al. 1990]) ���� 	
��� ��� ��
	������ ��	���	� �	�

������ �
������������� ��	 ��� ������ ��� �	������ �����
�"�
�� ������ ��	����� �������'

��� ���� ���	� ��	 �	
�����	 � ������ 
�������������	� ����� "magnetoelastic ribbon# �����

������ ([Ditto et al. 1990])� � 
������	 ��� ������� ��� ��
���� �� �����
� ������ ��� ����

"p-n junction rectifier# ! ����������� ��������� "inductor# ([Hunt 1991]) ��� �� ������� �����
�

����
�	� ������� laser "chaotic laser# ([Roy et al. 1992])�

& 	�	������ ��
��
	"� ��� ������ ��� Ott, Grebogi �	� Yorke ���	�	 	
���� �����	���� �	�

� �	
����	�� ��� �
�����	� �%� 	�� ���� ������� ��� �	
����� �	�
����� �� ������� �
	����

� �������� �"	
���� ��� 	�	���� ��� ��	
%� �����	� �	�	��	����� ���	������ ��� ������	���

' 	� ��� ���������� p ' � ����	 ��	�	� �	 �
�����	���� �	� �	 �
�������� 	�� ��	 �%���
���

�	
	��
���� *� Ott, Grebogi �	� Yorke 	����%	� ��� � �	����� �����
�"�
� ��� ������	���

���
�� �	 ������� ��� �%	�	�������� �� �
���� �	�	��	���� ������ �	 ������� �
�� ��� ����	��

����	������	 Astable manifoldB ���� ��
������ ��	��
�� ������� ��� 	����� �� �����	 	�� ���



�:5 �
������� 	� �
������ ������ ��� ����

����
�� 	��	���� ��
������ �
����� ��� �	
	���
�!��� ��	 �	����� �������� #��� � ������ 	�	����

�� ���	���� ��� �	
	���
�� p ��� ������	��� �	�� ��� �������	

δpn =
λu

λu − 1

�fT
u

�δξn

�fT
u �s

A-�7B

���� λu ���	� � ������� ��� �
	������ �
��������� ��� 	���������� Poincare ��� ������	��� �	��

����� ��� 	��	���� ��������� A��� �
���� �	�	��	���� ������B �fu ���	� �� 	��	������� ������	

����� ��� 	���������� ���� ������� λu �s �� ������	 ���	������� ��� �������!�� ��� �	������

������ ��� �	�	��	����� ������� ��� ������	��� �
�� �	� ���� ��� �"	
���� ��� �	�	
	���

�	� �δξn � �	"�
� ��� �	�������� ����� ��� �	�	��	����� ������� ��� �
������ ������� n �	�

n + 1� ����� � ������ n ���� �	
	���� �%����� ��������� ��� � �	�	
	�� δpn �	 �
���� �	

�"	
��!��	� ��� ��� �	
	���
�� p �� ���� ����� ��	����,�� n�

)��
���� ������ �
���������� ��� ���
��� �	 �
������������� ��	 ��� ��������� ��� ������

��� Ott, Grebogi �	� Yorke �	� ���� ������ ��� 	��������� �	 ��
��
�,���� ��	 	�� 	���� � �'

���	 ���
�!��	� ��� �
��� ���
������ ������� & �	��	��	 ��� �	 ��
��
�,���� ����������� ��

�;;0 	�� ���� Alsing, Gavrielides �	� Kovanis �	� ������	�	� ��� �
��� ���� ���
������ ������

��� �
�����������	� ��	 ��� ������ ��� �	������ �
������
�� ��� ���� �
������ 	�� ��� �������

��� Henon� ���"��	 �� ��� Alsing �	� ���� ����
����� ��� �����	 � �������� δpn ����� ��
!


��	 �������� ��� �����
���� 
���������� �δξn "���� �������� ��� �� 
��	 ��� ������� ;<-#�


����
� �� ������������
� ��� �������� ������� �� �����  � ������� �� ������ ��� �� �����	

�������� �ξi "���  � ������� ��� ����������  ����� ��� ����	
���� ��� ��� ���������� Poincare#�

���  � ������ �� ������ ��� �������
��� �������� ��� ����� �������� ��� ��� ���
���������

��� ������������ ������� ��� �������� ����	
����� #� ��������� ��� �� �������� ������ ���

��������� �� ����������� ����
��������� �� ������ ��� ��
���� ��� ������	 ��� ����	
�����

���� 
��� ������ �� ��
��� ��� ��������� ���� �
��� �������� ��� ������
���� ��� ��� ��
����

ξF � +������� ����� � ���	���� δpNN
n ��� �������!��	� 	�� �� ���
����� ����� �� �%	
���	�

	�� ��� ���� 	���� ��� ���	����� �	�� ��� �
��������� �
����� ������ δpNN
n−1 �� ����� ����

�
�������� ��
������ �� �
�����������	� ��	 ��� �
����,� ��� �������� ����� ��� �
������
��

�� �� ������	 ��� �
���������� �������� ' ���� ��	�� ���� �
��������� ������	 ' 	��� ��	

��� �������� ��� ������� ��� ����������� βi ��� �%������ δpn =
∑N

i=1 βi(�ξi
n − �ξi

F ) ��� ���	� �

����� ��� Ott, Grebogi �	� Yorke�

���� ��
������ ��� ������� ��� Henon � ������ ��
��
�"��	� 	�� �� ���� 	�	
����� �%�����

��� ��
"��

xn+1 = A − x2
n + Bxn−1 A-�;B



	��� 
�
���� ��� �������� ����
������� �:6

A�� ������� ����� ����������� A = 1.28 �	� B = 0.3B �� �	
����
�� ��� ��"	��!���	� ���� �%�����

-�7 ���
��� �	 ������������ �
�����������	� 	�	������� �������� .
	��	��������	� 	�����

��� ������������ ���
���� �	 �
�,���� ��� �%����� �
����� ��� ���	����� δpH
n ���� 	���

��
��
�"��	� 	�� ��� �%����� -�7 �� �� ��
"�

δpH
n = 1.840(xn − xF ) − 0.300(xn−1 − xF ) A-��:B

���� xF = 0.838486 ���	� �� ���������� ��	��
� ������ ��� �	 �
�������������� �	� �� �����

������� 	�� ���� ��� ��	 	��	�� ��
����� �
���� �� ��
��� �� 3��� ��
����� ��� � ���
��	

��� 
� ���� ��� Ott, Grebogi ��� Yorke 
� ���� �� �� ���� ��� �� ��
����  � ���� �� ��������
�

�� 
������� ��� ����	
���� �� 
�� ��� �	 ��������� ��������� ��� ������ (�	 ��� ���������

	���� ��� 	���
����� �� Alsing, Gavrielides �	� Kovanis �
����������	� ��� �������� ������


� ��� ������� ��� ������� �������� ������� ������� ��� 
������� ���� ���
� ��� ����!


����	 ���� ��� ��� ������ ��� ������� ������� & ���	����� ��� ������ ��	�� ��
	 �	 ���

�
���� �
������ ������ ��� ��
"�� (xn, xn−1) �	 ����	 �����
�����	� 	�� ��� �%����� �
�����

��� 	���������� ��� Henon �	� �� ������ �
��� ���� �	 ��
������	� ���� ����� �������� ��� ���'

�������� ��	��
�� ������� xF � .�� ������
����	 �	 �����	 xn �	� xn−1 	���	� ��� �����
���

���� ������ �� ����
� �� ������ xF �	� 	����	 ε = 0.05� 8�� �� � ������ ��
���� (xn, xn−1)

���
���� ��� � ��������
�� ��� 
������	� δpn ��
���� 
� �� ����� ;<+/� ��� � ���	 �� !


����	 ��
	 ��� ��������� 	��� � ��� �
��	 ������ "desired output# � ����� ������������� ����

��� ��� 
������� ������ ��� �������� ������� 1� ���	 ����	 � ���	����� ��� ������ �����	�

��� �� ����� ��������� "supervised training# �� ����� ��� �������� 	�� �� ����� !����� ���

��
"�� {(xn, xn−1), δpn}� D*��� 	"�
� ��� 	���
���� ��� �
������������� 	���� ��	� � �������

	���
����� ��� back propagation�

+"D ���� � �	��	��	 ���	������ ��	� �������� �� ����� ���� ��� ��	�����	 �	 �������!��

�� ���	���� δpn ��	 ������ !����� (xn, xn−1)� ��� �������	 	��� � ���	���� �
�������������

��	 ��� �����
��	 ��� �	�	
	������ �
������
�� Aperturbed time seriesB ��� ������� ��� Henon 

� ����	 �����	�� ��
	 �	 ����� ��� ������ xn+1 = A + δpNN
n − x2

n + BXn−1� ���"��	 �� ��

���
�	 ��� ������ ��� �	
������	�� ���� �
���������� ������ 	��� � �	�	
	����� �
������
� 

	���������� ���� ��	��
��������� 	��	�� ��
����� �
���� ��� ���� �
�������� ��
������ ����

��
��� ��� �� �� (�	 ���� ��	����,� ��� ������� ��� Henon �����	�� ��
	 ����
��� ��� �����

��� δpNN
n ��� �
������� 	�� �� ���
����� ����� �� ��� ���
����� ���� δpH

n ��� �
������� 	��

��� �%����� -��: �	� �	�	�
	"� ��� �"���	��� Q = δpNN
n − δpH

n � & ������ ��� �
������
�� ���

�
����,� �� ��� �
��� 	��� �������� 
�� ������	 
������	 ��� ��������� δpH
n �� �������� 
� ��

����� 
� ��� ���������� ��
�� ��� ������ �� ������������� ��� �����
������ ��� ��� 
�� 
���



�:7 �
������� 	� �
������ ������ ��� ����

��
	 ������� ��� 
� 0.1 − 1.0x10−3� & �	������� 	��� �� ����	��� �� ��� �	
	��
��� ��� ��

�"���	 ��� ������ �	
	���
�!��	� 	�� �������� ������ �� ����
���� �� �� ������ ��� ������� 

����	��� ��� �	�	�
	"� 103 − 104 ������� �	 ����	 �	� �
������������	� �	�� �� ��
���	 ���

���	�������

1�	 ���	"�
���	 �	
	��	�� 	���� ��� ���
	�	����� �	��	��	� �� ����� �� ��� �
��	�
	"��

��� ����������	� 	�� �� ���������	 ��� Ott, Grebogi �	� Yorke ���	� ��� � �	�	
	�� δpNN
n

��� �����
����	� 	�� �� ���
����� ����� �"	
��!��	� ��� ��� ������	��� �� �� � ���������

��� ����������� ��� Henon� ��� ��� 
��� ���� �� ����� ����������� ��
��� ��� ����	
�����

xn �������� ���� ����� ��� ������
��� ��� �� ��
��� xF � ���� ���� �� ������ � ��

��	

���������� F��	�	 �� ��
�������� �	�� ��� ������ � 	����	�� 	�����	 ��	 �����	 xn �	� xF ���	�

	
���� ������ �� ����� �����
��� ���
������ ������� ����� ��	 �� �	�	
	�� δpNN
n � $����� ��

��
�������� �	�� ��� ������ �� �
���� �	�	��	���� ������ xn ���	� ���� �	������� 	����	�� 	��

�� ������ xF  � �	�	
	�� ��� �����
����	� 	�� �� ����� ���	� �����	 ���� �	
���� �� ��	�����	

������%�� �	� �����
���� ��� ������� ��� ��� �
������
��� .
��������� �	 	���
�,���� ���

��"����� 	���� ��� ������� ����� ��	 �� �	�	
	�� ��� ������	��� � �"	
���� ��� ������ ���

��� ����� ��� �
������
�� �
��	��� ��� 	���
���� ��� �"	
��!���� ��� ������	 ���� ������� ���

�	�	
	��� � ���� ��� ������ ���	� ���
���
� 	�� ��	 ������� ���� δpmax� ������ ��
���� �����

��	 �� ������� δpmax ���	� � [0.05− 0.10]� �� ����	 -�; �	
�����!�� �� 
������	 ��� �������	�

δpNN
n ��� ������������ ��� �� �������� ������ �� ����� 
� ��� ���������� �������	 δpH

n ���

������� ��� ��  ������� 
������� ����� ��� ����	 -��: �	
�����!��	� � ��� ������
���

�������	 ����� 
� ������ 1 � ����� ���� ������� ��� ��� ���
��	� ��� ��� ������	� ����������

��� �������	� δpNN
n �


�% 2������  ������������ ����������

����/��

1��� ��� �	
����	�� ��� �� �
���� �
��������� ����� ���� 	"�
� �� ��������� �	������

���������� �	� ���
������ ������ �	 ��
������ ���� �
��� �	� ������	�	 ���	���� ������	 

��� �	�
	��	�����	� ��� �
������ �������� ������������� �� ����� �
���������� �� �������

������ ������� �������� & ��"����� 	���� ��� �	
	���
������� ���	� 	�	�������� �	��� ��

�������� ������� ����� ��� �� ���� 
� ��

��� ����	
���� �� ����� ��� ���
���� ��4�� ������

����� �� ��� �� ����������� ������	 ��
������ ���� ���� ��� ������	 ���� ��� ����� ����

�������� �	
	�
�"��� �	 �	
���������� ��������� �	
	����	�	 ��� 	�	�������� �� �	�����



	��� �������� ��������������� �
������� ������� �:;

����	 -�;4 1��	���� ��� �������	� δpNN
n ��� �
������� 	�� �� ���
����� ����� �� ����� ��

�� �������	 δpH
n ��� �
������� 	�� �� ���
����� ������� ��	 ��� ������� ��� Henon

����	 -��:4 ��	��
��������� ��
����� �
���� �� ��
��� 1 ��� �� ������	 �������� ��� ������	

��� Henon



��: �
������� 	� �
������ ������ ��� ����

"��� ��� ���� ���
������ �������

�� +,,/ �� Kolen �	� Pollack 	����%	� ��� � ���������� ��� ����������� ��� ���������

������� ��� ��� �	��� ��� ����� 
�� ��� back propagation� ���������� ��������	 ����� ����

���� ������ ��
�� ��� ����������� ��� ��� ��� �������� ��� ��� ��� ����� ��� �����������

������������ +�� �
���������� 	���� ��� 	
����� ����� ��� �	
�� �� ��� 	
����� �������� ���

�
�����	��� ����� ��� ������ � ����� ���� ������� ��� �������� �������
� ������	� ��
�����!

��� �� ���
����� ����� ��� �
������������� 	�� ���� Kolen �	� Pollack ��	� ��	 feedforward

neural network �� ��� ������� �������� ��� ������ ������ ��� ��� ������ �������� & ���	�'

���� ��� ������ ��	�� ��
	 �� ����� ��: �	� -�: ��	 �� ���������� ���	������ Alearning rateB

�	� :�: :�3 �	� :�; ��	 ��� �	
����
� ��� �
��� AmomentumB ��� �� 	
����� ����� ��� �	
��

�
������������	� ���	��� 	
����� ��� ������	 [0.1, 0.9]� �� ������ ��� ��	�	��,��� ��� �
���'

���������� �	�� ��� 	���
���� ��� back propagation ��	� ��� �� 3:::: ��� �� ������ �
������

��	� �����
��� �����	 ��� �
������	� 	�� �� ������ ����
���� ��� 	������������ OR Aexclusi-

ve OR, XORB� 1��� ��� �
	��	�������� ������ �	��	���� ���	������ �� ������ �	"�
������

����� 	
����� �	
�� �� Kolen �	� Pollack 	����%	� ��� ��	������	 ��� 	���
����� �� ����� ��

��� 	
����� �������� ��� �	��	��	� ���	������� )� ������ ��
����
� ���	� ��� ��������	�

������������� 	��� ��� ���� ��� ��������� ��� ��������
���� ��� ����������� ����
������

����� ��� �������  � ����� ����� ��� �� ��
	 ��� ������� ��� ��� ���
����� ������������ ��

��������������� ��� �� ����� ��� ��� ��������� ����� 
��� ���� �������� ���	 ����� �����	 �

��	�� ���������	 ��� 
������ ��� ������� ��� ����������� �� ���������� �� ����
��

�� +,,+ �� Hendin, Horn �	� Usher �������	� �� �����
�"�
� ���
������ ������ �� ��	����

���� �	��"���� Adynamical thresholdB �	� 	����%	� ��� �
������ �������� ������������� ����

���� ��� ������	 ���� ��� ����� #��� �	 �	����� �	
	���
������ ��"	��!���	� �	 ����� ���

���	������ ��� �������������� "intermittency# �	� �	
	���
�!���	� ��� ��� ����� ���� ��������

������	 ��� ������ � �������� ����� ����� 
�������� ��� ;� *� Hendin, Horn �	� Usher 

�	��������	� �	 basin of attractions ��	 ��� �� ���� ������� 	����%	� ��� ��"����� ��
������

�	� �	������ �
����� ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� ��� �
�����	��� �	� �
���
��	� ��

��	 �	��	��	 ������� �	� �	
	���
����� ��� ��
�� ��� "������ .	
����	 ������ �� 	��� ���

Hendin, Horn �	� Usher �
	��	���������� 	�� ���� Albers, Sprott �	� Dechert �� +,,- �� ������

�������	� ���� 
������
��� 
�������� ��� ����� ��������� �������� 
� ������� ��
�� ���

��� ��� �������� ����� ���"��	 �� ���� Albers, Sprott �	� Dechert � �����	�� 	���� ���

���
������ ���� ���� �	����� ��
���� �����	� �	 ����� ��� ���	������ ��� �
��������������

"quasiperiodicity#�



	��� �������� ��������������� �
������� ������� ���

$� ������	�� �	
�����	 ������� �	������ �	
	���
������� ��� �������� ���
������ ������ 

	�	"�
���� ��� �
�	��	 ��� Kofidis, Roumeliotis �	� Adamopoulos ([Roumeliotis et al. 2000] &

[Kofidis et al. 2000 & 2002]) �� ������ �������	� �� ������	 ��
������ ��������� �������


���� 
��� ���� ��� �������� ���� 
� ��� ����� 
� ��� back propagation� �	 �����	 ���

�
������������	� ��	 ��� �� ���� ������ ��
������	�	� �
������
�� ���	������ �	
�� �� ������

�"���	��� �	�	�
	"� �	�� �� ��
���	 ��� ���	������ �	��� �	� ���
	�	���� �����	 ��� ��'

�����!��	�� �� �	 �
����	 ������ ��� ��	� �	 ���
���
	 	�����	 �"���	�	� * �	
	���
�����

��� �	������ "���� 	���� ��� �
������
�� ����� ��� ���� ��������
� ��� 
������� �� ���

Lyapunov � ������ ���� ��� ������ ������	���� �	� ��� ��"����� ��� �	������ �����
�"�
�� �

����	 	� ��������� �	
����	!��	�� ���� �� ������ ��� ���������� �������� ��� �� ������ 
�

������ �����



��- �
������� 	� �
������ ������ ��� ����
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����	
�� �

��������� � ���"� ���

" �������� ����� �����

1��� ��� ������
��� ��� ���
������ ���	����� ��� �	
������	�� ��� �
��������� ��"��	�� 

�	 ��
������ ��
	 ��� �� �� ��������� 
��� ��� ������	�� ��� ������
�������� �� 
�����

��� ����
����� ��� �������� �������� ��� ��� �	��� ��
�� ��������� �������� ��� ��"�'

�	�� 	��� �	
�����!���� �� �	��	��	 �����
��	� �	� ���	������ ���
������ ������ �	 ����	

�
����������� ��� ������	 ��� ��������	� ����������� ���� �� ��� �� ����� ��� ����� ���� ���

���������� ��� ��� ������� ��
�� ��� ���
���� λ ��� �	� �� ��� ��� ������� ���������	�

��� ������ ��� ����	
���� ��� ��� ��� ������ � ����	 ��� �������	 ����
����	� �� �� ��'

�
����� �
���� �
��������� �	 ���	� ��	�� � �%	���� �����
	������ ������� �� ��� ��������	

��� �	��	��	� �
����������� * �	
	���
����� ��� ���
������ �������� ��
��	������ ���	%�

��� ����� ��� ��������
� ��� ����
������ ��
�� ��� ��� �� ��� Lyapunov ��� ��� ����
������

���������� ��� ������	� ��� �� ������	 ���� 
� ���  �������� ��
��� D*��� �	 ���� 	�	������

���� �������� �������� � ��
����� ���
��� ���  ������� ��� ��� ����
����� ��������
����

����� �������	 ��� ��� �������	 �����	 ��� ��� ��� �����	 ���������� ���� 
��� �������	 ��� ���

�����	 �
������� �������� �����
�����

!�� 3�������� �������

& ��������	 ���������� (logistic map) �
������������� ��	 �
��� "�
� �� +-?@ 	�� �� A����


� �
����� Pierre Francois Verhulst �� ��	 ������� ��� ��
���
	"� �� �����	 ������� ����

��3



��5 �
������� �� �
������ ��������� ����
��

��� ��
�� 
��� �������� �
���� ������ * Verhulst ���
��� ��� ��� pn �	� pn+1 ���	� � ���������

��� 	�����	� �	�� ��� �
������ ������� n �	� n + 1 ���� � � 
�� 
������	� ��� ��������� ���

��� ��
��

K =
pn+1 − pn

pn
A/��B

����� �������� ��� ����������� ��� ���� �� �����
� ��� ��
�� pn �� ������� ������� ���������


��� ��� ������� ��� ��������� ��������	
����� #��� ���	���� ��� ��� ������������ �� ��

����	 �� �������� ��	�����	 ��� ������	��� �	� �� pn ��� �
�����	 ���� ��� ��������� ���� 

� ��	���������	 ��	�����	 ���	� ��� �� 1− pn �	� �������� � �
����� �%���%� ��� ��������� �	

���	� 	�� ��� �%�����

pn+1 − pn

pn
= r(1 − pn) A/�-B

���� � �	
����
�� r 	���������� �� �����	 ��	��
� ����� +�� ���������� ��� �	
	���� �%�����

�� �
�� pn+1 	��� �	 ����� �� ��
"�

pn+1 = pn + rpn(1 − pn) A/�/B

& �	
	���� �%����� ���
�� �	 	���������� 	���� ��
������
� ��� �
�������������� ��	 ��	

���	����� ��� xn = (r/(r + 1))pn �	� �
������ ��	 ��	 ��	��
� λ �� λ = r + 1� ���� ��
������

	��� � �%����� A/�/B ���	����	��!��	� ��� ��
"�

xn+1 = λxn(1 − xn) A/�0B

� ����	 ���	� ������ �� �������� 	��������� (logistic map) �	� ��
��
�"�� ��	 ��	���� ������	

�	�
���� �
���� ��� �
�����������	� �� ��
	 ������ ��
������� ������� �	������ �����������

?�� ���	� ������ �	 	����%�� �	���� ��� ��������� ��� ��� ��
	 ��� ��� ��� λ� � ��
��!

�� ��� ��������	� �����������  � �������� ����� ��� �� ��
��� "/�/# ��� "+�/#� D*��� 	"�
� ���

������	������ ��� ������� ��� ��
�"�� 	���� 	����������� ��� !����� ����� (0.5, λ/4) ���� 	��'

�������	� �����	 ��� ������� �� �
�� x ��� �%����� f ′(x) = 0 �	� ��� �������	 �
����
������

�� 	��������� f(x)� #��� ���	���� ��� � �����
��� ��� ����	� ��� ��������	� ��
������ ��
!

����� �� 
������ ��
	 ��� ! ��� ����� ��� 
� + ! ���� � ���
���� λ ����� ��� ��
	 ?� +���� ������

� �� ���� 	��������� �������	� ��� ������	 M: �N � ������� ���� ��� �	
	���
�� λ ���	� �������

� ���� 0� ��� ����	 /�� �	
�����!��	� � �
	"��� �	
���	�� ��� ����
����� f(x) = λx(1−x) ��	

��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� λ�



��	� 
������
�� �� ����
��� ���
��� ��6

����	 /��4 8����	 �������� ��� ��������� f(x) = λx(1 − x) ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	��'

�
�� λ

!�
 �������� ��� ������� ���#��

D+�	� 	�� ���� ������ ��� �����	� ���� ��
��	 ������ ��� ���������� 	���������� ���	� � ���!

������	 ��
������ ��� ���������� � �������� ��� ��������� ��� ���	� ��� ��� �����������

��
�� ��� ���
���� λ� #��� � �
������
� �����
����	� ��� �����	���
� ��� 
�� ����	 ��
	 x0�

��� ����
��������� ������������ ��� �����
��	 ������� "><?#� ��
����	���
� �� �������� ��!


���� .�� ������
����	 ��� 	����	�	�������� ��� ���� ��� x0 ���� �� ���� �%����� �	 �������

��� ������� ���� ��� ���	� � x1� #��� �� �� ���
� ��� �	 �	� ���� ��� 	����� ������� ���� ���

x2 �	� �"	
��!���	� 	��� �� �	��	��	 9 "�
�� �	 ������� ������ ��	 �
������
� � ����	 �	

��
����� 9 �����	 �	 x1, x2, . . . , xn� D*��� �	 	����%���� ���� �������� �������� � ���� ��� ��

������������ ���	� ��� ���������� ��������� �� ���� 
����� �� 
� ��� ��� ��
	 ��� ���!


���� λ �	� ��� ������
����	 � �����
�"�
� ��� �	
	���
�!�� �� �
����� ��� �%���%� ���
�� �	

���	� ������������ �������	 	 ������	� & ���
����� 	����%� 	���� ��� ��	���
�� �	
	���
	 ���

���������� 	���������� ��
��	������ �� 
����� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ��
����� �� �����

�������� �� ������������ ��� ��� ���
��	� ��� �����	�  ����� ��� ����
���� �����
���� ���

��
��
�,	�� ��� �
��� ��"��	�� ��� �� ���� �	�
����� & �	���	���� 	������ ��� 	�������� ����

�������� ������ ��
��	������ ��  ������� ��������
� ��� ��� ��� ��
���� 
� ������ + ��� ; 



��7 �
������� �� �
������ ��������� ����
��

��� ��	 �	 �������	 �����	 �	
�����!���	� ���� �
������ ��������
���� #��� ����	���� ����� �	

��������	 ��� �	 �
���� �	 ���������� ���� ���� �	 ������������ ���
����� �	 ��	��
� �����	 

���	� ���� ��������	 ���� � ������� ���� �	 ���	� ��	�� ���� �	 ��� �"	
����� 	
���������

�������

���� 6��)��& 
���"� �� ���"��� 

#� %���������� ������ �� ������ �	� 
� ��  ������� ��������
� ��� ��� ��� ��
���� ���

��������	� ������������ 
� ������ ��� 
� + �	 ����	 ���"��	 �� �	 ������ 	�	"�
�� ��� �	����

���
�	 ��� ��	����� ���������� �	� ��� 	�	
������ 	����������� �	 ��	�������� �� �������

λx1(1 − x1) = x1� 1� ��
	���
� ���%�
�	��	 �	�
�����

λx1(1 − x1) − x1 = 0 ⇒ x1[λ(1 − x1) − 1] = 0 A/�3B

#��� � �%����� ����
�� �	���� ���� �� 
�!�� ��� x1
1 = 0 �	� x2

1 = (λ−1)/λ ��� ������ �� �����

��� ����� ���� �������� ��� �� 
��� ��� ����� �������� ��� ������������ ���������
���� ��

���� �� ��
���� #��� � �	
������ �	 ���	� 	�� �� �����

df(x)
dx

=
d

dx
(λx(1 − x)) = λ − 2λx = λ(1 − 2x) A/�5B

�	� �������� � ���� ��� ��	 �����	 x1
1 �	� x2

1 �	 ���	� ��� ��

df(x)
dx

|x1
1

= λ
df(x)
dx

|x2
1

= 2 − λ A/�6B

@�������	� ��
	 	�� �� ������ x1
1 	�	��	�	 �
�������� ���� 	��� �	 ���	� ����	��� ���	� �

�������

|df(x)
dx

|x1
1

< 1 ⇒ |λ| < 1 ⇒ −1 < λ < 1 A/�7B

��� ���� ��
������ �	�� ��� ����	 ������

|df(x)
dx

|x1
1

> 1 ⇒ |λ| > 1 ⇒ λ > 1 λ < −1 A/�;B

�� ������ ���	� 	��	���� 1� ��� ��� �
��� ��	 �� ������ x2
1 � ������� ���������� ��� �	 ���	� �

|df(x)
dx

|x2
1

< 1 ⇒ |λ − 2| < 1 ⇒ −1 < λ − 2 < 1 ⇒ 1 < λ < 3 A/��:B

��� � ������� 	������	� ��	 �� �� ���� ������ 	�����	� 	�� ��� �%�����

|df(x)
dx

|x2
1

> 1 ⇒ |λ − 2| > 1 A/���B

� ����	 ����� ���� 	��������� λ − 2 > 1 ⇒ λ > 3 �	� λ − 2 < −1 ⇒ λ < 1�



��	� 
������
�� �� ����
��� ���
��� ��;

.��	�	� /��4 +��������� ����� ��� ��	��
�� ������� x2
1 ��	 1 < λ < 3

.	
����
�� λ ��	��
� ������ x2
1 .	
����
�� λ ��	��
� ������ x2

1

��: :�:::::: -�� :�3-/7:;

��� :�:;:;:; -�- :�303030

��- :��55555 -�/ :�353-�6

��/ :�-/:65; -�0 :�37////

��0 :�-736�0 -�3 :�5:::::

��3 :�////// -�5 :�5�3/70

��5 :�/63::: -�6 :�5-;5-;

��6 :�0��650 -�7 :�50-736

��7 :�000000 -�; :�533�6-

��; :�06/570 /�: :�555555

-�: :�3:::::

8��
���	� �������� ���� ��� ������� ����� ��� �	
	���
�� λ ���
���� �	 �	��������� �	

	������	 �����
���	�	 ���� 	"�
� ��� ��������	 ��� ��	��
�� ������� �� ��
��� � ��� ���	�

�	 x1
1 �	� x2

1� 7��� �����	 ��
�� 0 < λ < 1 �� ��
��� x1
1 ����� ����� �� ��� �� ��
��� x2

1 �����

���� ��< 8�� ��� ��
	 λ = 1 �� ��� ��
��� ����������� �� ����� ��� ����� ���� ����1� ���� ����

���� �����	 ��
�� 1 < λ < 3� �� ��
��� x1
1 ����� ���� ��� ��� �� ��
��� x2

1 ����� ����� ��< )����

��� ��
�� λ > 3 ��� �� ��� ��
��� ����� ���� 	� * ���	�	� /�� ��
��	������ ���������� ����� ���

��	��
�� ������� x2
1 ���� 	���� �������!���	� 	�� ��� �%����� x2

1 = (λ − 1)/λ ��	 ����� ���

�	
	���
�� λ ���� ��
���� ����� M� /N� ?�� ���	� ������ �	 �	�������� �	���� ��� � �������

���� ��� ��	��
�� ������� �� ��
��� � ��	 �� ����� � ����������	 �
������
� ��� ������	���

���	� ����	��� ���	� � x2
1 = 2/3 = 0.666666 ��� 	���������� ���� ���� λ = 3�

����� 6��)��& 
���"� �� ���"��� �

#� ��
������ ��
	 ���� ������� �	����
�	 ��	��
�� ������� ��� ���������� 	���������� ���

�	
	���
�!���	� ��� ��
	 ������� ��� 
� ;� D+�	 ��	��
� ������ x2 ��	� 	�	
������ 	���������� 

�����	� ��
����� ������ �� ��
��� - ��	� ������ � ������� x2 = f2(x2) = f(f(x2))� �� ��	

�����	�� �	������ �� ������ x2 �����!��	� ��
����� ������ ��� 	���������� f(x) �� ��
���

- ��	� ���	� ��	��
� ������ ��� 	���������� f2(x)� ���� �
�������� ��
������ ��� ����������

�"����� �
 �� ������ �
���� ��� �������+� ������ ��� 	�� 	������ ���
 ��� 	�+�� �
 ����� � ���������

��� ����� ���� ��� ��� ��� ���� ������� ��� ��������
�� ���� ���� λ = 1( �������� ���������� ��� ������� �����

����������� ��� ����� �����!� �� transcritical bifurcation ([Shapiro 2002])�



�-: �
������� �� �
������ ��������� ����
��

	���������� 	��� � ������� 	�����	� 	�� ��� �%�����

x2 = f2(x2) = f(f(x2)) = f(λx2(1 − x2)) = λ[λx2(1 − x2)](1 − [λx2(1 − x2)])

� ����	 ���� 	�� �	������� ���	����	������� 	�����	� ��� ��
"�

λ2x2(1 − x2)(1 − λx2 + λ(x2)2) − x2 = 0

� �����	�	

−λ3x2((x2)3 − 2(x2)2 +
λ + 1

λ
x2 − λ2 − 1

λ3
) = 0 A/��-B

& �	
	���� �%����� ��
��
�"�� ��� �������
� ������� �� 
�� �� ����� �	
	���
�!��	� 	�� ���

��	
%� �����
�� 
�!�� x1
2, x

2
2, x

3
2 �	� x4

2� �	 ��������	 	���� ��� ����� ���	� ������ ������ �	

��������� 	�	������ ���� ��� ���� ���� �
�������� ��
������ ���	� �"���� ��� ������� �� �,��

�� ������� ��� �� �� �� ��� �����
�� 
�!�� ��� �� ���� ���������� ���	� �	 ��	��
� �����	

�� ��
��� � ��	� �	 x3
2 = 0 �	� x4

2 = (λ − 1)/λ� #��� ����	���� ���� �	 ��	��
� �����	 ��

��
��� � ���	� �	����
��	 �	� ��
����� �����	 ����	������ ��
����� 2	�������	� ��D �,�� ���

�	
	���� �	
	��� �	� 	������	� ��� �	
�����	 x2 ��� 	���������� ��� ��	��
� ������ x2 = 0 

���
���� �	 	�	������� �� ��������� �
���� �	���� ��� 	������� �� ��	 �������� ���������� 

��� ��
"��

(x2)3−2(x2)2+
λ+ 1

λ
x2− λ2− 1

λ3
=(x2− λ − 1

λ
)((x2)2− λ + 1

λ
x2+

1
λ

λ + 1
λ

) A/��/B

�	� �������� � �%����� A/��-B �����	�

−λ3x2(x2 − λ − 1
λ

)((x2)2 − λ + 1
λ

x2 +
1
λ

λ + 1
λ

) = 0 A/��0B

#��� � �%����� ���
�� �	�� �	 ������ �	 	�	����� �� ��	 ������	 �
��� �%������� ��� ��
"��

(x2)2 − λ + 1
λ

x2 +
1
λ

λ + 1
λ

= 0 A/��3B

x2 − λ − 1
λ

= 0 A/��5B

x2 = 0 A/��6B

#�� ��� �
��� 	���� �%������� 	��� ��� ���	� � ��� ���	"�
���	 �	� ���� �	 �
	��	���� ��	��
�

�����	 �� ��
��� - ���	� � �
���� .
�����	� ��	 ��	 �%����� ����
�� �	���� ��� ��
"�� αx2 +

βx + γ = 0 �� α = 1 β = −(λ + 1)/λ γ = (λ + 1)/λ2 �	� �	�
�����	

∆ = β2 − 4αγ = (−λ + 1
λ

)2 − 4
λ

λ + 1
λ

=
λ2 − 2λ − 3

λ2
A/��7B



��	� 
������
�� �� ����
��� ���
��� �-�

.��	�	� /�-4 +��������� ����� ��� ��	��
�� ������� x1
2 �	� x2

2 ��	 ����� ��� �	
	���
�� λ ���

������	 3 < λ < 1 +
√

6

.	
����
�� λ ��	��
� ������ x1
2 ��	��
� ������ x2

2

/�:3 :�6/66:0 :�3;:�5/

/��: :�650355 :�337:�0

/��3 :�67/;55 :�3//0;0

/�-: :�6;;033 :�3�/:00

/�-3 :�7�-0-6 :�0;3-53

/�/: :�7-/5:/ :�06;0-6

/�/3 :�7//0�6 :�053:;:

/�0: :�70-�30 :�03�;5/

/�03 :�73::�0 :�0/;70:

/�0; :�73365; :�0/:65/

+������� �� �� 
�!�� 	���� ��� �%������ �	 ���	� ��

x1
2 =

−β +
√

∆
2α

=
1
2λ

(1 + λ +
√

λ2 − 2λ − 3) A/��;B

�	�

x2
2 =

−β −√
∆

2α
=

1
2λ

(1 + λ −
√

λ2 − 2λ − 3) A/�-:B

*� ����� �� 
�!�� ��� ���������� ����
��� �	���� �
�������� 	�� ��� ����� �� �%������� 

�	� ���	� �� x3
2 = 0 �	� x4

2 = (λ − 1)/λ �� ������ ���� 	�	"�
	�� 	����������� ��	 �� ��	��
�

�����	 �� ��
��� � ��� ��������	�� ���� �
��������� ������	 �	� �	 ����	 ��	 λ > 3 ���	�

	��	��� +��	� ���	����� ������ �	 	�	"�
���� ��� ������ 	��� ��� ��	 �	 ���	� �
	��	�����

�� 
�!�� ��� ����
������	� �%������� ��� ��
��
�"���	� 	�� ��� �%������� A/��;B �	� A/�-:B �	

�
���� �	 ������ � ������� λ2 − 2λ − 3 ≥ 0� #��� �� ��	 �����	�� �	������ ���
�� �	 �
	"��

�� (λ + 1)(λ − 3) ≥ 0 ������� � ����	 ��	��������	� ��	 ����� λ ≤ −1 �	� λ ≥ 3� +���� ���� �

�	
����
�� λ �	�
��� ���� ������� ����� ���
���� ���� ��� ����� λ ≥ 3� #��� ���	� �	� � ��
����

����� ��	 ��� ����	 �	������ ��
	 � ��"����� ��
������ �
����� �� ��
��� -� * ���	�	� A/�-B

��
��	������ ���������� ����� ��� ��	��
�� ������� �� ��
��� - ��	 ����� ��� λ ��� ������	

(3, 1 +
√

6) ���� 	���� ����� ����������� �� �� ������	 ��� �%������� A/��;B �	� A/�-:B� ?��

���	� ������ �	 �	�������� �	���� ��� ��	 �	 ��	��
� �����	 x1
2 �	� x2

2 ������� �� �������

f(x1
2) = λx1

2(1−x1
2) = x2

2 �	� f(x2
2) = λx2

2(1−x2
2) = x1

2� #��� ���	���� ��� �� �� � ��� ��� �� ���

���� ��
��� ����� � ������ ��� ����� ���� ��� ��� ���
��	 ��� ����������� f(x) �	� �������� 

��� �� �����	 �
����� ������ �� ������	 �
��������� �� ��	 	�� 	��� �	 �����	 �	 �������� �����



�-- �
������� �� �
������ ��������� ����
��

��	� �
����� �� ��
��� -� (�	 ���� �
��� ���� �	 �	
	������ �� ������	 �� 	��� ��� �
����J

#��� �%	
���	� 	�� �� ���� ��� ��������	� ��� �� �	
	���
�!��� $�� � ����� ����� ����� 	��

�� �����
�  � ���
����� ��������
��� ��� ����� �� ���	� ��� ��� � ����� ����� ���� 	�� ��

�����
�  � ���
����� ��� ������ ������ ������
� ���� �����	 ��� ��
���� x1
2 ��� x2

2� ���

��� ��������  � ���
���� �� �� ����� ������� ��� ���� ��� ������� +��	� �
�"	��� ��� �

��������	 ��� �
����� ���	� ����
���� ��� ����� ��� �	
	���
�� λ� 8	 ���	� � ���	"�
�� �	

�	������������ ��� ��
���� ����� ��� λ ��	 ��� ����	 �� ������	 �	
	���
�!��	� 	�� ��	 ����	��

�
���� �� ��
��� -�

�'#9+. +.( '0&+=?' !( +45 &+!?'6%5 &.*'/45

.
��������� �	 ����������� �� ���� ��� ��������	� ��� ������
������ ��
������ �
����� �	

�
���� �	�� �	 ������ �	 ������������ ��� �
��� �	
����� ��� ����
����� f2(x) ��� ��"
�!��

�� ����
� �"	
���� ��� ����
����� f(x) ���� �� ���� ������� #��� � ����
���� �	 ���� ��

��
"�

f2(x) = f(f(x)) = f(λx(1 − x)) = λ2x(1 − x)(1 − λx + λx2) A/�-�B

+�� ���	����	������� ��� �	
	���� ����
���� �� ��������� ����
��� �	���� �	� ������� ���

�	
����� ��� 	��� �	 ���� �� ��
"�

df2(x)
dx

= −4λ3x3 + 6λ3x2 − 2λ2(λ + 1)x + λ2 A/�--B

��� ���
�� �	 �
	"�� �	� ��

df2(x)
dx

= λ2(1 − 2x)(1 − 2λx + 2λx2) A/�-/B

#� ������������ ��
	 ��� ���� 	���� ��� �	
	����� �� ������ 	�� �	 �� ��	��
� �����	 ��

��
��� -� 8��
���	� ������ �� ������ x1
2 �	 ������

df2(x)
dx

∣∣∣
x1
2

= λ2(1 − 2x1
2)(1 − 2λx1

2 + 2λ(x1
2)

2) A/�-0B

� �����	�	
df2(x)

dx

∣∣∣
x1
2

= λ2(1 − 2x1
2)(1 − 2λx1

2(1 − x1
2)) A/�-3B

1� ���� ���� �	 ��	 	�	"�
	�� �	
	���� �	 ���	� λx1
2(1 − x1

2) = f(x1
2) = x2

2� +������� �

�	
	���� �%����� �	 ����� �� ��
"�

df2(x)
dx

∣∣∣
x1
2

= λ2(1 − 2x1
2)(1 − 2x2

2) = λ2(4x1
2x

2
2 − 2(x1

2 + x2
2) + 1) A/�-5B



��	� 
������
�� �� ����
��� ���
��� �-/

+��	� ���	����� �	 	�	"�
���� ��� ������ 	��� ��� ��� ����������
� ��� ������� ��� f2(x)

��� ���� ��� �� ��
��� "�����	 �� x2
2)�  � �����
� ������ �� ���� ��������
�� �� �����
	��	

	��� ���	� ���� ���	"�
�� ���� ���� ���	� �� ������ � ���� �������� 
��� �����������

���������
��� ��� ��� �� ��
��� ���� �� ����� ��� �� ����� ��� ����� ���� ����� ���� �
��������

��
������ � ��
����� ��� ��
�� ��� ����� ��������� ��� �� ��
��� x1
2 ��� x2

2� ����������

��� �� ��� ���� ��
����  � ������������� ��� �� ���� ����� ����� ���� ! �����	  � ����� ��� ��

��� ����� 	� 	 ��� �� ��� ���� 	� ������� 
� ��� ��
	 ��� ���
���� λ� #� ���� ������ ��	

���	 ��
���� ����� ��� �	
	���
�� �	 ��	��
� �����	 x1
2 �	� x2

2 �	
�����!��� ����	�� �	� 	��	��

�����
�"�
��

C
�����������	� ��� �%������� A/��;B �	� A/�-:B �	� 	����	�������	� �	 �����	 x1
2 �	� x2

2 	��

��� �����	��� ��"
����� ���� � �%����� A/�-5B �	 ����� �� ��
"�

df2(x)
dx

∣∣∣
x1
2

=
df2(x)

dx

∣∣∣
x2
2

= −λ2 + 2λ + 4 A/�-6B

�	� ���"��	 �� �� ���
�	 ��� ��������	� ��� ��	��
�� ������� �	 �� ���� �����	 �	 ���	�

����	�� ��� | − λ2 + 2λ + 4| < 1 � �����	�	 −1 < −λ2 + 2λ + 4 < 1� #��� ���	���� ��� �� �����

��� λ ��	 ��� ������ �	 �����	 x1
2 �	� x2

2 ���	� ����	�� �	 �
���� �	 ��	�������� �	����
��	 ���

	���������

−λ2 + 2λ + 3 < 0 ⇔ (3 − λ)(λ + 1) < 0 A/�-7B

−λ2 + 2λ + 5 > 0 ⇔ (1 +
√

6 − λ)(λ − 1 +
√

6) > 0 A/�-;B

+�� 	��������� ��� 	
������� 
�!�� λ = −1 �	� λ = 1−√
6 �	�	������� ��� �����
	��	 ��� ��

��� �� ��
��� x1
2 ��� x2

2 ����� ����� 	� ���� ������ � ��� 	�� 3 < λ < 1+
√

6� .�� ������
����	 

�� ��
��� x1
2 ��� x2

2 �
���������� 
���� � ���
���� λ �������� ��� ��
	 >1� ���
����� ����� 	

��� ��� �����	 ��
�� 3 < λ < 1+
√

6� ��� �� �������� ���� 	� ��� λ > 1+
√

6� ?�� ���	� ������

�	 �	�������� �	���� ��� ��	 λ = 3 � ���� ��� �
���� �	
	����� ��� f2(x) �������!����� ��	

��	��
� �����	 ���	� ��� �� O� ��� �� ����� ��� x1
2 �	� x2

2 ���	� ���� ���	%� ���� �	� ���� �� ���

���� ��� ��	��
�� ������� �� ��
��� � ��� ���	� �� (λ − 1)/λ� #��� ���	���� ��� �� ���������

����
��� �	���� ��� ��
��
�"��	� 	�� ��� �%����� A/��-B ���� ��	 �
���� 
�!	 �� ���� ��� �� -P/

A� ���	
�� 
�!	 ���	� �
�"	��� � x1
1 = 0B� ����� ��	 λ = 1 +

√
6 � �
��� �	
������ ��� f2(x)

��� ��� ��	��
�� ������� x1
2 �	� x2

2 ���� ���� ��� �� '�� 3��	 ����� ��� � 
������ ��
	 ��� λ

��� ��� ����� �� �� ���� ��� �� ��
��� ���
����� ����� 	� ��� ��� 
��������� ��
�� ���	�

��� ���
���� ��
����� ��� 
�������� ��� ��� ��� ��
���� ���� ���� 	 ���������� ���

�
������ ����� ��� �������	� ������ ������� ?� ��� ��� 
������
�� ���������
�� ��� �������



�-0 �
������� �� �
������ ��������� ����
��

(period doubling bifurcation) ([Bountis 1981])� #��� 	�
���� � ��
������ �	
�����!��	� ����

������� ������	�

����� 6��)��& 
���"� �� ���"��� 7

D*�	� � �	
����
�� λ %���
���� ��� ���� 1 +
√

6 ≈ 3.449490 �	 �� ��	��
� �����	 ��� ��
��
�'

"���	� 	�� ��� �%������� A::B �	� A::B ������ ��� ����� ��� ����� ��� �� �������� ���� 	� 2���

	���� ��� ���������� 	�� ��� ����	�� ���� 	��	�� �	����	�� �	������ ��
	 ��
������ �����!

�� ���� ����� �� ��
���� "��� ��� �� x1
2 ��� ��� ��� �� x2

2#� �� ����� ��������� 
�� �������	

����� 
� ������ ��� ?� �� ���
� �"	
���� ��� ���
�	� ��� �	
������	�� ���� �
����������

������ ���� �� ������ ��
���  � ���
������ ����� 	 ��� 
�� �������
��� �����	 ��
�� ���

���
���� λ� ���� ��� � �� ���� ���
���� �������� ������ ���� �� ������ ���� ��
���  �

������ ��� ����� ��� ���� ���  � 
������	���� ���� ���� 	 ��������� ������� ��� �	 �������

��� �����
��	 
��� ����� ��� �������	� ������ ������� - �	 ��� �"	
����� ��� 
������
��

���������
�� ��� ��������

+��	� ���	����� �	 	�	"�
��� ��� ������ 	��� ��� �	 �����
	 ��	��
� �����	 	���� ��� �
�'

���� ���
��� �	 ������������ ���
����� ���"��	 �� �� ���������	 ��� ������ �	
��������

���� �
���������� ������� $����� 	�� �� ������ 	��� �	� ���� � 	�	������� ����������� ���


�!�� ��� �%������ g(x) = fn(x) − x = 0 A���� n ���	� � ���� ��� ��
���� ��� �������� ��
���'

��� �
�����B �	����	�	� �%	�
����� ���������� �	��� ��
��	������ ��� ������� ���� ����������

�	���� n2� ���� �
�������� ��
������ �� ��������� ��� �	 �
���� �	 ���������� ��	 �	 �����'

������� �	 �����
	 ��	��
� �����	 �� ��
��� ��� �� 0 ���	� �5�� �	���� �	� �������� � �������

��� ���	� ��	�� ���� �	 ��� �"	
����� ����������� ��� 	
��������� 	��������

* ����������� ��� ����� ��� �	
	���
�� λ ��
	� ��� ����	� � ��
����� �
���� ��
���� 0 

�	����	�	� 	��	��� ���
�� �	 �
	��	��������� ��� ��������
� �� ��� λ ��� ������� ([Hilborn

1994])
df4(x)

dx
= −1 A/�/:B

��� ���	���
� 
��� ���  ������ ��� ���
������ ���� ���� �� 	��������	 	���� ��� ����������� 

����� �� ���� ��� �	
	���
�� λ ��� �� /�300:;:� #��� ���	���� ��� � �������	 ����� �������

?� �
��������� ���� ��
	 λ = 3.449490� ���
���� ����� 	� ���� �����	 ��
�� 3.449490 < λ <

3.544090� ��� �� ������� ���� 	� ���� �����	 λ > 3.544090� #%�!�� �	 ��������� ��� ���

������
����� ��
���� ����� ��� λ �� ��������� �5�� �	���� ��� �
������� 	�� ��� �%�����

�1 
� ���� ��� ���
��� x1
2 ��� x2

2 �
��
��� ��� #���!���� ������������ ��� ����!��� 	�� 
����+�
��� ���

	�+�� �� ���� � ���� ��& 	����0���� λ ���
� ��� �
 3



��	� 
������
�� �� ����
��� ���
��� �-3

.��	�	� /�/4 +��������� ����� ��	��
�� ������� �� ��
��� 0 ��	 ����� ��� �	
	���
�� λ ���

������	 (3.449490, 3.544090)

.	
����
�� λ x1
4 x2

4 x3
4 x4

4

/�3:: :�/7-7-: :�7-5;0� :�3::770 :�760;;6

/�3:3 :�/7:-:5 :�7-3;3: :�3:/750 :�765�;5

/�3�: :�/666-- :�7-3:�; :�3:56�/ :�766/0�

/�3�3 :�/63/3/ :�7-0�/6 :�3:;005 :�7670/5

/�3-: :�/6/:70 :�7-//:� :�3�-:65 :�76;076

/�3-3 :�/6:;:6 :�7--3:5 :�3�05�0 :�77:0;6

/�3/: :�/577�- :�7-�607 :�3�6:57 :�77�06�

/�3/3 :�/556;- :�7-�:-0 :�3�;005 :�77-0�/

/�30: :�/5070: :�7-://� :�3-�630 :�77//-3

/�300 :�/5//-0 :�7�;6;6 :�3-/333 :�777:/0

g(x) = f4(x) − x = 0 ���� ���� �
	��	����� �	� ���� ���	���� 
�!��� #�� ��� 
�!�� 	���� ��

���	���� �
�"	��� 	��

������	� �	��� �� ������ x �	�
��� ���� �
	��	����� ����� ��� ������	

M: �N ��� �� ���� 
�!�� ��� 	�������� �������� �� ��� ��� �� ��
��� 
� ������ + "�����	

�� ��
��� x = 0 ��� x = (λ − 1)/λ#� �� ��� ��� �� ��
��� 
� ������ ; ��� �������� ��� ���

��������� "><+,# ��� "><;/#� ��� �� ������ ��� �� ��
��� 
� ������ ?� * ���	�	� A/�/B ��
�����

���������� ����� ��� ��
������ ������� �� ��
��� 0 ��	 ����� ��� �	
	���
�� λ ��� ������	

A/�00;0;: /�300:;:B� * ����������� ��� ����� ��� ������� ��� ��
������	� ���� �� ���� ���	�	 

����� �� �� ������	 ��� �
��
���	��� Mathematica ([Wolfram 1999])� ?�� ���	� ������ �	

��	�������� �	���� ��� �� ������ ��
��� ��� ������������� 
� ��� ���� ��� ��������
��

������ ���� ��� ��������� ��� �������	� ������� #��� ���	���� ��� ��	�������� ��� �%�������

x2
4 = f(x1

4) x3
4 = f(x2

4) x4
4 = f(x3

4) �	� x1
4 = f(x4

4) ��� �������� � �	
������ ��� ����
�����

f4(x) �������!����� �� 	��� �	 �����	 ���� ��� ��	 ���� ���� ��� ����� ��� �����
	��	 ���

	��� �� ��
���  � ����������� �������
� ��
������� ���� ���� ��� ����� ��� ����� #���

���	���� ��� ��� �� ��
��� ��� �������	� �������  � ����� ��������� ���� ����� 	� ���� ���� 	�

D+�	 	���� �	
	���
������ ��� �	 �
���� �	 	�	"�
��� ���	� ��� � ��	
%� ���� ���	���� 
�!�� 

� ����	 ����� �� ��	 �	� ���	��� ��
����� �
���� �	
	���
�!�� �� ������
����� ��
���� �����

��� �	
	���
�� λ� #������	 ��� ���	"�
����� �� ����� ��
����� ����� ��� �� ���� �	
	���
�� 

�	 �
���	�	 ���	� ������� �	"�
������ (�	 �	
�����	 � ���� λ = 3.98 ����� �� ��	 ���������

�5�� �	���� ��� ����� �	� �� �5 
�!�� ���	� �
	��	������ +���� �� �����
�� �� ��� ��	�%� 
�!�� 

	�	"�
���	� ��	 ��	��
� �����	 �� ��
��� � �	� - ���	� �
�"	��� ��� �� ��������� ������ �����  �



�-5 �
������� �� �
������ ��������� ����
��

������������ �� ��� �� ��
��� 
� ������ ��� 
� ?� �� ����� �������  � ��������� > �����������

��������� ������ ' �	� ��� ��	 ���� ���� �
��������� ��
������� *�� �������
���� �� ���� x = 0

��� x = 0.748744� ������������ �� ��� �� ��
��� 
� ������ +� �� ���� x = 0.348095 ��� 0.903162

������������ �� ��� �� ��
��� 
� ������ ;� ��� �� ��������� +; ����� ��������� ���� �����������

������ 
� ������ ?� �� ��� ������ � ���� �����
����� �� ��
��� {/</>@?-9� /<+>9;;;� /<?9->+/�
/<,,+//>}� � ������ �����
����� �� ��
��� {/</?;;.+� /<+9++>/� /<@>.,9?� /<,-,;9@}� ��� ������

�� ��
��� ��� �����
�������� ���� ���� �������	 ������ ����� �� {/<;.,?;@� /<-/+>9/� /<9>>@?@�
/<,;?/+,}� F��	�	 ���	� �
�"	��� ��� ��	 �� ������
����� ���� ��� �	
	���
�� λ ���� 	���� ��

�
����� ���	� 	��	���� �	��� � ���� λ = 3.98 ��
�����	� ���� �	 ���� ��� �������	 ��� �	�����

��
���� ��� 	���������� � ����	 �	
	���
�!��	� 	�� ��� ��	
%� ���� ������ ��	 ��� ���� ��

��������� �������

����7 6��)��& 
���"� �� �8� �����% ���+% ��������

>	��� � �	
����
�� λ ������	� �
�� �� ������� ���� ��� A��� ���	� � ���� 0B1 �� ��
������ �
�'

���� ��� ������	��� �� ��
��� n �� �������� ���� ��� � 
�� 
��� ��� ���� ���� ��� ���� ��

	��������	 �� ��
������ ���� ����� �� ��������� ������� 
� ������ 2n� *� ���� 	���� �
�'

���� �����
�����	� ���� �
�	�� ���� ��� λ ��	 ��� ����	 �� �
���������� ����	���� ��
������

�
����� ������ ��� ��������� ����� B��� ��� ��������� ��
	� ��� ������� ��� ���������� ���

���� ��������� ������� ����� �������� ��� �����  � ����� ��� ���������� ��� ��� ������
�����

��� ������� 
��� ��� ������ ��
	 ��� λ ��� ����� �����	 �� ��
��� ���������� (accumulation

point)� �� ����	
� ���� ����� �� ��� ������	 �����	� ��� �� ������ ��� �� ���������  ��������

��������� * ���	�	� A/�0B ��
����� ��� ����� ��� �	
	���
�� λ ��	 ��� ������ �	������ ��
	 ��

"	������� ���	��	���� ��� ��
����� #�� ��� ���	�	 	��� �	���������� ��� ��	 ����� ��� λ

���	����
�� 	�� /�35;;0356- �� �
����� ��� ������	��� ���	� ����� �	�������

D+�	� 	���� �
���� ����������� ��� ��
������ ������� ��	� �
����� ��
���� n �	� ��� �����

��� ��	��
�� λ ��	 ��� ����	 � �� ���� �
���� �����
����	� ��	 �
��� "�
� ���	� � ������ ���

Saha �	� Strogatz "+,,@# � ����	 �
�K������� ��� ������� ���� ������� (n + 1) �%������� ���

� B2	�& 0'���
 ���0�
� ��� 	�+�� 
��������� �
 ���� ��� �������+� ������ ���� !��� � ���������� λ "����

����� ��� ���� λ = 4( ����������� �� #���!���� ��� ������ �crisis� ([Hilborn 1994] & [Grebogi 1982]) ��� ����������

��� ��������� ��� 
������� �������( �� �� ���� �� ������ x = 0� 1 ��������� ���� 0'
� �& �	��0�
��� ���

�"�#����� ��� 
������� ������� ��� ��� ���!��� ��� ��
���� ��� ���� ��� �������� �� ���!� �basin of attraction��

��� 
	��0��& ��� ���0& λ > 4� !��� �� ��
���� ��� ���� ������� �� ���
��� �� ������ ���������� ��� �������
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.��	�	� /�04 +��������� ��
������ �
����� ��� ���������� 	���������� �	� �� ����� ��� �	
	���
��

λ ���� ������ ��"	��!���	�

.�
���� �
����� ���� �	
	���
�� λ

:::- /�:::::::::

:::0 /�00;0;::::

:::7 /�300:;::::

::�5 /�3500:6:::

::/- /�35763::::

::50 /�35;5;::::

:�-7 /�35;7;::::

:-35 /�35;;/0:::

:3�- /�35;;0/:::

�:-0 /�35;;03�::

-:07 /�35;;03336

chaos /�35;;0356-

��
"��

λx1(1 − x1) = x2 A/�/�B

λx2(1 − x2) = x3 A/�/-B

. . . . . . . . . . . . . . . . . . A/�//B

λxn−1(1 − xn−1) = xn A/�/0B

λxn(1 − xn) = x1 A/�/3B

λn
n∏

k=1

(1 − 2xk) = 1 A/�/5B

#�� ��� (n+1) 	���� �%������� �� n ����� ������ ��� ��
�� ��� ��������� ��
���� ��� ���������

��� �������	 ����� ������� n� ��� � ���������� ����� ��� ��
	 ��� ��� ��� λ� ��� ��� ����� � ��

���� �������	 ����� �
��������� ��� ���� ��� ([Saha & Strogatz 1995])� (�	 n = 2 � ���� ���

������	��� ��� �
��� �%������� ���	� � (x1, x2, λ) = (2/3, 2/3, 3)� #��� ���	���� ��� � ��
�����

�
���� ��
���� - ��"	��!��	� ��	 �
��� "�
� ��	� � ��	��
� λ ���� ��� ���� / ��� �	 �� �����	

	���� ��� �
����� ��	 λ = 3 ���	� ��	 ���	%� ���� �	� ����� ��� ���� 2/3 �� ���
� 	�	����	 �� �	

��	 	�	"�
	�� ���� �
���������� ������� C
�����������	� ��� �	
	���� ���������	 ���
����

�	 ������������ �	 ��
����� �����	 ��	 ��
����� �
���� ����	������ ��
���� �	� ��� ���� ���

�	
	���
�� λ ��	 ��� ����	 	��� ��"	��!��	� �	� �	 ������� �� ��� �
��� 	��� �	 ��
�������	

��� ���	�	 A/�0B�



�-7 �
������� �� �
������ ��������� ����
��

� &+!?'6= δ +,0 Feigenbaum

D+�	 ���	"�
�� �����
	��	 ��� �
������� 	�� �	 ��
�������	 ��� ���	�	 A/�0B ���	� ��� � ������!

 �� ��� ���������� ��
�� ��� ���
���� λ ��� ��� ������ ��
����� ��� �� �����
��� ���������
��

��� �������� ��������� ���� ����	 ��
	� λ∞� � ����� ���� ����
� 	�� �������� ����� �� ��
���

���������� "λ = 3.569945672# ���� ��� ������ �� �����
� 
��������� ��� ������	 �����	�

+�� ������������ �� λn ��� ���� ��� �	
	���
�� λ ��	 ��� ����	 �	������ ��
	 � ��"����� ���

��
������ �
����� ��
���� n ���	� �
�"	��� ���

lim
n→∞λn = λ∞ A/�/6B

���
�!������ �� 	��� �� ������� � Feigenbaum ���
��� ��� ���	 � ������ �� ��
�� ��� λ

������������ ��� ���
����	 �������� �	� �������� ���
�� �	 ��
��
	"�� 	�� ��	 �	���	����

�%����� ��� ��
"��

λ∞ − λn =
c

δn
(n → ∞) A/�/7B

���� � ���� ��� ��	��
�� c �
����� ��� �� -�5/6� +�� ��
	 ���	����	������� ��� �	
	����

�%����� �� �	������� �
��� �	� ��� �������	 ��� ���������� �� �
�� δ 	���������	� ���

δ = lim
n→∞

λn − λn−1

λn+1 − λn
= 4.669202 A/�/;B

* �	
	���� ����������� ����� ��� �����
	��	 ��� � � 
�� ��� ��������� ��� ������ ���

���������
�� ��� �������� ����� ��� ��� ��� ���� 
� ?<99,;/; ([Feigenbaum 1978 & 1979])� &

	�	��	�� �������	 δ �����!��	� ��� �� ��� Feigenbaum "Feigenbaum constant# �	� ���
���	�

�� ��	 ������
�� ��� �� �	��� ��"	��!��	� �� ���� ��� ��
�������� "������ ���������� �	

����	 ���	������� ��� �	����� �	����	�� �	 ��� ���	������ ���	��	���� ��� ��
�����

����9 :� �����&����� ��� �
��
��( ��� ��������

& �����	�� ��� ������	��� ��� ���������� 	���������� A�	��� �	� ����������� ����� "������

������	���B ��� �	����� ��
���� �	 ��� �"	
����� ��� ���	������ ���	��	���� ��� ��
���� 

���
�� �	 	�	�	
	��	��� �� �
	"��� �
��� �	 ��� �
���� ���� ������� ����� �����

���� "bi-

furcation diagram#� ��� ��� �� � ��
	 ��� λ ��� ������
� C+�?D� ����������� �� ����� 	 ��� ��

��
��� ��� ������������ �������	���� �������� D+�	 ������ ���
	��	 	���� ��� ����� ��	 ���

��
������ ��� ���������� 	���������� �	
�����!��	� ��� ����	 /�-� & ���� ��������� ��� �	
	��'

�
�� λ ��� �� ���� ����	 ���	� � ���� λ = 3 ���� ����	 �	������ ��
	 � �������� ��� "	��������

���	��	���� ��� ��
����� *� ����� 1 < λ < 3 	����������� �� �
����� �� ������ ��������� ���

��	��
� ������ (λ − 1)/λ �	� ��	 �� ���� 	��� �� 	�������!���	� ��� ����	 /�-�



��	� 
������
�� �� ����
��� ���
��� �-;

����	 /�-4 1����

� ���������
�� ��� ������� ��� ���������� 	����������

#�� �� �	
	���� ���
	��	 �� ���	� ������ �	 �	�������� �	���� ��� �� �����
��� ��������!

�
�� ��� ������� ����� 
�� ������� ���������
��� ����������� ���� ��� ��
����� ��� � ��������

���
��� ���� ���������� ��
�� ��� λ ��� ������� ��� �� ���� �����
���� ������� ������ ��� ���


��	� #��� �	 ����	���� %	�� �	� %��	 ��� ���� ������ 	��� � 	�������	 ����� �	
��������

�������� ��� ������ �����
����� �	��	��	 ��� �	 �
��	����� �	� �� 
������� ��� ����	
����

��� ������	 �����	� ��� �	
	���� ���
	��	 � �
�!������ �%��	� ��
����� ����� ��� �	
	���
��

λ ��� ������	 3 < λ < 4 ��� � �	�	��
�"�� �%��	� ��
����� ��� ����� ��� ��	��
�� ������� 

�� ������ 	�������!���	� ��� ������	 [0, 1]� $�� ����
� 
�� ��������� ��

	 �� ������	����

��
��� ��� �����

����� ���	 ��
��� ��� �������� ����� �� ������ ��
��� ��� ����������� �� 
��

�������
��� ��
	 ��� ���
���� λ� ��� �� ���� �� �����

�� �� ��� ������ ��
����� �� ��	 ��

��� ������ ����� ��� 
� ��� ������ ��� ������ ��� ����������� ��� �������
��� ��
	 ��� λ� #�

���������� ��	 �	
�����	 ��� � �	�	��
�"� �
	��� ��� ���
���� ������ ��� �
�!����� 	%��	

�� ��	 ������ ��� 	���������� ���� ���� λ = 3.52� +���� ���"��	 �� �� ���
�	 	��� � ���� ���

λ �	 ������� �� ��	 ��
����� �
���� �� ��
��� ��� �� 0 ���	� �
�"	��� ��� � �� ���� �
	���

�	 ������ �� ���
	��	 �� �����
	 �����	 �	 ����	 �	 	����������� ��	 �����
	 ��	��
� �����	

	���� ��� ��
������ �
������ .
��������� �	 �	�	�
�,���� ��� ����� 	���� ��� ������� �	 �
�'

��� �	�� �	 ������ �	 ������������ ��� ���	������ ���� "�
���	� 	�� 	��� ��� ������ �
�� ���

�	�	��
�"� �%��	� +�� � �	��	��	 	��� �
	��	��������� �
�������� �	� �� ������ 	�
����	 �	

���
������ �	 ����������� ��� ����� 	���� ��� ������� �� 	
���� �	�� �
��������� & �����'



�/: �
������� �� �
������ ��������� ����
��

����	 	��� ������ ���
�� �	 ����� ���� ��	 ���
�� ����� ��� ��
���� ��� ��	 ���	����
�� �����

A��� ���� ��
���� ��� �� /-B � �	��	��	 	��� ���	� ������ 	��	���

��� ���
	��	 ��� ����	��� /�- ����� �	���������� ��� ����������� �������� �� ������ ����!

�������� �� �
���� ������ ��� ����	
����� 
� ����������� ��
�� �������� .�� ������
����	 �

��
���� � 	���������� ���� ����� 3 < λ < 3.449490 �	� �� ��
������ �
����� �� ��
��� - � ��
����

- 	���������� ���� ����� 3.449490 < λ < 3.544090 �	� �� ��
������ �
����� �� ��
��� 0 ��� �

��
���� / 	���������� ���� ����� 3.544090 < λ < 3.564407 �	� �� ��
������ �
����� �� ��
���

7� #�� �� ������ 	��� �	� ���� �� ��
���� ��� �
����� ��� ������	��� ������!��� �	 ���	���'

!���	� A�� 	��������	 �� �����
��	 �
����� �� ��
����� �5 /- 50 �-7 �����B ���
� ������ �

�	
����
�� λ �	 �
��������� �� ������ �����
���� λ = 3.569945672 ��	 �� ����� �� ������	

�	 ��
������ ��� �	����� ��
����� (�	 	���� ���	����
�� ����� ��� �	
	���
�� λ ' �	� ���
� ��

������� ���� ��� ��� ���	� � λ = 4 ' �	 	������ �	���� �� ������	 �	 ��
�����	� ������� ���

�	����� ��
����� $����� ��	 ��� �
�������� ������ ��� �	�
���	��� �	 	�	��%�� ��� ��	
%�

�� ��
����� Aperiodic windowsB ��	 ��� ������ �� �
����� ��� ������	��� ���	� ���������1� #��

	���� ��� �� ��
����� � �
��� ' ��� 	���������� ���� ��
���� 0 ��� ����	��� ' �	
	���
�!��	�

	�� ��� ��	
%� ��
������ �
����� �� ��
��� 3 ��� � ����
� ' ��� 	���������� ���� ��
���� 3

��� ����	��� ' �	
	���
�!��	� 	�� ��� ��	
%� ��
������ �
����� �� ��
��� /�

1�	 ������ ���� ��� �	
	���
�� λ ��	 ��� ����	 � �
���� ��� ������	��� ���	� ��
����� ��

��
��� 3 ���	� � ���� λ = 3.739� �	 ����� ��	��
� �����	 ��� ��������� 	��� ��� �
���� �
�����	�

�	 ����� ��� ����� {:�--7:3- :�537-/: :�70��/6 :�0;;5-5 :�;/060;}� $����� � ��� ���	"�
���	

��
������ ���	� ������ ��	 ��� ����	 � �
���� ��� ������	��� ���	� ��
����� �� ��
��� ��� ��

/� #��� ����	���� ���� ��
���� 
� ��  ���
� ��� Sharkovskii ([Sharkovskii 1964])� � �
������

������ 
� ������ >� ����������� �� 
����������� �
������ ������ �������	���� �������� ���

����� �� ������ ������������ ��� ������	� ��
�������� +"	
��!���	� �� ���������	 ���

Saha �	� Strogatz ���
���� �	 	����%���� ��� � ���� ��� �	
	���
�� λ ��	 ��� ����	 �	������

��
	 � �����
��	 ��� ��
������ �
����� �� ��
��� / ���	� � ���� λ = 1 + 2
√

2 ≈ 3.828427 ��� 

�� ����� ��� �
��� ��
������ ������� ��� 	����������� �� 	��� ��� ���� ��� λ ���	� �� {:�3�0/33 

:�;35/�7 :��3;;-;}� #���� �� ����	���� ��
������ �
����� �	
	���
�!��� �� �����
�"�
� ���

������	��� ���
� � �	
����
�� λ �	 ����� ��	 ������
����� ���� ��� ���� 	����%� � Gordon

�� +,,9 ���	� ��� �� /�70�0;;� #��� ���	���� ��� �� ��������� ������ 
� ������ >� �
����������

��� ���� ��� ���� ��
	 λ = 3.828427� ���
����� ����� ��� ���� �����	 ��
�� 3.828427 <

�*��� � 
� ���� 	
�����������& �0�� ��� ���� ��& '������& 	
���'�&� ���'
���
��� �
 0�� �����
�� 	�� ����

*������ ��+��� �	����
��� �	� ��� ��� mode locking ��� ���'
���
��� �
 �� ��'������ ��& �����������!�����

�quasiperiodicity� 	�� 	������ ���
 ��� 	�+�� �
 ���� ��& ��������&�



���� �
�
����
� �
����� �/�

λ < 3.841499 "� �����	 @ ��� ��	
���� ><;#� ��� ��� ��
�� λ > 3.841499� ������ ��� ����� ���

����� ��� 
���������� ���� ���� 	 ���������� #��� � ��������� ��� ��
������ �
����� ���

������	��� 	�� ��� ����	�� ���� 	��	�� �	����	�� ���� �� 	��������	 ��� ��	���"����� ���

"	�������� ���	��	���� ��� ��
���� �	� �������� �� �����
��	 ���� ����	��� ��
������

�
����� �� ��
����� 5 �- -0 07 �����2� #��� �	 ���������� ���
� � ���� ��� λ �	 �
���������

��	 ��� ������ �����
����� ��
	 	�� �� ����� � �����
�"�
� ��� ������	��� �	 ����� �� ����

�	����� �	� �	 ��������� �	 ���	� ���
� �� ������� ���� ��� �	
	���
�� λ ��� ���	� � ���� 0� &

��
���� ����� ��� λ ��	 ��� ����	 �	������ ��
	 ��	���"����� ��� "	�������� ���	��	���� ���

��
���� 	���������� ���� ��
���� 5 ��� ����	��� /�-�

!�! ����������	 ��� ������� ���#��  ������������	

���������)	 �������	

D+�	� ��	��	������ �
���� �� ��� ����� ���
���� �	 ������������ �
����������� ��� ����� ��'

� ��	��
�� ������� ��� ���������� 	���������� ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� λ ��
�� �	

�
�������������� ��� 	�	������� ������� ��� ��
��
�,	�� ���� �
���������� �������� ���	� �

���
��	 ���
������ 
� ����� & �
��� 	���� ��� ������ ���
�!��	� ���� �	
	��
��� ���

��� ��� �� ��
��� ��� ����������� f(x) 
� ������ p ! ��� �� ����� ���� �� ������ ������ � �����

x = fp(x) ! 
���� ��  ��� �� �� ��� ��� �� ��
��� ��� ����������� fp(x) 
� ������ ��� 
� +�

+�� ������ ���������� ��� �
	"���� �	
	������� ��� ���	
������ y = fp(x) �	� y = x ���� �	

��	��
� �����	 ��
���� p ' ��� ���	� ������ �	� �� ��
����� �����	 '  � ����� �� ��
��� ��
	�

��� ��
����� ����� ��� ��� �����	����� .
����
�!���	� ������ ������
��� 	��� �	 �����	

���
���� ��� �������	 �	 ������������ ��� ����� ���� �� ������ �� ���	� �	
� �� ���������� ����

�
������� ��� ��� �
�!������ �%��	 ��� �
	"��	����

#� ���
������ ��	 �	
�����	 �� ����	 /�/ �� ����� 	�������!�� ��� �
	"���� �	
	�������

��� ���	
������ y = fn(x) ��	 n = 1, 2, 3, 4 �	� ��	 ���� ��� �	
	���
�� λ ��� �� /�7� ���"��	

�� �	 ��	 ������ 	�	"�
�� ���� �
��������� �	
��
	"� � ��
	 ����� ��� ��
����� 
� ���

�� ��� y = x�  � 
�� ����� �� ��� �� ��
��� ������� n� ��� ����	 /�/a �	
�����!��	� 	��� �

�	����	�� ��	 n = 1� +�� ���������� ��� �	������ ��� ���	
������ y = f(x) = λx(1 − x) �	�

�%���� ��������� �� ���
��
� 	�& �
 ���� ��� 	
���'� ���+� ��� λ ����� �� ��� ��� � ��#����� ����������

���
��� �� ������� ��� �� 7� "��� 	
��	���� ���� � ��'������& ��	��������� ��� 	
������ �� ������
� ����


� ���� 	
������+� ���'�+� �
 	
������& 14, 28, 56, 112 ����	� �
 �
���� �	��0�
��� �� �
� 	���� ��� ���������&

��� '������ 	
���'��



�/- �
������� �� �
������ ��������� ����
��

����	 /�/4 8��
������ ��������
�� ��� ��� ��� ��
���� ��� ��������	� ����������� ��	

λ = 3.8

y = x 	���� �������	� �� �� �����	 �� ���������� ��� ������ �	 ���	� �	� �	 ��	��
� �����	

��� 	���������� �� ��
��� �� �� �
��� 	�� 	��� �	 �����	 ���	� �� ������ x = 0 ��� �� ����
�

���	� �� ������ x = (λ − 1)/λ ��� ��	 λ = 3.8 ���� ���� ��� �� :�6/570- ���� �����	 ���
�� �	

����������� 	�� �� ����	 /�/a� ��� ����	 ����	 /�/b �� ��
��� + ��� > ��	 ����	 �������	� ��

�	������ y = f2(x) �	� y = x ������������ ��� ��� �� ��
��� 
� ������ ; ��� ���� ���
����

�����	 �	 ������������ ���
����� �
�����������	� ��� �%������� A/��;B �	� A/�-:B ����� ��� �����

:�/6/6/6 �	� :�77;0�; ' � �������� �� ��� ������
���� �������!������ ����� ���	� ��	�����������

��� ����	 	��� ��"	��!���	� �	� ���	 �� �����	 �� ��� ������ �� �
��� ���	� �� x = 0 '

�� ������ 	��� ��"	��!��	� �� ��	 �	 �	�
���	�	 ' ��� �� ����
� A�� ������ - ��� ����	���B

	���������� ���� ���� :�6/570- �	� ���	� �� ��	��
� ������ �� ��
��� � �� ����� 	�������!��	� �	�

��� ����	 /�/a� 0 ����� ����� ��� ��� �������� ��
���� ����� ���
���
��� ��� ��
���	 
� ��

 ������	 ������� ��� ������������ ���� ������
���� �������� ��� ��
���� 
� ��� ����� ��

��� �� ��
��� ������� ; ������������� �� �� ���� ���� �������
�� ������� �� 
��� ��� ������

�� ����� ��� ���� ����� �� ��� �� ��
��� ������� +� �����	 �� ��
��� x = 0 ��� x = (λ− 1)/λ�

��� ����	 /�/c �	
�����!��	� � �
	"��� �	
���	�� ��� ����
����� y = f3(x)� #��� ���	����

��� �	 �����	 ��	 ����	 � �� ���� �	����� ������ ��� �����	 y = x ���	� �	 ��	��
� �����	

��� ���������� 	���������� �� ��
��� /� ���� �
�������� ��
������ ���� �� ���� ������ ���

��"	��!��	� ��� ���
	��	 ���	� �� ������ � �� ���� :�6/570-� #��� �
�"	��� ���	� �� ��	��
�



���� �
�
����
� �
����� �//

������ �� ��
��� � ��� ��"	��!��	� �� ��	 �	 �	�
���	�	 ���� ��� ����	���� �	� �� �� ������

x = 0 ��� ������ 	�������!��	� ��� �� ���� ���
	��	� * ����� ��	 ��� ����� �	 �����	 ��
����

/ �� ��"	��!���	� ��� �	
	���� ����	 ���	� ���� ���� 	��� �� ���
����� .
���	�� 	���

�� ����	 	���������� ���� �	����� ��� ����
����� y = f3(x) ��	 λ = 3.8 ��� ���� ��	�� ��

�
��������� ������	 �� ��
������ �
����� ��
���� / ��"	��!���	� ��	 �
��� "�
� ���� ����

λ = 1 + 2
√

2 ≈ 3.828427� .
���	�� ��� 	�	�	�	��������� �� ����	 /�/c ��	 ��� �� ���� ����

��� λ � �	����� ��� ����
����� y = f3(x) �	 ������ ��� �����	 y = x �	� �� ���	 �����	 �	

����	 �	� �	 ��������� ��� ��
����� �
���� �� ��
��� /�

����� ��� ����	 /�/d �	
�����!��	� � �
	"��� �	
���	�� ��� ����
����� f4(x) � ���� ���

����	� �� ��� �����	 y = x �	 �	� ���� �� ��� �� ��
��� 
� ������ ?� 1�	 �
��������

������ ��� ����	��� �	 	�	��%�� ��� ��	
%� ���� ������� ������� ���� ��� ���	� �� ���
�

���"���	 �� �� ���
����� 	������ ��� �	
������	�� ���� �
���������� ������� .
���	�� ��	

��� ���� ��� �	
	���
�� λ = 3.8 �� �������
� +9�� �� 
�� ���  � ����� �� ��������
� ���

�� ����������
� �� ��� �� ��
��� 
� ������ ?� ���� - 
�������� ���� �� ������ ������������

��� ���� ���
������ ����� �� ��� ������ �� ��� ������������ ��� ��� �� ��
��� 
� ������

+� �� ����� ��� ������������ ��� ��� �� ��
��� 
� ������ ;� ��� ������ �� ������� ���� ���

���
����� ��������� ��� �������	 ����� ��� ����	
����� 
� ������ ��� 
� ?� +�� ������������

	���� ��� ���� 
�!�� �
�����������	� 	�	������� ������� �	 ������� ��� ����� : �	� :�6/570-

��� ��������� �	 ��	��
� �����	 �� ��
��� � ��� ����� :�77;0�; �	� :�/6/6/6 ��� ���������

�	 ��	��
� �����	 �� ��
��� - ��� �� ��������� 
�!�� ��� ����� ��� ����� :�/:/67; :�7:/6:3 

:�3;;3:� �	� :�;�-/67 ��������� ��� ��
����� �
���� �� ��
��� 0� .	
	��
���	� �
��������

�� ����	 /�/d �	 �	���������� ��� �	 ��	��
� �����	 �� ��
��� � ���	� �� ������ 0 �	� ��

������ x = 0 ' ��� �� �������!��	� ��� ����	 ' �	 ��	��
� �����	 �� ��
��� - ���	� �	 �����	

- �	� 5 ��� �	 ��	��
� �����	 �� ��
��� 0 ���	� �	 �����	 � 3 / �	� 6� 2���
��������� ���	

��� ������	� 
����
� �� ����������
� 
� ���
����� ���� �� ��� �� ��
��� ��� ��������	�

������������ ��� ������	���� ��
	 ��������

& �
��� ������
���� ������ �	� ����
���� ������ �	 �	�	��%���� �� �	�
	��	���� �
���

�� ��	 �����
	��	 ��� ����� ������ �� ������� ���	 	�� ��� �"	
���� 	�	������� �������

.�� ������
����	 ���� ������ �� 	����%�� �� ��	 �� ��� ���� ��� �������
�� ���  � �����

�� ��������
� ��� �� ����������
� �� ��� �� ��
��� ������� n� ����� ��� 
� 2n� 
� ��� �������� n

���� �� ������������ �� ��� �� ��
��� 
� ��
������ ��
	 �������� .
���	�� �� ��������� ���

�	 �	� ���� �	 �� ��	��
� �����	 �� ��
��� - ��
����� ��� - 	��� 0 
�!�� �� �� �� ��� ������

	����������� ��	 �� ���� �����	 ��� �� ����� �� 	����������� ��	 ��	��
� �����	 �� ��
���



�/0 �
������� �� �
������ ��������� ����
��

����	 /�04 �	����
��� ���
����	 ����������� ��� �����	� y = x �	� ��� �	������ y = fn(x)

��	 λ = 3.8 �	� ��	 n = 1, 2, 3, 4

�� 1� ��� ��� 	�
���� �
��� �� ��������� ��� �	 �
���� �	 ���������� ��	 �	 ������������ �	

��	��
� �����	 ��
���� 0 ��
����� ����� 	�� 	���� ��� 0 
�!�� �	� ����� ����� �� ��� ������ 

�� �� 	����������� ��	 ��	��
� �����	 �� ��
��� � ��� �� ����� �� 	����������� ��	 ��	��
�

�����	 �� ��
��� -� (���������	� 	��� �� �	������� ���
���� �	 �	��������� ��� �
��	�� ���

�� 
�!�� ���� ���������� �	���� 2n ��
��	������� ����� 	�� �	 �
	��	���� �����	 �� ��
��� n 

�	� ��	 �	 �������	 ��	��
� �����	 �	 ����	 ��	�������� �� ����� x = fn(x)� #��� � ������� 

��	 n = 4 ��	��������	� ��� ���� 	�� �	 ��	��
� �����	 �� ��
��� 0 	��� ������ �	� 	�� �	

��	��
� �����	 �� ��
����� � �	� -� .
���	�� ��	 �	 ��	��
� �����	 �� ��
��� � �	 ���	�

f4(x) = f(f3(x)) = f(f(f2(x))) = f(f(f(f(x)))) = f(f(f(x))) = f(f(x)) = f(x) = x� 1� ���

��� �
��� ��	 �	 ��	��
� �����	 �� ��
��� - �	 ���	� f4(x) = f2(f2(x)) = f2(x) = x� #������	

�	 ��	��
� �����	 �� ��
��� / �� ��	�������� �� ������� x = f4(x) �	� ��	 �� ���� 	��� ��

��
������	� ���� 
�!�� ��� ���������� �5�� �	���� ��� �
������� 	�� ��� �%����� f4(x)−x = 0�

& �	������� 	��� �	� ����� ��� �����
	��	 ��� ��� ���������
� ��� ���� �����

� ���

������� ���������� ��� �����	���� y = fn(x)� ��� n = 1, 2, 4 �� �� ��� ��� �� ��� y = x�

������  � ��
������ �� ��� ��	 �� ��
���� ���  � ��������� ���� ��� �������
�� 
��� ���

������ ����������
� �� ��� �� ��
��� 
� �������� +� ;� ��� ?� & �	����	�� 	��� �	
�����!��	�

��� ����	 /�0 ��� ��
����� ���� ��� �
�	�	"�
������ �	������� #�� �� ����	 	��� �� ���	�



���� ���������� ��� ������� ��� ���������� �/3

������ �	 �	���������� ��� �� ��
��� + ��� ;� ��� ������������ ��� ��� �� ��
��� 
� ������

+�  � ��	���� ��� ���� ���� ��
����� "�� ���� ����������� ��� ��� 	��� x = f(x)� x = f2(x)

��� x = f4(x)#� ��� �� ��
��� ; ��� >  � ��	���� 
��� ���� ��� ��
����� ��� �����	����

y = f2(x) ��� y = f4(x)� #������	 �	 ��
����� �����	 �� ��
��� / �� ��	�������� ���� ������

	�	"�
�� �	��	 	�� 	���� ��� �������� �� 	��������	 �	 ��� ���
��� �	 �
����
������ �	 ���

�"	
����� 	���� ��� ������� �� �����
	��	 	��� ���
�� �	 ���������� ��	 �
����� �� 	��	�
���

���� ��
�����

!�% &���������� ��	 ��� ��	 ��� �������	

D*��� ���� �� 	�	"�
��� � ��������	 ����������� �������
��� ��� ������	 ��� 
��	 ��� ��!

�������� ��� ��� ������� "><?#� 
���� �� ����
����� �� ��� �� ��
������ 
��� ���������� �

�����  ������� �� � ����� ��� ����	
���� �� �� � �����	 ����
	� #��� � �
������
� �����
'

����	� ��� %���������� 	�� ��	 	
���� ���� x0 �	� �	����	� ��	�	������� ��� 	�	
����� �%�����

A/�0B �����
������� �	� �	 �������	 �����	 ([Alligood 1996])� #�����	 �� ��� ���� ��� �	
	��'

�
�� λ ��� �
�����������	� �� ���� ��
������ ���	 � ��������  � ��������� �� ������ ��� �	

��
	�  � ����� �������	 
� ������ ��
	 �������� 	  � ��������� ����� ��� ������	� �����	��

D+�	� ������� �
���� ��	 �	 �	�	���������� ��	 ������� ����� �
������
� ���	� �	 ��� �
����

���� ������ ����� �	�
���	��� ��� �����!��	� �����

� cobweb "cobweb plot#� & �
��� 	����

��� �	�
���	��� ���
�!��	� ��� ������� ��� ��� �� �����
� �� ���
��� ��
��� ��� ����������

 ����
� �� ������ �� �
���� ������
��� ��
���� #��� �� �	���	���� ��
"� ���
�� �	 �
	"�� ��

xn+1 = f(xn)� 8��
���	� �� ������ �
��� ����������� ��	� ����
����� ��� ���	� � y = f(x) 

���
���� �	 �
�,���� y = xn+1 ���� ��� �	� ����� ��� �����
	��	 ��� ��� �� �����
� ��

��
��� xn+1 ��� �� ��
��� xn�  � ����� �� ����
� 
�� �� ��� ��

	 ��� ��� ��������� �����

��� ���	
���� ���  ��� xn� ��� ��� �� ��
��� ��� ����� ���	 ��
��� ��� ��
���� y = f(x)� ��

����
� ��� �� ��� ��� ��� ���������� ������ 1� ���� �	 ��	 ������ 	�	"�
�� �
���������� 

���	� �
�"	��� ��� � ���� ���� ����	 � �� ���� ������� ������ ��� �����	 y = x �	 	����������

���� ���� xn+1� +�� ��	������� ��� ��	 �	��	��	 %�������	� 	�� �� ������ xn+1 ���
����

�� ��� ��� �
��� �	 ������������ �� ������ xn+2 ����� ���
� ��� ������ �	 ������� ��	 �	

�����	 ��� �
������
��� #��� � ������ 	�	�	
	����� ��� �	������ ������� ��	� �
������
�� 
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$���� ������� ��� � ���� ��� �� ������������ ��� ������ ��� ����	
����� �� ������
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����� (�	 �	
�����	 �� ���
	��	 cobweb ��� �
����� ���



�/5 �
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������ ��������� ����
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����	 /�34 3��������	 ��� ������ ��� ����	
���� 
� �� �	�� cobweb plot

	���������� �� ����� ��� �	
	���
�� λ ���
���
�� ��� / �	 ���	� �%	�
����� 	��� �	��� � �
���� �	

��������� �� ��	 	��� ������� ���� ��
������ ��
������ �
����� �� ���
	��	 �	 �	
	���
�!��	�

	�� �	��� ������������	� � ������ �	 ���	� ����
���� ��� ��
���� ��� �
������ ����� ��	

����� ��� λ ��	 ��� ����	 � �
���� ��� ������	��� �	
�����!�� �	����� �����
�"�
� � ��
"�

��� �	�
���	��� cobweb ���	� �%	�
����� ��������� �	��� �� ������	 �
	����� �	 ��
���� 	��

��	 �	 �����	 ��� �
������	� ��� �
	"��� �	
���	�� ��� ���������� 	����������� �� ����	 /�5

�	
�����!�� �	�
���	�	 cobweb ��� 	����������� �� ��
������ �
����� ��� ���������� 	����������

�� ����� ��
���� - A����	 /�5aB 0 A����	 /�5bB �	� 7 A����	 /�5cB �	��� ������ �	� �� �	�����

�
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��� ���� �	�	�����

�������� ���
�!����	 �� ������� ����� ���� ���	� � ��������� ��� ��������� ������� �� ��!

��
������� ������������ �� ������ ������������� �� 
� ��

���� ' ��	 �����	 	��������� ���	�

�
�"	��� �	� � ��������� ' �	� �������� �� ������������ �������� ��� ��� �����
�������� ���

������ ������������ ���� ������ �������� ��� ��� 
������
�� ��� ���
���	� "interpolation#�

#��� �� ������	�� �	
	���
������ ���
���	 ��� ���
������ ������ �	 �	����� �������� �
�	'

���� ���� 	"�
� �� ������ ��� �	������ 	����������� ���� �� ������ ��� ��
���������� ���

��� ��� ������ ��� �������� ���
��	� ��� �����
��	� ������� ��� ����� ���� �� ������ ����

��� ��� � �������	 ���� �
��������� 
��� ��� ������ ����� 
����� ��	 �� ��������� �������

& �����
��	 �������� �
���������� ��� ���������� 	���������� ����
���� ��� 	�	�����
��	

��� �	������ ��� 	������� �� �
	"��� �	
���	�� ��� ����
����� f(x) = λx(1 − x) �	� ��������

�	� ���� �� ��	�����	 �	 �����
������� �	������ �
����� ��� ��
� ��� "����� ���� 	�
����

������� �	 �������� �"	
����� ��� 	�	
������ ������� & ��	�����	 	��� �
����	� ��	���
	

���	����� �	��� ��� ������	���
� ������ �����
� ��� �� ��������� ��� ����� ������ 
� �������

��� ����� ��  ������� 
������� 
����
� ��� �������� �� ����	���
� ���� ��	� ������ ���

������	� ���� ��� ���� ��� ���
��	� ������� ��� ���� ����
��
���� �������� ���� ����� ���

�������
� � 
� ���� ��� Ott� Grebogi ��� Yorke "OGY method# ([Ott et al. 1990])� +����



�/7 �
������� �� �
������ ��������� ����
��

	�� ��� �	������ �
����� 	���� ���� 	���� �� ���
����� ������� 	�	�	
���	��� ��� ����������

	���������� ���
�� �	 �
������������ ��� ��� ��������
� ���
���� ��� ����
���������� ���

�� ��������
� ��� �������� ��������� ���� ����� �� ����������� Lyapunov� �� �� ��� ���
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lume 9, Number 2, pages 221-230, 1991) ��� Logistic Map Neural Models (Proceedings, Companion Volume of

the 2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN02, 11-12 April 2002, Thessaloniki, Greece, pages

293-306.)
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SOURCE TARGET SYNAPSE SYNAPSE
NEURON NEURON WEIGHT WEIGHT
ELEMENT ELEMENT (λ = 2.00) (λ = 2.50)

Input Neuron Hidden Neuron 1 O:�:5�/� O��3:;37

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 1 '3�6;00: '��6:-50

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 1 '-�-��/- O:�3/-/;

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 1 '/�/��5- O:�3/3�;

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 1 O:�600:6 O:�:��5/

Bias Unit Hidden Neuron 1 O:�6-7;3 ':�/:6/:

Input Neuron Hidden Neuron 2 O���0�-� O:�057-6

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 2 O��;7;06 '3��-:7/

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 2 '��63/0� '-�7:5:-

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 2 O��:/::� '��7:-00

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 2 O:�;0�0: ':�/:/::

Bias Unit Hidden Neuron 2 O-��6��6 O:�0-0��

Input Neuron Hidden Neuron 3 ':�0/66: ':�3:53;

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 3 O-�676�6 '3�-/7�7

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 3 O:�;-0:5 O/�:�5��

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 3 ':�0�5:: '-�--367

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 3 ':�:3:;6 O:�676-�

Bias Unit Hidden Neuron 3 O-�-:0:/ O:�/07;6

Hidden Neuron1 Output Neuron '5�5�;;: '��3/056

Hidden Neuron2 Output Neuron O-�-:;30 '0�;0/;:

Hidden Neuron3 Output Neuron O/�6/;/3 '5�053:;

Bias Unit Output Neuron O/�:5-�6 '���73�-
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����� ������	 ��� 	����������� ���� ����� λ = 2.00 �	� λ = 2.50

.+<=*C& �=1$9 .2&8*� .*�*��* .2&8*� .*�*��*

#.*2)�*) �&1+=$9 AQB �&1+=$9 AQB

�E#21#�*� (λ = 2.00) (λ = 2.00) (λ = 2.50) (λ = 2.50)

Min Error ��� :�::� /6- /6�- 667 66�7

:�::� ��� :�::- -00 -0�0 �56 �5�6

:�::- ��� :�::/ �60 �6�0 :/7 :/�7

:�::/ ��� :�::0 �50 �5�0 ::3 ::�3

:�::0 ��� :�::3 :-- :-�- ::- ::�-

:�::3 ��� Max Error :-0 :-�0 :�: :��:
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�'6/3+4&. �. @ λ = 3.90

.
��������� �	 �	�	���������� ��	 ���
����� ����� ��� �	 �
���������� �� ��������� 	���������

��	 λ = 3.90  � ����� �� ����
����	���
� �� �������� �������	 ��
	� ��� �� ��������
� ���

��� ��� �������� ��� ��
�� ��� ������ ><;?�

& 	������� ��� ������� ��� �::: ������� �� �	 ����	 ���	������� �� ����� ������ �� ����

	������ �"���	 	�����	 ��� ���
����� �	� ��� ���
	�	���� �	����� �� ���� ��� �� /<///@,? �	�

�	�	���� � ����	 �	
�����!��	� ���� ���	�	 /�-3 �	� 	�	�	
���	�	� �� �
	"��� �
��� ��� ����	

/��6�

���� ���	�	 /�-5 �	
�����!��	� �� 
��� ������� ����
� ��������� ��� ��������	� ��
�����

��� ��
�� ��� λ ��� ������
� C><-@� ><,@D� �	 	��������	�	 	��� 	�	�	
���	��	� �� �
	"��� �
���

��� ����	 /��7�

�'6/3+4&. �. @ λ = 3.91

.
��������� �	 �	�	���������� ��	 ���
����� ����� ��� �	 �
���������� �� ��������� 	���������

��	 λ = 3.91  � ����� �� ����
����	���
� �� �������� �������	 ��
	� ��� �� ��������
� ���

��� ��� �������� ��� ��
�� ��� ������ ><;.� & 	������� ��� ������� ��� �::: ������� �� �	

����	 ���	������� �� ����� ������ �� ���� 	������ �"���	 	�����	 ��� ���
����� �	� ���

���
	�	���� �	����� �� ���� ��� �� /<///,@@ �	� �	�	���� � ����	 �	
�����!��	� ���� ���	�	

/�-6 �	� 	�������!��	� �
	"��� ��� ����	 /��;�

���� ���	�	 /�-; �	
�����!��	� �� 
��� ������� ����
� ��������� ��� ��������	� ��
�����

��� ��
�� ��� λ ��� ������
� C><-9� ><,9D� �	 	��������	�	 	��� 	�	�	
���	��	� �� �
	"��� �
���

��� ���
	��	 /�-:�

�'6/3+4&. �. @ λ = 3.93

.
��������� �	 �	�	���������� ��	 ���
����� ����� ��� �	 �
���������� �� ��������� 	���������

��	 λ = 3.93  � ����� �� ����
����	���
� �� �������� �������	 ��
	� ��� �� ��������
� ���

��� ��� �������� ��� ��
�� ��� ������ ><;.�

& 	������� ��� ������� ��� �::: ������� �� �	 ����	 ���	������� �� ����� ������ ��

���� 	������ �"���	 	�����	 ��� ���
����� �	� ��� ���
	�	���� �	����� �� ���� ��� �� /<///.9+ 

�	� �	�	���� � ����	 �	
�����!��	� ���� ���	�	 /�-7 �	� 	�������!��	� �� �	�
	��	���� �
���

��� ����	 /��;�

����� ���� ���	�	 /�-; �	
�����!��	� �� 
��� ������� ����
� ��������� ��� ��������	�

��
����� ��� ��
�� ��� � ��� ������
� C><--� ><,-D� �	 	��������	�	 	��� 	�	�	
���	��	� ��



���� ���������� ��� ���������� ��
�������� �5/

����	 /��;4 '�����
	 ��� �������� ����
���� ��������� ��� ��
���� ��� ��������	� �����������

��� �� �������� 
������ ��� 	����������� ���� ����� λ = 3.91 �	� λ = 3.93

�
	"��� �
��� ��� ����	 /�-:�

�'6/3+4&. �. @ λ = 3.96

& �	�	����� ���� ���
������ �������� �
���������� ��� ���������� 	���������� ��	 ���� ���

�	
	���
�� λ ��� �� /�;5 �����������	� ����
��������� �� �������� �������	 ��
	� ��� ���!

�������� ��� ��� ��� �������� ��� ��
�� ��� ������ ><>/� & 	������� ��� ������� ��� 3::

������� �� �	 ����	 ���	������� �� ����� ������ �� ���� 	������ �"���	 	�����	 ��� ���'


����� �	� ��� ���
	�	���� �	����� �� ���� ��� �� /<///-?; �	� �	�	���� � ����	 �	
�����!��	�

���� ���	�	 /�/� �	� 	�������!��	� �� �	�
	��	���� �
��� ��� ����	 /�-��

���� ���	�	 /�// �	
�����!��	� �� 
��� ������� ����
� ��������� ��� ��������	� ��
�����

��� ��
�� ��� λ ��� ������
� C><,+� ?<//D� �	 	��������	�	 	��� 	�	�	
���	��	� �� �
	"��� �
���

��� ����	 /�--�
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���
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	 ��� �������� ����
���� ��������� ��� ��
���� ��� ��������	� �����������

��� �� �������� 
������ ��� 	���������� ���� ���� λ = 3.96

����	 /�--4 &��� ������� ����
� �����
������� ��� ��������	� ����������� ��� �� ��������
���

�������� 
������ ��	 ��� ���� λ = 3.96
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!�. Lyapunov Exponents & Fractal Dimensions

D+�	 	�� �	 �	���� �
���
�	 ��� ���
���� �	 �
�������������� �
��������� �	 	%����������� ���

	�
����	 ��� �
���������� ��� ���������� 	���������� 	�� �� ���
����� ������� ����� � �� ����

Lyapunov ��� �� ������� ����� ���������� ��� ����������� ��� ������� ������	� ���� �
������'

�� ��
������ 	��� � �	��	��	 	%��������� ��� 	������������ ��� �
���������� ��
��	������

��� ���������� 	���� ��� �	
	���
�� ���� ��	 �� ���
����� ������� ��� ���������� 	���������� 

��� �	� ��	 �� ���
����� ������� ��� ���� �	�	����	���� ��	 ��� ��"�
�� ����� ��� �	
	���
��

λ� +�� 	���� �� ����� �
����� 	
���� ����� ���	%� ���� 	��� ���	���� ��� �	 ���
����� ������	

��� ����� �	�	����	���� �
����������� �� �����
�"�
� ��� ���������� 	���������� �� 	
����

������ 	�
����	�

D*��� ���� 	�	"�
��� ��� ��"��	�� ��� �	�
	��	�����	� �� �	���� ���
�	 ��� ��	�����

���������� � �� ���� Lyapunov �������� ��� 
��� ��� ���������� 	 ���
������� ��� ������

��� ����	
���� �� �������� 
� �� ����� +�� 	��� � �	
����
�� ���� 	
������ ���� 	��� ���	����

��� �� ������ ��� ����	
���� ���������� 
� ��� ����� ��� ������ ������������� � 
�� ���

����� #������	 � �	
����	 ������ Lyapunov �� ������ ���� ����� �� ��	�	�� 	�����
����

��� �
����� �� ����
���� �� �� �
��� ���� ��� ������ �
��	��� ��� 
������� ��� �������

����	
���� ��� ������	 �����	� 7��� �������� ���� ��� ����� �� �����
� ������� 
��� ��

��� ��� d ����������� 
����
� �� ����������
� d �� ���� Lyapunov� ��� ��� �� � ����� �����

���� ��
������ 	��� � ����� ���� ��� ���� �� ��� 
� ��
	 
�������� ��� 
������� ����� ����	

��� �� 
�� �������� �� ����������
� �� �����
� 
�� �� �������� * ����������� ��� ��������

������ Lyapunov 	�� �	 ���
	�	���� �����	 ��	 ��	 ��	���� ������	 d �	������� ���
�� �	

�
	��	��������� �
�����������	� ��� ����� 
� ��� Wolf ([Wolf et al. 1985]) �

���� ��
������ ��� ���������� 	���������� �	� ����� � ����
���� f(x) ��� ��
��
�"�� ��

��	���� ��� ������	��� ���	� ������ � �� ���� Lyapunov 
���� �� ����������� ���� ���� ���

��� �������

α = lim
N→∞

1
N

N∑
t=1

log2|λ(1 − xt)| A/�0:B

���� N ����� �� ��	 �� ��� ��
���� ��� ������ ��� ����	
����� xt �� ��
��� ��� ������ ���

t = 1, 2, . . . , N ��� λ � ���
���� ��� �������� ��� ��������	� ������������ 2��� ��� ��	�����	�

��� ������ �	 	�	�	
������ ��� �
���� ��� ������	��� ���� 	�� �� ���
����� ��� �	� 	��

�� ���
	�	���� ������� 
����
� �� ����������
� ��� �� ��� Lyapunov ��� ��� �� ��� ����


������� ��� ��� �������� �� ��������
� �� ��������
��� ���  � �����
� ��� ��� ��� �����

����������� #��� �	 	��������	�	 �	
�����!���	� ���� ���	�	 /�// �	� ����� �
���,�� 	��
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�
����� ��� ������	��� �� ������ ������� ��� �� �:::::� & �
	"��� 	�	�	
���	�� 	���� ���

	������������ 	�������!��	� ��� ����	 /�-/�

�� ����
� ���	����� �
���
�� ��� ���
���� �	 �
�������������� ��	 �� �	
	���
���� ���

�
���������� ��� ���������� 	���������� �����
����� ��� ��������
� ��� ��
	� ��� ����������

��� ����������� ��� ������� �����
�� ��� �� ������� ���	� ��� ��
	� 
� ������ ��� ���������!

��� 
� ��  ������� 
������� )�������!���� 	�� �� �	���� ���
�	 ��� �	������ ���������� ���

�� ��� ���	������ 	�� ��� �	������� ��� ���
���� �	 ������������ ��	 ��	 ������ ������	 ���	�

� �������� ������������ "capacity dimension#� � �������� ���������� "correlation dimension#

��� � �������� ��������� "information dimension# ([Grassberger & [Procaccia 1983])�

* ����������� ��� ����	��� ��
��������	� ���
�!��	� ���� ������	 ��� 	�	����	� ��� �"�'

��	�	� 	�����	 ��� ��!	 �	� ���� ���� ���� �	������ �������� ��� ������ ��
������ ��� ����

������	� ������� �� ��� ��� d ����������� � ��������
�� ��� ��
	� ���	� ��� ���������� ��!

���
����� ��� ����
����� ��� ��	 ��� N(ε) ��� ���!����� 
	���� ������ ε� ��� �����������

��� ��� ��	��� ��� ���� ��� ������
����� � ������	�� D+����	� �	�	���
���� �� ������ 	����

��� ����� � ����	�� ��
��������	� �������!��	� �� �� �
��

dbox = lim
ε→0

ln(N(ε))
ln(1/(ε))

A/�0�B

)�������!��	� 	�� �� �	���� ���
�	 ��� ��� ���������� ��������
�� ��� ��������� �������������

��� ��
������� �� ���� � ������
	 ��� ��
���� ��� ������	 ��� ��� ��� ������� ���� 
��� �

���
����	 ��
	 ��� ��� ����������� #��� ���	���� ��� ���� �� �������� ��� �������� �� ���

��� ������
����� � ������	� ����������� ���� �� ���� ������� ���� ��������
� ��� ���������

������������� ��������� ��� �� ��	 �� ��� ���������� ��� ������ ��� ����	
���� 
��� ���

�� ��� ��� ������
�������

* ����
�� ����� ����	��� ��� ����	 ���
���� �	 ������������ �
��������� �	 �	
	���
�'

����� ��� 	�
����	 ��� �
���������� ��� ���������� 	���������� ���	� � �������� ���������

"information dimension#� * ����������� 	���� ��� ����	��� ���
�!��	� ���� ��������
� ���

��������� ��������� ��� �����  � ����� �� �������
� ��� �� �� �����
� ��� ��
��� ��� ����!

��	 
��� �� 
�� �����	 ��� ���� ��� ������� � ����� ���� ��� ���� ������
��� ���������

����� ���� �������� d ���������� 
� 
	��� ������ ε� +�� ������������ �� l ��� 	�
����	 ��

��� ����	 ���
���� �	 �	��
������ ��	 ������ ������ ���� � �������� ���
�"�
�	 ��� �
������

�
���������� �������!��	� 	�� ��� �%�����

S(l) = −
M(l)∑
i=1

pilog(pi) A/�0-B
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����	 /�-/4 &������	 ��� ���������	 Lyapunov �� �������� ��� ���
���� λ� ��� ��  ���!

���� ��� �� ����
����� 
������ ��� ��������	� �����������
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���� �� ������� pi ��"
�!�� ��� ���	�����	 ��	
%�� ���� ������ �	 �
�����	� ���� �� 	
����� i

���
'���� ������ ����
�� ε� #��� � ���	�����	 ���	� 	�� �� ����� pi = µi/N  ���� µi ���	� ��

������ ��� ������� ��� �� 	
���� i ������ ��� �������� ������ � ����� N → ∞� D+����	� �
����

�� ������� s(l) �� ��� �
��� ��� ��
��
�,	�� �	
	���� � ����	�� ���
�"�
�	� �������!��	� 	��

��� �%�����

dinf = lim
l→0

−S(l)
log(l)

A/�0/B

* ������	��� ����� ����	��� ��� �	 �
������������ ��	 �� �	
	���
���� ��� ���
������ �����'

��� ��� ���������� 	���������� ���	� � �������� ���������� "correlation dimension#� �� �	����

�	
	���
������ 	���� ��� ����� ����	��� ���	� ��� ���������� ��� �� � 
�
���
��� ����� ���

����	
���� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������	� ��� ������ ���� #���� � ����� ����	���

�������!��	� ����	 �� �� �������� ���������� "correlation function# C(r) ��� �
�!��	� �� ��

������� ��� ��
���� ��� ������ ��� ����	
���� ��� ������ � �������� ����� 
������ 
���

������� r� �� �	���	���� ��
��
	"� � ����
���� ���������� �
�!��	� 	�� �� �����

C(r) = lim
N→∞

#[pairs (w1, w2) : w1, w2 in SN , |w1 − w2| < r]
#[pairs (w1, w2) : w1, w2 in SN ]

A/�00B

���� SN ���	� �� ������ ��� N �
���� ������� ��� �
����� S� D+����	� ���������� �� ����
����

���������� � ����	�� ���������� �
�!��	� �� �� �
��

dcor = lim
r→0

log(C(r))
log(r)

A/�03B

���� ��
������ �	�� ��� ����	 �	 �����	 ��� ������� �	�	������	� �� �������
"� �
��� ���

��
� ��� "����� 	���� �� �
��� ����� �	������� �	
	���
�!���	� 	�� �� �����

dcor ≤ dinf ≤ dbox A/�05B

* ����������� ��� ����� ��	 �� ����	�� ��
��������	� �� ����	�� ���
�"�
�	� �	� �� ����	��

���������� 	������	� 	�� �	 ���
	�	���� �����	 ���	� �"����� �	 ��� �
���� ��� �
��
���	���

FD3 ��� ����������� 	�� ���� Sarraille �	� DiFalco �	� ���
�!��	� ��� ����� ��� Liebovich

�	� Toch "+,-,#� & �
��� 	���� ��� �"	
����� �������� ��� ��������
� ��� ��
�� ����� ���

���� ����������� ��� ��  ������� ��� �� �������� 
������ ��� ��������	� ������������ �	

	��������	�	 	���� ��� ����������� �	
�����!���	� ���� ���	�	 /�/0� #�� ��� ���	�	 	���

�	���������� ��� � ��
����� ���
��� ���  ������� ��� ��� ����
����� ��������
��� �����

������������	� ���
� ��� ��� 
������ ��
�� ��� ���
���� λ� ��� ��� ������ � ��
������ ���

����	
���� ����� ������	� �	 �����	 ��� ���	�	 /�/0 �	
�����!���	� �� �
	"��� �
��� ���

����	 /�-3�
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����	 /�-04 &������	 ��� ��������� ������������ ��� ��������� ��� ��  ������� ��� ��

�������� 
������ ��� ��������	� ����������� ��� ��� ������� ��
�� ��� ���
���� λ
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����	 /�-34 &������	 ��� ��������� ���������� ��� ��  ������� ��� �� �������� 
������ ���

��������	� ����������� ��� ��� ������� ��
�� ��� ���
���� λ

!��� (����������

������ 	���� ��� �
���	� ��	� � �������� ��������� 
������� ��� �� ��������	 ���������� ����

���� �� 
����� �� � ���� ��� �� ������������ ���� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��� ��!

������� ��� ��
��������� ��� ���	 ��� ��� ������� ��
�� ��� ���
���� λ� D+�	� ����� �����

��	 ��� ����� �����
�����	� 	��� �	 ������	 ��	� � 
����� ��� �������� ��� ����
������

��� ��������	� ����������� ��� ��
�� ��������� �������� �� ���� ��� ��
�������� � ��
���!

��� ����� ��� 
������� ����
����� �� ���� 
����� �� 
� ��� ���
����	 ��
������ ���

 �������� 
�������� ���� ���� ���� ��� ������������ ��� ������ ��� ��� ��
�� ��� ��� ���

��
���� ��� �������������� ���� ������� ��
�� ��� ���
���� λ� ��� ��� ��� ��
�� ��� �� ���

Lyapunov ��� ��� ���������� ��� ������	 ��� ����� ��� ��
�� ��� ���
����� )��
%	� ������

�
������� ��
�������� ���� ������ �� ���
����� ������� 	������ �	 �
���������� ��D 	�
���� ��

�����
�"�
� ��� ���
������ ��������� *� ��
�������� 	���� 	"�
���	� ��� ��������� ��� ���!

 ��� ��
���� ��� ��� ��
	 λ = 3 �	� ��� ��������
� ��� ��
	� ��� �� ��� Lyapunov ��� λ = 2�

���� �
��� ��
������ �� ��� �� ��
��� ������� + 
� ��
	 ��� 
� 2/3 ������������ 
��� ���

+?// ������ ������	���� ��� 
� 
��	 ������� �������� ��� ���  ������� 
������ �� ��	 ��

��� ������	���� ��� ����������� ��� ��� ��������� ��� ��� ��� ��
����� ������ ��� ������ ���
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����
� ��
������ � ��
	 ��� �� ��� Lyapunov ��� λ = 2� �� ��� ��� 
� −11.445247� ��� ���

��  ���� ����� ������ � ��
	 ����� ��� 
��� ��� ��� �� �������
��� �������� ����� ��� 
�

−∞� $����� � 	������	 ��� �������� �
���������� �� 	���� ��� ��
�������� ���	� 	�	�������� 

�	��� ���	� ������ ��� � ������
�� ��� ��
�� ������� ��� �� 
��� � ���� ������� ����	
�����

��� 
���� �� ��
�� �������� �� ������� �� ��� ��� 
������ ����
������� ��� ��������� ���

���� �������
��� ��� ��� ������

D+�	 ���� ���	"�
�� ����
	��	 ��� �
����,� 	�� �� �����
��	 �	� �� �
��� 	���� ��� �����'

��� ���� �	 ����� �� �� ��
"� ��� �
������
�� ��� ��
��
�"�� �� �
����� �%���%� ��� ������	���

��	 ����� ��� �	
	���
�� λ ����� ��� �	������ ��
������ *��
��� ��� ��� ��� �����	 ���������

��� ��� ��� �������	 �����	 ��  �������� ��� �� ����
������ ��������� 	��� ������ �� ������ ���

������	 �����	� ���� ������ ��� ���������� .�� ������
����	 	���� �� �
������
�� �	
	���
�!��	�

	�� �������� ��� ����� ���� ���� ��	 ��	 ���
� ������ ��	�	��,��� ��� ��� �������	 � ����

��	 �	
����	!� �� ��� ��� �%���%� �� 	��������	 ���� 	�� ��	 ������
����� �
����� ������	

�	 ���	� ������� �	"�
������ ���	%� ����� #� ��������� ��� 	��� � 	������� �� ���� �	 �����

�� �� ���� 	������ �"���	 	�������� ��� ���������� �	������ �� ����� ������	 �	
����	�� ��

���
���
� ���� ��� A:�:::3;3B ��	 ��� ���� λ = 3.90 ��� �
�����	� ����� ��� �	������ ��
����'

�� : ���
������ ����� ��� ��	���� �� ���	 ��� �������� ���  ������	� ��� ��� ����
����	

��
����� 	��� � ���� � ���� ��� ��������	� ������������ .
���	�� ���� ���	� ������ 	�� ��

���
�	 ��	� �� ������	 ��
�����	� ��� �	����� ��
���� � �
������
� ��� ��
��
�"�� �� �
�����

�%���%� ��� ������	��� �	 ��
���� �
	����� 	�� ��	 �	 �����	 ��� ���������� �	������� #��

��� ���� ����
� � ���
� ���� ��� ����� 	������� �"���	��� �� 	������� �
�K������ ��	 	�
���

�
��������� ���� �����
	 �	 ���
���� �����	 �	 ����	 �	 �	
	���
�!���	� 	�� 	������ �"���	

	�������� ���� ���	����
� ��� ������ D*�	� ������ � �
������
� ��� ������	��� ��
���� 	��

	��� �	 �����	 ���	� �
�"	��� ��� 	��� �� ������ �"���	 	�������� �	 ���� ���
	�� ����

���� ���������� ��� �������� ������� ��� �
������
�� �� ����� �	 ���� ���� 	
���� �	"�
�����

	�� �� 	��������� ���
����� ������� +���� 	��� � �	��	��	 �	 ��	�	�	������	� ���� "�
� ���

� �
������
� ��� ������	��� ��
��
�"��	� 	�� ��	 ������ ������ ���	� �
�"	��� ��� ���� 	��

������ �
����� ������	 ��	 	��� �	 �"���	�	 �	 ����� �����
����� ������	� ���� �� ��	

�
������
� � ����	 �	 ���	� ������� �	"�
����� 	�� �� �
������
� ��� ���
������ �������� 

���� 	"�
� ��� ����� ��� �������� ���� $����� � �� ���� �
������
� ���	� �	����� ���� ���
��

���� �����	 �	 	�������� ��� ������������ ��� ������ Lyapunov �	� ��� ����� ��� �	�������

�� ������ 	� ��������� ��� ���	� 	
���� ����� �� ��� ����� ��� ����� �
���,�� 	�� �� ���
�����

�������� )� ������ ��
����
� ��� �������� ������ ��� ���	 �� ���������� ����
������ ���
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��������	� ������������ ����� ��� ���� �����	 ��������� ��� ���� �������	 �����	 � ��
�����

���
��� ���  ������� ��� ��� ����
����� ��������
��� ����� ���� �������	 ��� ��� �������	� ���

��� ��� �������� ��� ������	� �����	�� � ��
����� ���	 ����� 
��� �������	�
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.��	�	� /�;4 ?��� ���
������ �������� ��� ���������� 	���������� ��	 ��� ��
���� ��������� �	�

��	 ��� ����� λ = 2.80 �	� λ = 3.00

SOURCE TARGET SYNAPSE SYNAPSE
NEURON NEURON WEIGHT WEIGHT
ELEMENT ELEMENT (λ = 2.80) (λ = 3.00)

Input Neuron Hidden Neuron 1 ':�6::0- O:�/70�/

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 1 '0�03530 '/�3;3/0

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 1 O0��5�/; '/��;:��

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 1 '-��5;/3 '-�:5-::

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 1 O:�5506/ '��:3:3�

Bias Unit Hidden Neuron 1 ':�:/;/7 O���5635

Input Neuron Hidden Neuron 2 ':�6-/0; '��36773

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 2 O-�70-;: O5�:;-50

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 2 O��/67/7 O:�66576

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 2 O:�/-357 O-�:55:0

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 2 O:��/:63 O:�;67�6

Bias Unit Hidden Neuron 2 O:�3;-/� ':�;5607

Input Neuron Hidden Neuron 3 O:�373:; '��:33;5

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 3 '0�5�7�3 '5�375-0

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 3 '-�6:7/� O0�;5��0

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 3 '-�3�/3; '-�7�0/�

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 3 ':�56735 O:�5:;77

Bias Unit Hidden Neuron 3 O:�3/:/- ':�:3�/:

Input Neuron Hidden Neuron 4 Unavailable O��::760

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 4 Unavailable O:�73350

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 4 Unavailable ':�/-/6;

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 4 Unavailable O��-0003

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 4 Unavailable O:��/-7/

Bias Unit Hidden Neuron 4 Unavailable O��0355;

Hidden Neuron1 Output Neuron '3�3-�06 '0�-3�:0

Hidden Neuron2 Output Neuron O-�;0;-� O0��0�55

Hidden Neuron3 Output Neuron '0�567:; '6�6::30

Hidden Neuron4 Output Neuron Unavailable '���50/-

Bias Unit Output Neuron O:�6;760 O-�/�/6-
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.��	�	� /��:4 >	�	���� 	������� �"���	��� 	�������� ��� ������� �
������ ��� ����������

	���������� 	�� �	 ���
����� ������	 ��� 	����������� ���� ����� λ = 2.80 �	� λ = 3.00

.+<=*C& �=1$9 .2&8*� .*�*��* .2&8*� .*�*��*

#.*2)�*) �&1+=$9 AQB �&1+=$9 AQB

�E#21#�*� (λ = 2.80) (λ = 2.80) (λ = 3.00) (λ = 3.00)

Min Error ��� :�::� 50� 50�� 7/: 7/�:

:�::� ��� :�::- -00 -0�0 �-7 �-�7

:�::- ��� :�::/ :5/ :5�/ :�6 :��6

:�::/ ��� :�::0 :0: :0�: :�: :��:

:�::0 ��� :�::3 ::- ::�- ::; ::�;

:�::3 ��� Max Error :�: :��: ::5 ::�5

.��	�	� /���4 1��� 	������ �"���	 	�	�����
��	� ��� �
����� ��� ������	��� 	�� �� ���
�����

�	� �� ���
����� ������� ��	 ��� ���� λ = 2.80

#<C=>& 8+$<&�=>* .+=<#1#�=>* #<=81*� 1+�*

�)98&>& �&1+=: �&1+=* +.#9#' #.*2)�*

RRRRRRR �)(>2=�&� �)(>2=�&� 2&S+$9 �E#21#

�)(><=�=># #.*�+2+�1#�# (=# λ = 2.80

:�:� :�50-736 :�50/��� 36 :�:::/:7

:�:- :�50-736 :�50/��� 3� :�::���/

:�:/ :�50-736 :�50/��� 35 :�:::30/

:�:0 :�50-736 :�50/��� 35 :�:::/3;

:�:3 :�50-736 :�50/��� 3- :�:::-67

:��: :�50-736 :�50/��� 33 :�:::/;5

:�-: :�50-736 :�50/��� 30 :�::://6

:�/: :�50-736 :�50/��� 3- :�:::/5/

:�0: :�50-736 :�50/��� 3� :�:::/-�
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.��	�	� /��-4 1��� 	������ �"���	 	�	�����
��	� ��� ���������� 	���������� 	�� �� ���
�����

������� ��	 ��� ����� λ = 2.80 �	� λ = 3.00

#.*�+2+�1#�# (=# λ = 2.80 #.*�+2+�1#�# (=# λ = 3.00

λ 1+�* λ 1+�*

VALUE #.*2)�* VALUE #.*2)�*

RRRRR �E#21# RRRRR �E#21#

-�63 :�::7-6/ -�;3 :�::70//

-�65 :�::55-0 -�;5 :�::566;

-�66 :�::0;66 -�;6 :�::3�-5

-�67 :�:://30 -�;7 :�::/060

-�6; :�::�776 -�;; :�::�775

-�7: :�::�:/; /�:: :�:::60�

-�7� :�::-�07 /�:� :�::�7;6

-�7- :�::/6// /�:- :�::/3�;

-�7/ :�::3/55 /�:/ :�::3�33

-�70 :�::6:/� /�:0 :�::57:5

-�73 :�::75;3 /�:3 :�::70//

.��	�	� /��/4 �������
������ ���	�	� 	������������ ��	 ��� ��
���� ���������

λ 1+�* 8+$<&�=>* .+=<#1#�=>* #.*2)�*

VALUE #.*2)�* ��#8+<* ��#8+<* �E#21#

RRRRRRR �E#21# �&1+=* �&1+=* RRRRRR

-�:: :�::�665 :�3::::: :�3:::;: :�::::;:

-�3: :�:::6/; :�5::::: :�3;;73/ :�:::�06

-�7: :�::�:/; :�50-736 :�50/��� :�:::-30

/�:: :�:::60� :�555555 :�5057:� :�:�;753
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���� �	�

��	 ��� ����� λ = 3.10 �	� λ = 3.50

SOURCE TARGET SYNAPSE SYNAPSE
NEURON NEURON WEIGHT WEIGHT
ELEMENT ELEMENT (λ = 3.10) (λ = 3.50)

Input Neuron Hidden Neuron 1 ':�65-57 ':�3760/

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 1 '/�3755; '3�0�33-

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 1 O��--7;� O0���-�:

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 1 ':�-:7-; '-�;6605

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 1 ':�:0;35 O:�70;53

Bias Unit Hidden Neuron 1 '��:/607 O:�//6�;

Input Neuron Hidden Neuron 2 ':�::-00 O:�5677�

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 2 '�0�50/�: '0�60355

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 2 '5��775: '/��7//0

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 2 '/�7�6�- '-�/6;:�

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 2 O/�0�6�6 ':�000:5

Bias Unit Hidden Neuron 2 O��/365: O:�6/:7;

Input Neuron Hidden Neuron 3 O:�56;0� '��::35:

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 3 '-�/:7-3 O/�-3/3/

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 3 ':�;0373 ':�-;730

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 3 ':��36-3 ':�/6/��

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 3 ':��-0;- ':�::-60

Bias Unit Hidden Neuron 3 O:�/0-/: O-�5/:-;

Hidden Neuron1 Output Neuron '/�70�-� '5�;:06;

Hidden Neuron2 Output Neuron ';�;3707 '5�-:0�-

Hidden Neuron3 Output Neuron '0��;00/ O/�37:35

Bias Unit Output Neuron '��;:636 ':�0:/6-
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������ ��� ����������

	���������� 	�� �	 ���
����� ������	 ��� 	����������� ���� ����� λ = 3.10 �	� λ = 3.50

.+<=*C& �=1$9 .2&8*� .*�*��* .2&8*� .*�*��*

#.*2)�*) �&1+=$9 AQB �&1+=$9 AQB

�E#21#�*� (λ = 3.10) (λ = 3.10) (λ = 3.50) (λ = 3.50)

Min Error ��� :�::� 530 53�0 5-; 5-�;

:�::� ��� :�::- /:/ /:�/ /�� /���

:�::- ��� :�::/ :/5 :/�5 :/6 :/�6

:�::/ ��� :�::0 ::� ::�� :�/ :��/

:�::0 ��� :�::3 ::� ::�� ::� ::��

:�::3 ��� Max Error ::3 ::�3 ::; ::�;

.��	�	� /��54 1��� 	������ �"���	 	�	�����
��	� ��� ���������� 	���������� 	�� �� ���
�����

������� ��	 ��� ����� λ = 3.10 �	� λ = 3.50

#.*�+2+�1#�# (=# λ = 3.10 #.*�+2+�1#�# (=# λ = 3.50

λ 1+�* λ 1+�*

VALUE #.*2)�* VALUE #.*2)�*

RRRRR �E#21# RRRRR �E#21#

/�:3 :�::70/5 /�03 :�::70�5

/�:5 :�::5666 /�05 :�::565-

/�:6 :�::3��; /�06 :�::3�:7

/�:7 :�::/05- /�07 :�::/067

/�:; :�::�765 /�0; :�::�;/-

/��: :�:::765 /�3: :�:::;37

/��� :�::�6;0 /�3� :�::-:�5

/��- :�::/0:/ /�3- :�::/375

/��/ :�::3:3� /�3/ :�::3-�7

/��0 :�::56:6 /�30 :�::5750

/��3 :�::7/6� /�33 :�::73--



����� ����
�������� �6;

.��	�	� /��64 #��������	�	 ����
���� ��� ���
������ �	� ��� ���
������ �������� ��� �������'

��� 	���������� ��	 ��� ���� λ = 3.50

8+$<&�=>* .+=<#1#�=>* �E#21# +.#9#2&S+=�

��#8+<* ��#8+<* .<*�+((=�&� 8+$<&�=>*) vs.
�&1+=* �&1+=* ��#8+<*) .+=<#1#�=>*)

RRRRRR RRRRRR �&1+=*) �&1+=*)

:�7-5;0� :�7-6--0 :�:::-7/ /5 vs. 00

:�3::770 :�3:���- :�:::--7 /6 vs. 03

:�760;;6 :�7633:- :�:::3:3 /7 vs. 05

:�/7-7-: :�/7/:�: :�:::�;: /; vs. 06

.��	�	� /��74 ?��� ���
������ �������� ��� ���������� 	���������� ��	 ��� ��
����� ��
���� �	�

��	 ��� ���� λ = 3.55

SOURCE TARGET SYNAPSE
NEURON NEURON WEIGHT
ELEMENT ELEMENT (λ = 3.55)

Input Neuron Hidden Neuron 1 '-�5;650

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 1 O:�7/�7-

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 1 ':�35;75

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 1 ':�---::

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 1 ':��/�36

Bias Unit Hidden Neuron 1 ':�-:�;:

Input Neuron Hidden Neuron 2 ':��65:�

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 2 '6�/-:57

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 2 '��-:5-/

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 2 '-�5::33

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 2 '����03-

Bias Unit Hidden Neuron 2 O��/6/;5

Input Neuron Hidden Neuron 3 '��050�/

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 3 ';��-7/-

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 3 O6�-:5�7

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 3 '0�7063;

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 3 O��3-/��

Bias Unit Hidden Neuron 3 O:�-/�5;

Hidden Neuron1 Output Neuron O7�0;5//

Hidden Neuron2 Output Neuron '���57:6;

Hidden Neuron3 Output Neuron '���/5/6:

Bias Unit Output Neuron O��7;075



�7: �
������� �� �
������ ��������� ����
��

.��	�	� /��;4 >	�	���� 	������� �"���	��� 	�������� ��� ������� �
������ ��� ����������

	���������� 	�� �� ���
����� ������ ��� 	���������� ���� ���� λ = 3.55
�

.+<=*C& �=1$9 #.*2)�*) .2&8*� �&1+=$9 .*�*��* AQB

�E#21#�*� (λ = 3.55) (λ = 3.55)

Min Error ��� :�::� 353 35�3

:�::� ��� :�::- -5: -5�:

:�::- ��� :�::/ :6/ :6�/

:�::/ ��� :�::0 :6� :6��

:�::0 ��� :�::3 :-7 :-�7

:�::3 ��� Max Error ::/ ::�/

.��	�	� /�-:4 #��������	�	 ����
���� ��� ���
������ �	� ��� ���
������ �������� ��� �������'

��� 	���������� ��	 ��� ���� λ = 3.55

8+$<&�=>* .+=<#1#�=>* �E#21# +.#9#2&S+=�

��#8+<* ��#8+<* .<*�+((=�&� 8+$<&�=>*) vs.
�&1+=* �&1+=* ��#8+<*) .+=<#1#�=>*)

RRRRRR RRRRRR �&1+=*) �&1+=*)

:�7�-535 :�7��775 :�:::66: :7: vs. :7:

:�30:063 :�30-:/3 :�:::�35 :7� vs. :7�

:�77�570 :�77�57/ :�:::::� :55 vs. :60

:�/6:/-5 :�/5;;/: :�:::/;5 :63 vs. :7/

:�7-67:3 :�7-76;; :�:::;;0 :70 vs. :70

:�3:5:/� :�3:-;5- :�::/:5; �// vs. :73

:�776/6� :�777�5� :�:::6;: :6: vs. :66

:�/307:: :�/3-0;- :�::/:;7 :5/ vs. :6;



����� ����
�������� �7�

.��	�	� /�-�4 ?��� ���
������ �������� ��� ���������� 	���������� ��	 ��� ��
����� ��
���� �	�

��	 ��� ����� λ = 3.739 �	� λ = 3.836

SOURCE TARGET SYNAPSE SYNAPSE
NEURON NEURON WEIGHT WEIGHT
ELEMENT ELEMENT (λ = 3.739) (λ = 3.836)

Input Neuron Hidden Neuron 1 '���375- O��5;6-�

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 1 '��50566 O0�-7;-:

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 1 O��0:;60 '-�75;6-

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 1 '��57:;5 O:�-/766

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 1 ':�//60; O:�/6006

Bias Unit Hidden Neuron 1 '��:�;5- O��7:6�7

Input Neuron Hidden Neuron 2 O-�:6035 '/�::�;�

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 2 '3�/�6:- O-�;3/65

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 2 '3�0;;3: O:�-:-6-

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 2 '-�7�-;; O:�:056-

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 2 ':�5;//; ':��;///

Bias Unit Hidden Neuron 2 O���7/6/ O:�/5;3;

Input Neuron Hidden Neuron 3 O-�/6773 :�-;::-

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 3 O;�/5370 '7�0:/70

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 3 '7�/-0/5 O0�6-:::

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 3 O/�367/- '3�0670/

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 3 '���0560 O:�:3370

Bias Unit Hidden Neuron 3 O��3�76� O��:6-0�

Hidden Neuron1 Output Neuron '0�57033 O/�5-33/

Hidden Neuron2 Output Neuron ';�776�6 O5��3�37

Hidden Neuron3 Output Neuron O5�-0;�3 ';�5�:�:

Bias Unit Output Neuron O:�:�;6� O0�6:/70



�7- �
������� �� �
������ ��������� ����
��

.��	�	� /�--4 >	�	���� 	������� �"���	��� 	�������� ��� ������� �
������ ��� ����������

	���������� 	�� �	 ���
����� ������	 ��� 	����������� ���� ����� λ = 3.739 �	� λ = 3.836

.+<=*C& �=1$9 .2&8*� .*�*��* .2&8*� .*�*��*

#.*2)�*) �&1+=$9 AQB �&1+=$9 AQB

�E#21#�*� (λ = 3.739) (λ = 3.836) (λ = 3.739) (λ = 3.836)

Min Error ��� :�::� 573 57�3 573 57�3

:�::� ��� :�::- -00 -0�0 �0: �0�:

:�::- ��� :�::/ :53 :5�3 :00 :0�0

:�::/ ��� :�::0 ::� ::�� :-/ :-�/

:�::0 ��� :�::3 ::� ::�� :/� :/��

:�::3 ��� Max Error ::0 ::�0 :66 :6�6

.��	�	� /�-/4 #��������	�	 ����
���� ��� ���
������ �	� ��� ���
������ �������� ��� �������'

��� 	���������� ��	 ��� ����� λ = 3.739 �	� λ = 3.836

8+$<&�=>* .+=<#1#�=>* �E#21# +.#9#2&S+=�

��#8+<* ��#8+<* .<*�+((=�&� 8+$<&�=>*) vs.
�&1+=* �&1+=* ��#8+<*) .+=<#1#�=>*)

RRRRRR RRRRRR �&1+=*) �&1+=*)

.+=<#1#�=># #.*�+2+�1#�# (=# λ = 3.739
:�--7:3- :�--7::6 :�::::03 :;� vs. :3�

:�537-/: :�53606- :�:::7:/ :;- vs. :3-

:�70��/6 :�70�/73 :�:::-07 :77 vs. :37

:�0;;5-5 :�0;57;/ :�::-;7� :7; vs. :50

:�;/060; :�;/06;6 :�::::07 :73 vs. :3:

.+=<#1#�=># #.*�+2+�1#�# (=# λ = 3.836
:��3�06; :��3-:07 :�:::35; :73 vs. �35

:�0;/:30 :�07;�35 :�::/7;7 :;: vs. �55

:�;377�3 :�;375�6 :�:::�;7 :7- vs. �0/



����� ����
�������� �7/

.��	�	� /�-04 ?��� ���
������ �������� ��� ���������� 	���������� ��	 �� �	����� ��
���� �	�

��	 ��� ����� λ = 3.87 �	� λ = 3.90

SOURCE TARGET SYNAPSE SYNAPSE
NEURON NEURON WEIGHT WEIGHT
ELEMENT ELEMENT (λ = 3.87) (λ = 3.90)

Input Neuron Hidden Neuron 1 O-�0��-0 O-�-7;0/

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 1 '-�575/- '-�5--06

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 1 O:�--;3; '��:�:-5

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 1 O:��707/ ':�/6;;:

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 1 O:�-65/0 O:�:00;/

Bias Unit Hidden Neuron 1 '��-:3-0 O:�-63/5

Input Neuron Hidden Neuron 2 O:�-5;-� ':��5-5-

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 2 O���0/5/: '6�/5�6/

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 2 '/�/6;7/ '��0��36

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 2 O6�0/5-0 '0�;607:

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 2 O:�7560� '-�0�03;

Bias Unit Hidden Neuron 2 '��:�0;/ O��:;;6-

Input Neuron Hidden Neuron 3 '��:;�6/ O-�-/077

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 3 '0��/:�/ O7�7;7-6

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 3 O-�-/057 ';�75703

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 3 '���:630 O3�:/6-3

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 3 ':�606;5 '��0000;

Bias Unit Hidden Neuron 3 ':�7;0;/ O��-:06;

Hidden Neuron1 Output Neuron '6�76376 '6�;7/30

Hidden Neuron2 Output Neuron O7�3;3// '7�3�3:�

Hidden Neuron3 Output Neuron '0�0/--; O5�/6-0:

Bias Unit Output Neuron O��7-00: O:�6-0-;



�70 �
������� �� �
������ ��������� ����
��

.��	�	� /�-34 >	�	���� 	������� �"���	��� 	�������� ��� ������� �
������ ��� ����������

	���������� 	�� �	 ���
����� ������	 ��� 	����������� ���� ����� λ = 3.87 �	� λ = 3.90

.+<=*C& �=1$9 .2&8*� .*�*��* .2&8*� .*�*��*

#.*2)�*) �&1+=$9 AQB �&1+=$9 AQB

�E#21#�*� (λ = 3.87) (λ = 3.87) (λ = 3.90) (λ = 3.90)

Min Error ��� :�::� 6/5 6/�5 7�0 7��0

:�::� ��� :�::- -�: -��: �5/ �5�/

:�::- ��� :�::/ :07 :0�7 :�7 :��7

:�::/ ��� :�::0 ::� ::�� ::- ::�-

:�::0 ��� :�::3 ::- ::�- ::� ::��

:�::3 ��� Max Error ::/ ::�/ ::- ::�-

.��	�	� /�-54 1��� 	������ �"���	 	�	�����
��	� ��� ���������� 	���������� 	�� �� ���
�����

������� ��	 ��� ����� λ = 3.87 �	� λ = 3.90

#.*�+2+�1#�# (=# λ = 3.87 #.*�+2+�1#�# (=# λ = 3.90

λ 1+�* λ 1+�*

VALUE #.*2)�* VALUE #.*2)�*

RRRRR �E#21# RRRRR �E#21#

/�7- :�::7/;6 /�73 :�::70:7

/�7/ :�::56/5 /�75 :�::5603

/�70 :�::3:6; /�76 :�::3:;:

/�73 :�::/0/; /�77 :�::/03/

/�75 :�::�700 /�7; :�::�7-7

/�76 :�:::5;; /�;: :�:::3;3

/�77 :�::�73: /�;� :�::�67;

/�7; :�::/0/0 /�;- :�:://;-

/�;: :�::3:7/ /�;/ :�::3:05

/�;� :�::56/; /�;0 :�::56:0

/�;- :�::7/;6 /�;3 :�::7/5-



����� ����
�������� �73

.��	�	� /�-64 ?��� ���
������ �������� ��� ���������� 	���������� ��	 �� �	����� ��
���� �	�

��	 ��� ����� λ = 3.91 �	� λ = 3.93

SOURCE TARGET SYNAPSE SYNAPSE
NEURON NEURON WEIGHT WEIGHT
ELEMENT ELEMENT (λ = 3.91) (λ = 3.93)

Input Neuron Hidden Neuron 1 O:�77653 O-�;--6-

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 1 O0�0705: '-�6�;7-

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 1 ':�;6;;3 '��:�:;7

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 1 O:�35-:6 ':�05753

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 1 ':�--//- O:�:0-6�

Bias Unit Hidden Neuron 1 O:�/-:7- O:�--�06

Input Neuron Hidden Neuron 2 '��53�36 '-�-:70/

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 2 O0�;0536 '6�7:00;

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 2 O0�-5050 O;�:�6:5

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 2 O-�:/:�; '0�36�-0

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 2 O:�037/: O��/�7;-

Bias Unit Hidden Neuron 2 ':�;7�3� ':�;0;;:

Input Neuron Hidden Neuron 3 O-�;;�06 O:���660

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 3 O7�;06�5 O6�5:/;0

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 3 ';�/3;/- O��6366�

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 3 O0�7://6 O3��707�

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 3 '��670/- O-�50;65

Bias Unit Hidden Neuron 3 O-�7:0�/ ':�;::73

Hidden Neuron1 Output Neuron O3�/65�- '7�3-57�

Hidden Neuron2 Output Neuron O7�0/-:: '6�;0//7

Hidden Neuron3 Output Neuron O/�330/: O6�/�;76

Bias Unit Output Neuron O�-�;0/0: O:�3////



�75 �
������� �� �
������ ��������� ����
��

.��	�	� /�-74 >	�	���� 	������� �"���	��� 	�������� ��� ������� �
������ ��� ����������

	���������� 	�� �	 ���
����� ������	 ��� 	����������� ���� ����� λ = 3.91 �	� λ = 3.93

.+<=*C& �=1$9 .2&8*� .*�*��* .2&8*� .*�*��*

#.*2)�*) �&1+=$9 AQB �&1+=$9 AQB

�E#21#�*� (λ = 3.91) (λ = 3.91) (λ = 3.93) (λ = 3.93)

Min Error ��� :�::� 555 55�5 57: 57�:

:�::� ��� :�::- --� --�� -57 -5�7

:�::- ��� :�::/ :3: :3�: :06 :0�6

:�::/ ��� :�::0 :3� :3�� ::- ::�-

:�::0 ��� :�::3 ::6 ::�6 ::: ::�:

:�::3 ��� Max Error ::3 ::�3 ::/ ::�/

.��	�	� /�-;4 1��� 	������ �"���	 	�	�����
��	� ��� ���������� 	���������� 	�� �� ���
�����

������� ��	 ��� ����� λ = 3.91 �	� λ = 3.93

#.*�+2+�1#�# (=# λ = 3.91 #.*�+2+�1#�# (=# λ = 3.93

λ 1+�* λ 1+�*

VALUE #.*2)�* VALUE #.*2)�*

RRRRR �E#21# RRRRR �E#21#

/�75 :�::706; /�77 :�::70:0

/�76 :�::57-5 /�7; :�::560�

/�77 :�::3-�� /�;: :�::3:;/

/�7; :�::/5-/ /�;� :�::/037

/�;: :�::-:6- /�;- :�::�707

/�;� :�:::;35 /�;/ :�:::65�

/�;- :�::�;6- /�;0 :�::�7/:

/�;/ :�::/3-6 /�;3 :�::/0:0

/�;0 :�::3�5/ /�;5 :�::3:0;

/�;3 :�::57:0 /�;6 :�::56:6

/�;5 :�::700; /�;7 :�::7/55



����� ����
�������� �76

.��	�	� /�/:4 ?��� ���
������ �������� ��� ���������� 	���������� ��	 �� �	����� ��
���� �	�

��	 ��� ���� λ = 3.96

SOURCE TARGET SYNAPSE
NEURON NEURON WEIGHT
ELEMENT ELEMENT (λ = 3.96)

Input Neuron Hidden Neuron 1 O/�6:/0;

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 1 '-�5;6;0

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 1 '��:6:�0

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 1 ':�33:5/

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 1 O:�:3-36

Bias Unit Hidden Neuron 1 O:�5/:6�

Input Neuron Hidden Neuron 2 ':�:�7�6

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 2 '6�6//5;

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 2 '��//:60

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 2 '3�/--�3

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 2 '/�:/0//

Bias Unit Hidden Neuron 2 O:�;3/33

Input Neuron Hidden Neuron 3 O-�6/�36

Functional Link sin(πx) Hidden Neuron 3 O6�7;;7-

Functional Link sin(2πx) Hidden Neuron 3 '7�755-6

Functional Link sin(3πx) Hidden Neuron 3 O0�30�3:

Functional Link sin(4πx) Hidden Neuron 3 '��-:53�

Bias Unit Hidden Neuron 3 O��/:7/;

Hidden Neuron1 Output Neuron ';�-�:�3

Hidden Neuron2 Output Neuron '6��3�/3

Hidden Neuron3 Output Neuron O;�-56-;

Bias Unit Output Neuron O��5�0/-

.��	�	� /�/�4 >	�	���� 	������� �"���	��� 	�������� ��� ������� �
������ ��� ����������

	���������� 	�� �� ���
����� ������ ��� 	���������� ���� ���� λ = 3.96
�

.+<=*C& �=1$9 #.*2)�*) .2&8*� �&1+=$9 .*�*��* AQB

�E#21#�*� (λ = 3.96) (λ = 3.96)

Min Error ��� :�::� //: 55�5

:�::� ��� :�::- �07 -;�5

:�::- ��� :�::/ :�; :/�7

:�::/ ��� :�::0 ::- ::�0

:�::0 ��� :�::3 ::: ::�:

:�::3 ��� Max Error ::� ::�-



�77 �
������� �� �
������ ��������� ����
��

.��	�	� /�/-4 1��� 	������ �"���	 	�	�����
��	� ��� ���������� 	���������� 	�� �� ���
�����

������� ��	 ��� ���� λ = 3.96

#.*�+2+�1#�# (=# λ = 3.96

λ VALUE 1+�* #.*2)�* �E#21#

/�;� :�::7/7/

/�;- :�::56-:

/�;/ :�::3:37

/�;0 :�::/0:5

/�;3 :�::�670

/�;5 :�:::70-

/�;6 :�::�7:7

/�;7 :�:://;5

/�;; :�::3:3-

0�:: :�::56�-

.��	�	� /�//4 )���������� ��� ���������� Lyapunov ��	 �� ���
����� �	� �� ���
	�	���� �������

��� ���������� 	���������� �	� ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� λ

�
.	
����
�� 8��
������ ������� .��
	�	����� �������

λ Lyapunov Lyapunov

-�::: '∞ '���003-06

-�3:: ':�;;;;6� '��::-�::

-�7:: ':�/-�;/� ':�/�;/6:

/�::: ':�:::�7/ ':�:�55/0

/��:: ':�/7:3/3 ':�0/7-73

/�3:: '��-370:6 '���63307

/�33: ':��00�:5 ':�-5�05;

/�6/; ':�7/�/50 ':�---677

/�7/5 ':�//�-67 '��36/--3

/�76: O:�5--:33 O:�5-77;6

/�;:: O:�6�606: O:�6//63-

/�;�: O:�6:6/6: O:�5;6:-�

/�;/: O:�6;3:-3 O:�6;-7/6
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����� ��� ��������� ��� ����
���� ��� ��������� ���
��� ����

��
�� ���  ������	� ��� ��� ����
����	� ������ ��� ����	
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��� ����	
����� ��������� ���� ��� ��
���� ��� ��������	� ������������ ��� ��� �� ��������

��� �������� �� �����	 ������� ��� ����	
���� �	� � ����	 	�����	� 	�� ��	 �%����� ���

��
"��

xn+1 = F (xn) A0��B

���� F ���	� � �������� ���������� ��� �������� #� ��������� ��� �� ��� ��
���� 
� �� �����	

 ���� ��� ��������� �������� ����� �� ��
��� ����� �� ���������� ��� ��
� ���� ��������

�����	���� �� 
��	 ������ (xi, yi)� ���� ���
���������� � ����	� 
��	 ��� �����
����
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�� �� ����������� ������ ��� ��� ��������	 
��	 ��� ��������� ���
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�� ���	
������ ��� ���
��� �	 �
����������� 	�� �� ��� ���
�����

������� �	��� 	�� �� ������ ��� ������� ��� ��
�� ��� "����� ��� �����
�����	� 	�� 	���

�� ������� ��
����	� ���
����� ����
�� �	������� & ���� ��	 	�� 	���� ��� �	������ ���
��

�	 ���
���� ��� 	���������� ��� ����
���� ������
��	� ��� ������ �	� �������� � ����	�

��������
�� ���	� ��� ���������� ��� ����� ��������

���
�!������ ��	 ��	 	�	"�
���	� ���� �
��������� �	
��
	"� �	�	������� ��� �����
	'

��	 ��� ��� �� ����������
� 
��  ������	 ��������� ��� �� �������� 
������ ����
������

��� ��������	� ������������  � ����� �� ������ ���
���� ��������� & ��� ���	����� 	�� 	���� ���

�	
	���� 	"�
� ��� ��������	 
��	 ��� ��������� ���������� ��� ��������� �������� ����

������ ��� 	��������� ���
���� ��� � �������� ���	 ����� ��� �������
� ������� �� 
��

��� 
��	� y(x) = αx2 + βx + γ ���� �� ��� ��� ����������� α, β ��� γ 
����� �� �������!

����� ��� �� ����
����� ����
���� & �	
	��� 	��� ���
�!��	� ���� �	
	��
��� ��� �� ���� �

�������� ��� ��������	� ������������ y(x) = λx(1 − x) = −λx2 + λx ����� �������
� �������

�� 
��� 
����
� �� ������ ��
� ��� �� ����  � ��
������ ��� ��� �� �������� ����
������

��� ����������� ��� �� �������� �������

.
��������� �	 ����%���� ��� ���� 	���� ��� �	
	���� ���������
� ��
��� ��� ��������	�

��
����� ���� ���� ����� ��
����� �� ��� �� �������� 
������ ����
������ ([Margaris et

al. 2001 & 2002])� ��� ��� ��������� ����
��������� �� 
� ��� ��� Lagrange� ����������
�

�� �
���
� �������
� ��� �������� ��� ���� �� ��
���� +���� ���������� ��� � ����
����

������
��	� ��� ������ ���	� ��	 �������
� ������� �� 
�� �	 ������������ �� ��������� ���

Lagrange �
�����������	� �
�	 ����	����� �����	 (x1, y1), (x2, y2) �	� (x3, y3)� ���� ��
������

	��� �� ��������� ��� Lagrange �	 ���	� 	�� �� ����� ([Scheid 1968])

y(x) =
(x − x2)(x − x3)

(x1 − x2)(x1 − x3)
y1+

(x − x1)(x − x3)
(x2 − x1)(x2 − x3)

y2+
(x − x1)(x − x2)

(x3 − x1)(x3 − x2)
y3 A0�-B

1� 	����	����	�� ��� ������	������ ��� ������� (x1, y1), (x2, y2) �	� (x3, y3) ���� �	
	����

�%����� �	� ��� �
	��	�������� ��� �
�%��� 
����
� �� ����������
� ���� ����������� α, β

��� γ ��� �� �����
� ���� ��� ��������	 
��	 ��� �������
�� Lagrange ��� �������� ��� �� ���

���� ��
���� $����� � �	��	��	 ������� ��� ������ ��� ������������ �	
	���� �� ���� 	��'

�� ������
���� �	��� �� ��������� ��� ����� ������ �	�	��%�� ���� �
���,�� ��� ��� ������

����
����� ��
��� �	� ������ � �	�"	��!�� ��� �� ����� ��� ����������� ��� ���	� �� �	����
��

��	���� .
��������� �	 	����%���� ��� �� �� ���� ��������� ��
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�"�� �
���	�� �� ����
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��	� ��� ������ �	 �
���� �	 ���
������ ���� ��� ������� ������ ��� ����
������

��
����� ��� �� ���������
�� ��� ��� ���� �� ��
���� ���������� ��� ��� ����� ��
������ +����

���� � ������ 	��� ���	� ���
������ ��������� � 	%�������� ��� ���������� Lagrange ��	 ����

��	 	�� �	 ���
����� ������	 �
���������� ��� ���������� 	���������� �
	��	��������	� �� ����

��� 	������� �	��	��	4

@�������	� 	�� ��	 	
���� ���� x0 �����
����� �� �
������
� x1, . . . , xN 	�� �� ���
�����

������� �
���������� ��� ������	���� +���� ���"��	 �� �	 ��	 ������ 	�	"�
�� � �
������
�

	��� ��
��
�"��	� 	�� ��� 	�	
����� ����� xn+1 = F (xn) ���� F ���	� � ����
���� ������
��	�

��� ������ ���
���� �	 ����
������� ��� ��� �� � ��
��� xn ��� ���������� � ������ ����

xn+1� ����������� ���� �����
��� y ��� ��
���� (xn, xn+1)� ��� ��� ��� ��� ����������� +"

���� ��
	 �� ��������� ��� Lagrange ��� ������������ ��� �
��������� ����� ��� �	��	��	� 

��������	� ��� ��
��
�"�� �� ����
���� ������
��	� ��� ������ ' ���� 
� ���� ����� ��
�����

��� ��� �� ��
��� (xn, xn+1)  � ����� �� ��������� ���� ���� ��
���� ��� ��
��������� ���

���� �� �������
� ' ���	� �
�"	��� ��� ��� �� � xn� � ������ ���� xn+1�  � ����� �� �����

��� 
� αx2
n + βxn + γ� 1� ���� 	��� �� �����
	��	 �"	
��!���� ��� �%�� �	��	��	4 ���

�� � ��
��� xn ��� ����
����	� ��������� ��� ����	
����� ���������
� ��� ��
�� y1 = xn+1

��� y2 = αx2
n + βxn + γ� �� ������ ���� ������	 ��������  � ����� �� ����� ���� 
����� �����

#��� ���	���� ��� �� �����������
� ��� �� � xn �� ��
��� (y1, y2)� �� �
���
� �����

�� ��

��������
�  � ����� 
�� �� ��� ��

	� 
� ������� y = x� .
��������� �	 ������������ ���

�%����� 	���� ��� �����	� ���
����
� �� 
� ��� ��� ��������� ��������� ��� ��� ������

(yi
1, y

i
2) A���� ��
������ �	� �
������������	� 10000 �����	 ��� �
������
��B� $�� y = Ax + B

����� � ������� ���	� ��� �� ����� ����� �������� ��� ���� ������	 ��������  � ����� �� �����

A = 1 ��� B = 0� ���� ���	�	 0�� �	
�����!���	� ������� ����������� ��� ���������� Lagrange

��� ������������ �� �� ������	 ��� ���
	�	����� ������� (x1, y1), (x2, y2) �	� (x3, y3)� �	 �����	

	��� ����� �
���,�� ��� �������� 
������ ��� ��������	� ����������� ��� ����� ��
����� ��

��� ����������� ��
�� ��� ���
���� λ ��� ��������� ���� ��� �����	 ��������� ��� ��� ���

�������	 ��� ������	 �����	� ���� ���	�	 0�� �	
	������	� ������ �	� �� ����������� A ��� B

��� �� ���� ��� ��������� ��������� ��� ���� �
���,�� �	 ��� �"	
����� ��� �	��	��	� ���

��
��
�,	�� ���� �
��������� �	
��
	"�� #�� �	 �������	 ��� ���	�	 0�� �	����������

��� �� ����������� A ��� B ��� �� ���� ��������� ���������� ����� ��
�� ��� ��������� ����

����� ���� �������� ���� ��
�� ��� ����� �� A = 1 ��� B = 0� #��� ���	���� ��� ������	����

����� ����
������ ��
���� ��� �� ����
����	���
�� �� �������
� Lagrange ��� �����������

�� ���� �� ��
���� 
���� ��  ��� �� ��� �������� 
� ������� �� �������� ���������� ���
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��� �
����,� 	�� ��� 	������ ��� ���
	�	����� ������� ���	� ��� �� ���	���
� ��� �������

��� ����
������� ����� � ��� ��� ��� γ ������ ��� 
����� ��� �� ����������� α ��� β ��������

"������# ���� ��� ���� ���� 
����� ���� A� �	"�
� ���� �
�����	� ��� ���	
�� �	� ����� ��	���

,�"��B �	� �	������� ���� ��� ���	� 	
���� ��� ���� ����� ���� ���� ��� �	
	���
�� λ ���

��"	��!��	� ���� �%����� �
����� ��� ���������� 	����������� +�� ������ ������� γ = 0 �	�

�
�������������� �� ���������� −α = β = λexp �� ��������� Lagrange ��� ��
���	� 	��

�	 �����	 (x1, y1), (x2, y2) �	� (x3, y3) �	 ����� �� ��
"� y(x) = −λexpx
2 + λexpx � �����	�	

y(x) = λexpx(1−x)� +������� �	�	������� ��� �����
	��	 ��� ��6 ���� ������� �� �������� ���
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� ���� ������
���� ���������� ����� � �������� ���������� ��� ��������� 
��������



���� ����������� �� ����
�� λTHR ��� λEXP �;3

����� ���
��� � ��������	 ���������� y(x) = λx(1−x) �� �� ��	��
� λ �	 �	������ ��	 ���� λexp 

� �	"�
� ��� ����	� 	�� ��� �
	��	���� ���� ��� ���
������ �������� λthr �� �������� �
���

��� �� ����
� ����
������ ��� ����	
���� ��� ��������	� ����������� ��� �� �������� �������

%�� +��������	 ��� ������� λthr ��� λexp ��� �� �����4
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��������� ������	 ���	� �
�"	��� ��� ���
���

���  ������� ��� ��� �������� 
������ ��� ��������	� ������������ ��������� ���� �������	 ���

��� �������	 �������
��� +"D ���� � �	���� �	"�
� ��� ��"	��!��	� �� 	��� �	 ������	 ���	�

� �	"�
����� ���� ��� �	
	���
�� λ ��� �	 ��
��
�"�� ���
���� �	 ����
������� ��� ����

�������� ���� ��� ����� � ��������
�� ��� ��
�� ����� ��� ��� ���
���� ����� ��������


����
� �� ��������
� ��� ��������� ������� ��� ���������� ���
��� �� ���� �� 
�������

���� �
��������� ������	 �	
������	�� ��	 	��� �
��� ����������� ��� ����� ��� �	
	���
��

λexp �� �� ������	 �
��� ����������� ������� ��� ���
	�	����� ���������� �	������� $����� 

� ������� ��� ��������
�� ��� ���
���� 
� ��� ���� ����� �������� �
��� ��� ��� �������

��� ����
������� ��� ��� ���  ����� ��� ����
������
���� ��
���� ��� ��� ��� ������� (�	

�� ���� 	��� �	 �	
���������� ��	 ��	��	����� ����� ����������� ��� ����� ��� �	
	���
��

λ ([Baker et al. 1996]) � ����	 �
���������� �	 �����	 xi ��� �
������
�� ��� ������	��� ���

	���������� ���� �
�����	 ���� 	���� ��� �	
	���
���

(�	 �	 ������������ ��� ���� ��� �	
	���
�� λ �� ��� �
��� 	��� �	 �
���� ��� �
��� �����

��� �	��	��	� �� ���������
� ��� �������� ��� ����	
���� ��� ����������� ��� �������
���

��
	 ��� λ� 8��
���	� ��	 	
���� ���� x0 � �
������
� ��� ������	��� {x1, x2, . . . , xN} ���
��

�	 �
���,�� 	�� ��� ��	�	������� �"	
���� ��� �%������ xn+1 = λxn(1−xn) �	� ���"��	 �� ���

�������

x1 = λx0(1 − x0)

x2 = λx1(1 − x1)

x3 = λx2(1 − x2)

. . . . . . . . . . . . . . .

xN = λxN−1(1 − xN−1)



�;5 �
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+�� 	�
������� �	�� ���� ��� �	
	���� �%������� �	� ��� �������	 ���������� �� �
�� λ �	

������� ��� �%�����

λ =

N∑
i=1

xi

N∑
i=0

xi(1 − xi)

A0�/B

� ����	 ����
���� ��� ��������
� ��� ���
���� λ� ���� ���� ��� �� ����
��� ��� ��������� ���

����	
�����

#� ���
������ ��
	 ��� �%����� �
����� ��� ���������� 	���������� ��	 �����	 ���� ��� �	'


	���
�� λ �	� �� 	��������� ���
����� ������� ��� ���� ���	������ ��	 �� ������
����� ����

��� �	
	���
��� +�� {xthr
0 , xthr

1 , xthr
2 , . . . , xthr

N } ���	� � �
������
� ��� ������	��� ��� �
�������

	�� �� ���
����� ������� �	� {xexp
0 , xexp

1 , xexp
2 , . . . , xexp

N } ���	� � 	��������� �
������
� ��� �
�'

�
���	� 	�� �� ���	������� ���
����� ����� ���� � ���
��	 ��� �������� "?<># ��� ��� ���

����� ���������� �������� ��� ��������
�� ���  ������	� ��
	� ��� ���
����� λthr "���

����������� ���� ������� ���
�� ��� ��������	� �����������#� �� �� ������ ��� ��� ����
����	�

��� ��
	�� λexp� ��� ����������� ���� �������� ��� ����	
���� ���� ���	 ���� ��
����� �� ���

�� �������� 
������� ���� �	���� ��
������ �	�� ��� ����	 � 	�	�	
	���� ��� �
������
�� 	��

�� ����� ����� �� ������� �"���	 A���� ��� ���	��� �
	����� ���	� 	��	�� �	 ������B �	 ���	�

λthr = λexp ��� ������ ������ � ����� λthr = λexp ±|∆λ| ���� � ���� ��� �	"�
�� |∆λ| �%	
��'

�	� ����	 ��� ��� ������� ����
������ ��� ���������� 	���������� 	�� �� 	��������� ���
�����

��������

%�
 ���������� ��������� ��� ���������/ ����)��� ���4

���#��	

���
�!������ ��	 �����
���	�	 ��� �	
������	�� ���� �
��������� ������	 ���
���� ��
	 �	

�	��������� ��� ����
���� ��� �  ������	 �������� ��� ����	
���� ��� ��� ��� �������

���� ���	 �������� ��� ��� ������� ���
�� ��� ��������	� ������������  � ������� ��� �� �����

xthr
n+1 = λthrx

thr
n (1 − xthr

n ) A0�0B

��� � ���������� ����
����	 �������� ��� ��
��������� ��� �� ��������
��� �������� 
�������

 � ���� �� 
��	

xexp
n+1 = λexpx

exp
n (1 − xexp

n ) A0�3B
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�������� ��� �
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��� �;6

#"	�
���	� �	�� ���� �	 �������

en+1 = xthr
n+1 − xexp

n+1 = λthrx
thr
n (1 − xthr

n ) − λexpx
exp
n (1 − xexp

n ) A0�5B

+��	� ���� en = xthr
n − xexp

n  �	� ������ ���� ��� �
	��	�������� ��� �
�%��� �	 �	�	��%����

��� �����

en+1 = λexp(en)2 + λexpen(1 − 2xthr
n ) + (λthr − λexp)xthr

n (1 − xthr
n ) A0�6B

� ����	 	�	"�
��	� ��� �������� en "n = 1, 2, 3, . . . , n# ��� ����
���� ��� ��������� ���
��� ���

 ������	 ��� ���� ����
����	 �������� ��� ����	
���� �	� �
�!�� ��� ������� ���� �"���	���

en+1 �� �������� ��� �������� ��
	� ����
���� en ��� ��� �������� ��
	� ���  ������	�

���������� xthr
n �

& ��	
%� ��� ���������� ��� �"���	�	� 	�����	 ���� �	
	���
��� en+1 �	� xthr
n  �	�����

�� ������ ��� �%������ A0�6B ��	 	
���� ������ �	��	��	� +�� ���� ���������� 	��� ���

�%����� �� ��� �%����� A0�0B ��� ��
��
�"�� �� ���
����� ������� ��� ���������� 	���������� 

�	�	������� ��� ������	 ��� �����
���� ���������

en+1 = f1(en, xthr
n )=λexp(en)2+λexpen(1−2xthr

n )+(λthr−λexp)xthr
n (1−xthr

n )

xthr
n+1 = f2(en, xthr

n )=λthrx
thr
n (1 − xthr

n )

�� ������ ��������� ��	 ����
��� �����
� �������� ������ ���
��� ��� ��� ��� ��� ��������!

��� R2 � ������ ��� ������ ���
�� �	 �
	��	��������� �"	
��!���	� ��� 
� ����� ��������
��

�������� �����
����� ��� �������
� ��� ���� ���������� �������� ([Alligood 1996])� * 	�	'

������� �	
	���
����� 	���� ��� ������	��� 	������� �� 	���������� ��� ������ ��� 	���������

1�

7��� 6��)��& 
���"� �� ���"��� p = 1

���"��	 �� �� �	���� ���
�	 ��� ��	����� ���������� �	�
���� �
���� �� ��� �� ��
��� 
���

����������� F 
� ������ p = 1� ����� ������ �� ��
���� �� ����� ���
����� ���������� ���� ���

��� ���
��	 ��� ����������� F � ���� �
�������� ��
������ �	 �����	 ��� ������	��� �	 ���	�

�	����	�	 ��� ��
"�� �p = (e, x) ��� �	� � ��	 � 	��������� F  �	 ���	� �	����	����� "���� ���

�1 �
���� 	�� 	
���� 
� �� �
������ ����0�� 	����������& ��& ���������& �	
�������& 	������ �
��� ��C

��	��� ���� 
������ Using Neural Networks to Simulate the Logistic Map: A Theoretical Approach 	�� 0���


�
��� ��� ������
��� ��� 	������ ��� ���
����� 1st Balkan Conference on Informatics, BCI2003 ������������

,-�,. /�������� ,00.� 
�+ � ��������� 	
������ 	
������ �
��� ���� 
������ Logistic Map Neural Modelling:

A Theoretical Foundation 	�� �	�������
 ��� ������
��� ��� 	
������� Chaos: An Interdisciplinary Journal of

Nonlinear Science ��� ����0�
��� �� �	��0�
��� ��& �:��������& ���
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��
"�� �F = (f1(e, x), f2(e, x))� ���"��	 ������ �� ��� �
��������� �
���� �� ��� �� ��
���

��� ����	
���� 
� ������ p = 1�  � ����������� �� ����� �p = �F (�p)�

D+��� �p = (e, x) ��	 ��	��
� ������ �� ��
��� p = 1� C
�����������	� ��� �%������� �
�����

��� ��	����� ������	��� �	� ��� �%����� �p = �F (�p) �	�	������� ��� �����
	��	 ��� ��

������	������ ��� ������� �p �	 �
���� �	 ��	�������� ��� �������

e = λexpe
2 + λexp(1 − 2x)e + (λthr − λexp)x(1 − x)

x = λthrx(1 − x)

+��	� �
�"	��� ��� ����� � ����
� �%����� �� ��
����� �� ���	����� e ���
�� �	 ��������

	��%�
���	 	�� ��� �
���� & ������� 	���� ��� �%������ �	 �	� ������� �� �� �	�
���� 
�!�� 

��� x1 = 0 �	� x2 = (λthr − 1)/λthr� 1�� ����� ������� �� ����������� ������� ��� ����� �� ���

���� ������������ ��� ��� �� ��
��� ��� ��������	� ������������ ��� ������������� ��� ������

p = 1�

.
��������� �	 ������������ ��� 
�!�� e1 �	� e2  � ����� �� ����������	���
� ��� ���� x1

��� x2 ���� ���� ��� ��� ��� ��������� ��� ������� ����	
����� (�	 ��� ���� x1 = 0 � �%�����

	��� �����	�

λexpe
2 + (λexp − 1)e = 0 A0�7B

�� 
�!�� e1 = 0 �	� e2 = −(λexp − 1)/λexp� #������	 ��	 ��� ���� x2 = (λthr − 1)/λthr � �� ����

�%����� �	������ �� ����
������	 ��
"�

λexpe
2 +

2λexp − λthrλexp − λthr

λthr
e +

(λthr − λexp)(λthr − 1)
(λthr)2

A0�;B

�� �	�
�����	 ∆ = β2 − 4αγ = (λexp − 1)2 �	� 
�!��

e1 =
−β +

√
∆

2α
=

λthr − 1
λthr

και e2 =
−β −√

∆
2α

=
λthr − λexp

λthrλexp

#�� ��� �	
	���� 	������ �
������� �� �����
	��	 ��� ��  ����
��� ����
��� �����
� �����!

��� ������ ������������ ��� ��� ������� ������� ��
���� 
� ������ p = 1� �� ��������
����

��� ������ �����

�p1 = (e1, x1) = (0, 0)

�p2 = (e2, x1) = (− (λexp − 1)
λexp

, 0)

�p3 = (e1, x2) = (
(λthr − 1)

λthr
,
(λthr − 1)

λthr
)

�p4 = (e2, x1) = (
λthr − λexp

λthrλexp
,
(λthr − 1)

λthr
)



��	� ����������� �
�������� ��� �
�������� �����
��� �;;

����	 0��4 :�  ����� ��� ������� ��
���� ������� p = 1 ��� ��
� ��� "����� ��� ������	���

*� ������ ��� ������� ��� ��
� ��� "����� ��� ���
������� ��	����� ������	��� �	
�����'

!���	� ��� ����	 A0��B� #�� �� ����	 	��� �	���������� ��� �� ��������
���� ��� ��
���� �p1

��� �p3 ����� ��� ��� ��� ��������� 
��� ��� ��� ��
	 ��� ���
���� λthr� �� ���� ��� 
� ��� ��!

������
���� ��� ��
���� �p2 ��� �p4� �� ������ ��������� ��� ��� ��
	 ��� ���
���� λexp� +����

���� ������ � ����� λthr = λexp ± |∆λ| ���	� �
�"	��� ��� �� ���
�
���� ����� ��� ��
�����  �

��	���� �� 
�� �����	 ��
�� ��� ���� ����� �� λthr� ��� ���� ��� 
� 2|∆λ|� >	��� �� �	
����
��

λthr �	� λexp �������	� �
�� �� ������� ���� ���� �	 ��	��
� �����	 �p2, �p3 �	� �p4 �	 ��������

��� ��� �	�
���	��� (e, x) �	� �
�� ��� �	�������� ��� ����� �	 ����	 	�������!���	� ��� ���'

�	� +��	� �
�"	��� ��� �� ������  ����� ���� ������ 
����� �� �� ��� ���� �� ��
���� ��� ��

������ ������������ ��� ��� λ = λthr = λexp = 4� ����� �� �p2 = (−0.75, 0), �p3 = (0.75, 0.75) ���

�p4 = (0, 0.75)� ��� �������� �� ��� �� ��
��� �p1�  � �������� ������� ���� ��	 ��� ����	
����

��� ��������
����� �����	 ���  ��� (0, 0)�

�	 �����
	 ��	��
� �����	 �� ��
��� p = 1 ��� �	
�����!���	� ��� ����	 A0��B ���������

��������
��� ��� ��� �� ���� �� �%������� ��� ������ ���
��� �	 ������������ �����	 �"D ����

�� ������	������ ��� ������� 	�� �	 ����	 ��
����	� ���	� �������� #���������	� ��� �� ��

	���� ������� ����� ����� ��� �� �� ����	 �	� ��
��
�"���	� 	�� ��� �%�������

x = e και x = e +
λexp − 1

λexp

	��������	� #�� ��� �� 	���� �%������� � ���� ����������� ���� �� ��� ��� �������� ��� ��

��
��� �p1 ��� �p3� ��� � ������ ����������� ���� �� ��� ��� �������� ��� �� ��
��� �p2 ��� �p4�

+��	� �
�"	��� ��� �" ���� � �	"�
� x−e 	���������� ��� ���
	�	���� ��	��
� ������ �� ��
���



-:: �
������� �� �
������ �������

p = 1 �� ������	 �	����� �� �����	 �����	 �� xexp
1 = 0 �	� �� xexp

2 = (λexp − 1)/λexp� ��

�����
	��	 	��� ���	�	 ���	� 	�	�������� �	��� � �����	 
�� ������	 ����� ��� �� ��������


������ ����
������ �� �������� ��� ��������	� ����������� 
� ��
	 ���
���� λexp� ���

��
���� 
� ��  ����� �� ��� �� ��
��� 
� ������ p = 1�  � �������� ���
��� ��� �����

��� ���������� D+�	 ���� ���	"�
�� �����
	��	 ��� ����� �	�	������� �	 ����� 	���� ���

�	�������� ���	� ��� ��� �� ������ ��� �� ��
��� 
� ������ p = 1� ������ ��� ����� ��
������

��� ��� ���� ���
��������� ����� ��� �� 
��� ��� �������� �� �
���������� ����� �� �p1 = (0, 0) ���

�p3 = (λthr −λexp)/(λthrλexp)� �� ����� ������������ ��� ����
� ����
������ e = xthr −xexp ���

��������� ���
��� ���  ������� ��� ��� ���������� ����
����� ��
���� �	 �� �������	 �����	 

���
���� ��� �� 
�!�� ��� �%������ �p = �F (�p) 	��� ���	��� �� �
�����	� �	 ��"	�������� ����

���� �
�%�� �� �����
	��	 	��� ���
�� �	 ���������� ��	 ����	����� ���� ��
�����

��� ����	 0�- �	
�����!���	� �� basin of attraction ��� ��� ��� ��
���� �p1, �p2, �p3 ��� �p4

��� �������� �� �� ������ ��� ������ ��� ���� ��� ���� �� ������� ��� �����	� ��������

��� ����	
���� ����������� ���� �� ��
���� * ����������� 	���� ��� ��
����� ��� ��
��

��� "����� ����� ��� ��� ���
��	� ��� 
� ���� ��� Newton ([Scheid 1968]) � ����	 ��	 ���

��
������ ��� �� �	������� 	�����	� 	�� ��� �����
��	 �����⎛
⎝ xn+1

yn+1

⎞
⎠ =

⎛
⎝ xn

yn

⎞
⎠−

⎛
⎝ j11(xn, yn) j12(xn, yn)

j21(xn, yn) j22(xn, yn)

⎞
⎠−1⎛⎝ f(xn, yn)

g(xn, yn)

⎞
⎠

���� J = {jij(xn, yn)} Ai, j = 1, 2B ���	� � %��������� ������� ��� ����	
���� ��������
���� ���

��� �� ��
��� (xn, yn)� @�������	� 	�� ������ ������ (x0, y0) �	� �"	
��!���	� ��	�	�������

��� �	
	���� 	�	
����� �����  � �����
� 
�� ������ �� ��
����� � �����  � ������ ���� �� ������

��� �� ��� �� ��
��� ��� ����	
���� "��� ������� ������ ��
���#� 	 ���
� ��� ��� ����� "����

�������� ���	 �� ������ ��� ��
���� ����� ������ �� basin of infinity#� ���� ��
������ ���

����	��� 0�- �
������������	� �� 	
����� �������� ��	 �� ����� ��� Newton !���� �������

(ei, xi) �	 ����	 �
����,	� ��� �� �������
� �� � ��
	� ei ��� ��	�� ��� ������
� [−1,+1]� 
�

�� � ��
	 xi� ��� ��	�� ���� ���� �����	 ��
��� �� ���	 ���	����� �� ���� ��
������ ��	� ���

�� 0.001 ���� ���� 	��� � ������ �	 �"	
������ ��	 4.000.000 ����������� ������ ��� 	���

(ei, xi)� 1��� ��� �"	
���� ��� ������ ��	 ���� 	
���� ������� �	� ��� ��������� ��� ��	��'


�� ������� ��� ����� ��������� � �	
	������ 	�������	 ������� �����	�� ��
	 �������� ���

����������� pixel ��� �����

����� 
� ���������� ��
� 	�����	 �� �� 
�!	 ��� ����	 �
����'

��!� � ���� 	
���� �������� (�	 �� ���� 	��� �� ������ ���
	��	 ���	� ��
������ �� ��
�����

�	"�
������ �
��	��� �� ��� ���� ��	 	�� 	���� �	 	������� �� basin of attraction ��	 ������

	�� �	 �����
	 ��	��
� �����	� ?�� ���	� ������ �	 �	���������� ��� ��� ������
����� ��
�'



��	� ����������� �
�������� ��� �
�������� �����
��� -:�

����� �� ��� ����� ��� ������� "basin boundaries# ����� �� ���� ��

��� �� ������� ���� ����

������� �� ����
������ ��
���� ���� ������ �� ��
���� �� ��������
���� ��� ������ ����� ������!

�� ��� ���
���� λthr ��� λexp ��� ��������� ��  ����
��� ����
��� �����
�� .
���������

�	 ������������ ��� �
�	��� ������ 	���� ��� ������� ���
���� �	 �"	
������� ��� 	�������

�	��	��	 ([Sonis 1996]) 4

����	 0�-4 Basin of attraction twn tess’arwn stajer’wn shme’iwn tou sust’hmatoc me per’iodo

p = 1

#�� ��� �%������� �
����� ��� ��	��
�� ������� �� ��
��� p = 1

e = λexpe
2 + λexp(1 − 2x) + (λthr − λexp)(1 − 2x) A0��:B

x = λthrx(1 − x) A0���B

����������
� ��� ���
����� λthr ��� λexp �� �������� ��� ��������
���� e ��� x� >	�	��'

����� ������ ���� �%�������

λthr =
1

1 − x
και λexp =

1
1 + e − x

��� �������	 �������!���� ��� 
����� ��������� ��� �����	���� f1(e, x) ��� f2(e, x) �� ���

��� 
��������� e ��� x� ��� ������ �����
� ��� ���
����� λthr ��� λexp ��� ��� �������
�� ��!

������ ���� ��� ���������
� ��� ������
��� �	
�� ���� ��
������ 	��� �� �������� ��������

��� %��������� ������ ��� ����	
���� A� ������ �������!��	� 	�	������ ���� ������� ������	B  �



-:- �
������� �� �
������ �������

������ �� 
��	
∂f1(en, ethr

n )
∂en

=
2e + 1 − 2x

1 + e − x
A0��-B

�	�
∂f2(en, ethr

n )
∂xthr

n

=
1 − 2x

1 − x
A0��/B

+������� �� ����� ��� %��������� ������ �	 ���	� 	�� �� �����

Trace(J) =
2e + 1 − 2x

1 + e − x
+

1 − 2x

1 − x
A0��0B

��� 	��������	 � ������� ��� �	 ���� �� ��
"�

Det(J) =
(2e + 1 − 2x)(1 − 2x)

(1 + e − x)(1 − x)
A0��3B

D*��� ���	� ������ 	�� �� �	���� ���
�	 ��� ���������� 	���������� � �	����� ���	������ ��'

���	��� ��� ������	��� ��� �	����� ��
���� ���	� �� �����
��� ���������
�� ��� �������� #'

���������	� ��� �� ��� ��� �����	� ��� ���� ��� ������ ���� ��� ������ ��
����� ��� �

���������
�� ��� ������� ��� ����	
����� ������������ ��� 
�� ������� ��� 
��	�

Trace(j) + Det(J) + 1 = 0 A0��5B

1� 	����	����	�� ��� ������ �	� ��� �
�!���	� ��� =	����	��� ���	�	 	�� ��� �����	��� ��"
�'

���� ���� �	�	������� �� ��	 �%����� ��� ��
"��

2e + 1 − 2x

1 + e − x
+

1 − 2x

1 − x

(2e + 1 − 2x)(1 − 2x)
(1 + e − x)(1 − x)

+ 1 = 0 A0��6B

� ����	 �� ��	 	�������
� �	������ ���
�� �	 �
	"�� ��

(2 − 3x)(3e − 3x + 2) = 0 A0��7B

*� 
�!�� 	���� ��� �%������ ���	� ��

x =
2
3

και x = e +
2
3

A0��;B

�� ������ �
�!��� ��� �� ���� ��� ��� (e, x)� #���� �� ������� 	�������� �	� �� ��� ��� ����

��� ������ ���� ��� ������ �� �����
� ��������� �� �����
��� ���������
�� ��� �������� 
�

��������
� ��� �
������ ��������� ������� 
� ������ p = 2� (�	 �	 �	�	�������� �	����
	

	��� �� ���	����� 	� ���
������ �� ����	 0�/� ��� ����	 	��� 	�������!���	� �� ������

��� �� ��
��� ��� ��� ��� ������� 
��� 
� ��� �� ���� x = e+(2/3) ��� x = (2/3)� 8��
���	�

�� ������ �p3 ���	� �
�"	��� ��� �"D ���� 	��� �
�����	� ���� 	�� ��� �����	 x = (2/3) �	



��	� ����������� �
�������� ��� �
�������� �����
��� -:/

�	
	���
�!��	� 	�� ���� ��
���� p = 1� #������	 �� ������ �p5 �
�����	� ���� 	�� ��� �� ����

�����	 �	� �������� 	������� ��
����� ������ �� ��
��� p = 2� $��
���� � �� ��� x = (2/3)�

�������� �� ��� ���� ��� ������ � ������� ��� ����	
���� �������������� +��	� ���	����� �	

	�	"�
���� ��� � ���� ��� λthr ��� 	���������� ���� ���� x = (2/3) ���	� � λthr = 1/(1 − x) = 3 

��� �� ���	� ������ ���� ��� ��� ��
	 ��� ���
���� ��� ��������	� ������������ ��� ��� �����

�� �����
��� ���������
�� ��� ������� ����������� ��� ���� ����

����	 0�/4 :� ������ �� ���� x = e + (2/3) ��� x = (2/3) ��� ���� ��� ������ ��
	� ���

������ �	������ ��
	 �� �����
��� ���������
�� ��� �������

#�� ��� 	������ ��� �	
������	�� ���� �
���������� �	
	�
�"��� �	����	�	� �
�"	��� �

��	�� �������� ��� ��������� ���
��� ��� �������� ��� ����	
���� ��� ��� ��� ��� ������!

����� �pi = (ei, xi)� ��� ��� �������� xi ���  �������� 
������� ��� ��������	� ������������

��� ��� �����	 ��
�� λ < 3� .�� ������
����	 ��� �� ��� ��������� �� ���	 ��� �����	 ��
���

������������� ��� ��
	 ������� p = 1� ��� ���� � ���
���� ��� ����	
���� ����� ��� ����	

��
	 λ = 3� ��
����� ��� �� �����
��� ���������
�� ��� �������� 
� ��������
� �� 
��������

��� ����	
���� ���� �������	 �����	� ��� �� ��
������ �������	� ������ 
� ������ p = 2�

+������� ���� �	 	����%���� ���� ������� ������	 �� ��
������ ��� �� ��
��� ��� ����	!


����� ������������ ��� ����� 	 ������� ��� ��
�� ��� ������
� λ < 3� ���� ��� 
���������

��
�� ��� ���
����� ����� ��� ����� ��� ��� ��� �� ������� ���� ��< 3����� �
�� ��� ����

��
������� ���������� ��� �� ���������� ��� �� ��
��� ���  �������� 
�������� ���
�!������



-:0 �
������� �� �
������ �������

������ �� ���� 	���� ��� �	��������� ���
���� �	 �	��������� ��� �
��	�� ��� ��6 ���� �

�������� ���  �������� 
������� ������������ ��� ��
	 ������� p = 1� ����� � ���� ��������

������ ��� ��� �� �������� �pi ���  ����
���� ����
���� ����	
����� �� �����
	��	 	��� �	

�
������������ �� ������� ������	 ��	 �� ��������� 	���� ��� �	�������� ��� ������	���� ��
	

��������

�0&+=?' ! +45 &+!?'6%5 &.*'/45

1��� ��� �	��������� ��� ��	��
�� ������� ��� ������	��� ��� �	
	���
�!���	� 	�� ��
���

p = 1 	� ��
������ ��
	 ��� ������� ���	 ��� �	��	��	� ��� �	�
	��	�����	� �� ������ ���

���������� ����� ���"��	 �� �� �	���� ���
�	 �� ����� ��� ����� ���� ��� ��� ��� ��
�����

�������� ��� �� 
��� ��� ������
�� ��� %��������� ������ ��� ����������� �F � ��������
���� ���

��� �� ��
���� #���� � ���	�	� ���� ���	� ������ ���� �� ��
"�

J =

⎛
⎜⎜⎝

∂f1(en, xthr
n )

∂en

∂f1(en, xthr
n )

∂xthr
n

∂f2(en, xthr
n )

∂en

∂f2(en, xthr
n )

∂xthr
n

⎞
⎟⎟⎠ A0�-:B

���� �� ��
���� �	
������ ��� ���	
������ f1(en, xthr
n ) �	� f2(en, xthr

n ) �	 ����	� 	�� ���

�������

∂f1(en, xthr
n )

∂en
= 2λexpen + λexp(1 − 2xthr

n )

∂f1(en, xthr
n )

∂xthr
n

= −2λexpen + (λthr − λexp)(1 − 2xthr
n )

∂f2(en, xthr
n )

∂en
= 0

∂f2(en, xthr
n )

∂xthr
n

= λthr(1 − 2xthr
n )

.
��������� �	 ������������ ��� =	����	�� ���	�	 J ���� ������ ��� ������� �pi Ai = 1, 2, 3, 4B �	

�
���� �	 	����	�	�������� ��� ���	������ en �	� xthr
n �� ��� ������	������ 	���� ��� ��������

#��� � 	����	����	�� ��� ����� �	 �	� ���� ���� ���	��� J(�pi) Ai = 1, 2, 3, 4B �� ������ �	 �����

�� ��
"�

J(�p1) =

⎛
⎝ λexp λthr − λexp

0 λthr

⎞
⎠ J(�p2) =

⎛
⎝ 2 − λexp λthr + λexp − 2

0 λthr

⎞
⎠

J(�p3) =

⎛
⎝ λexp 2 − λthr − λexp

0 2 − λthr

⎞
⎠ J(�p4) =

⎛
⎝ 2 − λexp λexp − λthr

0 2 − λthr

⎞
⎠



��	� ����������� �
�������� ��� �
�������� �����
��� -:3

+"D ���� �� ������� �	� �
�!��	� ��� ��
� ��� �� �	������� R2 �	 �	
	���
�!��	� 	�� ���

��	
%� �� �������� µ1(�pi) �	� µ2(�pi) Ai = 1, 2, 3, 4B �� ������ �	�� �	 ������ �	 �
���,���

�� �� ���� ��� �����������	� �������� ��� ����	
���� ��� ���� �� ��
"�

µ(�pi)2 − Trace(J(�pi))µ(�pi) + Det(J(�pi)) = 0 A0�-�B

����

Trace(J(�pi)) =
∂f1(en, xthr

n )
∂en

+
∂f2(en, xthr

n )
∂xthr

n

A0�--B

���	� �� ����� ��� %��������� ������ J ��������
���� ��� ��� �� ��
��� �pi ���

Det(J(�pi)) =

∣∣∣∣∣∣∣∣
∂f1(en, xthr

n )
∂en

∂f1(en, xthr
n )

∂xthr
n

∂f2(en, xthr
n )

∂en

∂f2(en, xthr
n )

∂xthr
n

∣∣∣∣∣∣∣∣ A0�-/B

���	� � ������� ��� �� ���� ������ � ����	 ���
�� �	 �
	"�� �	� ��

Det(J(�pi)) =
∂f1(en, xthr

n )
∂en

∂f2(en, xthr
n )

∂xthr
n

− ∂f1(en, xthr
n )

∂xthr
n

∂f2(en, xthr
n )

∂en
A0�-0B

D*��� ���� ������ 	����%�� �� �
��������� �	
��
	"� ������ � �����

∂f2(en, xthr
n )

∂en
= 0 A0�-3B

�	� �������� � �����������	 ������� ��� ����	
�����  � ����� ������ �� 
��	

µ(�pi)2−(
∂f1(en, xthr

n )
∂en

+
∂f2(en, xthr

n )
∂xthr

n

)µ(�pi)+
∂f1(en, xthr

n )
∂en

∂f2(en, xthr
n )

∂xthr
n

=0 A0�-5B

�� �	�
�����	

∆ = β2 − 4αγ = (
∂f1(en, xthr

n )
∂en

− ∂f2(en, xthr
n )

∂xthr
n

)2 A0�-6B

�	� 
�!��

µ1(�pi) =
−β +

√
∆

2α
=

∂f1(en, xthr
n )

∂en
A0�-7B

�	�

µ2(�pi) =
−β −√

∆
2α

=
∂f2(en, xthr

n )
∂xthr

n

A0�-;B

���� �� ��
���� �	
������ ���� �	
	���� �%������� ����� ����������� ���� ������ ��� ��	��
��

������� �pi Ai = 1, 2, 3, 4B� ���"��	 �� ��� �	
	���� 	������ �� ������
�� ��� ��� ��� ��
�����

����� ���� 
� �� �������� �������� ��� %��������� ������ ��� ����	
����� ��������
���� ����  �����

����� ��� ��
�����

#����	�������	� ������ ��� ����� ��� ��
���� �	
	����� ���� 	���� ����� ����������� ����

������ ��� ��	��
�� ������� �pi Ai = 1, 2, 3, 4B ���
���� �	 ������������ ��� �������� 	���� ���



-:5 �
������� �� �
������ �������

.��	�	� 0�-4 =������� µ1 �	� µ2 ��� ��	��
�� ������� �pi Ai = 1, 2, 3, 4B ��� �	
	���
�!���	� 	��

��
��� p = 1

=������ µ1(�pi) =������ µ2(�pi)

µ1(�p1) = λexp µ2(�p1) = λthr

µ1(�p2) = 2 − λexp µ2(�p1) = λthr

µ1(�p3) = λexp µ2(�p1) = 2 − λthr

µ1(�p4) = 2 − λexp µ2(�p1) = 2 − λthr

������� �� ������ �	
�����!���	� ���� ���	�	 A0�-B� ?�� ���	� ������ �	 �	�������� �	���� ���

�� �������� µ1(�pi) �	� µ2(�pi) ��	�������� ��� �������

µ1(�pi) + µ2(�pi) = Trace(J(�pi)) και µ1(�pi)µ2(�pi) = Trace(J(�pi))

�� ���
� ���"���	 �� ��� �������	 ���
�	�

1��� ��� �	��������� ��� �������� ��	 �	 �����
	 ��	��
� �����	 �� ��
��� p = 1 	� ��
�'

����� ��
	 ��� �	
	���
���� ��� ���������� ����� ���"��	 �� �� �	���� ���
�	 ��� ��	�����

���������� ([Hilborn 1994]) ���
���� �����
	 ��� ��	��
�� �������4 "�# ��
��� ������ ��

"sink points# �� ����� ������������� ��� ����� 	 ������� ��� ������ ��� ���������� ������ ���

��� ��� ������� "�# ��
��� ����� "source points# �� ����� ������������� ��� ���� 	 ��������

��� ��� ��� ��� ���������� ������ ��� ��� ��� ������� "�# ���
����� ��
��� ����� I "saddle I

points#� �� ����� ������ ��� ���������� ������ ���� �� ���� ���� ��� e ��� ��� ��� ��� ����������

������ ���� �� ���� ���� ��� x� ��� "�# ���
����� ��
��� ����� II "saddle II points#� �� �����

������ ��� ���������� ������ ���� �� ���� ���� ��� x� ��� ��� ��� ��� ���������� ������ ���� ��

���� ���� ��� e� D*��� 	"�
� ��� �������� 	���� ��� ������� 	���� �	 �
���� �	 ��	�������� ���

������� |µ1(�pi)| < 1 �	� |µ2(�pi)| < 1 ��	 �	 �����	 �	�	���
�� |µ1(�pi)| > 1 �	� |µ2(�pi)| > 1 ��	

�	 �����	 ����� |µ1(�pi)| < 1 �	� |µ2(�pi)| > 1 ��	 �	 �	��	���� �����	 ����� I �	� |µ1(�pi)| > 1

�	� |µ2(�pi)| < 1 ��	 �	 �	��	���� �����	 ����� II� ���� ��
������ ��� ������
������ �	�
����

������	��� � ������ ��� ��������	� ��� ��	��
�� ������� ����� ��	 	������	 �����
���	�	4

• 7�� �� ��
��� �p1 = (0, 0)� �� ������ 	��� ���� �������� µ1 = λexp �	� µ2 = λthr� +"D

���� ������� �� ������� λexp < 1 �	� λthr < 1 �� �� ���� ������ ���	� ��
��� ������ ��

#������	 ���� ��
������ �	�� ��� ����	 ���	� λexp > 1 �	� λthr > 1 �� ������ �p1 ���	�



��	� ����������� �
�������� ��� �
�������� �����
��� -:6

����	 0�04 ?�	�
	��	 ��������	� ��� �����
�� ��	��
�� ������� �� ��
��� p = 1 �� ���
	��	

(λthr, λexp)

��
��� ���	� =�	���
� ���	"�
�� �	
�����!��� ������ �� ��
�������� (λexp < 1, λthr > 1)

�	� (λexp > 1, λthr < 1) ��� �	
	���
�!��� �� ������ �p1 �� ���
����� ��
��� ����� I ���

����� II ����������� +���� �� ����� λthr �	� λexp 	������ ���	%� ���� 	����	�� ��� ��

|∆λ| ���	� �
�"	��� ��� �� ��
����� ��� �	�
���	��� (λthr, λexp) ��� ������ �� �	��	����

�����	 ����� I �	� ����� II �	 ���	� 
��� �������� 
	���� ������ |∆λ| ���  � ���������

���� �
��� �������� ��� ��
���� (λthr, λexp) = (1, 1)� *� ��
����� ��������	� ��� ������� �p1

�	
�����!���	� ��� ����	 0�0�

• 7�� �� ��
��� �p2 = (−(λexp − 1)/λexp, 0)� �� ������ 	��� ���� �������� µ1 = 2 − λexp

�	� µ2 = λthr� (�	 �	 ���	� �� ������ 	��� ��
��� ������ � �	 �
���� �	 ��	���������	�

�	����
��	 �� ������� 1 < λexp < 3 �	� λthr < 1� +�� ������� ��D �,�� �	� �� �����



-:7 �
������� �� �
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λthr = λexp ± |∆λ| ���	� �
�"	��� ��� � ��
���� ��� ��
�� (λthr, λexp) ���� ����	 ��

��	��
� ������ �p2 ���	� ����	��� ���	� 
�� ���������	 �����	 
� 
	��� ������ |∆λ| ���
 � �������� ���� �
��� �������� ��� ��
���� (λthr, λexp) = (1, 1)� #�� ��� ���� ����
� 

�� �� ���� ������ �	 ���	� ���� �� ��	 ��� ��
����� ����� λexp > 3 �	� λthr > 1� $����� 

���� ��� ������ λthr = λexp ± |∆λ| ���	� �
�"	��� ��� � ��� �� λthr  � ����� �� ������

��
�� ���� �����	 ��
�� λthr > 3 ���� ���� ������ �� ������ �p2 �	 ���	� ������ ���� ��	�

������� �� ������� λthr > 3 �	� λexp > 3� +"D ���� ������� �� ������� 1 < λexp < 3 �	�

1 < λthr < 3 �� ������ �p2 ���	� ���
����� ��
��� ����� I ��� ���� ��
������ �	�� ��� ����	

���	� λthr < 1 �	� λexp > 3 �� ������ �p2 �	 ���	� ���
����� ��
��� ����� II� & ��
������

���	�	 ����� ������� �� ��
��� ���� 	�	��
����	� 	�� �� ����� λthr = λexp±|∆λ| ���"��	

�� ��� ����	 �� ����� ��� λthr �	� ��� λexp �	 �
���� �	 �
������	� ���� ����� � ��	 ����

����� *� ��
����� ��������	� ��� ������� �p2 �	
�����!���	� ��� ����	 0�0�

• 7�� �� ��
��� �p3 = (((λthr − 1)/λthr), ((λthr − 1)/λthr))� �� ������ 	��� ���� ��������

µ1 = λexp �	� µ2 = 2−λthr� +"D ���� ��	���������	� �� �������� λexp < 1 �	� 1 < λthr < 3 

�� �� ���� ������ ���	� ��
��� ������ � �	� �	
	���
�!��	� 	�� ����� 	 �������� ��

���
� 	�	����	 �� �	 ��	 ������ 	�	"�
�� ���� �
��������� ��
������ � �����	 ��� ����

(λthr, λexp)� ���� ����� �� ��� �� ��
��� �p3� ����� ����� ��� ����� 
�� ���������	 �����	 
�


	��� ������ |∆λ| ���  � �������� ���� �
��� �������� ��� ��
���� (λthr, λexp) = (1, 1)�

#������	 � ��
���� ����� ��	 ��� ����	 �� ������ �p3 ���	� ��
��� ���	 �
�!��	� 	�� ���

������� λexp > 1 �	� λthr > 3� $����� � �����	 ���	 ���������� ���
� ����������

��� ������� ��� �� �����	
��� ��
�� λexp > 3 ��� λthr > 3 �� ��  � ����� ���������

�� ������������� ��� � ����� λthr = λexp ± |∆λ|� (�	 λexp < 1 �	� λthr > 3 �� ������

�p3 �	
	���
�!��	� �� ���
����� ��
��� ����� I� $����� � ��
������ 	��� �� �
�����	�

�	 �	
����	���� ���� ���� ����������� ��� �� ����� λthr = λexp ± |∆λ|� ����� ����

��
������ �	�� ��� ����	 ������� �� ������� 1 < λthr < 3 �	� 1 < λexp < 3 �� ������

�p3 �	
	���
�!��	� �� ���
����� ��
��� ����� II� *� ��
����� ��������	� ��� ������� �p3 

�	
�����!���	� ��� ����	 0�0�

• 7�� �� ��
��� �p4 = ((λthr − λexp)/(λthrλexp), ((λthr − 1)/λthr))� �� ������ 	��� ����

�������� µ1 = 2− λexp �	� µ2 = 2− λthr� +"D ���� ������� �� ������� 1 < λexp < 3 �	� 1 <

λthr < 3 �� ������ �p4 �	
	���
�!��	� 	�� ����� 	 �������� #������	 ���� ��
���� �����

λexp > 3 �	� λthr > 3 �� �� ���� ������ ���	� ���� ��� =�	���
� ���	"�
�� �	
�����!���

������ �� ��
����� ����� (1 < λexp < 3), (λthr > 3) �	� (λexp > 3), (1 < λthr < 3) ���� ������

�� ������ �p4 ���	� ���
����� ��
��� ����� I ��� ����� II ����������� #� ��������� ��� ����



��	� ����������� �
�������� ��� �
�������� �����
��� -:;

��� ������ λthr = λexp ± |∆λ| 	���� �� �� ��
����� ��� ����� ��� 
��� �������� 
�


	��� ������ |∆λ| ��� ��������� ���� �
��� �������� ��� ��
���� (λthr, λexp) = (3, 3)� *�

��
����� ��������	� ��� ������� �p4 �	
�����!���	� ��� ����	 0�0�

7���� 6��)��& 
���"� �� ���"��� p = 2

1��� ��� ��
��
	"� ��� ��	��
�� ������� �� ��
��� p = 1 �	 ��
������ ��
	 ��	 �����	 ��

��
��� p = 2 �	 ����	 �� ������� ��	�������� �� ������� �p = �F 2(�p) ���� �p = (e, x) �	�

�F = (f1, f2)� #��� � ������� �� ��	 �����	�� �	������ ���
�� �	 ��
��
	"�� 	�� �� ������	

��� �%�������

e = h(e, x) = f1(f1(e, x), f2(e, x)) A0�/:B

x = q(e, x) = f2(f1(e, x), f2(e, x)) A0�/�B

����

h(en, xthr
n ) = λ3

expe
4
n+2λ3

exp(1−2xthr
n )e3

n+λ2
exp(6λexp(xthr

n )2−6λexpx
thr
n +λexp+1)e2

n−λ2
exp(4λexp(xthr

n )3−
6λexp(xthr

n )2+2(λexp+1)xthr
n −1)en +(λ2

thr−λ2
exp)x

thr
n +(λ2

exp(1+λexp)−λ2
thr(1+λthr))(xthr

n )2−
2(λ3

thr − λ3
exp)(x

thr
n )3 + (λ3

exp − λ3
thr)(x

thr
n )4 �	�

q(en, xthr
n ) = −λ3

exp(x
thr
n )4 + 2λ3

thr(x
thr
n )3 − λ2

thr(1 + λthr)(xthr
n )2 + λ2

thrx
thr
n

*� �%������� 	���� ���	� ����
��� �	���� �� �
�� en �	� �� �
�� xthr
n  �	� ������ ������ �	

��������� 	�	������� $����� ���� �
�������� ��
������ � 	�	������� ����������� ��� ��	��
��

������� ���	� ��	��� �� �� � ������ ������� ��� ������� �� 
�������	 en� ��� ���
���� 
����

�� ����� �� ��� 
��� ���� #��� 	��� � �%����� �� ���	� ������ ���� 	�� �� ����
� ��	����,�

��� �%������ ��� ���������� 	���������� � ����	 ��� �������� �	 �	� ���� ��� ������

x1 = 0 x2 =
λthr − 1

λthr
A0�/-B

x3 =
1

2λthr
(1 + λthr +

√
λ2

thr − 2λthr − 3) A0�//B

x4 =
1

2λthr
(1 + λthr −

√
λ2

thr − 2λthr − 3) A0�/0B

#����	�������	� ��� �����
�� 	���� 
�!�� ��� ���	������ xthr
n ���� �%����� e = h(e, x) 
����
�

�� ���
� ��� ������� ���� ��� 
�������	� en ��� �������� �� ����
� ����
������ ��� ������

��� ����	
����� 2��� ��� ������������	� ��� �	
	���
�!�� 	��� �� �	��	��	 � �����������
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	���� ��� 
�!�� ����� �� �� ������	 ��� �
��
���	��� Mathematica ([Wolfram 1999])� ����

������� �	
��
	"� �	
�����!���	� �� ��������
���� ��� ������� ��
���� 
� ������ p = 2� ���

��������� ��� �� �������
� ��� ������� ���� ��� 
�������	� xthr
n � 
� ��� ������� ���� ���


�������	� en�

• 7�� �� 7�
��� �p1 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x1, y1)B

e = 0 x = 0 A0�/3B

• 7�� �� 7�
��� �p2 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x1, y2)B

e = −λexp − 1
λexp

x = 0 A0�/5B

• 7�� �� 7�
��� �p3 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x1, y3)B

e = − 1
2λexp

(1 + λexp +
√

λ2
exp − 2λexp − 1) x = 0 A0�/6B

• 7�� �� 7�
��� �p4 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x1, y4)B

e = − 1
2λexp

(1 + λexp −
√

λ2
exp − 2λexp − 1) x = 0 A0�/7B

• 7�� �� 7�
��� �p5 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x2, y1)B

e =
λthr − 1

λthr
x =

λthr − 1
λthr

A0�/;B

• 7�� �� 7�
��� �p6 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x2, y2)B

e =
λthr − λexp

λthrλexp
x =

λthr − 1
λthr

A0�0:B

• 7�� �� 7�
��� �p7 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x2, y3)B

e =
1

2λthrλexp
(λexp(λthr − 2) − λthr(1 +

√
λ2

exp − 2λexp − 3))

x =
λthr − 1

λthr

• 7�� �� 7�
��� �p8 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x2, y4)B

e =
1

2λthrλexp
(λexp(λthr − 2) − λthr(1 −

√
λ2

exp − 2λexp − 3))

x =
λthr − 1

λthr
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• 7�� �� 7�
��� �p9 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x3, y1)B

e =
1

2λthr
(1 + λthr +

√
λ2

thr − 2λthr − 3)

x =
1

2λthr
(1 + λthr +

√
λ2

thr − 2λthr − 3)

• 7�� �� 7�
��� �p10 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x3, y2)B

e =
1

2λthrλexp
(λthr(2 − λexp) + λexp(1 +

√
λ2

thr − 2λthr − 3))

x =
1

2λthr
(1 + λthr +

√
λ2

thr − 2λthr − 3)

• 7�� �� 7�
��� �p11 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x3, y3)B

e =
1

2λthrλexp
(λexp(1+

√
λ2

thr−2λthr − 3)−λthr(1+
√

λ2
exp−2λexp−3))

x =
1

2λthr
(1 + λthr +

√
λ2

thr − 2λthr − 3)

• 7�� �� 7�
��� �p12 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x3, y4)B

e =
1

2λthrλexp
(λexp(1+

√
λ2

thr−2λthr − 3)−λthr(1−
√

λ2
exp−2λexp−3))

x =
1

2λthr
(1 + λthr +

√
λ2

thr − 2λthr − 3)

• 7�� �� 7�
��� �p13 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x4, y1)B

e =
1

2λthr
(1 + λthr −

√
λ2

thr − 2λthr − 3)

x =
1

2λthr
(1 + λthr −

√
λ2

thr − 2λthr − 3)

• 7�� �� 7�
��� �p14 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x4, y2)B

e =
1

2λthrλexp
(λthr(2 − λexp) + λexp(1 −

√
λ2

thr − 2λthr − 3))

x =
1

2λthr
(1 + λthr −

√
λ2

thr − 2λthr − 3)

• 7�� �� 7�
��� �p15 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x4, y3)B

e =
1

2λthrλexp
(λexp(1−

√
λ2

thr−2λthr − 3)−λthr(1+
√

λ2
exp−2λexp−3))

x =
1

2λthr
(1 + λthr −

√
λ2

thr − 2λthr − 3)
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����	 0�34 *� ������ ��� ��	�%� ������� ��
���� p = 2 ��� ��
� ��� "����� ��� ������	���

• 7�� �� 7�
��� �p16 A�
������� 	�� �� ����	��� ��� 
�!�� (x4, y4)B

e =
1

2λthrλexp
(λexp(1−

√
λ2

thr−2λthr − 3)−λthr(1−
√

λ2
exp−2λexp−3))

x =
1

2λthr
(1 + λthr −

√
λ2

thr − 2λthr − 3)

1�������	� ��� ������	������ ��� 16 ������� �� ��
��� p = 2 �� ���	� ������ �	 �	��������

�	���� ��� �� ������ ��� ���� "��� ��� �������
��� �� �p1, �p2, �p5 ��� �p6#� ��� ����� ��� ��

������ ��
��� 
� ������ p = 1� ��� 
����	��
� ���� ������
��� �������� �� ������� 	���

���	� 	�	�������� ���� ���� ������ 	�	"�
�� �� ��� �� ��
��� 
� ������ p = 1� ����� ���������

��� ��� �� ��
��� 
� ������	���� ��
	 �������� ���� ∀n > 0  � ����� �p = �Fn(�p)� +������� 

�� ������	 �	
	���
�!��	� 	�� ��� ��	
%� 12 ��
���� 
� ������ p = 2 �� ������ ��� ������ ��

���
	��	 (e, x) �	
�����!���	� ��� ����	 0�3�

��� ����	 	��� �	 �����
	 ��
����� �����	 �� ��
��� p = 1 	�������!���	� �� ���� ��'

���� *� �����
�� �	������ ������� ��� �
�!���	� 	�� �	 �����	 (�p1, �p13, �p5, �p9) (�p4, �p16, �p8, �p12) 

(�p2, �p14, �p6, �p10) �	� (�p3, �p15, �p7, �p11) 	���������	� ��� ����� ����� ��� �� �� ����	 �	� �����'

��� �	
	���
�!���	� 	�� �%������� ��� ��
"�� xi = ei + ki Ai = 1, 2, 3, 4B ���� �� ��	��
��

ki ���
��� �	 ������������ 	�� ��� �����	������ ��� ������� 	���� ��� �������� & �
	�'

�	�������� 	���� ��� ����������� ����� ���� ����� k1 = 0 ��	 ��� �����	 ��� �
�!��	� 	��

�	 �����	 (�p1, �p13, �p5, �p9) k2 = (1 + λexp +
√

λ2
exp − 2λexp − 3)/(2λexp) ��	 ��� �����	 ��� ��'

����� (�p4, �p16, �p8, �p12) k3 = (λexp − 1)/λexp ��	 ��� �����	 ��� ������� (�p2, �p14, �p6, �p10) �	�

k4 = (1 + λexp −
√

λ2
exp − 2λexp − 3)/(2λexp) ��	 ��� �����	 ��� ������� (�p3, �p15, �p7, �p11)� +'



��	� ����������� �
�������� ��� �
�������� �����
��� -�/

������� ������ �� �%������� ��� �����
�� ������� �	 ������ �� ��
"�

x1 = e1 A0�0�B

x2 = e2 +
1

2λexp
(1 + λexp −

√
λ2

exp − 2λexp − 3) A0�0-B

x3 = e3 +
λexp − 1

λexp
A0�0/B

x4 = e4 +
1

2λexp
(1 + λexp +

√
λ2

exp − 2λexp − 3) A0�00B

?�� ���	� ������ �	 �	�������� �	���� ��� �� ��� ��� ki = xi−ei ��� ������� ���������� �����

���� ����� �� ��� �� ��
��� 
� �������� p = 1 ��� p = 2 ��� ������������ ��� �������� 
������

��� ��������	� �����������< *��
���� � ���
���� x ���� ������
��� �������� ������� ��

 ������	 ��
	 ��� �� � ��
���� ��� ���������� xthr� ��� � ���
���� e� ������� �� ����
�

��� ��������� ���
��� �� ���	 ��  ������	 ��
	� ��� ���� ���������� ��
	 ��� ��
��������� ���

�� �������� 
������� +������� � �	"�
� ���� xthr − e �	 ��"
�!�� ��� ���
	�	���� ���� ��	

���� ��	 	�� �	 �����
	 ��	��
� ��	��
� �����	 �� ��� ������ �	

x1
exp = 0 και x2

exp =
λexp − 1

λexp
A0�03B

�	
	���
�!���	� 	�� ��
��� p = 1 ��� �	

x3
exp =

1
2λexp

(1 + λexp −
√

λ2
exp − 2λexp − 3) A0�05B

�	�

x4
exp =

1
2λexp

(1 + λexp +
√

λ2
exp − 2λexp − 3) A0�06B

�	
	���
�!���	� 	�� ��
��� p = 2� +"	
��!���	� �	
����	 	������ ���
���� �	 ������������

	��� �� �����
	��	 ��	 ��	��
� �����	 �� ����	����� ���� ��
�����

�0&+=?' ! +45 &+!?'6%5 &.*'/45

���"��	 �� �� �	���� ���
�	 ��� ��	����� ���������� ��� �	
������	�� ��� �
��� ��"��	�� 

� ����� ��� ��� ��� ��� ��
���� 
� ������ p = 2� �� ������� ��� ��� ������
�� µ1 ��� µ2

��� %��������� ������ ��� ������������ ��������
���� ����  ����� ��� ��� ��� ��
����� ����

�
�������� ��
������ � ���
������ 	��������� ���	� �

�G(e, x) = (h(e, x), q(e, x)) = (f1(f1(e, x), f2(e, x)), f2(f1(e, x), f2(e, x))) A0�07B

+��	� �
�"	��� ��� ���� ��� ��������� ���������� 
��	� ��� ���������� ���	 ��� �����������

� ��������
�� ��� %��������� ������ ����� 
�� ����� ������� ��� ������� ����������� 1��
����



-�0 �
������� �� �
������ �������

���� �	 	������������ ���� ������������ ��� �
�������������� ��� ������ ���������� "chain

rule#

DF p(�p1) = DF (�pp)DF (�pp−1) . . . DF (�p1) A0�0;B

���"��	 �� ��� ����� � %��������� ������� ��� ��������� ��� �������� 
��� ��� p ���
����

��� ����������� �F ��� ��� ��� ��� ��
���� �p1� ������� 
� �� ����
��� ��� %��������� �������

��� ����������� �F � ��������
���� ����  ����� ��� p ��
���� ��� ��������� ��� �������	 �����

������� p� ���"��	 �� ��� �	���	 	��� ��� �� ��
��� 
��� �������	� ������  � �������������

��� �� ���� ����� ����� ���� �	� �������� � ��������
�� ��� ����� ���� ���� ��� ���� �� ��
����

����� ������ ��� �� ��������
� ��� ����� ���� �������� ��� �������	� �������

$� ��	 �	
�����	 �	
	���
����� ��� ��������	� ��� ��	��
�� ������� �� ��
��� p = 2 

	� ���
������ ��� ��
����� �
���� ��� ������	��� ��� 	��������	� 	�� �	 �����	 �p11 ��� �p16�

(���������	� ��� �
��	�� ��� �	�����	�� ��	 �	 ��
����� �����	 �� ��
��� p = 1 ���
����

�	 ����
������� ��� ���	 � �������	 ����� ����� � 
������	 ��
�����	 �������	 ����� ���

����	
����� ��� � 
��� ��� �������� �� ������ �� ���� ����� �� �� ������������ 
� �� ����
�

��� ��������� ���
��� ���  ������� ��� ��� ���������� ����
����� ��
���� ���"��	 �� �	 ��	

	�	"�
	�� ���� �
��������� �	
��
	"� �����
���� �� ��������	���
� �� ����� ��� ����� ����

���	� ��� �������  � ����� �� ����������
� ��� ����� ��� ����������� ���� ��� �� ��
��� ���

�����
�������� �� ���	� ���� ������ ��� 	��������� �	 �	
	���
������ �� ������ �p11 ��	 ��

����� � =	����	�� ��� 	���������� �G(e, x) �	 ���	� ���"��	 �� �	 ��	 ��
��
�,	�� �	
	���� 

	�� �� �����

DG(�p11) = DF 2(�p11) = DF (�p16)DF (�p11) A0�3:B

����

DF (�p) =

⎛
⎝ 2λexpen+λexp(1−2xthr

n ) −2λexpen+(λthr−λexp)(1 − 2xthr
n )

0 λthr(1−2xthr
n )

⎞
⎠

���	� � =	����	��� ���	�	� ��� 	���������� �F = (f1(e, x), f2(e, x)) ������������� �� ������ ���

��
�� �p� #����	�������	� ��� �	
	���
��� en �	� xthr
n ��� �	
	���� ������ �� ��� ������	���'

��� ��� ������� �p11 �	� �p16 �
������� ������

DF (�p11)=

⎛
⎝ −(1+

√
λ2

exp−2λexp−3)
√

λ2
exp−2λexp− 3−√λ2

thr−2λthr−3

0 −(1+
√

λ2
thr−2λthr−3)

⎞
⎠

DF (�p16)=

⎛
⎝
√

λ2
exp−2λexp−3 − 1

√
λ2

thr−2λthr− 3−
√

λ2
exp−2λexp−3

0
√

λ2
thr−2λthr−3 − 1

⎞
⎠ �	� �������� � =	'
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����	��� ���	�	� DG(e, x)(�p11) �	 ���	� 	�� �� �����

DG(�p11) =

⎛
⎝ −λ2

exp + 2λexp + 4 λexp(λexp − 2) − λthr(λthr − 2)

0 −λ2
thr + 2λthr + 4

⎞
⎠ A0�3�B

���"��	 �� �� ������ ���
�	 ��� ��������	� ��� ��	��
�� ������� � �����������	 �������

��� ��� �����  � �������� ��� �� ������
�� ��� %��������� ������� ����� �

µ2 − Trace(DF (�p)) + Det(DF (�p)) = 0 A0�3-B

���� Trace(DF (�p)) �� ����� ��� %��������� ������ ��������
��� ���  ����
��� ��� �� ��
���

�p� ��� Det(DF (�p)) � ������� ��� �� ���� ������� ���� �
�������� ��
������ �	 ���	�

Trace(DF (�p11)) = (−λ2
exp + 2λexp + 4) + (−λ2

thr + 2λthr + 4) A0�3/B

�	�

Det(DF (�p)) = (−λ2
exp + 2λexp + 4)(−λ2

thr + 2λthr + 4) A0�30B

#���������	� �� ���������	 ��� �
����������	�� ��� �	��	��	 �	
	���
����� ��� ��������	�

��� ��	��
�� ������� �� ��
��� p = 1 ���
���� �	 �	�	��%���� ���� �������� µ1 �	� µ2 ���

=	����	��� ���	�	 DF (�p11) �� ������ 	���������	� ��� ����	� 	�� ��� �������

µ1 = −λ2
thr − 2λthr + 4 A0�33B

µ2 = −λ2
exp − 2λexp + 4 A0�35B

(�	 �	 ���	� ������ �� ������ �p11 ����	��� �	 �
���� �	 ���	�

|µ1| < 1 ⇒ −1 < −λ2
thr − 2λthr + 4 < 1 A0�36B

|µ2| < 1 ⇒ −1 < −λ2
exp − 2λexp + 4 < 1 A0�37B

& �
��� 	�� 	���� ��� 	��������� 	�����	� ��� ������	 	���������

−λ2
thr + 2λthr + 3 < 0 ⇒ (3 − λthr)(λthr + 1) < 0 A0�3;B

−λ2
thr + 2λthr + 5 > 0 ⇒ (1 +

√
6 − λthr)(λthr − 1 +

√
6) > 0 A0�5:B

$�� ����	���
� ��� �������� ���� ��� ���	���
� 
��� ���  ������� ����� ������� ��� � �����	

����� ���� ��� ��� ��� ��
���� �p11 ����� � �����	 3 < λthr < 1 +
√

6� F��	��� ��	 �	 ���	�

�� �� ���� ������ ����	���  � ����� �� ������������� ��������� ��� � ���� ���������� � �����


� 
�� ���
��� �������  � ����	��� ��� ����� 3 < λexp < 1 +
√

6� >	�	������� ������ ���

�����
	��	 ��� � �������	 ����� ������� p = 2 ��� ����������� ��� �� ��
��� �p11 ��� �p16�
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������� �� �
������ �������

��
��������� ���� λthr > 3 ��� λexp > 3 "����  � ����� �� ����� λ2
thr − 2λthr − 3 ≥ 0 ⇒ λthr ≥ 3

��� λ2
exp − 2λexp − 3 ≥ 0 ⇒ λexp ≥ 3#� ��� ���
���� ����� 	� 
��� ��� ��
�� λthr < 1 +

√
6 ���

λexp < 1+
√

6< &���� �� ��
�� ��� λthr ��� λexp ��������� ���� �� ���� � �����  � ����� ���� 	�

���  � ��
����� �� 
�� ��� ����� 	 ����� 
� ������ p = 4 ��
���� 
� �� �����
��� ���������
��

��� �������� & ��	 �����
�"�
� �	
	���
�!�� �	� ���� ��	 	�� ��� ��������� ��
������ �
�����

��� �
�!���	� 	�� �	 12 ��	��
� �����	 ��� ������	��� ��� �	
	���
�!���	� 	�� ��
��� p = 2�

��� ����	 0�5 �	
�����!���	� �� basin of attraction ��� ������� ��� ��� ��
���� 
� ������

p = 2� & �	��������� 	���� ��� ��
����� ��� ��
�� ��� "����� ����� ���� �	� ���� �
��'

������� ��
������ ��� ��� ���
��	� ��� 
� ���� ��� Newton ([Scheid 1968]) ���� ���� ����

�	������� ��	 ��� ��
������ ���������� ��� �
�!���	� ��� ��
� ��� �� �	������� R2�

����	 0�54 )� basin of attraction ��� ������� ��� ��� ��
���� 
� ������ p = 2

%�! ������������� ��	  ��������	 ��� �������	 ���)�4

���	

1� ���� �� ���
�	 ��� 	�	���%	�� ���� �
���������� �������� �� ������� ����
��� �����
� ���


������
�� ������� �� ��� ��� ��� ���������� (e, x)� ���� x ����� �  ������	 ��
	 ��� �������!

�� ��� ��������	� ����������� "��� ����������� �� ������ ��
	 ��� ���
���� λ#� ��� e �� ����
�
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��� ��������� ���
��� �� ���	 ��  ������	 ��
	� ��� ���� ���������� ��
	 ��� ����������� ���

�� ��������
��� �������� ������� #��� ���	���� ��� ���� ������ �pn 	���� ��� ������	��� �	

�	
	���
�!��	� 	�� ��	 �	���	����� !����� ����� (en, xn)� #� ���
������ ��
	 ��	 ��
�����

�
���� {�p1, �p2, . . . , �pk} � �����	�	 {(e1, x1), (e2, x2), . . . , (ek, xk)} ��� �	
	���
�!��	� 	�� ����

��
���� ��� �� k�

D+��� ��
������ �
����� {xi} ��� 	���������� ���� ��
����� ��
���� ��� ���������� 	�������'

���� #��� ���	���� ��� � �
������
� {x1, x2, . . . , xk} ���	� ��
����� �� ��
��� k� +���� ����

������ 	�	"�
�� � ���	����� xn+1 �%	
���	� ���� 	�� �� ���	����� xn �	� ��� 	�� �� ���	�����

en ���
���� �	 �
�,���� ��� �	�	��	����� �%������� ��� ������	��� �� �� ��
"�

en+1 = f(en, xn) A0�5�B

xn+1 = g(en, xn) = h(xn) A0�5-B

���
�!������ ��
	 �� 	��� ��� ������	 ��� 	��%	
����	� ��� ���	������ xn+1 	�� �� ���	�����

en �	 	����%���� �	 ������	 ���
��	�	4

�'%6.*! � $�� � �������� {x1, x2, . . . , xk} ����� �������	 
� ������ p = k� ���� � ��������

{�p1, �p2, . . . , �pk} ����� ��� ���	 �������	� ��� 
������ ������������ ��� ��� ���� ��
	 �������

3*:1$%F0G �� ���
��	 	��� ���
�� �	 	�������� �
�����������	� �� 
� �
����	 
� ��� ���

������	� �	� 	���������	� ��� ������� �	��	��	4

A0&3 +G #����������� ��� ���� ��� ���
��	��� ��� ��
	 ������� p = 1 ��	� ��� ��� �

�������� {x1, x2, . . . , xk} ����� �������	 
� ������ p = 1� ���� ��� � �������� {�p1, �p2, . . . , �pk}
����� ��� ���	 �������	 
� ��
	 p = 1� #��� � ������	 ���� 	�������� 	�	������ ���� ������	

��� �	�
	��	�����	� �� ������ ��� ��	��
�� ������� ��� ������	��� �� ��
��� p = 1� ��

�	���	���� �
	"� 	��� � ������	 �	�������	� �� x = f2(en, xthr
n ) ⇒ �p = �F (�p) ���� �F (�p =

(f1(en, xthr
n ), f2(en, xthr

n ))

A0&3 ;G 1���
���� ��� ��  ���
� ������ ��� ��
	 ������� p = k ��	� ��� ��� ���	�

x = fk
2 (en, xthr

n ) ���� �	 ���	� �	� �p = �F k(�p)�

A0&3 >G 3����������
� ��� � �������� ���	 ������ ��� ��� p = k + 1 ��� ��	� ��� ���	�

x = fk+1
2 (en, xthr

n ) ���� �	 ���	� �	� �p = �F k+1(�p)�

.
���	�� ��	 ��� �	
���	�� �F k+1(�p) ���
���� �	 �
�,����

�F k+1(�p) = �F (�F k(�p)) = �F (�p) = �p A0�5/B

	"�� ���	� �p = �F k(�p) �	� �p = �F (�p)� )� ������ ��
����
� ��� ����� ������
���� ��� ��� ��������



-�7 �
������� �� �
������ �������

����� ���  ��	
����� ����� ��� �� ��������� {x1, x2, . . . , xk} ��� {�p1, �p2, . . . , �pk} �������������
��� ��� ���� ������������� ���� ���� ��� ������� ������� ��
�� ��� ���
���� λ�

�'%6.*! � $�� �� ��������� {�p1, �p2, . . . , �pk} ��� {x1, x2, . . . , xk} ����� ��������� 
� ������ k�

���� ��� � �������� {e1, e2, . . . , ek}�  � ����� ��� ���	 �������	 
� ������ ��� 
� k

3*:1$%F0G +"D ���� � �
������
� {�p1, �p2, . . . , �pk} ���	� ��
����� �� ��
��� k �	 ������ ���"��	

�� �� ���
�	 � �����

DF k(�p1) = DF (�pk)DF (�pk−1) . . . DF (�p1) A0�50B

����

DF (�pi) =

⎛
⎝ (∂f(en, xn)

∂en
)�pi

(∂f(en, xn)
∂xn

)�pi

(∂g(en, xn)
∂en

)�pi
(∂g(en, xn)

∂xn
)�pi

⎞
⎠ A0�53B

���	� � %��������� ������� ���������
���� �� �� � ��
��� �pi ��� �������	� ������� 2��� ����

��� 	��%	
����	� ��� �"���	�	� 	�����	 ���� ���	������ xn+1 �	� en �	 ���	�

∂g

∂e
= 0 και

∂g

∂x
=

dh

dx

#�� ��� ���� ����
� � �
������
� {x1, x2, . . . , xk} ���	� �	� 	��� ��
����� �� ��
��� k� +����'

��� ���
���� �	 �
�,���� �� �����

(
dkh

dxk
)x1 = (

dh

dx
)xk

(
dh

dx
)xk−1 . . . (

dh

dx
)x1 A0�55B

+����
�"���	� ��
	 ���� =	����	�� ��� ������	��� �	� �
�����������	� �� ����� (∂g)/(∂e) = 0

���
���� �	 �� �
�,���� ��� ��
"�

DF (�pi) =

⎛
⎝ a b

0 c

⎞
⎠ =

⎛
⎝ (∂f(en, xn)

∂en
)�pi

(∂f(en, xn)
∂xn

)�pi

0 (∂g(en, xn)
∂xn

)�pi

⎞
⎠ A0�56B

#�� �� ���
�	 ��� ������� ���� ���	� ������ ���

⎛
⎝ a1 b1

0 c1

⎞
⎠
⎛
⎝ a2 b2

0 c2

⎞
⎠ . . .

⎛
⎝ ak bk

0 ck

⎞
⎠ =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

k∏
i=1

ai Expr

0
k∏

i=1

ci

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ A0�57B

���� Expr ��	 	����
��� �	
���	�� ��� �
������� 	�� ��� ����	��	��	��� ��� k �������� +��'

����� � �%����� 0�50 �	 ����� �� ��
"�

DF k(�p1) =

⎛
⎜⎝ (∂kf

∂ek )�pi
(∂kf
∂xk )�pi

0 (∂kg
∂xk )�pi

⎞
⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

k∏
i=1

(
∂f

∂e
)�pi

A

0
k∏

i=1

(
∂g

∂x
)�pi

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ A0�5;B



���� ������������� ��� 
�������� ��������� -�;

� �����	�	

(
∂kf

∂ek
)�p1 = (

∂f

∂e
)�pk

(
∂f

∂e
)�pk−1 . . . (

∂f

∂e
)�p1 A0�6:B

�	�

(
∂kg

∂xk
)�p1 = (

∂g

∂x
)�pk

(
∂g

∂x
)�pk−1 . . . (

∂g

∂x
)�p1 A0�6�B

#��� � ����� ?<./ ����� ������� ������� 
� �� ����� ?<99� ��� ������ ��� 
�� 
�����������

�������	 ����� ������� k ' �� ��� "����� ������ �	� ��	 �� ����� 0�6�� 1��
���� �������� �	

����
������� ��� � �������� e1, e2, . . . , ek ������� 
�� �������	 ����� ������� k ��� 
���� ��

�������� ��� 
�� 
����������� ���������� ��� 
��	� en+1 = ξ(en)� ��� ��� �����  � 
����
�

�� �����
� �� �����

(
dkξ

dek
)e1 = (

dξ

de
)ek

(
dξ

de
)ek−1 . . . (

dξ

de
)e1 A0�6-B

1� ���� ��� �	
	���� 	������ ������	��� ��� �����
	��	 ��� ��6 ���� � �������� (en, xn)

��� ����	
���� ����� �������	 
� ������ k� ��� �� ���� ������ ��� ��� �� �������� xi ���  ���!

����� ��
�� ��� ������ ��� ����	
����� ����� ��� � �������� ��� ����
���� �����
������� ei

����� ��� ���	 �������	� ��� ������������ ��� ��� ���� ��
	 �������� #��� � �	������� �����

���� �%	���� ���� ���� ���	������ �����
���	���4 ��6 ���� � �������� ��� ����
���� ����!


������ ������ �� ��� ������������ ���  ������	� ������� ����� ��� ������� ��� ��
�� ��� λ ���

��� ������ � ����� ��� ����	
���� ���� ������ p = k� � �������� ��� ����
���� ����
�������

 � ������������ ��� ��� ���� ��
	 �������� +������� �"	
��!���	� ��  ���
� ��� Sharkovskii

���"��	 �� �� ����� � �
������ �������	� ������ 
� ������ p = 3 ���� �� ��������
� ��� �
!

������ ������ �������	���� ������� ��	� �� ��������� ��� ������	��� ��� �	����� ��
���� 

	���������	� ��� ��� ��� �����	 ��
�� ��� ���
���� λ ��� ��� ����� � ����� ��� ����	
����

������������ ��� ������	 ��
������� � �������� ��� ����
���� ����
�������  � ��
��!

������� ��� ���	 
� ������� ����� +�� �������� �	�	�
�,���� �� �
������
� ��� �"���	���

�
���������� ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� λ �	 ����	�� �����	 	���� ��� �
����� �	 ���'

�	��!��� ��	 ���
	��	 �	������� Abifurcation diagramB �	
����� �� ������ ��� ����	��!���

�	 ����	�� �����	 ��� ���
������ �������� ��� ���������� 	�����������

%�% ����������	 ��� ��� ���� �������	 ���)����	

��� ������ 	��� ������
������ �� ���
����� ������� �
���������� ��� ���������� 	����������

	�� �� ���
����� ����� 
� ��� ��������
� ��� ��������� ����
���� ��� ��������� ���
��� ���

 ������	 ��� ���� ����
����	 ��
	 ��� �� � ��
���� ��� ������� (�	 �	 �� ������� 	��� �	



--: �
������� �� �
������ �������

�
���� �	 ������������ �� ������� ��� ��������� f1(en, xthr
n ) �� ������	������ ��� ������ 

���"��	 �� �� ���
�	 �	 	�������� ���� ��� ������	���

∂f1(en, xthr
n )

∂en
= +2λexpen + λexp(1 − 2xthr

n ) = 0 A0�6/B

∂f1(en, xthr
n )

∂xthr
n

= −2λexpen + (λthr − λexp)(1 − 2xthr
n ) = 0 A0�60B

& ���� 	���� ��� ������	��� 	�	������� ��� ��	
%� ���� ��� 
�������� ����
�� ��
����� 
�

��������
���� (e0, x0) = (0, 0.5)� .
��������� �	 �	�������� ��� �� ������ 	��� ���	� 	�
��	�� 

�	 �
���� �	�� �	 ������ �	 ������������ ��� ���������

s0 =
∂2f1(en, xthr

n )
∂en∂xthr

n

r0 =
∂2f1(en, xthr

n )
∂e2

n

t0 =
∂2f1(en, xthr

n )
∂(xthr

n )2
A0�63B

* ����������� 	���� ��� ��������� ����� ���� �����

s0 = −2λexp r0 = 2λexp t0 = −2(λthr − λexp) A0�65B

8	 ���	� ������

∆ = s2
0 − r0t0 = 4λthrλexp > 0 A0�66B

�	� �������� ���"��	 �� �� ���
�	 �� �
����� ������ (e0, x0) = (0, 0.5) ���	� ���
����� ��
����

#��� ���	���� ��� ���� � �������� f1(en, x0)  � ���������� ������ 
������ ��� � ��������

f1(e0, x
thr
n )  � ���������� ������ �������� ���� � �������� f1(e0, x

thr
n )  � ���������� ������


������ ��� � �������� f1(en, x0)  � ���������� ������ ��������� +���� ���� �
�������� ��
�'

����� �	� ���	"�
�� � �������� ��
	 ��� ����
���� ����
������ ��� ������ ��� ����	
���� 

�	 ������������ �� �������� ��� ����
�����

g(en) = f1(en, x0) = f1(en, 0.5)) = λexpe
2
n +

λthr − λexp

4
A0�67B

& ���� ��� en ��� 	���������� �� 	��� �� �������� �
������� 	�� ��� �%�����

dg(en)
d(en)

= 2λexpen = 0 ⇒ en = 0 A0�6;B

+�� ������� �� ����
� �	
����� ��� ����
����� g(en) 	��� �	 ���	� 	�� �� �����

d2g(en)
d(en)2

= 2λexp > 0 A0�7:B

�	� �������� �
���	�� ��	 ��� ���� en = 0 � ����
���� g(en) �	
�����!�� ������ ��������� &

���� 	���� ��� ������� ��	������ �	 ���	� ������

emin = g(0) =
λthr − λexp

4
A0�7�B



���� �
���������� ����
��
����� --�

��� ���	� �	� � �������� ������ ��� 
���� �� ������� ���
��� ���  ������	 ��� ���� ����
�!

���	 ��
	 ��� �� � ��
���� ��� ����������

#�� �� �	���� ���
�	 ��� ���������� 	���������� ���	� ������ ��� � 
������ ��
	 ��� ����!

����� �������� ��� x = 0.5 ��� ����� ��� 
� λ/4� ��� �� � ��
	 ��� ���
���� λ� +������� �

�������� ��
	 ��� ����
���� ����
������� ����������� ��� ������ ��� ��������� ���
��� ���


������  ������	 ��� ��� 
������ ����
����	 ��
	 ��� ������ ��� ����	
�����

%�' ����������� ������)����

& �
�����	 ��� ���
�	� ��� �	
������	�� ���� �
���������� �	
	�
�"��� ����� ������ ����!


����� ��� ��� ��������	� ��������� 
������� ��� ��������	� ������������ ��� ��� ��
�� ���

���
���� λ ��� �������������� ���� ���� �����	 ���������� ��� ��� ���� �������	 ��� ���!

���	 �����	� 1��� ��� ���	����� ��� ���
������ ������ ��	�� ��
	 ���������	 ��� ������

��� ����	
���� ��� �� �������� 
������� ��� ������� ���	� 
� ��  ������	 ������ ���� ���

���� �� ��������
� ��� �������	 ��� ��������� ��� ����
���� ����
������ ���
��� ���  �!

������ ��� ��� ���������� ����
����� ��
��� ��� ������ ��� ����	
����� ��� ������� ���	

��� �	��	��	� ������������ � ��
	 ��� ���
���� λexp ��� �� ����
����� ����
��� "��� ���

���
��	� ��� �������� ?<>#� ��� ������	 ��� 
� ��� ����������  ������	 ��
	� ����������� �

����� ������� ��� ������	 �	��
�� ��
����
���� ������� 
� ��� ������� ��� ����
�������

*� ����� ��� ���
������ �	� ��� ���
	�	����� �	
	���
�� ��� ���������� 	���������� ��	 ��	 �	

���
����� ������	 ��� ����� �����
����� �	
�����!���	� ���� ���	�	 0�/� ���� ���	�	 0�/ 

����� 	�� �� ���
����� �	� ��� ���
	�	���� ���� ��� �	
	���
�� λ ��
��	�������	� �	� �����������

������ ��� 	��� 
� ��� ������ 
����
� �� �����	���
� ��� �� ��
����	���
� ��� ����� ���

����	
����� & �	��	��	 ��� �"	
��!��	� ���	� � �%��4 ���������� ��� 
�� ����	 ��
	 xthr
0 �

����������
� ��� ��
	 ��� ���
���� ����������� ���� ��� ��  ������� 
������ "xthr
1 #� ��� ���

��� �� ��������
��� �������� ������ "xexp
1 #< 7�� �������� ����������
� �� ������ xthr

1 − xexp
1 �

��� ��  ����
� �� ��� ����	 ��� 	�� e0< 6$������ ���������� �� ������ ��� ������ ��� �!

���� 
����
� ��� �������� �� ����������
� ��� ���
���� ��
�� "ei, xi#� ��� ��� �����������	�

���
��	� ��� �����
���� ���������

en+1 = f1(en, xthr
n )=λexp(en)2+λexpen(1−2xthr

n )+(λthr−λexp)xthr
n (1−xthr

n )

xthr
n+1 = f2(en, xthr

n )=λthrx
thr
n (1 − xthr

n )

+"	
��!���	� ��� �	
	���� ������� �����
����� ��� �
���� ��� ������	��� � ����	 ��
�����

�����	 ��� ��
"�� �pi = (ei, xi) ���� xi ���	� � ���
����� ���� ��� ����	��� ��� �
������
�� 
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.��	�	� 0�/4 8��
������ �	� ���
	�	����� ����� ��� �	
	���
�� λ �	� 	
����� �������� ��	 ��

�����
��	 ��� �
������
�� ��� ������	���

λthr λexp xthr
0 e0
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.��	�	� 0�04 *� ������	������ ��� ��	��
�� ������� �p4 ���� 	���� �������!���	� 	�� �� ���
�����

������� ��� ���������� 	���������� �	� �� ���
����� �����	�� ��� ��	 ��� ��
���� ���������

λthr λexp �p4 (model) �p4 (neural)
e x e x

-�:::::: -�:::/36 ':�::::7; :�3::::: ':�::::;: :�3:::::

-�3::::: -�0;;:65 O:�:::�07 :�5::::: O:�:::�06 :�5:::::
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/�:::::: -�;;65-5 O:�:::-50 :�555556 O:�:�5;3: :�556;55

�	� ei �� �"���	 ��� �"���	�	� 	�����	 �� 	��� �	� ���� 	��������� ���
	�	���� ���� � ����	

�
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����� ��� ������	��� ��� ���������� 	���������� ������ ��� ����� �� �������

��������
���� ����� ������� � �����	 ���������� ��� ����������� ��� ���� ��������� �����

��� ����	
����� ���� ���	�	 0�0 �	
�����!���	� �� ����� ��� ��	��
�� ������� �p4 ��� ���	� �	�

�� ���	��� ���	����� ��	��
� ������ 	���� ��� ��
����� A�� ���� ������ ���� ����	 ��� ����

�p1 = (0, 0) �	� �� �	
�����!�� ��	���
� ���	"�
��B� #�� �	 �������	 	���� ��� ���	�	 �	�����'

����� ��� � ������ ���
��� ��� ��������
��� ��� �������
���� 
������� ��� ��� ���������

������� ����� �
������� ��� ���
���� 
����
� ��  ��	���
� ��� � ������	 ��
���� 
� ���

����� � �������� ��� ����
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��6 ���� ����� ������ ����
������ #�� ��� �����
�� ��
�������� ��� ��
��	�������	� ����

�	
	���� ���	�	 ���� 	"�
� ��� ���� ��� �	
	���
�� λ ��	���
� ���	"�
�� �	
�����!�� � ��
�'

����� λ = 3� ���"��	 �� �� ���
�	 � ��
	 ���	� ��� ���
����� ���� �������� ��
����� �� ��

����������� ���� ���� �
������ ��� �����
���� ���������
�� ��� �������� �� ��	��
� ������

��� ���������� 	���������� ��� 	���������� �� 	��� ��� ���� ��� �	
	���
�� ���	� �� x = 0.666667

A���� �
������� 	�� �� ����� x = (λ − 1)/λB �	� ���� ������ �� 	�	"�
�� ������������
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����� ��	 �� ������	����� 8	 �
���� �	 ��������� ��� �� ��	��
� ������
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������� �� �
������ �������

�p4 = (0.016950, 0.667966) ��� �	
	���� ���	�	 ��� �
������� 	�� �� ���
����� ������� 	�������'

��� �� N = 1.000.000 ������	���� ��� ��	 �	 ������� 	�
������
	 	��������	�	 �	 �
���� �	

�
�������������� ���	����
� ������ ��	�	��,���� .
���	�� ��	 N = 10.000.000 ������	���� 

�	 ������� �� ������ �p4 = (0.019791, 0.666592) ��� ��	 N = 100.000.000 ������	���� �� 	���'

������ ������ ���	� �� �p4 = (0.019842, 0.666643)� ?�� ���	� ������ �	 �	�������� �	���� ��� ��

��� � ��������
��� x ��� ��
���� �p4� ��������� ��� ��� ��������� ��  ������	 ��
	 ��� ����� �

x = 0.666667� � ��������
��� e� ������� ��� ��� ��� 
������ �� �����
	��	 	��� ���	� 	�	������'

�� ���� ���� ���� ��%�� �� ���
	�	 �� ����
����� ��� �� ��
��� ��� ����������� ���� ��
	 λ = 3�

������������ 
��� ��� 
��� �� 
� ������	����� +�� �� ������ ��� ��	�	������ 	�%���� �

 ������	 ��
	 ��� ��� ��� ��
����  � ���������� ���
� ��������� ��� ��
	 x = 0.666667�

��� � ���������� ����
����	 ��
	  � ���
����� ��� �	� �� ��  � ���� 	�� ������������ #���

	��� ���	���� ��� � 	����	�� 	�����	 ��� ���
����� �	� ���� ���
	�	���� ���� �	 	�%���� ����

��� �	 ������� �	� ���� ������ ��� ����
���� ����
������ ��� ������� �� � ������ ���
���

�� ����� ��� ��� ��
��� ����� 	%�!�� �	 	�	"�
��� ��� � ���� ��� ��	��
�� ������� ��� �
�������

	�� �� ���
����� �����	�� ��� ���
������ �������� ���	� � �p4 = (e, x) = (0.000264, 0.666667) 

��� ����� �� ���
	�	���� ���� ��	 �� ��	��
� ������ ��� �� 0.666403� & ���� 	��� ���	� ���� �	��'

��
� 	�� ������ ��� ���� �� ���
����� ����� �	� ��� ���	� � 0.646801 ������� ��� �	 ���
����

�	 �%������ 	�� ��� ����
���� ��� ��  ������� �������
� ��� ��������� 
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������

�� ��������	 ���������� �� �� �������� ��� ����
����� �� ������� ��� ���
����� ���������
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������ �������� �� ����
������ �� ��������	 ����������� ��� ��� �����	 ��������� ��� 
��������

�� �������� ��� ��� ����	 ��
	 λ = 3 ��� � ��������� ��� ��� ��� ��
���� ����� ���
������	�

�� �������� 
������ ������������ ��� ������
��� ���������� ����
�������

& 	����� ������� ��
������ 	"�
� �	 ��	��
� �����	 �� ��
��� p = 2� �� �	���� �	'


	���
������ ���
���	 	���� ��� ������� ���	� � ��������	 ����� ���� ���� ��� ��� �������

��� ����
������ ��� ������	 ��� ����	
����� #� ���
������ ��	 �	
�����	 ��� ��
����'

�� λ = 3.10 ��	 ��� ����	 �	�	���������	� �� ���
����� ������	 M1 �	� M2 �� ��� �'

����� �� ������� M1 �	
	���
�!��	� 	�� ���� �"���	 	�������� ��� ���������� �	������ ��

���� e1 = 0.000856 �	� ���� �"���	 �
���������� ��� �
������
�� ��� ������	��� �� ����

e2 = 0.003705 ��� �� ������� M2 ���	� ���� ��� 	�
���� �� ����� �� �� M1 �	��� ���� ��'

��� �"	������ e1 = 0.000291 �	� e2 = 0.000304� +�� ������������ ��� ����� ��� ��
������

������� �p11 �	� �p16 	�� �	 �� 	��� ������	 �	 ������� ��� ����� �p11 = (0.004957, 0.558014) �	�

�p16 = (0.002458, 0.764567) ��	 �� ������� M1 ��� �� 	���������� ����� ��� �
�������� 	�� �� ��'
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����� M2 ���	� �� �p11 = (0.000337, 0.558014) �	� �p16 = (0.00271, 0.764567)� #�� 	���� ��� �� ���'

�� ����� ������ ��� ������!�� ��
������
� ��� ����� ��� �
��������	� 	�� �� ���
����� �����	��

��� ���
������ �������� A��� ���	� �� �p11 = (−0.000128, 0.558014) �	� �p16 = (0.00158, 0.764567)B 

���	� �
�"	��� ������� ��� ��������� ��� �� 
������ M2 �� ����� ������������ ��� 
��������

������� ����
������ ' �
���	�� �� ���� �"���	 �
���������� ��� �
������
�� ��� ������	'

��� 	�� �� ������� M2 ���	� ����� 
�� ���� 
��� ��� 
������ 	�� �� 	��������� �"���	 ���

�������!��	� �� �� ������� M1�

2���
��������� ������� ������	
���� ��� ��
��������� �������� 
������ 
� ����������

�� 
� �������� ����
������� 
����
� �� ����������
� �� ������� ��
����
��� ��� ��
���


� 
�������� ��
	 �������� ��� ��� ��
�� ��� λ ��� ��������� ��� �� ������
� [1, 4]� =�	���
�

���	"�
�� �	
�����!��� �	 	��������	�	 	���� ��� 	������� ��� �� ������	 �����	 ��� ������

� ����	 	���������� �� ����� ��� λ ���	����
�� 	�� ��� ���� λ∞ = 3.57 ��� ���	� ������ �� ��
���

���������� "accumulation point#� .
��������� �	 ����������� ��� 	�
����	 ��� �
����������

��	 �� �	����� ��
���� ��	�� ��
	 � ��������
�� ��� �� ��� Lyapunov� ���� ��� �� ��������

��� �������� ��� ��  ������� �������
� ��� ��������� 
�������� ��� ��� ��� �� ��������

��� ������� ��� �� ��������
��� �������� ������� * ����������� ��� ������ Lyapunov ��	

�� ���
����� ������� ����� ��� ��� �	��� ��� ��������	� 
� ���� ' �"D ���� �� �%������� ���

��
��
�"��� �� �
����� �%���%� ��� ������	��� ���	� ������� ' ��� ��	 ��� ��
������ ��� �
���'

���
�� ��� �"���	��� ��� �"���	�	� 	�����	 ��� ���
����� �	� ���� ���
	�	���� �
������
� ���

������	��� �
������������� � ����� 
�� ��� Wolf� & 	�	������ ������ ����������� ���

������ Lyapunov ���
�!��	� ���� �	�	���
��� ��� 
���� ����� 
��	� ��������� 	 ���������

��� ���������� ������ �	� ��
��	������ ��� �
	��	�������� ��� 	�������� �	��	���� ([Sprott

2003])4

• F��������� ��� 
�� ����	 ��� 	�� ��� �������� ��� basin of attraction ��� ������	� ��!

���
� ������������ ��� �����
���� ��������� ������� ��� ����	
����� �����
���� �� 
�!

�����
� ���� �����	 ��� ������
����� � ������	� ��� ��� ��� ������� (�	 �� �����	��

��� ������	��� �� 	��� ��� ��
���� ������� 	
���� ��
���� ��	������� � ������� ��	�	'

��,���� ���� �
�������� ��
������ �� 	
���� ������� �
������������� �� ������ (e0, x
thr
0 )

��� ��
��	������	� ���� ���	�	 0�/�

• $�������
� ��� "������# ������	���� ��������� ��
��� �pβ = (eβ , xβ) ��� ������ ��������

d0� ��� �� ����� ����������� ��
��� ��� ����	
����� �pα = (eα, xα)� ������ ���� ��	 ���

	����	�� d0 ���	� � d0 = 10−12
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.��	�	� 0�34 )������!������ ����� ��� ������ Lyapunov ��	 �	 ���
����� ������	 ��� ����������

	���������� �� �� ������	 ��� 	�	������� ������ ALyap (ei, xi)B �	� ��� 	���
����� ��� Wolf
ALyap (ei)B

λthr λexp Lyap (ei, x
thr
i ) Lyap (ei) Lyap (xthr

i )
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• C
�����������	� ��� 	�	
������ �%������� ������� ��� ������	��� ����������
� ��� �������

��� ��
���� �pα ��� �pβ  ��� ���	� �	 �����	 �p′α = �F (�pα) = (e′α, x′
α) �	� �p′β = �F (�pβ) =

(e′β , x′
β)� ��� �������	 ����������
� �� ��� �������� d1 ���
��� �� ����� ��� ������� �

����	 �
�"	��� �	 ���	� 	�� �� �����

d1 =
√

(x′
β − x′

α)2 + (e′β − e′α)2 A0�7-B

• H���������
� �� ������ ����� 
� loge(d1/d0)� ���� ��
������ �	�� ��� ����	 �� ��	����

������	 ���	� ������	 �	�
���� �
���� A���� ����	���� ���� ��
������ �	�B ���
���� 	���

��	 �� "����� ����
���� �	 ������������ �� ����
���� �� ���� 2 Alog2(d1/d0)B� #%�!�� �	

��������� ��� �����	 � ����	 �������� d0 ����� ��� ���� 
��	� ������ �� �������� �

�������� d1 �� ����� ���
� 
������� ���� ���� � ���������	� �� 
�� 
���� �� �� ��������

��� �� 
������	 ��
	� ���� ��
������ 	��� � �	��	��	 ����������� 	���� ��� ���	
����� 

�� �	 ������
���� �� �������	 �	��� �	 ��"	������� ���� �
���� ��������� Arun time

errorsB� +"D ���� �	
����	���� 	��� �� �
�����	 
����
� �� ����������
� �� ����������

����
��������� 
��������� ��
�� ��� ��� ����	 �������� d0� 
��� ������ �� 
������ �

���������	� �� ���������� ��� ��
	 ����� ��� ����� 
���

• 3������
����
� �� 
�� ��� ��� ��� ������ ���� ���� � �������	 ���� �� ��������� ��� 
�

d0 ��� ��������� �� ������ �� � �����������
�� ��� ������
���� ��� ������� ��� �� ���

���� ��
���� ���� �
�������� ��
������ ��� �	�
���� ������	��� ��� �� �	������� �

	�	�
��	
���� ��� ������	������ ��� ���� 	�� �	 �� �����	 �	 �
	��	��������� �	 ���

�
���� ��� �%�������

eβ = e′α +
d0

d1
(e′β − e′α) και xβ = x′

α +
d0

d1
(x′

β − x′
α)

• $������
�����
� �� ��� ��������� �	
��� ������ ���� ��� ����������
� �� 
��� �� ���

��
�� ��� 
��� ��� loge(d1/d0) � ������ ������� ��� �� 
������ �� ��� Lyapunov ��� ��!

��	
����� #� �	� �� �
������� ��
�������� � 	�������	 ��� �	������ ����� ��������� ��

���� 	
�� 
���� ���� �
�%� ��
���� ������� ��	�	��,��� ���	� 	
����� ��	 �	 ������� ��	

	
���� 	�
��� ���� ��	 ��� ������ Lyapunov �� 	�
����	 �� ��	���� ,�"����

& �	
	���� �	��	��	 �
������������� ��� ��� ��������
� ��� �� ��� Lyapunov ��� ����!

����� ��� ������� ��� ��  ������� 
������ ��� ��	 ��� ���
	�	����� �
������
�� ��� �����
'

�����	� 	�� �� ���
����� ����� �
������������� � ����� 
�� ��� Wolf �� �	
	���
��� D = 2

��� �� �������� �
�� ����� td = 2 ��� �� �����	 �������� te = 10 ��� ��� �� 
� ��� ���!


���� ��� �����
��	� ����������� �F ��� ��� ����� �� ����� ��� ����	��� �� ���������� ������
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Lyapunov Exponent L vs λ Parameter

for the time series x, e and (e,x)
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����	 0�64 &������	 ��� �� ��� Lyapunov �� �������� ��� ���
���� λ ��	 ��� �
������
��

{ei} {xi} �	� {(ei, xi)}

��� ����	
����� ��� d = 0.05Dmax ��� ��� ��
	 ��� ���
������� ��� ���������� ������ ����

��� ������ ���
���� ��� � ���������� ���������� ���� ������� ��
���� 
� �� 
� �������� ���

����� 
��� ���� �	
	���� �%����� � �	
����
�� Dmax ��"
�!�� �� 
������ �������� 
�����

��� ��
���� ��� �������������
���� ����� & �
	"��� �	
���	�� ��� ���������� Lyapunov ��

����
���� ��� �	
	���
�� λ ��	 ��� �
������
�� {ei} {xi} �	� {(ei, xi)} �	
�����!��	� ��� ����	

0�6�

+��	� ���	����� �	 	�	"�
��� ��� ������ 	��� ��� � ��������� ����
��� ��� �� ��� Lyapunov

����� ���	 �� 
�� ��������� ���������� ��� �����
����� ��������� ����
	���� ��� ��� ��������

�������
��� ��
�� ��� ������� ������� ���
���� ��� ����� 
��� ���� ���� �� ���������!

���
� ��� �������� �� �����

��� ����� ���� ����� ��� 
��� ���� $����� ���� �
��������

��
������ �	�� ��� ����	 �� ���
����� ������� ��� ������	��� ���	� ������ ������� ����	� �

��������� ��
�� ��� ���
���� D, td, te ��� d� �� ������ �� ������� �� ����
	���� ��� ���������	

��� �� 
�� ���������� ��
������ ��� ���  ������� ���������
���� ��
�� ���� (�	 �� ���� 	���

�� ����� ��� �	
	���
�� ��� 	���
����� ��� 	�	"�
���	� ���� �
��������� �	
��
	"� �����

�������� ���� ���� �	 ������ �� ����� ��� ������ Lyapunov ��� �
������	� 	
���� ����� ���'

� ���
����� �������!������ ����� A	��� ������ ��
��� ��	 �� �	����� ��
���� ��� ������	���B 

���� �
�� �� ����������� � ����� ���� ����� �������
�� ��
�� ��� ������� ���
���� ���



���� ����
�������� --;

����� 
��� �� ������ �� ������� �� ���
� ������� ��������
����

%�* (����������

������ ��� ��"	�	��� 	���� ��	� � �������� ����  �������� 
������� ��� �� �������� 
������

����
������ ��� ��������	� ����������� ��� ������	 ���� ��� ������
��� �������� ��� ����!

��� ������	�� & ���
�	 ��� �	�������� ���
������ ���� �	
	��� ��� �� �������� ������

����
������ �� �������� ��� ��������	� ����������� ��� ���������	 ��
	 ��� ���
���� λ

���� �
������� �	 ��� ����������� ��� ���������� Lagrange ��� ��
���	� 	�� �
�	 ����	�����

���
	�	���� �����	 ��� 	�	�	
�����	� 	�� �� ���
����� ������ ���
�!������ �� 	��� ��� �	
	'

��� �
���
��	�� �� ��	 ��%���� ���
����� 	������ ��� �	�
���� ������	��� (en, xthr
n ) ���

�
�!��	� ��� ��
� ��� �� �	������� ���� � ���
���� xthr
n ������� ��  ������	 ��
	 ��� ��!

 � ����
���� ��� ��������� ��� ��������	� ������������ ��� � ���
���� en ������� �� ����
�

����
������ ��� ��������� ���
��� �� ���	 ��  ������	 ��
	� ��� ���� ���������� ����
����	

��
	 � ����� ����������� ��� �� �������� ������� �	 ��� ���	����� 	�� �	 �����
���	�	 ��	

����	 ������ 	��� � 	������ ���	� �	 	������	4

• 7�����
���� ���� ������	 ��� � �������� ���������� ��� ��������� 
������� �����

��� �������
� ������� �� 
�� �� ��� x� ������������� ��� � �� ���� �������� �����

���
��� � ��������	 ���������� y(x) = λexpx(1 − x) ���� 
� ���������	 ��
	 ���
����

�� ����� 
� ��  ������� 
������ ��� ����	
���� "λthr = λexp#�

• )� ��� �� ��
��� ��� ����
������ 
������� 
����� �� �������� ��� 
� ��������� ����

����
��������� ��� ��������� ���
�� ��� ��� ��� ��
���� ���  �������� 
������� ����

��� ��� ��
	 ��� ���
���� λexp< )� ��
����
� ���� ������� ��� ��� �� ��� �� ��
���


� ������ p = 1 ��� p = 2� ���� ����� �����	� � ��������	 ��� ��� ��� �� ��
��� 
�

������	���� ��
	 ��������

• 0 �������� (ei, xi) ���  �������� 
�������� ������ �� ��� ������������ ��� ���������

{xthr
i } ���  �������� 
������� ��� ��������	� ������������ ��� ��� ������� ��
�� ��� ���!


���� λ< 0 ���� �������� ���������� ��� �� �������� {ei} ��� ����
���� ����
������

��� ��������� ���
��� ���  ������	 ��� ��� ����
����	 �������� ��� ����	
�����

• 7�����
���� ��� ������
��� ��
����
� 
����
� �� ����������
� ��� ������ ��� ���

���������
� �� ��� �� ��
��� ��� ��������� ��� ����
���� {ei} ��� ��� ������� ��
��



-/: �
������� �� �
������ �������

��� ���
���� λ� ���� ���
������� ��� �����

� ������������ "bifurcation diagram# ���!

���� 
� ������ ��� ���
������� �� ����� 	 ��
��� ���  �������� 
������� ��� ��������	�

������������

• 3������������ ��� �� �������� ����
� ����
������ ��� ��������� ���
��� ���  ������	

��� ���� ����
����	 �������� ������� ��� �� ����� emin = (λthr − λexp)/4� ��� ���
�!

��� ����� ��� 
� �� ������ ��� ��������� ���
��� ��� 
������  ������	 ��� ��� 
������

����
����	 ��
	 ��� ��������� ��� ����	
�����

• : �� ���� Lyapunov ��� ��� ��������� {ei}� {xi} ��� {(ei, xi)}� ���������� ��� ����

�������	 ��
������ ��� ��� ������� ������� ��
�� ��� ���
���� λ ��� ����	
�����



����	
�� �

�� ��� � ����� ��� �

��������

#�� �� �	���� ���
�	 ��� ���
������ ������ ���	� ������ ��� � ������	 ���� ��������� �������!

��� ���� ��
� ��� ���� ������� ����
���� �� ����� ��� �������� ����
���������� �� �����������

��������� ��� ��� ����
���� ���������� #�����	 �� ��� 	���
���� ���	������ �	� ��� ����'

����
�� �	
	���
��� ��� �
�����	��� �	 ���
����� ����	 ���
��� �	 ��	��������� �� ������

�	����
��� ���� ���	� �� ������ ��� Kohonen �	� �	 multilayer perceptrons ��� ���	������	�

���"��	 �� ��� 	���
���� ��� back propagation ([Haykin 1994] & [Freeman & Skapura 1991])�

+��	� ���	����� ������ �	 	�	"�
��� ��� ���
���� ��������� �������� ����������� ���

��������� ����������� ������ C	
	���
������ �	
�����	 	���� ��� ������ ���	� �� ������ ���

Hopfield � �	����	�� ��� ������ ���	� �������� ��� ������ +���� ��� ������ ��
������ ��

����������� ������ 	���� ��� ������ �	
	���
�!���	� ��� ��� ������� 
� ��

���� ���!

���������� A���� ���	� ��	 �	
�����	 � �������� ������������ ��� ����� �������B ���	�

�
�"	��� ��� �� ������ ���� 
����� �� 
����� ��� �� 
� ��

��� ����
��� ����	
���� 
�

���	�� �� ����� ��� ����� ���� ��� ����������� �� �������� 
� �� ����� & ������ 	����

��� ��������	� ���
�� �	 ����� �� �� ������	 ��� ������� ���
�	� ��� ��	����� ���������� ���

�	
���������� ��� �
��� ��"��	�� 	���� ��� �	�
���� �	� 	������� �� 	���������� ��	� ���������

��� ���	� ������ �� ��������
��	 "neurodynamics#� & ���
���	���� �� ���	���� ���� ���
��

�	 �	��
����� ���� �������� �� �	����
���4

• 3���������	 ��������
��	 "deterministic neurodynamics# ���� ����� �� �������� 
������

������������ ��� ����������	 ��
������� �� �	���	���� ��
��
	"� 	��� �� �������

-/�



-/- �
������� �� �������� ����������� �
���
�

��
��
�"��	� 	�� ��	 ������ 
� ��

���� ��������� ��������� ��� ���
��� �	 �����

��� 	�
����� ������ ��� ������	��� �� ����
���� ��� �
�����

• 7��������	 ��������
��	 "statistical neurodynamics# ���� ����� �� �������� ������ 
�!

������� ��� ��� 	��� ������  ������ � ������  ������� �� 
�� �������� ���
���
���

�������	� ���� ��
������ 	��� �� ���
����� ����� ��
��
�"��	� 	�� ����������� ���!

������ ��������� �� ������ ���� �� ���� ��� ������	��� �� �� ������	 �� ����������

���
�����

D+�	 	�� �	 ��� ������ ���	 �"	
����� ��� ��������� ��� ���
���	����� ���	� �	 �����
���

�������� ������ "recurrent neural netwokrs#� �� �	���� �	
	���
������ 	���� ��� ������ ���	�

� 
������	 ��� ��������	� ���� �� �������� 
� �� ���� � ����	 	�����	 �� ��� ����� ���

�	
	���
�� ��� �
�����	��� ���
�� �	 ���	� ������������ �������	 	 ������	� #� ��������� ���

���� ��� ������� ������� ��� �	���� ������
�	� ��� ��
��
�"��� 	���� ��� ���� � 
����� ���

�����	� �������� ����� ��� �������� ����� ������ 
�� ��������� ����������� ����������� � �����

������ ���� ���� ���� �� ���������� 
������ ��� ��������� ��
�� �� �������������� �����

��� ������� +������� �	 �� �
	����� �������	 ��� ��
��	�������	� ���� �	"�
���� �%�������

������� ��� ������	��� �	������� ��� 	�	������ ������� 	���� ��� �%������� ������� ��������

(�	 �� ���� 	��� � ������� 	���� ��� �%������� �����	� ��� ��� �	��� �� 
������ 
� ���� 

��� ��	��	����� ���
���� �	 ���	����	������� ��� �	"�
���� �%������� �� �%������� �	"�
�� 

	������	� ���� �� �
�����	 ��� ������� �� �������� ��� ������ ��� 	�������� �
������������	�

���� �	 ���� �	� �� �� 	���� �
������������

D+�	 ������	�� �������� ��� ���	� ���	����� �	 	�	"�
��� ��� ������ 	��� 	"�
� �� 
������ ���

��������� ������� ���  � 
����� �� ���� ���
���� ��������� 2��� ��� �,���� ������������	�

��� �	
	���
�!�� �� ��������
� �
�����	 ��� ������� ��� 	�	
������ ���
������ ������ ��

������	 ��� �	 ����������� ���� ��� ���	 �������� ���� ����� �����
���� ������� � ������

������� 
�� ������ ��� ������ 
�� ������ � ����� ��� �������� ��������� ��� ������ ���� 1� ���

�
��� 	��� �����
����	� 
�� ������ �� ���������� ��
�� ���� ���� �� ����
��� ��� ������ �

����	 	�����	 �� ��� ����� ��� �	
	���
�� ��� �������� ���
�� �	 ���	� ������������ �������	

	 ������	� & 	�	������ �	
����	�� ��� ���������	� ��� �
������������� �	� ��� 	���������'

��� ��� �
����,	� 	�� ��� �"	
���� ��� ��� ������� ��� 	�	
������ ���
��	 	�������� ��

	���������� ��� ������ ��� 	����������



���� ����������� �
������� �����
�� -//

'�� 2��� ������ 0�������� ����)��

���"��	 �� �� ������ ������� ��� �������� ���
��	 ��� �	
���������� �� �
��������� ��"��	�� 

�� ��� ��� �������� ��� �������� ���
��� �� ����� ��� ����� ����������� ��� �������� �����

���
������ ��� ��� ��
��� & ��
������ 	��� ������ �� ���	� ������ �	��� ���
�� �	 ��
��
�,��


��� ��� ��
������ ��� ������ �� ��� �� ��� "spatial behavior#� .
��������� �	 ���	� ��	��

� ������	 ��� ��
������� ��� ������ �� ��� �� ���� "temporal behavior# �	 �
���� �	

�
�������������� ��	 �	 ��
� ��� ����,��� ��� ���
��	 ������ 
��������
���� ����
����

��
��� ���� ��� ������������ ��
�������� ��	 ��� �
��������� 	���� ��� ����� �
������������	�

��

��� ������� �
�������� ����� "linear time independent filters#� .�� ������
����	 �

�
����� �����
�"�
� ��� ���	,�� Sij ��� �
�!��	� 	�����	 ����� ���
���� i �	� j ���
�� �	

��
��
	"�� �� �� ������	 ��	� �������	� �������� "impulse response# hji(t) ��� ���	� �����	�

�������� ��� ����� t� ���"��	 �� ��� �������	 ���
�	 � �������	 ������� ���� ��

����

������ �
��������� ������� ����� � ������� ��� ������ ��� �������� ��� 
��������� ����

"unit impulse# ' ��� �� ���	� ������ ���� 	�� �� �������� δ ��� Dirac ' ��	� 	��� �"	
������

���� ����� ��� "���
��� +�� xi(t) ���	� � ����
�� ��� �"	
��!��	� ��� ���	,� ��D 	
����� i ���

������ 	���������	� ��� � 	���
��� ��� ���	,�� i ���� ����� xi(t) ���	� ��� �� �� ��������

"convolution# ��� �
�!��	� 	�����	 ���� �
������� 	���
��� �	� ��� ����
���� xi(t) �	� � ����	

���	� 	�� �� �����

hij(t) ∗ xi(t) =
∫ t

−∞
hji(λ) ∗ xi(t − λ)dλ A3��B

�� ������
��	 ��� �	
	���� �%������ ���	� ������ �� �����	�
� ��������� "convolution inte-

gral# ��� � �	
����
�� λ ��� ��"	��!��	� �� 	��� ���	� ��	 ������	 
�������	 "dummy variable#�

8��
���	� ������ ��	 ���
��	 j �� p ����,��� ������ �� ����
��� ������������ ��� ������

"activation potential# υj(t) ��� �"�����	� ��� ����	����� 
��� ���� ��� ������ �	��� �	� ���

�%���
��� �"	
��!������ �	��"���� ϑj  �	 ���	� 	�� �� �����

υj(t) = uj(t) − ϑj =
p∑

i=2

hji(t) ∗ xi(t) − ϑj =
p∑

i=1

∫ t

−∞
hji(λ) ∗ xi(t − λ)dλ − ϑj A3�-B

D+����	� ���������� �� ��	���� ���
��������� ��� ���
��	 �� �� ������	 ��� �
���������� �%�'

����� ���
���� �	 ������������ ��� �%�� ��� ������ �	 �
���,�� 	�� �� ���
��	 ��
����	�

	��� �� ��	���� 	�� ��	 �� �
	����� ����
���� ϕ(x)� +������� ������ � �%��� ��� ���
��	

�	 ���	� 	�� �� �����

yj(t) = ϕ(υj(t)) =
1

1 + e−υj(t)
A3�/B
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����	 3��4 *������
� ����
���� 
������� ������� ��� ������� 	��� �� ���
������ ����,���

�
�����������	� 
� �� ��	 ��� ��

���� ��� ������ �
��������� ��
��������� �������

�� ������ ������� ��� �������� ���
��	 ���"��	 �� �	 ��	 	�	"�
���	� ���� �
����������

�	
	�
	"��� �	
�����!��	� ��� ����	 ::� ��� ����	 	��� �� ���� ��� �� � ������� ����
���!

����� ��� ��� ����� 
� �������	 ������� hji(t) (i = 1, 2, . . . , p) ��� ��� �������	 �� ����
���

������������ ��� ������ A��� ��� ����	 �������!��	� �� υj(t)B �������� ��� �� 
� ��

��	

�������� f(u)� +��	� ���	����� �	 	�	"�
���� ��� 	���� ��� ����� � �����
�"�
� ���
��

�	 �
���������� �	� 	�� ���	 ���
����� ������	 �	 ����	 	�������� �	
	��	��� ��� �������

���
������ ��������� #��� �	 ���
����� ������	 �	
�����!���	� ���� �������� ���������

9�� Finite-Duration Impulse Response (FIR) Model

���"��	 �� �	 ��	 	�	"�
���	� ���� �
��������� ������	 �� "���
� ��� ���	,�� �� �
�������

	���
��� hji(t) ��� ��
��
�"��	� 	�� �� ���
����� ������� �	 �	
	���
�!��	� 	�� ��� ��������

�� ��������4

• $
������ ����������	� ��
�������� ���"��	 �� 	��� ��� ������	 � ������ ��� ������

��� ������������� ��� ��� ��� ���
��	 ��� �������	� �������� ��� ��� ������� ���� ��

�	���	���� ��
��
	"� 	��� ���	���� ��� � ������� ��� ������ ���� �������	 �������

����� 
������	 ��� �������� ������� ����
��� ��� ���
����  � ������ hji(t) = 0 ��� t < 0�



���� ����������� �
������� �����
�� -/3

���� �	
	���� �	������ �� 	
������� �
������ ������� �
�!���	� �� ������� �� ������� ��

������ �
�������	� �
����� ��� ������� �"	
����� ��� �%���
���� ����
��� ��� ��� ������

��� ���
��	�

• )� ��������� ����� ���� ������
��� 
�	
� "finite memory#� +������� �	 ������ � �����

hji(t) = 0 ��	 t > T ���� � ���� ��� ��	��
�� T ���
���	� ��� ���	� � ��	 ��	 ���� ���

����,����

���
�!������ ���� �	
	���� �� �������� ���
���� �	 %	�	�
�,���� �� ��	���� ���
���������

��� ���
��	 �� �� ��
"�

υj(t) =
p∑

i=1

∫ T

0

hji(λ) ∗ xi(t − λ)dλ − ϑj A3�0B

���� ����	 �� ���� �
�� ��� ������
��	��� ���	� ����� ����
	������ .	
� ��� 	����������

	��� ���� �� �� ���� �����	�
� ����� ������ ������� �� ����������� ��� ��� �� ���� ����

 � �� 
��������
� �� � ���
� �	��	��	 � ����	 ���� �� 	��������	 �� 
������
����
� ���


������� ��� ������� �� �������� .
��������� �	 �"	
������� 	��� �� ���	����	�����  � �����

�� ����������	���
� �� �����	 
�������	 t 
� �� ������	 
�������	 n� ��� ���� ���� �� ������

� ����� t = n∆t ���� �� ������ ������
� ∆t ����� ������ �� ������� ����
��������� "sampling

period#� +������� �� ��	���� ��� ���
��	 �	 	�����	� 	�� �� �	�
��� �������

υj(n∆t) =
p∑

i=1

M∑
l=0

hji(l∆t)xi(∆t(n − l))∆t − ϑj A3�3B

� �����	�	

υj(n∆t) =
p∑

i=9

M∑
l=1

wji(l∆t)xi(∆t(n − l)) − ϑj A3�5B

����

M =
T

∆t
και wji(l∆t) = hji(l∆t)∆t

& ���� ��� ��
���� ����	����,�	� ∆t ���� �	
	���� �%������� ���
���	� ��� �	
	����� ��	��
�

�� ���� ��� �
����� ���	�	�������� ��������� ��� ���	� �� wji(l∆t) xi[∆t(n−l)] �	� υj(n∆t)� (�	

�� ���� 	��� �	� �
��������� �	 	������������ ��� �%����� �
����� ��� ��	����� ���
���������

υj  ���
���� �	 �	
	���,���� ������� ��� �������	 ∆t� ���� ��
������ 	��� � �%����� �
�����

��� ��	����� ���
��������� ��� ���
��	 �	 ����� �� ��
"�

υj(n) =
p∑

i=1

M∑
l=0

wji(l)xi(n − l) − ϑj A3�6B
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����	 3�-4 9��
����� ��	���� �������� ��� ������� 	��� �� ���
������ ����,��� �
���������'

��	� �� �� ������	 "���
�� ����
	������ �
�������� 	���
����

���� �%����� 	��� � 
�������	 n ��
����� �������� ��
�� �� �������� 
� �� ����� ��� ��

����� � ���
� ��� �����
������� �� ���	� ����
������ ���� �� ����	 "�������� � ���
�# ���

��� �� �����	 "�������� � ���
�# ��
������ ��� ������� #��� � ��� ��� ��
��
������

���
������ �������� �	
�����!��	� ��� ����	 3�-� ��� ����	 	��� �� ������� �wji �������!�� ��

������	 �	
�� Aweight vectorB ��� ���	,�� i ��� 	����� ���� ���
��	 j ���� i = 1, 2, 3, . . . , p� ��

��
�� wj0 ��� ������	� ���� ,������
��	 �� �%�� x0 = −1 	���������� ���� ���� �	��"���� ϑj �

)� 
������ ���� ����� ������ �� FIR neuron model ����� � �� � ������ ��� ������ ����
��������

��� ��� ����� ������
���� �������	� �������� "Finite Impulse Response Filter, FIR Filter#�

9��� Resistance-Capacitance Model

D+�	 	�� �	 �	���� �	
	���
������ ��� �������!���	� �� �� ������ ���
����� ������� ��� �	'


���������� ���� �
���������� �	
	�
�"��� ���	� � ����	� 
��	 ��� ��������	� �������	�

�������� hji(t)� � ����� ��� ����� ��	�� ���
���� �� �� �������� ��� ���� ������� ��� ���!

�������� ����
������ ��� ��� �� ������������ ������ ��� ��������� �� �� � ��������� ����

�
��������� ������	 �	��
��	�� �� ��
"� 	���� ��� 	���
���� ���
������� ��� ��������� ���

�������� ������ ��� 
������
��������� �� �����
� ��� ������� �� �������� 1�	 ��	��	�����

�
�������� ��� ����	 ���
���� �	 	������������ ���	� �� �������	���
� ���
� ��������� ��

��������� 
������ ��� ������ ��� �� �� �����
� �� ����
� ��� �� 
��� ��� ��������	�

�������	� �������� ����
��������� ��� ��������� ������
��� ���������	 ���
���� "scaling
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����	 3�/4 1���
��� �������� 
������ RC ARC neural modelB

parameter#� ���� ��
������ 	��� ���
���� �	 ��
��
�,���� ��� �
������� 	���
��� �
�����'

������	� ��	 �%����� ��� ��
"��

hji(t) = wjih0(t), ∀i, j A3�7B

���� �	
	���� �%����� � �������� h0(t) ����
������ �� �����	 ��
������ ���� ������� 
�!

������������ ����
���� "postsynaptic potential# ��� �� �� 
��� 
��� �� wji �� ����� �� ����
�

����� ��� ����
���� ��� �� �������	 ���� ��� ������� ��� ��������� ���
��� ����� ������� i ���

j� #� �	� � ��
"� ��� �������	� h0(t) �%	
���	� ������ 	�� �� ���� �"	
����� ��� ���
������

�������� �	� ��� �������	 ��� ���
�"�
�	� ��� 	�	�����	� �� ���� ��
������ �� ������� ���� ���

������ ��
�������� �
�����������	� ��	 �������� ����
���� ��� ��
"��

h0(t) =
1
τ

exp(− t

τ
) A3�;B

���� τ ���	� � ������	!����� ��� �� ����� "time constant#� #��� � ����
���� h0(t) ��� ��
"�

	��� �� ���	� ������ ���� ��� ��� �������	 ������� ���� ����� �����
���� RC ��� �����������

��� 
�� ��������� R ��� ��� ������	 C �� ����� ���������� �������� ��� ������������� ���

�������� ��
�� & ��	��
� �
���� 	���� ��� ������	��� ���	� ��� �� τ = RC�

���"��	 �� ��� �	
	���� ��
��
	"� �� ��

��� ������ �
�������� ����� ��� �������	�

��������� h0(t)� ����� ����� �� ���� ��� �������� ���  ����
���� ������� +������� ���
����

�	 �
������������ �� �
��������� ������� ���������� ��� ����� 
� ��

��	 ��� ������ �
�!

������� �������	 ������� h0(t) �� ���� 
� �� �������� ��������
�� ��� ��

���� �������
��

��� ���������� ���� 
� ��� �������� ��� ������ "linear combiner#� �� ��	 ��
	���
� ��������'

������ �� "���
� 	��� ���
�� �	 	����	�	��	��� 	�� ��	 ������	 RC� �� ������� ��� ���
��	
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����	 3�04 &������ RC ���� "���
�� 
� �������	 ������� h0(t)

��� �
������� �� ��� �
��� 	��� ���	� ������ �� ������� RC "RC neuron model# �	� ��� ��'

�����
	"�	 ��� ���
������ ������ 	�	"�
��	� �	� �� ��� ����� 	 � ������� 
������ "additive

model#� ��� �� ���� ������� �� ������ x1(t), x2(t), . . . , xn(t) 	�	�	
���	��	� �� �	
��� ������!

�	� ����� "voltage signals# ��� �	 	��������	 ��
� wj1, wj2, . . . , wjp ���
����	� �� �����
������

"conductances# ���� ��� ���� �� 	��������	 � ������ ��� ��������� ��� ��

���� �������
���

�� ����������� �� �	 ��������� ��
����� ����� �� �� �
	����� �������� ��� �������� ���� ��	

	�����	�� � ����	 ���	� � ��������� R ��� �����
���� RC� #��� � 	�	���
����� ��
"� ���

���
������ �������� �	
�����!��	� ��� ����	 3�3�

���"��	 �� �� ����	 3�3 �� �������� ��
� ��� ������������ ��� 
� ��

��� �������� ���

����
���� ��������� 
��������  � ������� ��� �� �����

Iin =
N∑

i=1

wjixi(t) + ϑj A3��:B

�� ��� �
��� �
� A�� ��
����	 ��� wjixi(t)B �	 �"�����	� ���� ����
���� xi(t) Ai = 1, 2, . . . , NB

��� �	����!���	� ��� ��� ����,��� �� ��
� wj1, wj2, . . . , wjN ��� � ����
�� �
�� (ϑj) �"�����	�

���� �%���
��� �"	
��!����� ���� �	��"���� AbiasB� #� ������������ ������ �� υj(t) �� ��	����

��� 	�	�������	� �	�� ����� ��� ������ ��� �� �
	������ ��������� �� ����� ��� ����	 �����'

��!��	� �� f(x)� ���� ��
������ 	��� �� �������� ��
� ��� ���
�������� ��� ��� ������ ��� 
�

��

���� ����������  � ������� ��� �� �����

Iout =
υj(t)
Rj

+ Cj
dυj(t)

dt
A3���B

��� ����� 	��� � �
���� �
�� �"�����	� ���� ������
��� ��������� ������� ��� 
� ��

����
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����	 3�34 3 ������� 	 ��� ����� �������� 
������

��������� ��� � ����
�� �
�� �"�����	� ��� ����������� ����	� "leakage capacitance# Cj � +��

��
	 �"	
������� �� ��
� ��� Kirchoff ���"��	 �� ��� ����� � �������	 �	 ��� ��
���� ���

��� ��
�� ������� ��������� �����
���� ����� �� ����� ��� 
� �� 
���� ���
���� �	 �
�,����

��� �%�����

Cj
dυj(t)

dt
+

υj(t)
Rj

=
N∑

i=1

wjixi(t) + ϑj A3��-B

& �%����� 	��� 	������� 
�� �������	 ������� ����� ����� � ���� ��� ����	� �	 �	� ���� ��


������	 ��� ����
���� ������������ ��� ������ υj(t) �� �������� 
� �� �����

'�
 " 2������	 &���������	 0������	

1��� ��� 	�	������ �	
����	�� ��� ��	����� ��
��
������ �������� ��� ��
��
�"��� �� �
�'

���� ���	���� ��� ��	����� ���
��������� ��� ���
��	 	� ��
������ ��
	 ���� 	��� ��
������

���� ����� �����
���� ������ � ������ ������������ ��� ��� ����� 
��� ��� 
������	� ��!

������ ��� ������� 	��� � ������ ��� ������ �������� ������ ���� ������ ��� �����
���� ��

���
������ ��� ���
��� ������� ��� � ������ ������� ������������ ��� ��� ����� ���� ��� ���

����� w � ��
	 ��� ������ ����� ������� �
��������� ���"��	 �� �� ���
�	 ��� �	
������	��

���� �
���������� �������� � ������� ������������ ��� ��� ����� 
��� ��
	� ��������� ϑ�

� ����� ���������� ��� �������	 ������ ��� ������� #��� �� 	��� ������� ��� 	�	
������

���
��	 �	
�����!��	� ����	 3�5�

+��	� �
�"	��� ��� � ����� 
��� ��� 
������	� ������� �������� �������� �� �	�� 
���

��� ���	� �������� ���� ���� �� ����
��� ������������ ��� ������� .
���	�� �"D ���� ����
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����� ������� ��� �������� �����
���� ������

�
�������� ��
������ � ���
��	� �	
	���
�!��	� 	�� ��	 ����� υ(t) �	� 	�� ��	 �%�� x(t) �

�	"�
��� �%����� �
����� ��� ��	����� ��� ���
��	 ���
�� �	 ����� ��� 	������������ ��
"�

dυ(t)
dt

= −υ(t)
R

+ wx(t) + ϑ A3��/B

���� �	
	���� �%����� � ��
	 ��� ������������ C �� ��� ��� ������ ��������� ��� 
� ��


����� ��� 	�� ���� ��� ����� �	
	���
��� ����� ��� � ������� j 	"�� ���
���� ��� ��� 
�������

������� D*��� 	"�
� ��� 	�	������ ��
"� ��� ����
����� x(t) 	��� �	�� �	 ������ ���
�� �	

	���������� �� �����	 	�� ��� ������� ���	
������ �%��� ��� ���
��	 ���� ���	� � ��������	

��������� � ���
����	� �������� ��� � �������� ��� ��������	� ������
����� ��� ������

��� 	�������� �	 ���
������ ��� � ����
���� �%��� ��� ���
��	 ���	� � ��������� ����
����

x(t) =
1

1 + e−
υ(t)

c

A3��0B

���� � �������	 1/c ���	� �	�� �	 ������ � ����� ��� ���
������� ���������� +������� ������ 

� �	"�
��� �%����� �
���� ��%��� ��� ��
��
�"�� �� �
����� �%���%� ��� ��	����� ���
���������

��� ���
��	 �	 ����� �� ��
"�

dυ(t)
dt

= f(υ(t)) = −υ(t)
R

+
w

1 + e−
υ(t)

c

+ ϑ A3��3B

���� �	
	���� �%����� � �	
����
�� w ��"
�!�� �� ���� ��� �����
��	� ������� ��� ������ 

��� � �	
����
�� R ��
��
�"�� ��� �������	 ��������� ��� ������������ 
� ������ �	 �������	

�� ������	 ��� ��
��	�������	� ���� �	
	���� �%����� 	"�
��� ��� ����� 1/c ��� ���
��������

��������� ��� �
�����������	� �� �������� ������ ��� ���
��	 ��� ϑ ���	� � ��
	 ���������
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"bias unit# ��� ���
������ �������� ��� ������ �����
���� �� ���	��� �� ��������������

���� & ������� 	���� ��� �%������ �	 �	� ���� ��� 	�	������ ��
"� ��� ����
����� u(t) ���

��
��
�"�� �� ���	���� ��� ��	����� ���
��������� ��� ���
��	 �� ����
���� �� �� �
����

9��� 6���*+% �������� ��������� ����+ �

+��	� �
�"	��� ��� � ��	
%� ��� ��������� �
�� ���� 	�	������ ��
"� ��� �%������ 3��3 �� ����

������� ��� ������	 ��� ��� ��� ���
��	� ��� ������� 
� ���� �������� ��������� ����������

(�	 �� ���� 	��� � ������
����� �%����� ���
�� �	 ����� ���� 	
��������� ���� �
�������� ��
�'

����� � �� 
������ ��������
�� ��� ��������� υ(t) ����� ��� ����
��������� �� 
� ���

��� Runge-Kutta ([Scheid 1968])� ���"��	 �� �� ����� 	��� � ���
��� ��
	 ��� ���������

υt+1 
���� �� ����������� 
� �� ��	 ��� ��� ������
���� ��
	� υt� 
��� 
��� �
���� �� 
�!

����� ��������� �� ������ ���� ��
������ ��� ������
������ ��	����� ������	��� ����� ��

��
"�

k1 = −S
υt

R
+

w

1 + exp(−υt/c)
+ ϑ

k2 = −S
υt + (k1/2)

R
+

w

1 + exp(−(υt + (k1/2))/c)
+ ϑ

k3 = −S
υt + (k2/2)

R
+

w

1 + exp(−(υt + (k2/2))/c)
+ ϑ

k4 = −S
υt + k3

R
+

w

1 + exp(−(υt + k3)/c)
+ ϑ

D+����	� ���������� ��� ����� ��� ��	��
�� k1, k2, k3 �	� k4 � ������� ���� υt+1 ���
�� �	 �����'

������ 	�� ��� �
��������� ���� υt ���"��	 �� �� �����

υt+1 = υt +
k1 + 2k2 + 2k3 + k4

6
A3��5B

���� �	
	���� �%������� � �	
����
�� S ��"
�!�� �� �	
� 
������	� ��� ����� 
�� ��	� ���

	����	�� 	�����	 ���� ����� υt+1 �	� υt ��� � �"	
���� ��� ������ 	�	���� �	� ��� �	��
����


��� ����	� ��
	� ��������� u0� ���� ��
������ ��� ������
������ ��	����� ������	��� ��

����� ��� �
������������	� ��	� �� S = 0.001 �	� u0 = 0.1� �� ����	 6�6 �	
�����!�� ��� ������!

���� ��� ������ ��� ��
�� ui ��� �� ���	� ������ ���� 	�� �� �����	 �������� ��� ���������

υ(t) �� �������� 
� �� ���� ���� 	��� ���� ����������� �� �� ������	 ��� 	
��������� ����'

�� ��� Runge-Kutta� *� ����� ��� �	
	���
�� ��� ������	��� ��� �
������������	� ��	 ���

�"	
���� 	���� ��� ������ ��	� w = −5 ϑ = 0.5 R = 1 �	� c = 1 ��� �� ������ ��� �������

υt ��� �����������	� ��	� ��� �� 3:::�
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���� ������������ υ(t) �� �������� 
� �� ���� ���� ����

����������� �	 ��� �"	
����� ��� �� 
����	� 
� ���� ��� Runge-Kutta

#�� �� ����	 3�6 ���	� �
�"	��� ��� � ������ �� ��� ���������� ��
�� ��� ����
���� �����!

������� υi ��������� ��� 
�� ��� �� ��
	� �� ����
� ��� ������ �������� ��� �� ����
� ���

��
�� ��� ���
���� ��� 
������� ��� ����
���������� �� �� � ��������� ��� ������
�����

�	
�����	 � ����	 ��
	 ��������� ��� ��������� ����
���� �����  ����	 ���� ��� ���� ��

������ �� ����� ��
�������� �	�� ��� ������ � 	�������	 ��� ����� ��� ��	����� ���
���������

��������� �� ��	 	
������ ���� ' 	��� ����	���� ��	 �	
�����	 ��	� �� �
����� ��� ���	������

��
��� w 	�� 	
������ ����� ������� �� ���� ��
������ �� ��
����
� ��� �������� ��� ���

������� �������� ����� ��� �� ������� ����
��� 
������ ��� �����
���� ������ ������������

��� 
�� ����������� ��
������ ��� ���
���� 
��� ��� ��� �������� ������� ������� �����	!


���� � ������� ��������� �� 
�� ��� �	 ��� ������ �
�������� ��������� ���� ���� ���

��
	 ��� ����
���� ������������ ��� �������� �� ��������� ����

9���� �������� �������� ��������� ����+ �

0 �
������ ��������� ��� �������� �����
���� ���� ���� �� �����	 ������� ��� ���������

����
���� υ(t)� ����� ���� �� 
������
����
� ��� �������� ��������� 
������� ��� �������!

��
� ���� ������
��� �������� �� ������	 
��	� .
��������� �	 �
	��	����������� 	���

�� ���	����	����� �	 �
���� �	 ���	�
�,���� �� �	"�
��� �%����� 6��3 �� �%����� �	"�
�� 
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�
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"�

∆υ

∆t
=

υn+1 − υn

∆t
= −υn

R
+

w

1 + e−
υn
c

+ ϑ A3��6B

� �����	�	

υn+1 = (1 − ∆t

R
)υn +

w∆t

1 + e−
υn
c

+ ϑ∆t A3��7B

& �%����� 3��7 ��� ��
"� ��� ���� ���	����	������ ������� 
�� �����
��	 ������� ��� 
��	�

υn+1 = ϕ(υn) ��� �������� �� ��
������ ��� ��������� υi "i = 1, 2, . . . , N# ��� 
�� ����	 ���!

 	�� υ0� ���� ��
������ 	��� �� ���	������ w, ϑ,R �	� c ��������� �	
	���
��� ��� �
�����	���

�	� ���
��� �	 ������ ����	����� ���� ��� � ��
���� ����	����,�	� ∆t �	
	���
�!��	� 	�� ��	

���� ���
� ��	��
� ���� ��� ��%�� ��� 10−3� +��	� �
�"	��� ��� ��� � ��
	 ���	� ��� ��� ���

������� ��� ��� ��� 
��	� ���� �� ������� �������� 
������ ���������� �� ������� 
������ ���

���������
� ���� ������
��� �������� ����� ���	� ���	����� �	 	�	"�
��� ��� 	�����	 ��

��� ����� ��� �����
�� �	
	���
�� ��� ��
��	�������	� ���� �	
	���� �%����� � �
������
� ���

������	��� ��� �
������� 	�� ��� 	�	
����� ����� υn+1 = ϕ(υn) ���
�� �	 ���	� ���������	 
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����� � �	����� ���� "	����	� ��� ����	 3�7�

'�! 0�������� ����������� ���������	

D+�	� 	���� �	� �����
���� �
���� �� ��� ����� ���
���� �	 	�	��%���� ��� ��"����� �	������

�	
	���
������� ��� �	�
��� ��������	�� ������	 ��� 	�	
������ ���
��	 ���	� �	 �	�	�����'

����� �	 ������	!����	 �����

��� ����������� "bifurcation diagrams# �	 ����	 ������������ ��

����� 	 ��� �� ��
��� ��� ��������� ��� ����	
����� ��� ������� ��
�� ��� ���
����

��� ����	
����1� C	
	���
������ �	
�����	 ������� ����� 	����������� ���	� �� �����

�!

�� ����������� ��� ��������	� ����������� ��� ������������ ��� ������������ ��� ���������

��� ����	
���� ��� ��� ������� ��
�� ��� ���
���� λ� ���� ��
������ �	� �� ������	 �	
	'

���
�!��	� 	�� ��� ��	
%� ������� ���
���� "��� w, ϑ,R ��� c# �	� �������� ���
���� �	

�	�	���������� ������� ������������ ������ �����

���� �� � ���� �� ��� ������ ����������

��� ������������ ��� ��������� ��� ��������� ����
���� ��� ��� ������� ��
�� ��� ������
����

���
����� *� �����
�� 	���� ����� �	�
	������ ���	� �� �%��4

�>� ����� ����� ����� ����& ��� ����������� �
��+�� ���� �
 �� ������ ��& �
����& 	�� �� 	
���� 
��

	
������ ������ ���� 
������ An Experimental Study of the Chaotic Characteristics Associated with the Single

Recurrent Neuron Model 	�� �	�������
 ��� ������
��� ��� 	
������� Complex Systems ��� ����0�
��� �� 	������

��& �:��������& ��&�
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• Weight Bifurcation Diagram4 �� ���
	��	 	��� 	�������!�� �� ����� 	 ��� �� ��
��� ���

��������� ��� ��������� ����
���� �� ��� �� ���� w ��� ������� �������� +�������

�	 �����	 	���� ��� �	�
���	��� �	 ���	� !���� ��� ��
"�� (υ,w) �� ��� �	
����
� w ���

�
�!������ �%��	 �	 �	�
��� ����� ��� ������	 [wmin, wmax] ��� �� �	
����
�� ϑ,R �	� c

�	��
��� ��	��
�� �	� �	������	 ����������� ������ .	
�����	 �	�
���	��� �	�������

�� �
�� �� ��
�� ��� ���	,�� �	
�����!��	� ��� ����	 3�;�

• Bias Bifurcation Diagram4 �� ���
	��	 	��� 	�������!�� �� ����� 	 ��� �� ��
��� ���

��������� ��� ��������� ����
���� �� ��� ��� ��
	 ��� ��������� ϑ� ��� ������� �� �

�������	 ������� ��� ������������ ��� ������� +������� �	 �����	 	���� ��� �	�
���	���

�	 ���	� !���� ��� ��
"�� (υ, ϑ) �� ��� �	
����
� ϑ ��� �
�!������ �%��	 �	 �	�
��� �����

��� ������	 [ϑmin, ϑmax] ��� �� ����� ��� �	
	���
�� w,R �	� c �	��
����	� ��	��
���

.	
�����	 �	�
���	��� �	������� �� �
�� ��� ���� �	��"���� ϑ �	
�����!��	� ���

����	 3��:�

• Internal Resistance Bifurcation Diagram4 �� ���
	��	 	��� 	�������!�� �� ����� 	 ��� ��

��
��� ��� ��������� ��� ��������� ����
���� �� ��� ��� �������	 ��������� R ���

������� ��� ������������ 
� �� �������� 
������ RC ��� ���������
� ���� ������
����

��������� +������� �	 �����	 	���� ��� �	�
���	��� �	 ���	� !���� ��� ��
"�� (υ,R) ��

��� �	
����
� R ��� �
�!������ �%��	 �	 �	�
��� ����� ��� ������	 [Rmin, Rmax] ��� �� �����

��� ��������� �	
	���
�� ��� �
�����	��� �	
	������ ��	��
��� .	
�����	 �	�
���	���

�	������� �� �
�� ��� �����
��� 	�����	�� R �	
�����!��	� ��� ����	 3����

• Sigmoidal Slope Bifurcation Diagram4 �� ���
	��	 	��� 	�������!�� �� ����� 	 ��� ��

��
��� ��� ��������� ��� ��������� ����
���� �� ��� ��� ����� ��� ���
������� ����!

����� (1/c) ��� ����
��������� ��� ��� ��������
� ��� ������ ��� �����
���� �������

+������� �	 �����	 	���� ��� �	�
���	��� �	 ���	� !���� ��� ��
"�� υ, c �� ��� �	
����
�

c �	 �	�
��� ����� ��� ������	 [cmin, cmax] ��� �� ����� ��� ��������� �	
	���
�� �	��'


����	� ��	��
��� .	
�����	 �	�
���	��� �	������� �� �
�� ��� ����� ��� ����������

����
����� �	
�����!��	� ��� ����	 3��-�

#�� ��� �	
	���� 	������ �� ���	� ������ �	 ����� 	�������� ��� � �������� ��� ������!

������� ��� �����

��� ����������� ��� �����
���� ������� ���� �� ��	 �� ��� ��� ��
	 ���

����� �� ��� ��� ��
���� ��� ��� ������� ��
�� ��� ���
���� ������� "control parameters#�

#���� �� �	
����
�� 	�������!���	� ���� �
�!����� �%��	 �	� �	������� ����� ��� 	������ �� ��	

����
	����� ������	 ����� [min,max]� +�� ���������� ��	 �
	��� ������ ��� ��� �
�!������
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�%��	 ���	 ��
��� ��� ����� �� ������ ��
��� x ��� �� �����

� ����������� �� ��� ������ N

��
���� �� ����� ��������� ����� 	 �������	 ����� 
� ������ ��� 
� N � & ���� ��� �	
	���
��

������� ��� 	���������� �� 	��� ��� ��
����� �
���� ���	� ��� �� ��� ���� ��� ���������� x ���

������� �����	� �� ��� �
�!����� �%��	� #� ���
������ ��	 �	
�����	 ��	 ���
	��	 �	���'

���� �� �
�� �� ��
�� w ��� ���	,�� ������ Aweight bifurcation diagramB �	� 	� "�
���� ��	

�����	 ������ ��� ��� �
�!������ �%��	 � ����	 ������ ��� �%��	 ��� ������ x = 0.15� +�� ���'

������� ��� � �� ���� �����	 ������ �� ���
	��	 �	������� �� �� �����	 	��� ���	���� ���

� ����� 	� ����� ��� ����	
���� ��� ����������� �� ��
	 ����� ��� ������� ��� 
� w = 0.15

����� 
�� �������	 ����� 
� ������ p = 2� D*��� 	"�
� ��� ����� ��� ���
������ ��	����� υ1 �	�

υ2 ��� ��������� 	��� ��� ����	�� ��
����� �
���� 	���� 	����������� ���� �����
���� ��� ���

��
���� ��
	� ��� �� ���� �� ���� 
� �� �����

� ������������ .
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� ������� ��� ���� �	�
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��� �	
	���
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������
������� +������� � ��
	 ��� ������� ����
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' ��	 ������ ���� ��	 	��� �� �
����� ������	 ���	� � ���� ∆t = 10−3� +��	� ���	����� ������

�	 	�	"�
��� ��� ���� ��� ������������ ��
������� ��� ���������� �� ������� ��������


������� �� �������� ��� ������� ������������ ������������� ���� �� ������
� ∆t ����� ���

���� 
���� .�� ����
��
����	 ��	 ∆t = 10−6 � ��
��� ��
������ �	� �	������ ��
����� �� ���	�

��	�� ��� ��	 ∆t = 10−5 ������!���	� �	������ ��
����� 	��� ��	 �%	�
����� ������� ����� ���

��������� �
��� �	
	���
�� ���� ���� 	��� � ��
������ �	 ��� ���
���	� ���	"�
���	� #���'

���	 ��� 
��������� ��
�� ��� ������� ����
��������� �� �������� ��� ������� ������������

�������� ��� ��� ��� ������� ��� ������ �������� ��� ��
�� ��� ∆t ��� ����� ��� 10−1 ��� ���

������ �� ����
��� �����
� ������� ��	�� ��������

'�% " ������	 ��� ����������/ �������

���"��	 �� �	 ��	 ����� 	�	"�
��� ���� �
���������� �������� � ������������ ��� ���������

��� ����
���� ������������ ��� ������� �������� �
��� ��� ��� ��
�� ��� ������� ���
����

��� ����	
����� ��� ����� �� ��������� ����� w� � ��
	 ���������� ϑ� � �������	 ����������

R ��� � ����� ��� ���
������� ��������� 1/c� #�����	 �� ��� ����� ��� �	������� 	���� ��

�	
����
�� � �������� ��� ����	
���� 
���� �� ��������� �� 
�� ��� �	 ��
	 ����
���� !

���� ��
������ ���� �������� ��� �������� 
������� ! �� ����� �������	 
� ��
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���� ������ (x, y) ��� ����	� �
������� 	�� �� �	������ ����� ��� �������� ��� �
������
��

(xn, xn+1) Ai = 1, 2, 3, . . . , NB ���� N ���	� �� �������� ������ ��� ��������� =������� ��

�������� ��� ����	
���� ��� ������ �������
��� �������
� ��
�� ��� ������� ���
����

��� ��������� ��� ����� ������	���� ���� �� ������� ��� ������ �� �����
� 
��������� ����

�����	 ��� ��� �	 ���������� ��� ����� ������� �� ����� ���������� ��� � 
��	 ��� ������

���  � ������� 
� ��� ���� ����� �������� �
��� ��� ��� ������������ ��� ��������� ���

��������� �� �� � ��������� .�� ������
����	 ��� �  ����
��� �������� ��������� �� ������

��� �	 ��
	 ���� � �
���� ��� ������	��� ��� ��
� ��� �� �	������� �	 ���	� ��� ��� 
�!

������ ��
��� ��� ���"��	 �� ��� �������	 ���
�	  � �������� ���� ���� ���� ��������� (�	

��
����� �
������
� �� ��
��� p = 2 � �
���� ��� ������	��� �	 ���	� ��� ��
��� �p1 ��� �p2 ��� 

����������	� �� �	
	���� �����
	��	 ���
���� �	 �	��������� ��� �
��	�� ��� � ����� ���

����	
���� ��� ����������� �� �������	 ����� 
� ������ p = k�  � ����� ��� ������ k ��
�����

�p1, �p2, �p3, . . . , �pk�

+�� �	
	��
������ �
�������� ��� ������ ��� ������� ��� 	�	�	�	����	������ �
����� �	
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�������� ��� ��� ���
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��������� ��� ��� ��������	
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���� ������������ ���� ��
������ �	�� ��� ����	 � �
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���� ���	 ���
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����� ����� & �	����	�� 	��� ���	� ������� 	������ �� ��� ��
������ ��� �������

��� ���������� 	���������� ���� ����� ��� �� �������� ��
��� ��	���� ���� ���� ���������	
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����� ��� � ���� � ��
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��	 ���� �� �����
�

��������� ��� ������	 �����	� ��� � ���
���� ��� ����	
���� ���� ����� ��� ����	 ��
	 λ = 4�

��� ������
����� ��
������ ��� ������� ��� 	�	
������ ���
��	 � ������ �
�!��	� ��� ��
�

��� �� �	������� R2 	���������	� ��� �� ��	
� ��� �������� ��� ��� ���
��� ������� ���

�����

���� ����������� ��� ����
��������� �� �� � ��������� ��� � ����	�  ��� ��� ���� ���

������� �������� ��� ��� �� 
����	 ��
	 ���	� ��� ���
����� & �	����	�� 	��� �	
�����!��	�

��	 ����	�	 3��/	 �	� 3��/�� ��� ����	 3��/	 �	
�����!��	� ������ �������
� �������� ������	

��	 ��� ��
������ �	�� ��� ����	 � ���
���� ������� ��� �����

���� ����������� ����� ��

���� w ��� ������� �������� #������	 � �������� ��� ����	��� 3��/� �
���������� �� �	
����
�

������� ��� ��
	 ��������� ϑ ��� ����� ���� ��� �������	 ������ ��� ������� +������ 	�������
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�������� �	
�����!���	� �	� ��� ����	 3��0 ���� � �	
����
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	�����	�� ��� ���
��	 A����	 3��0	B �	� � ����� ��� ���������� �	������ A����	 3��0�B�

����	 3��04 r dependent attractor A+����	 	B �	� c dependent attractor A+����	 �B

��� ����	 3��3 �	
�����!��	� � ������� ��� ��	
���� ��� �������� ������	 ��� ��� ��
	

��� ���
���� �������� ��� ������
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�����	 � ���
���� ������� ��� ���� ��������

����� �� ���� w ��� ������� ������� A	
����
� �����	B �	� � ��
	 ��������� ϑ � ����� ����������

��� �������	 ������ ��� ������ A�%�� �����	B� ��� ����	 :: �	
�����!��	� � �������� ���

������	��� ��	 �
��� �	"�
������ ����� ��� ��
��� w �	� �
��� �	"�
������ ����� ��� �	��"����

ϑ� #�� �� ����	 	��� �	���������� ��� � 
������	 ��� ��
	� ��� ���
���� ������� ���

����
��������� �� �� � ��������� �� 
��������� �� 
��	 ��� ��
����� ��� ������	� ���� 
���

��  ��� ��� ��� ��� ���� ��� ��� ����������� R2 ([Margaris et al. 2002])�
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��� 	"�
� ��� ������������ ��� ������
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���� ��� ��������� �� �� � ��������� ��� ��� �	��� �����
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��� �� �
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��� ���� ��������� ��
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������ ��� ������ ��� ��� �	��� 
��� �����
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��	� xn+1 = ϕ(xn) ���

��� ��� ���
��	� 
��� ������������ ���� ��� ����� �� ��
��� xn+1 ������������ 
� ���
������


� ����� ��� �� ��
��� xn ��� ��� �� ��� y = x� ���"��	 �� ��� �������	 ���
�	 � 
��	

��� �����

���� Cobweb ����������� ��� ������������ ��� ������ ��� ����	
����� �� �� ���


�� ����������� �����  � ���������� �� 
�� ������
��� �����	 ��� ���� ��� ������� ���


�� �������	 �����  � �������� 
��� ��� ��� ������
��� ��	 �� ��
����� ��� ��� 
�� ������	

�����  � �������� ������� ��� ��� �� ��
���� ���������� 
� �
���
��� ���� �� ��� ���

��� ����������� R2� .	
�����	 �	�
���	��� Cobweb ��	 �� �	����� ������� ��� �
����������

�� ���� ��� ������� w �� ���
��� ������� �	
�����!��	� ��� ����	 3��5� ��� ����	 	��� 

� �����	 ��� �
�����	� ��� ���� 	
����
� ��
�� ��� �	�
���	��� ����������� �� 
�� ����� 
�

������ p = 1 ��	� �� ��	 ����������� ������ & �	����	�� 	��� ���	� ������� 	������ ��

������ ��� �	�
���	��� Cobweb ��� ���������� 	���������� ��� 	���������� �� ����� λ < 34 �� ��

� ����� ��� ����	
���� ������������ ���
��� �� ��� ��
�� �� ������ 
� ��� ����� ��� �����

����������� � 
�� ��� ����� �� ����������� �� ���� ��� �����

���� Cobweb� ���
������� 
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� ������ ������ � ����� 
� ��� ����� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ����	< 0 ����� ���	

����������� �� ��� ���� ��
��� ���� � �������� ��� ����	
���� ���������� �� ��� �� ��
��� 
�

������ p = 1� #������	 ���� �������� �� ������� �� ������� ��� �	�
���	��� �
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	 ������� p = 1� �	 �����	 	��� ���"��	 �� �� ���
�	 ��	������



���� ����
��� ���
��� �
 �
������ P = 1 -3/

��� ����� υ = F (υ) ���� � ����
���� F ���� �
�������� ��
������ �	 ���	� 	�� ��� �%�����

F (υ) = (1 − ∆t

R
)υ +

w∆t

1 + e−
υ
c

+ ϑ∆t A3��;B

D*��� ���� �� 	�	"�
��� �� �
��������� ������	 � ����� ��� �� ������ ��� ���� �������

�������� �� ���� ������� ��� ��������	 ������	 ���� (�	 �� ���� 	���  � ����������
� 
���

������������� ������ 	�	��������	� �� ���
� ��� �������� �
� 	���� ��� �%������ �	� �
	����	�

���� ���� �
����� �
��� ��� 	�
����	���� 8	 ���	� ������

exp(−υ

c
) = 1 − υ

c
+

1
4

υ2

c2
− 1

6
υ3

c3
A3�-:B

#����	�������	� ��� �������� �
� 	�� �� �	
	���� ��
����	 ���� �%����� 3��; �	� ������	� ���

�
�%��� �	�	������� ������ ���� �
��������	 	����
��� �%�����

υ3 − 12c2(1 − 4c∆t

wR
)υ − 24c3 w + 2ϑ

w
= 0 A3�-�B

�� 
�!�� ��� ����	� ����� �	 ��	��
� �����	 ��� ������	��� �� ��
��� p = 1� B��� ��� ������

��� ���
���� (w,R, c, ϑ,∆t) ���� ������� �������� ����� ������� ��� �� ��� �� ��
��� ���

����	
���� 
� ������ p = 1�  � ����� �����	���� ��� 
��	� υi = fi(w,R, c, ϑ,∆t)� "i = 1, 2, 3#�

#��� ���	���� ��� � ���������� ��������
�� ����� ��� ��
����  � ��������� 
�� ��	� ���������

��� ������ �� ��� ��� ��
�� ����� ��� ����� ���
����� +���� ���� 	��� � ��
������ ���	�

	
���� ��������� �	 �%�������� ���� ��
���� ���������
���� �����������

1�	 ������ 	��������� ��� ���
���� �	 �"	
������� ���� �	
	���� �%����� ���	� �	 �
�����'

��������� ��� ����� R = c = ∆t = 1� 1� ��� �
��� 	��� �� �����
� �� ��� �� ��
��� �������

p = 1 �����	���� 
��� ��� ����� w ��� ��� ��
	� ��������� ϑ 	 �������
�� υi = υi(w, ϑ)

(i = 1, 2, 3)� & 	��������� 	��� ���	� ������ �	��� ������ ��� 
����� ��� �������� ��� ���!

 ��� ��
���� ��� ��������� ����
����� ��� �� �������	 ������ ��� ������� � ����� �����������

��� �� ���� w ��� ��� ��
	 ��������� ϑ� >�����	� ��� �	
	���� 	��������� � �%����� 3�-� �	

����� ��� 	����������� ��
"�

υ3 − 12
w − 4

w
υ − 24

w + 2ϑ

w
= 0 A3�--B

* 	�	������� ����������� ��� �
��� 
�!�� ��� �	
	���� �%������ ���	� ��	��� �	 ��� �
����

������ �
�	����� ���� ���	� ��	 �	
�����	 � �"	
���� Mathematica ([Wolfram 1999])� $�����

�� ���������� �������� ��� ���� υ1, υ2 ��� υ3 ����� ����� ���������� ��� ��������� �� ��� ��� ���

���� ���� ����� 
�������� �� 
��� ��� ������������ �� �� �� ����
��� ������������ ��� ������

��
����� 
��� ���
������ ��
��� (�	 �� ���� 	���  � 
����	���
� �� ��
������ ��� ����
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��� ��������� ����
����� 
��� �� ���
���� ������� ��� ���� (w, ϑ)� & ��� �	
	���
������ 	��

	���� ��� ��
����� ���	� � �����	 w + 2ϑ = 0 � ����	 ��
�!�� �� ������ (w, ϑ) �� �� ��������	�

8�����	� w + 2ϑ = 0 ���� �%����� 3�-- 	��� �	 ���	����	������ ���� 	������������ ��
"�

υ3 − 12
w − 4

w
υ = 0 A3�-/B

�� 
�!��

υ1 = 0 υ2 = −2
√

3

√
w − 4

w
υ3 = +2

√
3

√
w − 4

w
A3�-0B

�� ������ ����� ���������� ��� ��
	� ��������� ϑ ��� �������� 
��� ��� ���������� ����� w�

#� ��������� ��� ��� �� ����� ���
������ ����� �� ����  � ����� �� ������ (w − 4)/w �� ����

��
	 
�������� 	 ��� 
� �� 
����� #��� 	��� � ������� ����� ���� ��
����� ����� w ≥ 4

�	� w < 0 ��� �
�!��� �	� ��� ��
����� ��� �����	� w + 2ϑ = 0 ��	 ��� ������ �
�!���	� �� �
���


�!�� ��� ���
������ ��	����� ���
���������� #� ��������� ��� ��� ��� ����	 ��
	 w = 4�

� ���� ���� ������������ �� 
�� ����	 ��� 
� ��
	 υ1 = υ2 = υ3 = 0� +���� 	��� �� ������

�
�����	� ���� ���� �����	 w + 2ϑ = 0 	���������� �� ���� �	��"���� ϑ = −2� $��
���� ���

��
��� (w, ϑ) = (4,−2)� �� �����
� ��� ���� 
�� ����	 ��� 
� ��
	 u = 0� & �	����	�� 	���

�	
�����!��	� �� �	�
	��	���� �
��� ��� ����	 3��6�

��� ����	 3��7 �	
�����!��	� � 
������	 ��� ������ υ1, υ2 ��� υ3 �� �������� ��� �����

w ��� ������� ������� ��� ��� ��� �������� ��� �� ���� w + 2ϑ = 0� +���� ���� �
��������

��
������ �� �
��� ������ ���	� 	��%�
����� 	�� ��� ���� ��� �	��"���� ϑ � �� ���� 
������	

������������ �� �����

� ��� ������ 
� ��� �������� ����� �� ����������� ��� ���� ��� �������

w� ��� ��� ��������� ����� �� ����������� ��� ����
��� ������������ ��� ������� υ� D*��� ����

�� 	�	"�
��� ���� ���� w = 4 �� �����
� ������������ ��� ��� ����� 
��� ����	� �����


� ��
	 υ = 0 ��� ��	 	����� ���	����
�� ����� �	������ ��
	 �������
�� ��� ���� ������

�� 
�� ���� 
� 
������	 ��
	 ��� ��� ������ 
� ��
�� ���� ��� ���� ���� 
����� ����� .
���������

�	 �	
	���
������ ��� ���� ��� ����������� "bifurcation# ��� ��"	��!��	� ���� ��
������ 	��� 

�	 �
���� �	 �	
	���
������ �	 �
�	 ��	��
� �����	 �� �
�� ��� ��������� ���� ���� ��� �	��

�	 ������ ��
��	������ ��� ��������
� ��� 
���� ��� ����� �������� ��� ����������� F (υ)�

��������
���� ��� �� ���� ��� �� ��
����

(�	 �	 ������������ ��� �
��� �	
����� ��� ����
����� F (υ) �	 �
�������������� ��� �����

R = c = ∆t = 1 �	� �	 	����	�	�������� �� ����
���� ��� ���������� �	������ 	�� ����

�
����� �
��� ��� ���
�� ���� ����	 	��� 	�	�������	� �	� ���"��	 �� �� �����

1
1 + exp(−υ)

=
1
2

+
1
4
υ − 1

48
υ3 A3�-3B



���� ����
��� ���
��� �
 �
������ P = 1 -33

����	 3��64 *������ ��� ���� (w, ϑ) ���� ������ �������� �� ������ υ1, υ2 ��� υ3 ��� ��������

@<;;� ��	 ����	�	 A �	� B ��� �����	� w + 2ϑ = 0 �� ������	 �	����� ��	 
�!	 ��� �� �� ����

�	� �� 
�!�� ���� �	� 	�������� ���	%� ���� ��� ��� ������ (w, ϑ) = (4,−2) �� ������	 �	�����

��	 �
���� 
�!	 �� ���� ��� �� �� ����

���� ��
������ 	��� � �������� F (υ) ���� ��������� ��� ��� ������� @<+,  � ����� ���

���������
��� 
��	

F (υ) =
w

48
(24 + 12υ − υ3) + ϑ A3�-5B

��� � ���� �������� �	 ���	� 	�� �� �����

dF (υ)
du

=
w

48
(−3υ2 + 12) A3�-6B

+�� ������ ������������ ��� ���� ��� �
���� �	
	����� ���� 
�!�� υ1, υ2 �	� υ3 �	 ������� ���

�������
dF (υ)

du
|υ1 =

w

4
και

dF (υ)
du

|υ2 =
dF (υ)

du
|υ3 =

6 − w

2
A3�-7B

���"��	 �� �� �	���� ���
�	 ��� ��	����� ���������� ��	 �	 �	
	���
�!��	� ��	 ��	��
�

������ υ 	�� ����	�� ���

���	  � ����� �� ������ � ����� |Ḟ (υ)| < 1 ���� � ���� ��������

��� ����������� ���� �������� �� ���  ��� ��� ��� ��� ��
����� ���� �
�������� ��
������ �	�

�
�����������	� ��� ����� ��� �
���� �	
	����� ��� ����
����� ������������� ���� ������ ���

�
��� ��	��
�� ������� �	�	������� ��� �����
	��	 ��� �� ��
��� υ1 ����� ����� �� ����
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����	 3��74 8����	 �������� ��� ���� υ1, υ2 ��� υ3 ��� �������� @<;; �� �������� ���

���������� ����� w

�����	 ��
�� −4 < w < 4 ��� ���� �� ���� �����	 ��
�� w > 4� #������	 �� ��� ��

��
��� υ2 ��� υ3 ����� ����� 	 ���� �����	 ��
�� 4 < w < 8 ��� ���� 	 ���� �����	 ��
��

w < 4� & �	������� 	��� �	� ����
���� �	 �	��������� �	 ������	 �����
���	�	 ���� 	"�
�

��� ��������	 ��� ��	��
�� ������� ��	 ��� ��
������ ��� �����	� w + 2ϑ4

• 7��� �������� ���� ��� ����� �� ���� ��� ������� ������� ��	��� ���� �����	 ��
��

w < 4� �� ��
��� υ2 ��� υ3 ����� ���� 	� ��� �� ��
��� υ1 ������������ ��� ����� 	

�������� D*�	� �� ��
�� ��� ���	,�� �
��������� ��� ���� w = 4 �� ��� ���� 	 ��� ��

��
��� ���������� �� ����� �� ��
��� ��� �������� ���
��� ����� ��� ��� 
��� �������������

��� �� ������ ��� ��� 
������� ��� �� ��
��� ��� ������������ ��� ���� 	 ��������

+������� ���� �
�������� ��
������ �	������ ��
	 �� "	������� ��� �	������� ��� ���	�

������ �� subcritical pitchfork bifurcation� $����� 	��� � ��
������ ���  � �
��������

���� ���� �	 ��	��
� �����	 ��� �
������	� ��� ��� �����	� w + 2ϑ = 0 �
�!���	� ���� ��	

��� ��
���� ����� w ≥ 4�

• 7��� �������� ���� ��� ����� �� ���� ��� ������� ������� ��	��� ���� �����	 ��
��

w > 4� �� ��
��� υ2 ��� υ3 ����� ����� 	� ��� �� ��
��� υ1 ������������ ��� ���� 	

�������� D*�	� �� ��
�� ��� ���	,�� �
��������� ��� ���� w = 4 �� ��� ����� 	 ��� ��
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��
��� ���������� �� ���� �� ��
��� ��� �������� ���
��� ����� ��� ��� 
��� �������������

��� �� ������ ��� ��� 
������� ��� �� ��
��� ��� ������������ ��� ����� 	 ��������

+������� ���� �
�������� ��
������ �	������ ��
	 �� "	������� ��� �	������� ��� ���	�

������ �� supercritical pitchfork bifurcation�

'�* &��5���� 2������	 (����������	

���"��	 �� �	 ��	 ����� 	�	"�
��� ���� �
��������� ������	 � ����	���� ��������� ��
��!

�� ��� ������	���� ��
	 ������� ����� ������ 
�� ���� ������� ����������� �� �� ���
� ��� ���

��� ��� ���	 �������� ��� ��� ��
���� 
� ������ p = 1� �������� ���� 
��� �������������

������� & 	��	��	 	���� ��� ����������� �"�����	� ���� ��	
%� ��� ��������� �
�� ��� ��
�'

�	������	� ��� �������� ����
���� �%��� ��� 	�	
������ ���
��	 �	� �����	� ���� ��� ������

���� ��
������ ��
������ ������� �� ���	����
� ���� ��
����� (�	 �� ���� 	��� ���� ��������

�������� ���	�	������	� ������� � �
�������	 �	
	���
����� ��� ������	��� �� 	�	������� ����'

��� �	� � ������ ��� ��� ���	������ 	�� ��� �������� ��� �� ��
��
�"��� �	 ����� ��
	 ��� ���

�	��� ����
������ ������������

& ��� ���	"�
���	 	�� ��� �	��	���� �	
	���
����� ��� ��	����� ������	��� ��� 	�	
���'

��� ���
��	 ����� � ����	���� ������	� ��
������� ��� ����	
����� ��� ��� ������� �������

��
�� ��� ���
���� ��� ��������� ��� ������	 ��� ��� ����� 2��� ��� ��	
%�� ����� �	'


	���
�� ���� �	�	��	���� �%����� ��� ��	����� ���
������ ������	��� ���	� �
�"	��� ���

� ��	�� ��������� ��� �������� �������  � ��������� ��� ����� ���� ���� ������ �����

����������� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���������� ����� ���������� (�	 �� ���� 	��� � 	�	!�����

�	������ ��
����� ����� �� ��
��� 
������� ���������� ����� ������� ���
���� ��� ��� ���!


����� ��� ����	
���� ���������� ��� ��� ��
��� ��� ����� ��� ����� ���
����� ��
�� �� ���

������ ��� �� ���
��� �� ��� ������ ������
� ��
��� (�	 �	
�����	 ��� �	��	��	 	�	!�'

����� �	������ ��
����� ��� ��
� �	
	���
�� (w, ϑ) �� �	
����
�� w �	� ϑ �"���	��� ���	����

�� �	������	 ���������	 �	����	�	 ����� [wmin, wmax] �	� [ϑmin, ϑmax] ��� �� �	
����
�� R c

�	� ∆t �����	�	� ��	��
�� ������ 1� ��� ��� 	�
���� �
��� ���� �
�����	�� ��
� �	
	���
��

(w,R, c) �� �	
����
�� w,R �	� c ���
��	� �	 �	������	 �� ���� ��
������ �	����	�	 ����� 

��� �� ����� ��� �	
	���
�� ϑ �	� ∆t ��	� ��	��
���

+��	� �
�"	��� ��� � ��������� ��� ����	
���� ��� ��� ��� ����� ����������� ������� ��

��� ��
��� 
� ��������
���� (w, ϑ,R, c,∆t)� ��� ������ ��
������ �	�� ��� ����	 � ��
������ ���

������	��� �����	�� ��
	 ���� ����	����	�� ��
� ��� "����� �� ����� ����� ���
����  � ���!
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����	 3��;4 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w, ϑ) ��� ��� �������� ��� ��������


�������

������ 
������	 �� ��������� ������
��� �����	
��� ��
�� [wmin, wmax] [ϑmin, ϑmax] [Rmin, Rmax] 

[cmin, cmax] �	� [∆tmin,∆tmax]� +�� �� ���	 ���	����� ��� ����� �	
	���
�� ���	� ws, ϑs, Rs, cs

�	� ∆ts ���� �� ������ ��� �	"�
������ ����� ��� �	 ������ �� ����� ���	������ �	 ���	�

wn = (wmax −wmin)/ws ϑn = (ϑmax −ϑmin)/ϑs Rn = (Rmax −Rmin)/Rs cn = (cmax − cmin)/cs

�	� ∆tn = (∆tmax − ∆tmin)/∆ts 	��������	 �	� �� �������� ������ ��� �	�	������� ��� �	

�
���� �	 �%��	����� �	 ���	� Ntotal = wn ∗ ϑn ∗ Rn ∗ cn ∗ ∆tn� #�� ��� �	�	������� 	���� �	�

	�����	 �� ��� ����� ��� ����� �	
	���
�� ���
����  � �� ��� �������� ! ���� ��� ��
�����

��� � ����� ��� ����	
���� ��� ����������� ��� ����� ����������� ��
���  � ������������ ���

 ����� �� ��� Lyapunov ' ��� ����� ���� +�� ������������ �� Nchaotic �� ������ ��� �	�����'

� �	�	������� ��� ������	��� ���� �� ������� ��� �	������ �	�	������� �	 ���	� 	�� ��

����� Pchaotic = (Nchaotic/Ntotal) ∗ 100% ��� �� ������ ��� �	�	������� ��� �� ���	� �	������

A	��� ���	���� ��� �� �	�	������� 	���� �	
	���
�!���	� 	�� ����������	 � ��
����� �
����B �	

���	� ���� �� NnonChaotic = Ntotal − Nchaotic�

1�	 ���	"�
���	 �	
	��
��� ��� �	 �
���� �	 ������� ��� ������ 	��� 	"�
� ��� �
������

�������� ����������� ��� ��� ��� �������� 
�������� #� �	� ���"��	 �� �	 ��	 ������ 	�	"�
��

���� �
���������� �������� � ����� ��� ����
���� ��� �������� ��� �� ������� 
������ ���������

�� 
�� ��� �� ��
	 �� ������� ��� ���� 
���� ��
�� ��� ������� ����
���������� ∆t� �� �����
�



���� ���!����� �������� ����
������� -3;

���������� ������	 ��
������� $����� ����� �� ����������� ��� ����	
���� ��� ��
��������

������ �� �� ������������� 
� ������ ��
�� ��� ���
���� ��� ���������� ���� ����������	

������� ��� ����	
����� ������ �	
�����	 	���� ��� �	����	��� �	
�����!��	� ��� ����	 3��;�

��� ����	 	��� �� ��������� ������� ��� �����

���� ������������ �� �������� ������������ ���

��� ������ � ����� ��� ����	
���� ������������ ��� ��� ����� ����  ������ �� ��� Lyapunov '

	� ��������� ������ ��� � ��
	 ����� ��� �� ��� ����� ��������� 
��	 ��� �������� ���� �����

��� 
����� ��� �	��	��	 ����������� 	���� ��� �������� � ��
���� ����	����,�	� ∆t ��	��

��� ���� 10−5 ��� ���	� ���� ����� ��� �
�� ��� �������� ��������� $����� �� �	
����
�� R �	� c

���	� ����� ���� �� 0.00003 �	� 0.000006� :� ��
�� ����� ����� ��������� 
����� ��� �������� ����

�� ����
����� ��� ���� ����� ��� ��� �� ���� ���� �� �������� ����������� ��� �������������


� �� ������� 
������� ��� ��
�������� ��6 �����

���� ��
������ ��� �	�
���� �������� ��� �������!��	� �� ���	����
�� ����� ��� ��
����

����	����,�	� ∆t �� �����
��� ��� ����� �
��������� ��� ������� ��� ������������ 
� 
�� 
�����

�����	 ��
�� ��� ���
���� ��� ����	
����� #� 	�	"�
��� ��� ������ 	��� ��� �� ��� �

������� ∆t 
���� ��  ��� �� �� ���
���� ��� ���������� ����	����� �������� �������� ����

���� ��� ������� ���� ������� �� �� ��������� ��� �����	 ���
��� ���� ����� ���������� ��

����
��� �����
� ��� �����
���� ������� (�	 �� ���� 	��� � �	��	��	 	�	!������ �	������

��
����� ��� ��
� ��� �� �	������� �� ��
��	������ ��� ��
�������� (w,∆t) (ϑ,∆t) (R,∆t)

	��� ��
��
�!��	� ���� ����� ����	����� ��� ��������� �	
	���
�� ��� ������	��� 	�� �� ���

���	� �� (w, ϑ) (w,R) (w, c) (ϑ,R) (ϑ, c) �	� (R, c)� +������ 	������ ���	� � �	����	�� �	� ����

��
������ ��� ��
�� ��� ��	� �	� ��� �
��� �	�������� ���� �������� �������� �	
�����!���	�

��������� �	�
���	�	 ��"������ �	������ �����
�"�
�� ��	 ������� ����� ��� �	
	���
�� ���

�������� ��� 	�	
������ ���
��	� 1

9�#� ,��-���
� *&��% 
�� ������&
���� *4�� �����+����

& ��� 	��� ��
������ ��
������� �	������ �����
�"�
�� ������������ ��� �� 
������	 
���


��� ��� ��� ���
����� ��� 
�������� ��� �� ����� ���
���� �������� ��� ��� ��
��� ����

��
������ 	��� ��� �� � ��
	 ��� ���
���� ��� 
������������ ����������
� ��� �� ��� Lyapunov

��� ����������� ������ ��� ����	
���� ([Sprott 2003])� �� ����
� ��� ������ ���������� ���

��� ��������� ��� ����	
���� �� ������	 	 ���� ��	 �	�
���	�	 ��� �
�������� �� ��� �
���

�>� �	��
�0����� 	�� 	������ ������ ���& 
	��
�
& �
���
& 	
������ ������ ���� 
������ Identifying Chaotic

Regions in the Recurrent Neuron’s Parameter Space (International Journal of Pure and Applied Mathematics,

Volume 6, Number 4, pages 439-463, 2003.)
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�

����	 3�-:4 &������	 ��� �� ��� Lyapunov �� �������� ��� ����� w ��� ������� ������� ���

��� ��
	� ��������� ϑ

	��� 	�������!��	� � 
������	 ��� �� ��� Lyapunov �� �������� ��� ���
���� ������� ���

����
��������� �� �� � ��������� ������ �	�
���	�	 	���� ��� ����� �	
�����!���	� ��	

����	�	 3�-: �	� 3�-��

��� ����	 3�-: �	
�����!��	� � 
������	 ��� �� ��� Lyapunov� L� �� �������� ��� �����

w ��� ��� ��
	� ��������� ϑ� ���� �
��� ��
������ �� ��
�� ��� ���	,�� �	������ ����� ���

������	 [−5, 0] �� ���	 ���	����� ws = 0.001 ��� �� ��������� �����
�� �	
����
�� �	��
���

��� ��	��
�� ����� ∆t = 0.7 ϑ = 0.5 R = 10 �	� c = 0.1� & �	��	��	 ����������� ��� ������

Lyapunov ��	 	��� ��� ��
������ ����� �� ��	 ������� ���� ��� �� 0.729461 �	� �� ��	 ��������

���� ��� �� −9.556010� �� �������� ������ ��� �	�	������� ��� �%�������	� ���	� ��� �� 3:::�

#�� 	���� �� �;:: �	�	������� 	����%	� ������ ������ Lyapunov �	� �	
	���
�����	� �	������ 

������� ��� ������ �� ������� �	������ �	�	������� ��� ������	��� �� ���� ��� �� 37.992%�

#�� ��� ���� ����
� � 
������	 ��� �� ��� Lyapunov �� �������� ��� ��
	� ����������

ϑ ������ �� ��	 �	
����	 �����
�"�
�� ���� ��
������ ��� ����	��� 3�-: �� �	��"�� ���

���
��	 ��	�� ����� ��� ������	 [0, 5] �� ���	 ���	����� ϑs = 0.001 ��� �� ��������� �����
��

�	
����
�� �	��
���	� ��� ��	��
�� ����� w = −5,∆t = 0.7, R = 10 �	� c = 0.1� *� �
�	��� �����

��� ������ Lyapunov ��� �����������	� ��	� −9.550850 A�������� ����B �	� 0.886053 A�������

����B� �� ������ ��� �	�	������� ��� �%�������	� ��	� ��� �� 5000� #�� 	���� �� 46.511%
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����	 3�-�4 &������	 ��� �� ��� Lyapunov �� �������� ��� �������	� ���������� ��� ���!

���� R� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ���
������� ���������� c

A��� 	���������� �� 2326 �	�	�������B �	
	���
�����	� �� �	������ �	��� 	����%	� ��	 ������

������ Lyapunov�

��� ����	 3�-� �	
�����!��	� � 
������	 ��� �� ��� Lyapunov �� �������� ��� �������	�

����������� R� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ���
������� ���������� c� ���� ��
������ ���

�����
���� 	�����	��� R 	��� ��	�� ����� ��� ������	 [0.5, 5] �� ���	 ���	����� Rs = 0.001 

��� �� ����� ��� ��������� �	
	���
�� �	��
����	� ��	��
�� �	� ���� �� w = −5 ϑ = 0.5 

c = 0.1 �	� ∆t = 0.7� *� �
�	��� ����� ��� ������ Lyapunov ��� �����������	� ��	� −4.756080

A�������� ����B �	� 0.801975 A������� ����B� �� ������ ��� �	�	������� ��� �%�������	� ��	�

��� �� 4500 �� ��� ������ �� 82.448% A��� 	���������� �� 3711 �	�	�������B �	
	���
�����	� 	��

��� ��"����� �	������ �����
�"�
�� �	��� 	����%	� ������ ���� ��	 ��� ������ Lyapunov�

& ������	�	 ��
������ ��� �%�������� ���� �	
	���� �	��	��	 ��
������	�� ��� ���������

�������� ����������� 
� ���
��� ������� ��� ��������� ��� ������ ��� ���
������� ����!

����� ��� ������� #��� � �	
����
�� ��	�� ����� ��� ������	 [0.001, 0.2] �� ���	 ���	�����

cs = 0.00001 ��� �� ����� ��� ����� �	
	���
�� A�� ������ �	��
����	� ��	��
��B ��	� w = −5 

ϑ = 0.5 ∆t = 0.7 �	� R = 10� *� �
�	��� ����� ��� ������ Lyapunov ��� �����������	� ��	�

−5.932650 A�������� ����B �	� 0.989225 A������� ����B� ���� �
�������� ��
������ �%�������	�

�������� 19901 �	�	��	���� �� ��� ������ �� 8162 A������� 41.013%B �	
	���
�����	� �� �	�'
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������� �� �������� ����������� �
���
�

����	 3�--4 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w, ϑ) ��	 ��� ��
������ ��� �	�
����

��������

������ & ���	���� ��� ������ Lyapunov �� ����
���� ��� �	
	���
�� c �	
�����!��	� �	� 	���

��� ����	 3�-��

9�#�� ,��-���
� *������% 
������.��&% 
�� ����&
���� *4�� �����+0

����

& ����
� ���������	 �	�
	������ ��� �	�	���������	� ������� ��� �
������ �������� ��!

��������� �� ���������� ���� ��� ������ ���
���� ��� 
������	 ��� �� ��� ���
���� ���


������� ��� �����
���� ������� ��� �� ��������� ���� ���
���� ���
����� ��� ��� ��
���

������ �	
	����	�	 �	�
	������ 	���� ��� ����� �	
�����!���	� ��	 ����	�	 ��� 	��������'

�� ��	 ����	�	 	��� �� ��������� ������� ��� �����

���� ������������ �� �������� �����������

��� ������������� ��� ��� ����� ����  ������ �� ��� Lyapunov� ��� �� ����������� �� ������

��� ����� �������� "��� ���
���� ������������� ��� ������������ 	 ��������� ������#� ������!

�������� 
� ����� ��
��

��� ����	 3�-- �	
�����!���	� �� �������� ����������� ��� ����	
���� ��� ��� (w, ϑ)�

��� ��
� 	��� �� ��
�� ��� ���	,�� ���	������	� ��� ������	 [−5,−2] ��� � ��
���� �����

��� ��
����� �	��"���� ���	� � [0.5, 1]� #������	 �� ��������� �
��� �	
����
�� �	��
��� ���
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����	 3�-/4 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w,R) ��	 ��� ��
������ ��� �	�
����

��������

��	��
�� ����� ∆t = 0.7, R = 10 �	� c = 0.1� �� ���	 ���	����� ��� �	
	���
�� w �	� ϑ ���

�	��	��	 	��������� �	������ ��
����� ��	� ��� �� 0.01� �� 	��� �� �	��	��	 �� ������ ���

��������� �	�	������� ��� �%�������	� ��	� Ntotal = 15351 ��� � 	
����� ��� �	�	�������

��� ����������	� �
����� �	 ���� ��� ���� Nchaotic = 10254� +������� �� ���
������ ��	����

������	 �
����� �	 �	
�����!�� �	����� �����
�"�
� ��� 66.797% ��� ��������� ������� ���

�	�	������� ��� �%�������	��

���� ��
������ ��� ����	��� 3�-/ � ���������� �������
�� �������� ������� ���
������	!

 ��� ��� ��� (w,R) �� ��� �	
	���
��� w �	� R �	 ���	�������	� ��	 �	����	�	 ����� [−5,−2]

�	� [1, 10] �� ���	 ���	����� ws = 0.005 �	� Rs = 0.01 	��������	� #������	 �� ��������� �
���

�	
����
�� �	��
���	� ��� ��	��
�� ����� ∆t = 0.7, ϑ = 0.5 �	� c = 0.1� & �	��	��	 �	�	���
�'

��� �	������ �	�	������� ������ ���� ��������� 365830 ������� �	�	������� ��� �� ��������

������ ��� �	�	������� ��� �%�������	� �
����� ��� �� 451501 ���� ��� ������ �� �������

�	������ �����
�"�
�� ��� �� 67.559%�

��� ����	 3�-0 �� �����
� 
�������� ��� ��� (w, c)� ���� �
�������� ��
������ �� ��
�� w

��� ���	,�� ������ �	������ ����� ��� ������	 [−5,−2] ��� � ��
���� ����� ��	 ��� �	
����
�

c ���	� � [0.10, 0.12]� �� ���	 ���	����� ��� �� �	
	���
�� ���	� ws = 0.01 �	� cs = 0.0001 ���

�� ��������� �	
����
�� ��� �
�����	��� �	�
���� ��� ����� ∆t = 0.7 R = 10 �	� ϑ = 0.5� ����



-50 �
������� �� �������� ����������� �
���
�

����	 3�-04 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w, c) ��	 ��� ��
������ ��� �	�
����

��������

�
�������� ��
������ �� 	
����� ��� �	������ �	� ��� ��������� �	�	������� ��� �%�������	�

��	� 36620 �	� 60200 	��������	 ������� ��� ������ �� ������� ��"������ �	������ "	�������� 

�� ���� ��� �� 60.831%�

��� ����	 3�-3 � 
����� ��� ����	
���� ���
����������� ��� ��� (ϑ,R)� ���� ��
�'

����� 	��� �� �	
����
�� ��� �
�����	��� ���	�������	� ��� ������	 [ϑmin, ϑmax] = [0, 5]

�	� [Rmin, Rmax] = [1, 2]� #������	 �� ��������� ���	������ �	��
���	� ��� ��	��
�� �����

w = −5,∆t = 0.7 �	� c = 0.1� �� ���	 ���	����� ��� �	
	���
�� ��� �
�����	��� ��	�

ϑs = 0.01 ��	 ��� ���� �	��"���� �	� Rs = 0.005 ��	 ��� �����
��� 	�����	�� ��� ���
��	� ����

�
�������� ��
������ �� ������	 �	
	���
�!��	� 	�� ��� ��	
%� 20257 �	������ �	�	������'

� ��	��� 100701 ��������� �	�	������� ��� �%�������	� �	� �������� �� ������� ��"������

�	������ "	�������� �
����� �	 ���� ���� ��� �� 20.116%�

���� ��
������ ��� ����	��� 3�-5 � ���������� ���������� �������� ����������� ���
�!

���������� ��� ��� (ϑ, c) �� ��� �	
	���
��� ϑ �	� c �	 �	�
���� ����� ��	 �	����	�	 [0, 5]

�	� [0.01, 0.1] 	��������	� �� ���	 ���	����� ��	� ϑs = 0.01 ��	 �� �	��"�� ��� ���
��	 �	�

cs = 0.0005 ��	 ��� 	�����
�"� ��� ������ ��� ����������� ����
������ *� ��������� �	
����
��

��� �
�����	��� �	��
���	� ��� ��	��
�� ����� w = −5 R = 10 �	� ∆t = 0.7� ���� ��
������

	��� �� ������	 �	
	���
�!��	� 	�� ��� ��	
%� 46319 �	������ �	�	������� ��	��� 90681 �	�	'
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����	 3�-34 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (ϑ,R) ��	 ��� ��
������ ��� �	�
����

��������

����	 3�-54 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (ϑ, c) ��	 ��� ��
������ ��� �	�
����

��������
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����	 3�-64 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (R, c) ��	 ��� ��
������ ��� �	�
����

��������

������� ��� �%�������	� �������� �	� �������� �� ������� ��� �	�	������� ��� ������	���

��� �	
	���
�!���	� 	�� �	����� �����
�"�
� ���� ���� ��� �� 51.079%�

����� ��� ����	 3�-6 �� �����
� 
�������� ��� ��� (R, c)� ���� ��
������ 	��� �� �	
���'

�
�� R �	� c ���	�������	� ���� ��
���� ����� [1, 10] �	� [0.001, 0.1]] 	��������	 �� ���	 ���	�����

Rc = 0.01 ��	 ��� �����
��� 	�����	�� ��� ���
��	 �	� cs = 0.0005 ��	 ��� 	�����
�"� ��� ���'

������� ����
����� ���
���������� #������	 �� ��������� �	
����
�� �	��
���	� ��� ��	��
��

����� w = −5 ϑ = 0.5 �	� ∆t = 0.7� ���� ��
������ 	��� � �"	
���� ��� �	��	��	� 	���������

�	������ �����
�"�
�� 	����%� ��� ��	
%� 119222 �	������ �	�	������� ��	��� 179299 �	�	'

������� ��� �%�������	� �������� �	�	���
��� ��� ������ �� ���� ��� �������� �	������

�	�	������� ��� ������	��� ��� �� 66.493%�

9�#�� ,��-���
� *������% 
������.��&% 
��� �����&
���� *4�� ����0

�+����

7��� �������� ��� ���� ����������� � ��������� �������� ����������� ����� ��� �����!

����� ��� ��� ��� ��
�� ��� �� ��� ����� ���
����� ��� 
������������ ��� ��������� ����

���
����� �� ������ ��� �� ���
��� �� ��� ������ �����	
��� ��
��� #� ��������� ��'
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����	 3�-74 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w, ϑ,R) ��	 ��� ��
������ ��� �	'

�
���� ��������

� ����� � �	
����
�� ∆t ���� �	
	���� �	��	��	 �	��
����� ��	��
� �
����,	� ���� �
���

�	"�
������ ����� �
��� �	
	���
�� �	� ��� ������
����	 �� (w, ϑ,R) (w, ϑ, c) �	� (ϑ,R, c)� ��'

���� �	�
���	�	 	��������� �	������ �	�	������� ��	 	���� ��� �
��� �	"�
������ ��
�������� 

�	
�����!���	� ��	 ����	�	 6�-7 6�-; �	� 6�/:�

���� ��
������ ��� ����	��� 3�-7 � �	��	��	 	��������� �	������ �	�	������� ���
�!

���������� ��� ��� ���
���� (w, ϑ,R) �� ��� �	
	���
��� w, ϑ �	� R �	 ���	�������	� ��	

�	����	�	 ����� [−5,−4.5], [0.5, 0.6] �	� [9, 10]� �� ���	 ���	����� 	���� ��� �	
	���
�� ��	�

ws = ϑs = Rs = 0.1� #������	 �� ��������� �� �	
����
�� �	��
���	� ��� ��	��
�� ����� c = 0.1

�	� ∆t = 0.7� & �"	
���� 	���� ��� �	��	��	� 	����%� ��� ��	
%� 47107 �	������ �	�	�������

��� ������� 51510 �	�	������� ��� ���������	� �	� �������� �� ������� ��"������ �	������

�����
�"�
�� �
����� ��� �� 91.452%�

#�� ��� ���� ����
� ��� ����	 3�-; �� �	
����
�� ��� ���	�������	� ���	� �� w, ϑ �	� c 

�� ������ �	�
���� ����� ��	 �	����	�	 [−5, 4.5], [0.5, 0.6] �	� [0.001, 0.120]� �� ���	 ���	�����

��� �
��� �	
	���
�� ���	� ws = ϑs = 0.01 �	� cs = 0.001� #������	 �� ��������� �	
����
��

�	��
���	� �	�� �� ��
���	 ��� �	��	��	� ��� ��	��
�� ����� R = 1 �	� ∆t = 0.7� ����

�
�������� ��
������ � �	��	��	 �	�	�
	"�� �	������ �	�	������� ������ ���� �	�	���
���

10483 ������� �	�	������� ��� ������� 60960 �	�	������� ��� ���������	� �	� �������� ��



-57 �
������� �� �������� ����������� �
���
�

����	 3�-;4 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w, ϑ, c) ��	 ��� ��
������ ��� �	'

�
���� ��������

������� ��"������ �	������ �����
�"�
�� �
����� ��� �� 17.273%�

����� ���� ��
������ ��� ����	��� 3�/: �� �	
����
�� ��� ���	�������	� ���	� �� ϑ,R �	�

c �	� �	 �	����	�	 ��	 ����	 �	�
���� ����� ���	� �	 [0.5, 0.6], [1, 2] �	� [0.001, 0.120]� �� ���	

���	����� ��� �
��� 	���� �	
	���
�� ���	� ϑs = 0.02, Rs = 0.01 �	� cs = 0.001� #������	

�� ����� �� �	
����
�� �	��
��	� �	�� �� ��
���	 ��� �	��	��	� ��� ��	��
�� ����� w =

−5 �	� ∆t = 0.7� ���� ��
������ 	��� � ���� ��� �������� ��"������ �	������ �����
�"�
�� 

�
����� ��� �� 33.871% �	��� �%�������	� �������� 60095 �	�	������� �� ��� ������ �� 20355

�	
	���
�����	� �	�������

'�, Lyapunov Exponents & Fractal Dimensions

�� ������	�� �	
	���
������ ��� ��	����� ������	��� ��� 	�	
������ ���
��	 ��� ��
��
�"�'

�	� ��� �� ���� ��"��	�� ���� ��� �� ��� Lyapunov ��� ��� ���� ������� ����
������ ����������

��� ����������� ��� ����
��� �����
�� ��� �� ������ ����� � �������� ������������ "capacity

dimension#� � �������� ��������� "information dimension# ��� � �������� ���������� "corre-

lation dimension#� & ���� ��� ������ Lyapunov ������������ 
� ���������� 
� ����� ([Sprott

2003]) �	��� � �	�	��	���� �%����� ��� ��������	��� ��	����� ������	��� ��� 	�	
������
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����	 3�/:4 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (ϑ,R, c) ��	 ��� ��
������ ��� �	'

�
���� ��������

���
��	 ���	� ������ ��� �� �
��� �
�	�	"�
������ ��	��	����� �	������� �������� ���� ���

��� ����
����	 �������� ��� ����	
���� ����
��������� ��� ���
��	 FD3 ([Sarraille & Di-

Falco 1992]) ��� ��������� ���� ����� 
� ��� Liebovich ��� Toth ([Liebovich & Toth 1989])� *

	���
����� 	���� �	
�����!��	� 	�	������ ��� �
��� ��"��	�� ��� �	
����� �	�
���� ��� "�
��

��� ����� $������	 ��� ����
��� ����	
���� +�������� �	�
���	�	 ���	����� ��� ������ Lya-

punov �	� ��� �
��� ��	��	����� �	������� ��	 ���� ��	 	�� ��� �����
�� �	
	���
��� �������

��� ������	��� �	
�����!���	� ��	 ������	 ����	�	 1�

��� ����	 3�/� �	
�����!��	� ��� ������ �����

� ����������� ��� ����� � ���
���� �!

������ ��� ����	
���� ����� �� ���� w ��� ������� ������� �� ����� �	�
��� ����� ��� ������	

[−0.511303, 0.486615]� +������ 	������ ���	� �	� � ��
������ ��� ����	��� 3�/- ��� ����� � ���!


���� ������� ����� � ��
	 ��������� ϑ ��� ���	������	� ���� ��
���� ����� [0.004878, 0.126829]�

�	 ������	 �� ����	�	 �	
�����!��� �� ���	���� ��� �
��� �������� ��	 ��� ����� �� �	��'

��
��� �	�
	������ �	�������� D+��� ��� ����	 3�// � �	
����
�� ������� ���	� � �������	

��������� ��� ������� R � ����	 �	�
��� ����� ��� ������	 [1.0, 1.5] ��� ��� ����	 3�/0 � �	'

�>� 	
�������� �	��
�0����� 	�� 	������ ������ ���& 
	��
�
& �
���
&� 	
������ ������ ���� 
������ Fractal

Dimensions in Recurrent Neuron Models (International Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 3,

Number 3, pages 299-316, 2002.)
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����	 3�/�4 1��	���� ��� ����	��� ��� ����'

��� ��	 ��	 ������ weight bifurcation diagram

����	 3�/-4 1��	���� ��� ����	��� ��� ����'

��� ��	 ��	 ������ bias bifurcation diagram


����
�� ������� ���	� � ����� ��� ���
������� ���������� c � ����	 ���	������	� ���� ��
����

����� [0.091154, 0.534612]�

���� ���������� ��� �	������� ��� 	�������!���	� ��	 �	
	���� �	�
���	�	 �
���������'

���	� 10000 �����	 ��� �
����� ��� ������	��� �	��� ���"��	 �� �� �������
	"�	 A[Nerenberg

& Essex 1990]B � ��������
�� ��� ��������� ��� ����	
���� 
� ��
	 
������ 	 ��� ��� 4� ����!

��� �� �	�� ����������� 4000 ��
����� #�� �	 �	�
���	�	 	��� �	��������	� ��� ��� �� ����

������� ���������� ��� �����
���� ������ 
������������ 
� ��� ���� ���� �� �������� ���

���
���� ������� ��� ����
��������� �	� ���� ��� 	�������	�

dcorrelation ≤ dinformation ≤ dcapacity A3�-;B

��� ��� �	
	���
�!�� � ��
���� ��� ��������� ���������� �������� ����� ���� ��� ��� ��
����

��� ��������� ���������� � ����� 
� �� ���� ���� �������� ����� ���� ��� ��� ��
���� ���

��������� ������������� ������� ����� �	������� ��	 ��� �	����� ������� ��� �������!��	� ��
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����	 3�//4 1��	���� ��� ����	��� ��� ����'

��� ��	 ��	 ������ R bifurcation diagram

����	 3�/04 1��	���� ��� ����	��� ��� ����'

��� ��	 ��	 ������ c bifurcation diagram

���� ��	 	�� ��� �����
�� �	
	���
��� ������� ��� ������	��� �	
�����!��	� ���� ���	�	 6���

#�� ��� ���� ����
� � ��������
�� ��� �� ��� Lyapunov ���  ����
���� ����
���� ����	
�����

����� 
� �� ��	 ��� ���������� 
� ����� �� �� � ������� ��� �������� �� �����	 ������� ���

����	
���� ����� �����	� .�� ������
����	 � �	��	��	 ����������� 	���� ��� �������� �����

�� �� ������	 ��� �	��	��	� ��� �"	
������� ��� �
��������� ��"��	�� ([Sprott 2003]) ��	

��� ���������� ��� ������ Lyapunov ��� ���
������ �����	��� ��� ���
������ �������� ���

���������� 	����������� ��	 ����	�	 3�/3 3�/5 3�/6 �	� 3�/7 �	
�����!��	� � 
������	 ���

�� ��� Lyapunov� L� ��� ��� �����	 ���������� ��� �������	 �����	 ��� �� ������	 �����	

��� �����

���� ����������� "bifurcation diagrams# ��� ����� � ���
���� ������� ����� ��

���� ��� ������� w� � ��
	 ��������� ϑ� � �������	 ��������� R ��� � ��������� ��� ������

��� ���
������� ��������� c� & �������� �	� � ������� ���� ��� ������ Lyapunov ��	 	��� �	

�	�
���	�	 �	
�����!���	� ���� ���	�	 6�-�

.	
	��
���	� �	 ����	�	 3�/3 3�/5 3�/6 �	� 3�/7 �� ���	� ������ �	 �	���������� ��� �
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����	 3�/34 1��	���� ��� �	������� ��� ������� �	� ��� ������ Lyapunov ��� 	�	
������

���
��	 ��	 ��� ��
������ �	�
���	��� �	������� �� �
�� �� ��
�� w ��� ���	,�� ������

Aw bifurcation diagramB

����	 3�/54 &������	 ��� ���������� ��� ������	 ��� ��� �� ��� Lyapunov ��� �����
����

������ ��	 ��� ��
������ �	�
���	��� �	������� �� �
�� ��� ���� �	��"���� ϑ Aϑ bifurcation

diagramB
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.��	�	� 3��4 ������� ����� ��� �
��� �	����� �	������� ��	 ��� �����
�� �	
	���
��� �������

��� ��	����� ������	��� ��� 	�	
������ ���
��	

SAMPLE CHAOTIC Capacity Information Correlation
ATTRACTORS Dimension Dimension Dimension

� dependent attractor :�;3�:65 :�;-/5;3 :�7;00/�

ϑ dependent attractor :�;-;037 :�7;6707 :�7306--

I dependent attractor :�;/73-7 :�;:�/5� :�730�:0

� dependent attractor :�;3-;/6 :�;0/-0- :�;/:/5:

.��	�	� 3�-4 1������ �	� �������� ���� ��� ������ Lyapunov ��� ��	����� ������	��� ���

	�	
������ ���
��	 ��	 �	 �	�
���	�	 �	������� ��� �������� 3�/3 3�/5 3�/6 �	� 3�/7

SAMPLE BIFURCATION Minimum Maximum
DIAGRAMS Exponent Exponent

w bifurcation diagram ':�066070 O:�65;330

ϑ bifurcation diagram '��;:353: O:�;0657/

R bifurcation diagram '���06;70 O:�37�773

c bifurcation diagram '��00�/�: O:�6�:7;6

��
	 ��� �� ��� Lyapunov �������� 
��� ��� �������� �����	� ��� ����	
���� ��� ��� �������

��
�� ��� ���
���� �������< *��
���� ���� ������� ��������� ��� ���� ��������� ������� ���

�����

���� ������������ � �� ���� Lyapunov ���� �������� ��
�� "���� ��� ����� ���
���
���#

��� ��� ��� ���� ������ �� �������� ������� ������������� ���  ����� �� ��� Lyapunov� 1�	

���� �	
	��
��� ��� ���	� ���	����� �	 	�	"�
��� ���	� ��� � 
������	 ��� �� ��� Lyapunov ���

������� �����

���� ������ �� �� 
������	 ��� ���� ����
������ ���������� ��� ������	

��� �����
���� ������� (�	 �� ���� 	��� ���� ��
������ ��
����� ��� �	�
	������ A��� ��	

����	�	 �������!���	� �� �	 �
���	�	 A,B,C �	� DB � �� ���� Lyapunov ��� �� ���� �����������

������������� ��� ����� ��
������� ��
�� �� ����� 
� ��� �������� �������� ���� ������ �

�� ���� Lyapunov ����  ������ ��
�� ��� �� ���� ����
������ ���������� ����� ��
�� ���� �����

��� 
������

#��� �� ���� ��� ���	����� ��� �
��� �	������� ��� ������� �� ����
���� ��� "���� ���

�
������
�� ��� ������	��� �
�������	� �����	 ��� ������� ��D �,�� �� ������� ��� � ��������

��� ������	 �������� ��� �������� 
��� ��� ����� ��� ������
����� � ������	� ��� ��� ���

������ A	��� ���	�	 ������ ��	 �� ����	�� ��
��������	� 	��� ���
�� �	 �����	��� �	� ��	 ���
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����	 3�/64 &������	 ��� ���������� ��� ������	 ��� ��� �� ��� Lyapunov ��� �����
���� ���!

��� ��	 ��� ��
������ �	�
���	��� �	������� �� �
�� ��� �����
��� 	�����	�� ��� ���
��	

AR bifurcation diagramB

����	 3�/74 &������	 ��� ���������� ��� ������	 ��� ��� �� ��� Lyapunov ��� �����
����

������ ��	 ��� ��
������ �	�
���	��� �	������� �� �
�� ��� 	�����
�"� ��� ������ ���

���������� ����
����� ��� ���
��	 Ac bifurcation diagramB
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����� �	������� �	��� 	���� �������!���	� ���	%� ����B� .�� ������
����	 ���� ��������

���� ��� ����� � ����� ��� ����	
���� ��������� �� 
�� ��� �	 ��
	� � ������ ��� ������	

��� ��� ����������� Poincare ����� ��� ���� ��
���� ��� ��� ��� �������� �������	� ������ 
�

������ p� � ������	� ����������� ��� ��� ������ p ��
����� ����� ���� ��
������ ��� �	������

�
����� � ������	� ����� 
�� ������
��� ���
����	 ��
	 � ����� ������
����� 
�� �������
���

�����	 ��� ���� ��� ������� +���� ���� � ����	�� ��
��������	� ��� ������� 	�������

���
� ��� �������� ��� �	�	�	������ � �������� ��� ��
� ��� "����� ���	� �
�"	��� ��� ���	

 � ���� 
�������� ��
	 ���� �������� ������� ��� �����

���� ����������� ��� 
������

��
	 ���� ��������� �������� 2��� ���� ��� 	�������	� 3�-; � ����	 �������!�� ��� �
��� �	�����

�	������� ���	� �
�"	��� ��� � ���� 
������	  � ���������� ���� �� �������� ���������� ���

��� �� �������� ����������� ��� ���� ��� ��� 
��	 ��
	 ��� ���� ��� ����������� D*��� 	"�
�

�� ������� ���� ��� ���
��� �	 ������ 	���� �� �	������� 	��� ���� �� ��� ��� �� 
����� 

�	��� �� ������� �	� ���	� ��������	�� �	� ���"��	 �� �� ���
�	 � �������� ������������

������������
��� ���� �
���� ���
��� ������ ��
	� ����� �� �������� �
�� ���� ��� ����

��� ������ ���� ����� ������� ��  ����
��� ����
��� �����
��
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����	
�� �

� ���"� �"����� �

�� "�� � �#�"��� �

���"��	 �� �	 ��	 ����� 	�	"�
��� ��	 �
��������	 ��"��	�	 � ���������� ����
������ ����

����
���� ����	
���� ��� ��� �������� ������� �����
����� �� ��
������ ���� ������� �������

��� ��  ����
��� ����
��� �����
�� ��� ��� ���������� ��� ������� 
� ���� ���� �� ������

�������� +�� 	��� � �	��	��	 ���	������ ���	� �������� �� ���
����� ����� ���� ��� ��	�����	

�� ����
������ �� ��
������ ��� ����	
���� �	� �������� ���
�� �	 �
������������ ��	 ��

�����
��	 ��� �
������
�� ��� �
������� 	�� 	��� ����������	� ���� ��� �	
	���
�
���� ���

��	����� ��� �� ��
��
�"���

���� ��
������ ��� ���
������ �������� �
���������� ��� ���������� 	���������� �� ������

�
������ ��
������	�� !���� ��� ��
"�� (xi, yi) ��	 ����	 � ������ xi �����	�� �������
"	

�	�	��������� ����� ��� ������	 [0, 1] ��� � 	��������� �%��� yi �
������� 	�� ��� �%�����

yi = λxi(1−xi) �� ��� ���� ��� ��	��
�� λ �	 �	��
�!�� �� ���	��� �
��� �� "��� ��� �
������
��

��� ������	��� �� ����������� �������	 � ������	� #��� � ������
����� ��� ��� �������

�
������ ��	��
���� �	� �� ��� ��� ���
������ �������� ��� ���������� 	���������� �� �����

�	
	���
�!��	� 	�� ��� ��	
%� ���� ������ ������� ��� ���� ��� 
�������� ������ ������� �	

�����	 �
������ ��� �
������������	� �� ���� ����� ��� ��
�������� ��
������	�	� 1000 �����

��� 
��	� (xi, yi) ��� � ���	����� ��� ������ �
	��	���������� �	 ��� �
���� ��� 	���
�����

��� back propagation [Haykin 1994]�

#� �	� ���� ��� ������������ ��
�������� � ���	����� ��� ������ ���
���	� �������� ��	�

�� ���� ���
	������ �"���	 �
��������� ��� ���� ��� �"���	��� 	����� AtoleranceB ��� ����
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�	��
����� �	�� ��� �������� ��� �	��	��	� ���	������ �� ������� ��	 ���
��	�	 �
����������

��� �
	��	���������	� ��	 ��	���	 ��� �	
����� �	�
���� ��	�� ��
	 �	� � �������	 ���

������
	� ��� �������� ����
���� ��� ��� �� ������ �������� 1� ���	 ����	 ��� �� � ������

(xi, yi) ��� �����
������� ��� �� ���� ������� �������� ��� � ��
	 ��� ��������� ei = abs(yi−ni)

���� yi ����� � ��� �
��	 	 ���
����	 ������ ��� �������� ��� ni � ���������� ��
	 ��� ������

��� ���� �������� �� ��� �� �������� ������� 1��� ��� ���������� 	���� ��� �"	������ ��	

��	 �	 !���� ��� ������� �
������ ��	�� ��
	 � ��
������ ������

���� ��� ���������� 
�

������ ���� ��� ������
	 ����� ��� ����
���� �	� �� ����� ������ �
������������� ��	 ��

�	
	���
���� ��� �	��	��	� ���	������ ���� 	"�
� ��� 	�
����	 �
���������� ��� ����������

	����������� & ���������	 	��� ���
�!��	� ��� ������ ��� ��� ��  ��� �� ������	� 
�� ������

����
������  � ����� ��� �� � ��
	 ������� xi �� �������� ������ �� ���� �� ���������� ��

��������� 
�� ��
	 ��� �� ����� ��� �� ������� ��� ����� ���� ���������� ��� �
��	 ����� yi� ���

���
����� � ���������� ��
	 ����
���� ei �� ����� ��� �� ������� ��� ����� ��� 
����� +�� �

������	 	��� ������ ��	 �� ����
������ �����,�"�	 ��� !����� ��� ��
��	�������	� ��� ������

�
������ ���
���� ����� �� 	
���� ��� 	�"����	� �	 �	
	���
������ �� �	��	��	 ���	������

��� ������ �� ��������

���� ������ ��� 	��������� �	 ����� ��
	 ��������	 ������	 ��� ������
�� ��� �����!

��� ����
���� �	� �	 �	
����	���� ��	 ���
����� �
����������� ������� ��� ���	� �� ���� �	

	�	�	
���� �� 	
���� �	�� 	�
����	 �� ������ ������ 
������	� ����� ��� ����
���� ��� �	
	'

��
���	� �� ���� ����� ���	������1� D*��� �	 ���� 	�	������ ���� �������� �	
	�
�"��� 	���

�� ������� ���
�!��	� ���� ���� ����� ��� !����� (xi, yi) ��� ������� �
������ �	� �������� 

�" ���� 	���� �� ����� ���	� ������� 
����
� �� �� ���
����
� ��� 
��� ��� ��� ����
�����

��� ��������	� ������������ ���� ��� ��� ��� ����������� ��� ����� �����	����� ���� ����� ��

�����	���� ��� �
������ ��� ��� ����
������� $����� � �	
����	�� ��� 	�������� ��
��
�!��	�

���� �� ����	 ��� �	
	���
�!���	� ��� ��� ������ ������� ��� ��� ������ ������� #� �	� �

��������� 	���� ��� �������� ��	 ���
����� ����	 �� 	��	�
��� ������ ���
���� ���� �����

�	� ��� �%�� "	����	� �
�"	��� �� ������� �	
	���
�!��	� 	�� 	
���� ������������	 ' ��
��'

� ���� 	"�
� �� �	���	���� �	������ ��� ' �	� 	������� 	���������� ����������� �
���������


	���
�����	��

�1 �
������� �� ���� ��� 
� '����� �	������ � �����& 	
������ �
��� ���� 
������ Characterization of

the Chaotic Error Time Series Produced During the Back Propagation Training of Logistic Map Neural Models

	�� 	������ ����
 ��� ���0���� 6th Hellenic European Conference on Computer Mathematics & its Applications

(HERCMA2003) �1 ��� ,*�,2 %���������� ,00.� ��� ����0�
��� � 0����� ��� ��� 	������ ��� ���
������



���� �
������ ����
�� ��� �������� ��������� -6;

*�� 3�������� ����)�� ��� �������� �������	

.
�� �
���
������ ��� �
��� ��� 	������������� ���
������ �������� ��	 �� ���
����� ��'


��
	"� ��� �	����� �
������ ���	����� ��� 	������� �"���	��� 	� ��
��
�,���� �� �������

�
	���� �	 �
�	 �	"�
����� ��� �"	������ ��� ���
��� �	 �	�	�
	"��� �	�� �� �	��	��	 ���

���	������ ���� ���
������ ������� (�	 �� ���� 	��� 	� ���
������ ��	 ���
����� �����

�� �
�	 �����	 ���
���� �� ��� ������ �� ������� ������� ���� M �������� �� ���� ���
�

K �������� ��� �� ������� ������ ������������ ��� ��� ������� N �������� �� �����

���	� fully connected feedforward multilayer perceptron �	� ���	�����	� ���"��	 �� ��� 	���'


���� ��� back propagation� +������� �� ������ ��� ����,��� ��� ������ �	 ���	� ��� ��

L = M ∗K + K ∗N = K ∗ (M + N)� ����� 	� ���
������ ��� � ���	����� ��� ������ �����	�

���� �� ��� ������ T ������� �	� ��
��	������ �������� Q ������	����� �� ���� �
����� ����

�� ��
"� (ξ, ζ) ���� ξ ���	� � ������ �	� ζ � 	��������� ��������� �%��� Adesired outputB�

#� ���������� ��� �� ����� �
�����	� ���� ��	����,� ��D 	
����� t �	� ��� ��
���	� ��

�
����� ��D 	
����� µ� ���� ��
������ 	��� � �������� ������ ��� ����	� � ��D 	
����� j

���
��	� ��� �
�"�� ��
��	��� �	 ���	� 	�� �� �����

xµ
j (t) =

M∑
m=0

wmj(t)ζµ
m A5��B

��� � �%��� ��� �	 ���� �� ��
"�

yµ
j (t) = gh(xµ

j (t)) = gh(
M∑

m=0

wmj(t)ζµ
m) A5�-B

���� gh(x) ���	� � �������� ������������ ��� ������� ��� ����� ���
����� ���� �	
	����

���������� A�	��� �	� �� ����� �	 	�����������B � ������ ��� 	�
�������� %����� ��� ��


������	 ��
	 �	��� ��������	� ��� � ���� ���
��	� ������	� �� bias unit 	�� ��� ����� ����	�

��	��
� ����� �� ���� ��� �� (−1)� #� 	�	"�
��� ������ ��� ������ 	��� ��� �� ���
�����

������� ��� �	 �	
����	���� ��� �������	 �� �
���������� bias unit �	� ��	 �� ���� 	��� ��

���
���� �	
	���
�!���	� 	�� ��	��
� �	� ��� ���	����� �	��"���

1� ������� 	������ �
��� � �������� ������ ��� ����	� � ��D 	
����� i ���
��	� ���

������� �%��� �	 ���	� 	�� �� �����

xµ
i (t) =

K∑
k=0

wki(t)y
µ
k (t) =

K∑
k=0

wki(t)gh(
M∑

m=0

wmj(t)ζµ
m) A5�/B

��� 	��������	 � �%��� ��� �	 ���� �� ��
"�

yµ
i (t) = go(x

µ
i (t)) = go(

K∑
k=0

wki(t)gh(
M∑

m=0

wmj(t)ζµ
m)) A5�0B
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���� go ���	� � ����
���� ���
��������� ��� ���
���� ��� ������� �%���� +������� �� �������

����
� ��� ��D 	
����� i ���
��	 �%��� ��	 �� �
����� ��D 	
����� µ �	� ��	 ��� ��	����,� ��D

	
����� t �	 ���	� 	�� �� �����

εµ
i (t) = |ζµ

i − yµ
i (t)| = abs(ζµ

i − go(
K∑

k=0

wki(t)gh(
M∑

m=0

wmj(t)ζµ
m))) A5�3B

��� �� 
��� ���������� ����
� ��� ���
������ ������ ��	 �� ��� �
����� �	� ��	 ��� ��� 	
����

��	����,�� �	 ���	� ��� ��

Eµ(t)=
1
2

N∑
n=1

(εµ
n(t))2 =

1
2

N∑
i=n

(abs(ζµ
i −go(

K∑
k=0

wki(t)gh(
M∑

m=0

wmj(t)ζµ
m))))2 A5�5B

����� �� ����
� RMS "root mean square error# �
�!��	� �� � ���
	������ 
�!	 ��� �"���	���

Eµ(t) ����

(RMS)µ(t) =

√√√√1
2

N∑
i=n

(abs(ζµ
i −go(

K∑
k=0

wki(t)gh(
M∑

m=0

wmj(t)ζ
µ
m))))2 A5�6B

���� 	����� ������� ��	����,� ' 	��� ��� �������!��	� �� (t+1) '  � ������ �� ���
��� ������

' �� ��D 	
����� (µ + 1) ' ��� �	 ��
� ��� ����,���  � ������ ��� ���� ��
�� ���� ���� 	����

�������!���	� 	�� �� ���
�	 ��� 	���
����� ��� back propagation� ���"��	 �� 	��� �� ���
�	 �

�	���	� 	�	�������� ��� �	
�� ��� ����,��� ��� �
�!���	� 	�����	 ����� ���
���� ��� �������

�%��� �	� ��� �
�"�� ��
��	��� �	 ���	� 	�� ��� �%�����

wki(t + 1) = wki(t) + α(ζµ
i − yµ

i (t))g′o(x
µ
i (t))yµ

k (t) A5�7B

��� � 	���������� �	���	� ��	 �	 ��
� ��� ����,��� ��� �
�!���	� 	�����	 ����� ���
���� ���

������� ������ �	� ����� ���
���� ��� �
�"�� ��
��	��� �	 ���� �� ��
"�

wmj(t + 1) = wmj(t) + αg′h(xµ
j (t))ξµ

m

N∑
n=1

(ζµ
n − yµ

n(t))g′o(x
µ
n(t))wjn A5�;B

+������� �	 �
�	 �	"�
����� �"���	�	 ��� �
��	�� ���� �
��������� 	������ ' ��	� ��

	������ �"���	 ��� ��D 	
����� i ���
��	 �%��� �� ���� ���
	������ �"���	 ��� ������ �	�

�� �"���	 RMS ' �	 ����	� 	�� ��� �%�������

εµ+1
i (t + 1) = abs(ζµ+1

i − go(
K∑

k=0

wki(t + 1)gh(
M∑

m=0

wmj(t + 1)ζµ+1
m )))

Eµ+1(t + 1) =
1
2

N∑
i=n

(abs(ζµ+1
i − go(

K∑
k=0

wki(t + 1)gh(
M∑

m=0

wmj(t + 1)ζµ+1
m ))))2

eµ+1(t + 1) =

√√√√1
2

N∑
i=n

(abs(ζµ+1
i −go(

K∑
k=0

wki(t+1)gh(
M∑

m=0

wmj(t+ 1)ζµ+1
m ))))2
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	��������	� ���� ������	�	 �%����� �� ������� e �������!�� �� �"���	 RMS ��� �
������ (µ+1)

�	� ��	 ��� 	
���� ��	����,�� (t + 1)�

+�� 	����	�	�������� �	 ��
� w(t + 1) 	�� ��� �����	��� ��"
����� ���� ���� 	���� ��'

"
�!���	� 	�� ���� �� �	����� 	�	�������� ��� �	
�� ��� �	
���������	� ���� �
���������

�	
��
	"� 
����
� �� �������
� �� ����
��� εµ+1
i (t+1)� Eµ+1(t+1) ��� RMSµ+1(t+1) ��

�������� ��� �����	��� w(t)� +������
	 ��� �
�,���� ���� �	����� 	�	�������� �� �� ��
"�

w(t + 1) = f(w(t), n) ���
���� �	 ����
������� ��� �� ���� �"���	 �	 �	
	���
�!��	� 	�� ���

�������

(Error)µ+1(t + 1) = F (w(t), n) και (Error)µ(t) = G(w(t)) A5��:B

A���� �	
	���� �
	"� �� ������� Error 	�	"�
��	� ��	 �"���	�	 ei, E �	� RMSB� +"D ����

������� 	���� �� ������� ���
���� �	 ������� ��� �	
	��� ��� �� ����
��� (Error)µ+1(t + 1)

��� (Error)µ(t) ������������� 
����� ���� 
��� ������� ��������� � ����� ����� ���������	 ���

�� � ���� ����
����� +������� �� �"���	 (Error)µ+1(t + 1) �	 �%	
���	� �	� 	�� ��� �	
����
�

α A�� learning rateB �	��� 	��� ��"	��!��	� ����� �	����� 	�	�������� w(t + 1) = f(w(t), n)�

+������� ��	 ���� ���� �"���	��� ���
���� �	 �
�,���� ��	 	�	
����� �%����� ��� ��
"��

εµ+1
i (t + 1) = F1(ε

µ
i (t), α) A5���B

Eµ+1(t + 1) = F2(Eµ(t), α) A5��-B

(RMS)µ+1(t + 1) = F3((RMS)µ(t), α) A5��/B

���� F1, F2 �	� F3 �������� �	� �	"�
������ ���	
������� ��� ������ ��� 	�������� �� �	 	���'

������� ���� �� �� �"���	 RMS �	��� 	��� �� ���	� �	
� � ���
	������ 
�!	 ��� �"���	���

Eµ �	� �������� � �� ������ ��	 ��� ��	 ���� �"���	��� �	 ������ �	� ��	 ��� �����

��� ������ ��
������ 	��	�
���� ���� ���
������ ������ �� �	
	���� ���	
������ ���	�

����� 	��	�� �	 ������������ 	�	������ ���� ��� �%	�
������ ������������	� ��� �
�����	��'

�� (�	 �� ���� 	��� 	� ���
������ ��� ��� 	��� ��
������ ���
������ ������ ��� ��
��	������

���� 
��� ������� �� ��� ������ � ����� ��	��� ��� ������� �������� � ������� ��� ����

���
�� ��� � ����� ��� ������� ������� & ����
���� ���
��������� ���� ��� ���
���� ���	� �

���
�����	� ��������

gh(x) = go(x) = f(x) =
1

1 + e−x
A5��0B

�� ����� ���
������� ��� 
� �� 
����� ��� �� �
�����������	� bias unit� #� ������������ ������

�� w1 �� ��
�� ��� ���	,�� ��� �
�!��	� 	�����	 ��� ���
��	 ������ �	� ���� �
�"� ���
��	 

�	� �� w2 �� ��
�� ��� ���	,�� ��� �
�!��	� 	�����	 ���� �
�"� ���
��	 �	� ��� ���
��	 �%����
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D+��� ��� ���� 	
���� ��	����,�� t ��
���	� 	�� �� ����� �� �
����� ��D 	
����� µ� ����

��
������ 	��� � ������ ��� �
�"�� ���
��	 �	 ���	� 	�� ��� �%�����

xµ
h(t) = w1(t)ξµ A5��3B

��� � �%��� ��� �	 ���� �� ��
"�

yµ
h(t) = gh(xµ

h(t)) = gh(w1(t)ξµ) =
1

1 + exp(−w1(t)ξµ)
A5��5B

1� ������� 	������ �
��� � ������ ��� �	 ����� � ���
��	� �%��� 	�� ��� �
�"� ���
��	 �	

���	� 	�� ��� �%�����

xµ
o (t) = w2(t)y

µ
h(t) =

w2(t)
1 + exp(−w1(t)ξµ)

A5��6B

��� � �%��� ��� �� ���� ���
��	 �	 ���� �� ��
"�

yµ
o (t) = go(xµ

o (t)) =
1

1 + exp(−(w2(t)/(1 + exp(−(w1(t)ξµ)))))
A5��7B

+��	� �
�"	��� ��� � ����� ��� �� ������ ��� ���� ������� �������� �� ���� �������

������� ��� ������� ������	 ��� ��� ��� ���
��	� ���������� 
� ����� (�	 �� ���� 	��� ���

������ ��� 	�������� �	 ����� ��
	 ������������� ��� ���
������� ��������� ��� �� �������
�

�������
� ��� ���� Taylor� +�� 	�	���%���� ��� �� ���� ����
���� �� �� ��������� �
����

�	���� ��� �
������� 	�� �� �	
	���� 	�������	 	��� �	 ����� �� ��
"�

f(x) =
1
2

+
1
4
x A5��;B

>�����	� ��� �	
	���� 	����	����	�� � �%��� ��� ���
��	 �%��� �	 �����

yµ
o (t) =

1
2

+
1
4

(
w2(t)

1 + exp(−(w1(t)ξµ))

)
=

1
2

+
w2(t)

4

(
1
2

+
1
4
(w1(t)ξµ)

)
A5�-:B

�	� ������

yµ
o (t) =

1
16

(
w2(t)

(
w1(t)ξµ + 2

)
+ 8
)

A5�-�B

+������� �� �"���	 ��� ���
��	 �%��� �	 ���� �� ��
"�

εµ(t) = ζµ − yµ
o (t) = ζµ − 1

16

(
w2(t)

(
w1(t)ξµ + 2

)
+ 8
)

A5�--B

�	� ������

εµ(t) =
1
16

(
16ζµ − w2(t)

(
w1(t)ξµ + 2

)− 8
)

A5�-/B

&��� �� �������� ��� ������� ��6 �� 
�� µ ��� ��� ��������
� ��� ����
���� ��� ������ �������

 � ����� ��� 
������� ��� ����
���� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ���� w1 ��� w2 ��� ���
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�������� ��� �������� ���� ��
������ ��� ������
������ 	���� ������ �� �	����� 	�	��������

��� �	
�� �	 ������ �� ��
"�

w1(t + 1) = w1(t) +
αεµ(t)

16
w2(t)ξµ και

w2(t + 1) = w2(t) +
αεµ(t)

16
(w1(t)ξµ + 2)

	��������	� #����� ���� �� ��
���� �	 ����� ��
	 � �������� ��� ���
���� ������� �	� �

����������� ��� ���� �"���	��� ��� ���
��	 �%��� ���"��	 �� �� �����

εµ+1(t + 1) =
1
16

(
16ζµ+1 − w2(t + 1)

(
w1(t + 1)ξµ+1 + 2

)− 8
)

A5�-0B

+�� 	����	�	�������� �	 ��
� w1(t + 1) �	� w2(t + 1) 	�� ��� �����	��� ��"
����� ���� �� ���

�"���	 ��� ������ �	 ����� �� ��
"�

εµ+1(t + 1) =
1
16

(
16ζµ+1−(w2(t)+

αεµ(t)
16

w1(t)ξµ+1+2
αεµ(t)

16
)

(
ξµ+1(w1(t) +

αεµ(t)
16

w2(t)ξµ+1) + 2
)− 8

)
A5�-3B

�	� �����!���	� ��� ������	�	 �%����� �� ��� �%������� 	�	�������� ��� �	
�� w1 �	� w2 �	�	'

������� ������ ��� ������	 �	�
���� �
���� �
��� �	�������

εn+1 =
1
16

(
16ζ

′ − (wn
2 +

αεn

16
wn

1 ξ
′
+2

αεn

16
)(

ξ
′
(wn

1 +
αεn

16
wn

2 ξ
′
) + 2

)− 8
)

wn+1
1 = wn

1 +
αεn

16
wn

2 ξ

wn+1
2 = wn

2 +
αεn

16
(wn

1 ξ + 2)

���� �	 ������	 ξ �	� ζ 	�	"�
���	� ��� �
����� µ ��� �	 ������	 ξ
′

�	� ζ
′

	�	"�
���	� ���

�
����� µ+1� +������� � �%�
���� ��� ������� ε w1 �	� w2 	�� ���� 	
������ ��	����,�� t �	�

(t + 1) �������!��	� ����� �� ���� ������ n �	� (n + 1) 	��������	 �
��������� �	 �
�,���� ���

�	�	��	����� �%������� ��� ������	��� �� ��	 ��� ����	�� ��
"�� +�� �
������ ��� ���	
������

f1(εn, wn
1 , wn

2 ) =
1
16

(
16ζ

′−(wn
2 +

αεn

16
wn

1 ξ
′
+2

αεn

16
)(

ξ
′
(wn

1 +
αεn

16
wn

2 ξ
′
) + 2

)−8
)

f2(εn, wn
1 , wn

2 ) = wn
1 +

αεn

16
wn

2 ξ και f3(εn, wn
1 , wn

2 ) = wn
2 +

αεn

16
(wn

1 ξ + 2)

�� ������� �	� �	 ����� �� ��
"�

εn+1 = f1(εn, wn
1 , wn

2 ) A5�-5B

wn+1
1 = f2(εn, wn

1 , wn
2 ) A5�-6B

wn+1
2 = f3(εn, wn

1 , wn
2 ) A5�-7B
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�� =	����	��

D(�F ) =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂f1

∂εn

∂f1

∂wn
1

∂f1

∂wn
2

∂f2

∂εn

∂f2

∂wn
1

∂f2

∂wn
2

∂f3

∂εn

∂f3

∂wn
1

∂f3

∂wn
2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎜⎝

h11(ξ
′
) h12(ξ

′
) h13(ξ

′
)

h21(ξ) h22(ξ) h23(ξ)

h31(ξ) h32(ξ) h33(ξ)

⎞
⎟⎟⎟⎠ A5�-;B

���� �	 ��������	 h1j(ξ
′
) Aj = 1, 2, 3B ����	� 	�� ��� �������

h11(ξ
′
) = − 1

16
(2εnβ2wn

1 wn
2 (ξ

′
)3+β((wn

1 )2+(wn
2 )2+4βεnwn

2 )(ξ
′
)2+4βwn

1 ξ
′
+ 4β)

h12(ξ
′
) = − 1

16
(β2(εn)2wn

2 (ξ
′
)3 + 2wn

1 βεn(ξ
′
)2 + (4βεn + wn

2 )ξ
′
)

h13(ξ
′
) = − 1

16
(β2(εn)2wn

1 (ξ
′
)3 + 2βεn(βεn + wn

2 )(ξ
′
)2 + wn

1 ξ
′
+ 2)

��� �	 ��������	 hij(ξ) Ai, j = 1, 2, 3B ����� �� ��
"�

h21(ξ) = βwn
2 ξ h22(ξ) = 1 h23(ξ) = βεnξ A5�/:B

�	�

h31(ξ) = β(wn
1 ξ + 2) h32(ξ) = βεnξ h33(ξ) = 1 A5�/�B

���� �	
	���� �%������� � �	
����
�� β ���	� ��� �� (α/16)�

*�
 1���� �	 ��	 � /�	 ��� ���������/ �����������/

����)���

.
��������� �	 ����%���� ��� ���� ��� ���
������ �������� ��
��� ���� 	"�
� ��� 	�
����	 ���

�
��������� ��� ���������� ����
����� 	�� �� ��������� f(x) = (1/2) + (x/4) ������������

�������� ������ 
� ��
	 (1, 1, 1)� ���� �� �	�� bias unit ��� 
� ������ ��
�� α = 0.2� w1 = 0.1

��� w2 = 0.2� $� ������ �
������ �
������������	� 1000 ����� ��� 
��	� (ξ, ζ) ��� ��������

��� �� �������� ��� ��������	� ����������� y = λx(1−x) ��� ��� ��
	 ��� ���
���� λ = 3.93�

���� �
�������� ��
������ �	 �
����	 ��
����	� 	�� �� ����� ���� ������� ���� ��� ��� 
�

������ ���� Apattern shufflingB� (�	 ���� ��
������ �
����� �����	�� ��
	 ��������
�� ���

�������� ����
���� ��� ������ ������� ��� �������	 ��� �� ������ 
��� 
� ��� �������� ��
��

��� ���� w1 ��� w2 ��� ��� �������� ��� �������� 1� ��� �
��� 	��� �����
�����	� ��

�
������
�� εn wn
1 �	� wn

2  �� ������ ��� �������	 ����
����	� �� ��� 	���������� �
������
��
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���� ��� 	
�����

��	����,�� ��	 ��� ��
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������ �	� ��� �
������������ ��������
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����	 5�-4 �� �	���� �
����� ���	����� ��� 	������� �"���	��� ��� ���
��	 �%��� ��� ��'

"	��!��	� �� ���� ����� ��� ���	������ ��	 ��� ��
������ ��� ������� �
������ ��� ����������

	����������

��� �
����,	� 	�� �� �
����������� �������� & ���	���� ��� 	������� �"���	��� ��� ���
��	

�%��� �� ����
���� ��� 	
����� ��	����,�� �	
�����!��	� ��� ����	 5���

#�� �� �	
	���� ����	 �	���������� ��� �� ��� ��
����� ����� ������ ��� ���� 
��	� ���

���
���� ���
� ��� ���	 � ���	 ��������� ��� ���
������� ��������� 
���� �� 
�� �����!

��� �� ��������
� �� �����
� 
� ����� 
����� �������� *� ��	"
� �	"�
������ ����� ���

�	
	��
����	� ��	 �� �	�
���	�	 �"������	� �� 	��� 	�
���� ��� �
�������� �	��� ��	 ���

���� x = 0.999 � 	��������� ���� f(x) ���� 	��� �
������� 	�� �� �������� ����
���� ���	� ���

�� 0.730862 ��� ������ ��� �
������� 	�� �� �
��������� ��������� g(x) = (1/2) + (x/4) ���	�

��� �� 0.749750� +�� �
������!	�� �� �������� ����
���� �
�����������	� �	� ��� �
���������

�
� ��� ���
�� Taylor �� 	��������� ��������� �	 ��	� �� h(x) = (1/2) + (x/4) − x3/48 �	�

� ���� ��� h(x) �	 ��	� ��� �� 0.728979 �
������!���	� ���� 	���� ��
������
� ��� �
	��	����

���� ��� f(x) ���� ���� 	��� �������!��	� 	�� �� �������� �	������ 1�	 ���	����� �	
	��
���

��� ���
���� �	 ������� ��� ������ 	��� 	"�
� ��� �
������ ���� ������� ������� 
������	�

��� �������� ����
���� ��� ������ ������ ��� ������������ ���� �� ������� ��� �����������

��� �������� #��� �� �
����� ���	����� �	
�����!��	� ��� ����	 5�- �	� 	"�
� ��� �� � ����	

��� �������� +���� ���� �
�������� ��
������ �� ������ �
������ ��
��	������ 1000 !���� ���

��
"�� (ξ, ζ) �	� � 	
����� ��� ��	����,�� 	�%���� ��	 ���� �
����� ���	� �
�"	��� ��� � �����

��D 	
����� k �
�!��	� 	�� ���� 	
������ ��	����,�� ((k−1)∗1000+1) �	� k∗1000� (�	 �	
�����	

� 1n ����� %����� ���� 1n ��	����,� �	� ��
�	��!��	� ���� ��	����,� ��D 	
����� 1000 � ����
�
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�
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����� %����� ���� ��	����,� ��D 	
����� 1001 �	� ��
�	��!��	� ���� ��	����,� ��D 	
����� 2000 

������ �� �
����� ��� ����	��� 5�- ���� �
������ 	�� �� �
����������� ������� ��� ���
������

������ 	��� ������� 	�����	 �����
���	�	 �
�������� �	� 	�� �� ��� �� ���
����� ������ &

������ 	���� ��� �	����� �
������ �	 �	
����	���� ���� �������� ���������

*�! ���)�� ��� ��� ���� �������� �������	

D+��� {εN
1 , εN

2 , . . . , εN
T } �� ������ ��� 	������� �"	������ ��	 ���� ��	 	�� �	 T ����	�	 ���

������� �
������ �	� ��	 ��� 	
���� ���	������ N � +�� �
������ �� δN �� ���
���
� ���� ���

��
��	������	� ���� �� ���� �
������
� ��	� �
������ �� δN 	�� �� �����

δN = min(εN
1 , εN

2 , . . . , εN
T ) A5�/-B

���	� �
�"	��� ��� � �������	 ���	� ��� ���������  � ����	��� ��� ��
������ 
��� �������

���������� �� � �������� ��� ������  � �������� �� �������� ������� ����
� ��� ��� �� � �� 
�

����������� +������� � �
������
� 	��� �	 ���� �� ��
"� {δ1, δ2, . . . , δN} ���� N ���	� � 	
�����

��� ��	�	��,��� ��� �	��	��	� ���	�������

$����������� 
���� ���	� ��� ��������� 
����� �� �������������� ����
��������� �!

��� ��� �� �������� ������� ����
� ��  ��� p ��� ������� ��� ����������� ��� ����
� ����� 	

������������ ��� ��
	 ���� x� & ������	�	 ��
������ ���	��� 	���������� �� �����	 �
������

��� ��
��	������� ���� ��	 ���� ������ xi ��� ��	 ��� ���������� ���� ���
�� �	 �
��������'

���� ������ �	����� ������� ��� �	 �������!��	� �� �� ������	 ������ �x = {x1, x2, . . . , xM}
A���� M ���	� �� ������ ��� ������ ��� ������� �
������B� & �
������
� ��� 	�������!��	�

��� ����	 5�/ 	��������	� ��� ���  ����� ��� ������� ��� ������� ����������� ��� ������ ��

�������� ������� ����
� �� ���������� ����
������ ��� ��������	� ����������� ��� ���������

���
���
��� �������� ������� & �	��	��	 �	�	�
	"�� ��� 	������� �"���	��� ����� ��	 100

�	������ ��	�	��,��� ��� �	��	��	� ���	������ �	� ��	 �� ���� 	��� � �
������
� ��� 	���'

����!��	� ��� ����	 5�/ ��
����� 100 �����	 �����	� ��� ������ 	��� 	%�!�� �	 	�	"�
���� ���

���� �� ��������� �������� ����
���� ���  � 
����� ��� ��� ���������  � ������������ ��� ���

 ����� ��� ������� ��� ������������� 
� ���� �� ����
�� ��� ��� ��� ��� ��
�� ��� ������������

�� �����

& ������ ��� �
������
�� ��� ������ ��� �
������ ��� 	����������� ��� �������� 	������

�"���	 	�������� 	�� �� ���
����� ����� ����� ��� ��� ��������	� ��� ��� ��������
��

������� ������ ��������� ��� �� � ��� ��� �� �������� 
������ ��� ��������	� ����������� ���


����	 ���� �� ������
��� �������� ��� ������� ������	�� �	 ������	 	��� 	"�
���	� ����
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����	 5�/4 C
������
� ������ �
������ ��� �������!��	� �� �� �������� 	������ �"���	 ��	

���
����� ������� ���������� 	���������� �	� ��	 	
���� ��	�	��,��� N = 100

��� �����	 ��������� "λJ;<//� ;<@/� ;<-/ ��� ><//# ��� ��� �������	 "λJ><+/� ><@/� ><@@� ><.>,

��� ><->9# ��� �� ������	 �����	 "λJ><-.� ><,/� ><,>� ><,9 ��� ?<//#� D*��� 	"�
� ��� �	��	��	

�	
	���
����� 	���� ��� �
������
�� 	��� ������ �� �� �	���� �����
���	�	 ��� �� �������

�
	���� ���	� �	 	������	4

• 8�� �� � �������� 
������ ��� ��������	� ����������� ��� ����������� ���� ���� �����	

��������� ��� ��� ���� �������	 ��� ��� ������	 �����	� ������� ������ ��� �������

������� ��� ��� �������� �� ������ ���� �� �������� ������� ����
�� #��� ���	���� ��� ��

������������
� ������

� ��� ��� �� � ������ �� ����������� �� ��������� �
������� ���

 ���� ��� ���� ����
������ ��������

��� �������� ��� ��������� �������� ����
�����

�� ������ ����  � ������������� ��� ��������� ��� 
� �� 
�����

• :�  ����� ��� ������� ��� �
���������� ��� �������� ��� �������� ����
����� ��� �����

������ ������
�
���� ���� ������ ����������� 
�� �����������	 ��
	� .�� ������
����	

��� ��	 ���� �
����� �	�	�
�,���� �� ��������	 ��"������ ��� ����� ��� ���� ���
	�	�����

�	�	���
	����� �
������
� �	� ��� �������	 �
���
������ �� "������	 �	%������� ���

�
������ �� �
���
�� �� ��������	 ��"������ �	 �	���������� ��� ��  ����� ��� �������


� �� 
�������� ��������� �
������� ����� ���� ����� � 
�� ���� ���� ��� ���������

"���	 ��# �� ��� �
���� � �������� ��� ������ �������� ��� ��� ��
	 ��� ���
����

λ ��� ��� ����� ���
����������� � ���������� ��������� ��� ������� ��� �� ��������

�������

#� �
���	������� ��
	 �	 �
���������� 	���� ��� �� �������� �� �� ������	 ��� ���
	�	�����

������� �
���
���	� �	
�����	 �	� �� ��	 ���
����� �
�����	 ����� ���"��	 �� ��� �
���

������	 �������  ����� ��� ������� ������� �� ������ ��� �������� ���� �� ������ �� ��������



���� �
�
�� ��� 
�������� �������� ��������� -7;

����	 5�04 #��	��	 	�
����� �
���������� ��� ���������� �	������ �� ��
����� ��	��
���� ���

����� ��� �	����	��� [0, 1] ��� 	����������� ���� ��
�"� ��� �	������ A�����	 (a)B �	��� �	� ��

��
����� ��� 	����������� ��	 �� ��
	 	���� ��� �	����	��� A������� (b) �	� (c)B �	� �� ������

�������!���	� �� ���� ���
�� ����� ��� ���	������ y�

������� ����
�� �� ���
	�	 ���%� ��� ����� ��  ����� ������������� 
� ������� ��� ��������	�

��
������ �� ������ ������������ ���� ��� ��� ��� ��� ������ ���
�� ��� ��������	� ����������� '

��	 ����	 � ���	����� y �	�
��� ���
�� ����� ���� ����� ��� ���� ' ���� �� ������� ��� �����������

��� ��� �� 
��� ����� ��� �����	
���� ' ���� ������ � ���	����� y �	�
��� ����� ���� ����� ���

������� ���� ��� ��� ���	� ��� �� λ/4� #��� � ������	 ������ ���	� 	�	�������� �	��� �� ����

������ ��� ���������� �� �������� ������ ���������� �� ����
������ 
� 
����� ������� �����

��� ��� ������� ��� ��������	� ��
������ 1� ���	 ����	 � ������� ��� ����
������ ��� 	���

� ��� �
��	 �� ������� ��
�� ��� x ��� �������� ��� ��� ��� ��� �����	
���� [0, 1] 	 �����

��� 
��� ������ & �	����	�� 	��� �	
�����!��	� �� �	�
	��	���� �
��� ��� ����	 5�0�

�� ����	 5�0 	�	"�
��	� �� �	��	��	 	�	�	
	����� ��� ���������� �	������ 	�� ���
�����

����� ��	 ���� ��� �	
	���
�� λ = 4.00 �	� ��	 ������ �
������ ��� ��
������	�� 500 !����



-;: �
������� �� ����
�� 
�������� �������� ���������

��� ��
"�� (x, y)� #�� �� ����	 	��� �	���������� ��� �� ������� ����� ��� 
��� ��� �����	!


���� [0, 1] ! ��� ��� �������
��� ��� ��� �����	 ����
���� [220 − 280] ! �� ������ �������� ��

����
������ 
� ������� ��� ��
���� ��� ��������	� ������������ .
���	�� � ���
����� ���� ���

�������� ��� �	������ ���	� ��� �� �� ����	 ��� � ������� ���� ��� 	�	�	
����	� 	�� �� ���'


����� ����� ���	� ��
���� ��� �� :�;;/� +������ 	������ ���	� � �	����	�� �	� ��	 �	����	�	

����� ��� �
������	� ��	 �� ��
	 ��� �	����	��� [0, 1] ��� ���	� �� ���� �
����� ��� ����������

	����������� ���� �����	 (b) �	
�����!��	� � ���
����� �	� � ���
	�	���� �	����� ��	 ����� ���

���������� x ���� ����� ��� ���� ' �	� ��� ������
����	 ��	 ��� ��
���� �������� [0− 10] ���

���� �����	 (c) ��� ����	��� 5�0 	�������!��	� � ��	 ���
�"�
�	 ��	 ����� ��� ���������� x ����

����� ��� ����	 ' �	� ��� ������
����	 ��	 ��� ��
���� �������� [490 − 499]� ?�� ���	� ����'

�� �	 �	�������� �	���� ��� �� ���� ���� ������� ����� � ������� ��� ����
������ ��� �����

������������	� �� ����
� ���������  � ����� ����� ������ ��� ���
���� ��  ����� ��� ����
����

��� ��	���� �� ������� ������ ������� ����������� �� �
��������� ��� �������� ��� ���������

�������� ����
���� ��� ����������� �� �� � ���������

�� ����	 5�3 	�������!�� ��� ������� ���  ����� ��� ����
���� ��� ������� ������� ��� ���

�� �������� 
������ ��� ��������	� ����������� ��� ����� �������������� ��� ��� �
����������

�� ���� ���� ��������� ��� ��������� �������� ����
����� ���� ��� ������
���� ��������

��� ����������� ����
������� .	
	��
���� ��� �� ���� ����� ��� ��
�������� �� ��
����� 	����

������!���	� ���� ��	 ��
	 ��� �	����	��� [0, 1] ���� ����� ��� ���� 	����� +��	� �
�"	��� ���

�� ������� 	���� ��� ��
����� �%	
���	� 	�� ��� 	�
����	 ��� �
���������� � ����	 �� �� ���
�

��� ���	� ����� ����
���� ��� �	
	���
�� ��� ���	������ ��� ���
������ �������

& �
�������	 	�	�����
��	� ��� �
������
�� ��� ��������� 	������� �"���	��� 	�� �� ���'


����� ������� ��� �	
���������� ���� �
��������� ������	 �� ��	� �������� �	� � �
������
�

��� �
������� �� ��� �
��� 	��� ��������� ������� �� ��	 ������
����� �
������ * ����� 	����

��� 	������	� ��	� � ����� ��� ��������� ��� ������ ��� ������� ������� ��� �� ��������

������� � ������ ��� 	��� ������� ���� ������ ������ .
��������� �	 ������	����� 	���� � ����
�'

���� ��	�� ��
	 �������� ��� ���
������ �������� �	� �
�������� ��� ���������� ����
�����

�� �� ��������� ����	��� �	���� ���� ���� 	��� �
������� 	�� �� 	�������	 Taylor� ����

��
������ 	��� � 
��� ������������ ��� ������� ������� �� 
��	 ��� ��������� ��� ���!

����� ����
���� ��� ��� �� � ����� ������������ � ����� 	��� ��� ��������� ��� ��� ����	� &

�
����������� 	���� ��� �
������
�� ��	 ��� ��"�
�� ����� ��� 
����� ���	������ �	
�����!�'

�	� ��� ����	 5�5 	�� ���� "	����	� ��� � ������������� ��� �� ���� ��������� ��������� 
�

��� ������ ��� � 
�� ����������� ��� ����� 
�� ��� back propagation� $����� � ��
"� ���
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�
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����	 5�34 .�
����� ��� ������ ��� �������� ��� ������� �
������ ��� �� ��"	��!���	� ����

���� �
������
�� ��� ��������� 	������� �"���	��� ��	 ��	 �	 ���
����� ������	 ��� ����������

	���������� ��� ����� �	�	����	�����

�
������
�� ��� ��������� 	������� �"���	��� �	
	����� � ��	 �	� �	
	���
�!��	� 	�� ��������

�
�� �� ���� ��� ���� ����	 �
�������

#�� ��� �	
	���� 	������ �	����	�	� �
�"	��� � ����	 ��������� ��� ��������� ���
���

��� ������� �����	� ��� ��������� ��� ��������� �������� ����
���� ��� ��� 
������
� ���

������� ��������� ��� ������� ��� �� �������� ������ "pattern shuffling#� �� ���
	�	 	����

���%� ��� � ������ ��� �������������� ��� ������� ��� ��� �������
��� � ������ ��� �������

��� ���� ������� ������ �� ������ ��� �������� �����	� ��� ��������� ����������� ����

	"�
� ��� ��
	 ��� ��������� ������������ ���� ���� 	��� �������!��	� 	�� �	 ���
	�	����

�����	� .
��������� �	 �
���
������ �� ��	 �������� �	
	���
���� 	���� ��� �
������
�� 

��	�� ��
	 ���������� ��������� 
������� ��� ��
	 ��� ���
���� λ ��� ��������	� �����������

��� 
� 3.93 ��� �������	 ��� �������� ����
���� ��� �� � ����� ������������ �� ���
�����

������� �	
	���
�!��	� ��� ��� ����� 
������ 
��������� ��������� "bias unit# � ����	 ���

�������	 	"	�
����� ���� ���� �	 ��������� �� ������� ��� ������"�
�� ��� ��� �	����� �	
	'

���
	 ��� �	�	���
	������ �
������
��� 1��� �� �	��	��	 �	�	�
	"�� 	���� ��� �
������
��

��	�� ��
	 � �����������	 ��� �� ��� ��� ���������� 
� ��
	 �����	� �������� τ = 3

�	� 	��������� � ��������� ��������
�� ��� �	 ��� ����������� ������� ������ �	������

�����
�"�
�� ���� ���	� � 
������� �� ���� Lyapunov �	��� �	� �� �
��� ��	��	����� �	�������

��� "�
��� �	 ����	�	 ������� ������������� �������� ��������� �	� �������� �����������

#���� �� ��������� �����������	� 	������	� 	�� �	 ���
	�	���� �����	 �
�����������	� ���



-;- �
������� �� ����
�� 
�������� �������� ���������

����	 5�54 1��	���� ��� �
������
�� ��� �"���	��� �
���������� �� ����
���� ��� 
�����

���	������ α ��	 �� ���
����� ������� �	� ��	 �
�������� ��� ����������� ����
����� ���
��'

������� ��� ���
��	 	�� �� ��������� �������� �	���� ��� 	�	�����	��� Taylor�

	���
���� ��� Wolf ([Wolf et al. 1985]) ��	 ��� ������ Lyapunov �	� ��� �"	
���� ���������K1>

��� Sarraille �	� DiFalco ([Sarraille & DiFalco 1992]) ��	 ��� ���������� ��� �
��� ��	��	�����

�	�������� �	 	��������	�	 ��� ��������� �	
	���
����� ��� �	�	���
	������ �
������
��

��� ��������� 	������� �"���	��� �	
�����!���	� ���� ���	�	 5��� ���� �	
	���� ���	�	

� ��	�� N ������� �� ��	 �� ��� ������� ��� ����� ���
���� ��� �� ������ B �	� SH

�	�
���� ��� ����� Y(es) ��� N(o) 	�����	 �� �� ��� � ���������� ��� ������� ���
������	 ��� 	

��� ��� ��� �	��� bias unit �	��� �	� ��� 
������
�� ��� ������� ��������� �������� & �����

ERR ��
����� ��	 	�� ��� ����� � - �	� / 	�����	 �� ��� ���� ��� �"���	��� ��� �	�	�
�"��� ��

���� ��
������� .�� ������
����	 ��� ��	�� ��
	 �	�	�
	"� ��� ��������� 	������� �"���	���

� ����� 	��� ��
����� ��� ���� � ��� ��	 ��� �	�	�
	"� ��� ����
�� ���
���
�� �	� ��� �
����

���
���
�� �"���	��� �
������������	� �� ����� - �	� / 	��������	� 8�� �� � 
�� ��� ����� ���

����������� ��� 	��� 
������ ����� ��� � �������	 ��� ����
����	� ���������� ��� �

��������
�� ��� 
������� �� ��� Lyapunov "��	�� LCE#� ��� ��������� ������������ "��	��

Dcap#� ��� ��������� ��������� "��	�� Dinf # ��� ��� ��������� ���������� "��	�� Dcor#�

���"��	 �� �	 ��
�������	 ��� �	
	���� ���	�	 � �������� �����	�� ��� ����	
����

������������� ���
� ��� ���� ���������� � 
������
�� ��� ������� ��������� �������� #���

	�"	��� �
���	� �� 	������� �� �� �����
	��	 ��� �	�����	�� ���
�!������ ��� �
��� ��� �
�'

����������� �������� � 	��������� �
������
� ��� ������ �� ��	� �	����� 	��� ��������� ����	

�� ��	 ��	��
� �
������ ���� �
�������� ��
������ � �������� �����	�� ��� ��������

�!



���� �
�
�� ��� 
�������� �������� ��������� -;/

.��	�	� 5��4 *� ����� ��� �������� ������ Lyapunov �	� ��� �
��� ��	��	����� �	������� ��	

�
������
�� ��� ��������� 	������� �"���	��� ��� �
����,	� �	�� ��� ���	����� ���
������

�������� ��� ���������� 	���������� ��	 ���� ��� �	
	���
�� λ = 3.93

N B SH ERR LCE Dcap Dinf Dcor

- Y Y � ��-; ���/;-75 :�;7535- :�7/630:

- Y Y - ��/- ���0-0:; :�;;0;;- :�7/3;67

- Y Y / ��-7 ��-//-73 :�;5-�;� :�66676-

- Y N � ��-5 ��/-�;-7 ��:5750� :�7/670:

- Y N - ��5- ��/;-/�6 ��:0;/6� :�6;:67/

- Y N / ��/: :�;53/5; :�7-6:33 :�57;550

- N N � ��:/ :�3:7:7- :�0-�736 :�/7-0�0

- N N - :�53 :�300;/7 :�0�-5�: :�/0-7-3

- N N / ��:3 :�53:;67 :�06�;6; :�/6-;65

- N Y � :�7� ��/:030- ��--�550 ��:/;�7;

- N Y - :�;- ��//3:3: ��-/://; ��:3066;

- N Y / ��:- ��-6;5:7 ��-�555; ��:50:;3

/ Y Y � ��/: ��-6-;70 ��:-0:0; :�7-/3�0

/ Y Y - ��-5 ��-73-:/ ��:�-6;0 :�66�-�;

/ Y Y / ��-- ��-7�/66 ��:6;/-- :�;-:0�6

/ Y N � ���5 ���5;;-3 :�7;3005 :�3/;;0:

/ Y N - ��3- ��-:;03/ :�;/00;: :�635�:/

/ Y N / ��-5 :�;:/566 :�6;7�-5 :�57:336

/ N Y � ���: ��/-7055 ��::6/36 :�6�5/-0

/ N Y - ��-/ ��-07:6/ ��:7��5; :�;�537;

/ N Y / ���/ ��/0;;:3 ��:;06;: :�73:�/6

/ N N � :�67 :�7:73�: :�6673/5 :�633/:/

/ N N - ��:6 :�7355/; :�66;63: :�6-�-�0

/ N N / ��:7 :�750/75 :�7:6/;0 :�656/37



-;0 �
������� �� ����
�� 
�������� �������� ���������

��� ��������� ��������� ���� ������������� ��� ���������� �� ��
	 ��� �������� �� �� ��

��������
��� �������� ������ ������
����� ��� 	 ���� ������� ��� ���� ���
�� ��� ��  �!

������ 
������ ������������ ��� ��� ����� ���� ��� 
�������� ������ ��� ���� ���
��

#%�!�� ������ �	 ��������� ��� �� ��� � �������� ��� ����������� ���� ������� ��� 
������
��

������� ���������� ��� ����
���� ����� ������	� �� ������� ������������ ��� ����� 
������

��
	 ���� ��� �� ��� Lyapunov ��� ��� ��� ���� ����
������ ���������� �� ����� 
� �������

��� ����
������� ����� ��� 
������
��

*�����
������ �� ������ ��� �
������
�� ��	������ �"���	��� �� ��� �	
	��
��� ��� 
��

��������	  ������	 ������	 ����� ��� ����	
���� ����� ���������� ������� ���� ��� ����!

����	� �������������� ��� ����	
���� �	� ��	 �� ���� 	��� ��
��
�!��	��� ���� ��� �	��

����
������ ����
����� D*��� 	"�
� ��� 	%�������� ��� �
������
�� ��� �
	��	�������	��

���� �
���������� �������� ���	 ��� ���������� 
��� ���� ��������
� ��� 
������� �� ��� L-

yapunov ��� ��� ���� ����
������ ����������� ���� 
���� �� ������ �� ��� ���� ����������

��� ��������� ��� ��� �	��� ��������� ������������� ����
���� "[Theiler 1992]# ��� ���

����������� ���� �� ��������� ������ �	 ��� �
���� ��� ������ ��� �	
�����!��	� 	�	��'

���� ��� �	
�
���	 B ��� �	���
���� �	�
���� A[So et al., 1997]B� & ������	�	 �	��	��	 ���	�

���� ���	"�
���	 ��	�� �� ����	��� �� ��� ���
	�	���� �
����
���� ��� =	����	��� ���	�	

��� ���� ��� �	��	����� ��
������ ������� �	� ��� �	��������� ��� �������� 	���� ��� ���	'

�	 A[Lathrop & Kostelich 1989]B ���
�� �	 ������� ���� ������ ��� �	������ �����
�"�
�� ���

��������� 	������� �"���	��� �	 ��� �
���� ��� ������ ��� Ott, Grebogi �	� Yorke A[Ott

et al., 1990]B� �� ������ 	���� ��� ���
	�	����� �	��	��	� 	������� 	���������� �����������

�
��������� 
	���
�����	��



����	
�� �

������������

1��� ��� �	
����	�� ��� �	����� ���
�	� �	� ��� �
��������� 	������������ ��� �������!���	�

�� ��� �"	
���� ���
������ ������ �� �	��	���� ������� �	� �
���������� �	������ ��������

	� ��
������ ��
	 ��� ������	�� ����	 ��� �	
����� �	�
���� ��� ��
��	������ ��� ���������

	�	"�
� ��� �	����� �����
	������ ��	 ����	 ������ �	�	��%�� �	� ��� �
��������� �
���������

��� �
�����	� �	 ������ ��� �������

@�������	� 	�� �� �	��	��	 �
���������� ��� ���������� 	���������� 	�� ���	������	 ���'


����� ����	 �	������	�� ��� ��	 �����	 �
��������� ���	� ��	�� �	��� �	 ���
����� ����	

��� �	�	������	�� ������	� �	 	�	�	
����� �� ��������� �	����� �	� �� �
������
� ��� �����'

�	��� ��	 ��	 ������ ��
�� ����� ��� �	
	���
�� λ ��� �	������� ���� ��� ��
���� ���������

��� �	� ��� ��
����� �	� �� �	����� ��
����� #� �	� � �������	 	���� ��� �	��	��	� ��	� 	�	��'

������ �	��� �	 ���
����� ����	 ����� ��� ��	�����	 �	 �
����������� ���
����� ����	�����

����
���� �� ������� � �����
��	 ���
������ �������� �	������ �������� �
����	� ���	�����

�	��� �	 �� ���� ������	 ���
��� �	 �
������������� ��� ���� �� �	��	���� 	�	�	
	�����

	���� ��� �������� 	��� ��
��� �� �	��	���� �
����,�� �	� �������� #���� ���	� �	� � �����

��	 ��� ����� ��� ����� �������
	"�	 	�	"�
���	� �	� ����� ������� �
��������� �� �	
	���
�'

�������
� ���� �� �����
��	 ���
������ �������� ��	 ���� ������� ��� Henon �	� ��� Lorentz

�
�����������	� �� ����� ��� Γ'test A[Tsui et al. 2002]B�

#����� ���� ��� �����
��	 ��� ���
������ �������� ��� ���������� 	���������� 	��� ����'

�����	� �� 	�	������ �
��� ��
��� ���� 	"�
� �	 �	
	���
������ ��� �
������
�� ��� �"���	���

�
���������� ��� �"���	�	� 	�����	 ��� ���
����� �	� ��� ���
	�	���� �
����� 8��
���	� ��� �

����
���� F ��� �
����������	� 	�� �� ����� ���	� ��	 ��������� ����
�� �	���� 	����%	�� 

-;3



-;5 �
������� �� ����
�������

��� 	��� �� ��������� ���	� �
���	�� � ��������� 	��������� 	��� �� �	"�
����� ���� ��	 ��

��	��
� λ �� ����� �� 	��� ��� ���
������ ��������� ��� ������� ���	 ��� �	��	��	� �
��	��

��	 ��	���� ������	 �	�
���� �
���� ��� ��
��
�"��	� ��� ��
� ��� �� �	������� R2 ��

����� ���������� �	 ��� �"	
����� ��� ������� ������ ��� ��
��
	"�� �	� ��� �	
	���
�����

��	����� ����������� �� �	���� �����
	��	 ��� ����� �	�	��%	�� ��	� ��� �	 ���
	�	����

��	��
� �����	 ���
��� �	 ������������ 	�	������ 	�� �%������� ��� ���	� �	
������ �� �������

��� ����
����� ��� ���������� ��� ���
������ ��	��
�� �������� #��� �� ������� �	� ����
����

�	 ������������ �	 ���
	�	���� ��	��
� �����	 �� 	�	������ �
��� �
�����������	� ��� ���
	'

�	���� ���� ��� ��	��
�� ��� ���������� 	���������� �	� �	 ����
������ ��� �������!������ �����

�� ������� ��� �
�������� 	�� ��� ���
	�	����� �	�	���
	����� �
������
�� #��� � ����
���

	����%� ���
� �	����� ��� �� ����� ��	 ��� ��
���� ��������� 	
���� �	�� �	����� ��	 ���

��
������ ��� ��
������ �
���	� �� ��
��� p = 2 �	� �	����� �	�� �	����� A��� �	� 	�����	

�	������B ��	 �,�����
�� ����� ��
���� �	� ��	 ��� �	������ ��
����� ��� ������	���� & ��"�����

	���� ��� 	��������� ��	��������	� 	�� �� �	����� �	
	���
	 ��� ������	��� �	� ��� �%	�
�����

��	������	 ��� �	
�����!�� ���� 	
����� �������� ��� ���
��	����

��� ������� ���	 ��� �	��	��	� �������	�� �	 ��	��
� �����	 �� ��
����� p = 1 �	� p = 2

���� 	"�
� �� ���� ��� ��������	� ��� �	 �	
	���
�!�� �	� �	������	�� ��� 	��� �	
�����!���

��� ��	 �����
�"�
� �� �	 ��	��
� �����	 ��� ���
������ ��������� �� ������� 	��� �	� ����
�,�

�	 	����%���� ���
����� ��� � �
������
� ��� �"���	��� �
���������� 	�����	 ��� ���
�����

�	� ���� ���
	�	���� �
���� �	
�����!�� ��� ��	 ��
��������	 �� ������ ��� ���
������ �
����� 

��	 ���� ���� ��� �	
	���
�� λ� ����� �"	
��!���	� �� ���
�	 	�
������ ���	
������ ������

���	������ 	����%	�� ��� � �������� ���� ��� �"���	��� �
���������� ���	� ��� �� (λthr −
λexp)/4 ���� λthr �	� λexp ���	� �� ����� ��� �	
	���
�� λ ��	 �� ���
����� �	� �� ���
�����

�������� & �	��	��	 	%��������� ������
����� �� ��� 	
�������� ���������� ��� ��������

������ Lyapunov ��	 ��� �
������
�� ��� ���
������ �������� ��� �����	��� ������	��� �	�

��� �"���	��� �
����������� �� ���
	�	 ���%� ��� �	� ���� �
��� ��
�������� � ������� Lyapunov

���	������	� �� �	
����� �
��� ��	 ��� �� ��
�� ����� ��� �	
	���
�� ��� ������	��� λ�

& ����
� ���	����� ������	 ��� �	���
���� �	�
���� �	�
	��	�����	� ��� ���
	�	���� A��'


���B �	
	���
���� ��� 	���� 	�	
������ ���
��	 ���� 	"�
� �	 �	����� �	
	���
������ ���

�	
�����!�� ��	 ��� ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� ��� ��"	��!���	� ���� �	�	��	���� ��� �%���'

��� #� �	� � ������ ��� �� ���� ������	��� ����� �	� 	�� ������ �
������� A[Pasemann 1993

& 1997]B �� ������� � ������ ��� ��	�� ��
	 �
	��	���������� �� ����� ��
����� ���	"�
�����

�	� ��
������	�� ��� 	%�������� �	
	���
������� ��� �� �	�������	� 	�� ��� �
��������� �
��'
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�	� �� ��� ���	����� 	�� �	 �����
���	�	 ��	 ����	 �	�	��%	�� ��	� ��� � ��"����� �	������

�	
	���
������� �������!��	� ���� �� �� �	�
��� ������� ��� 	�	
������ ���
��	 ��� �� ��'

����� ������� �	
	���
�!��	� 	�� �������� ��� ���
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template <class T> class TList { class TNeuron {
private : private:

struct Node { int NeuronId;

Node * Next; int LayerId;

T * DataVal; double Threshold;

} * First, * Last; double Output;

int NodeNumber; }; int Type;

public : int FunctionType;

Insert ( T* Item, int Position); public :

Delete (int Position); TList <TSynapse> InLinks;

Search (T * Item) const; TList <TSynapse> OutLinks; };

Listing 1 Listing 2

TList class definition TNeuron class definition

#�� ��� �	
	���� ��
��
	"� �	����	�	� �
�"	��� ��� ��� ������ �������� ������ ��� ���!


��	� Neural Workbench �����
����� 
�� ���	 �������
��� ����� ��� �������� 
� �� �� � �������

�� �����
����� 
�� ���	 �������
��� ����� 
� ���� ������� ��� ��	���� �� ���� �� ��������

����� � ���� ���
���� ��
����� ��� ����� �������
���� ������ ��� ��� �������� ���� ������ ��
!


������ �� ������ 	 �� ������� �������� #��� � ��� 	� �	� ���	� �%	�
����� ��������� A�	���

�	
	���
�!��	� 	�� ��� �	
����	 ���� �������
���� ������ � 
�� 
��� ���� ����B �	� �	�����

��� �
��
	��	����� ��� ������ ��	 	
���� ������ �	��	��	 ������� �� ����	��� ��� ��
���!

��� ��������� ������� 
� �� ����� ��	 �� �������� ��� �������� ��� ������ � ��
	 
����

�� ������� ����
��� ���� �� ������� ��� ������������ D+�	 �
�"	��� ����������	 ��� �	
	���'


�!�� ��� �	
	���� 	
����������� ���	� � ��� 	����� ��� �� � ������� ��� ����� 
�� ��� ���

������ ��� ��

������ �� ���	 �� ������ �������� ��� 
�� ������ ��� ��� ������ ��� ��
!


������ �� ���	 �� ������� �������� #��� �� ��	���
� �	
	���
������ ��� ���� ��� ���
������

������ ����� ���� ������ ��� �����	���� ��� ������� �� ��� ��� 	������ ���� ���� ��� ���

����������� 
�	
� �	��� �	� �� ������ ��� �� 
�� �������������� ���� ���� ��� ����

�!

���
� ��� ������� �	��� �� � ��� ��� ���������
� �� ������������ 
��� ������� ��� ��������

���	 � ����������  � ����� �� ������� ��� ��� �� �����	 ��� ������ ' ���� 	������� ��
������

�� ����� �	 �	
	���
�!��	� 	�� ��"	����� ���� L����� �� ��������	
��� ��� ��������� ���
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����
��

���	 �� ����
��	 ��
	 ��� ��������� �������� ����� ���� ��������� �� ����� 
� ���� �� ���


�������	
���� ���� ���� �� ��������� �� 
� ��
�������� �� ���� ��6 ����� �� ��� �	
	���
������

	�� 	��� �	 ����������	�	 ���	� � ���������� ��
������ �������� ���
��� �� ������� �� �!

����� 
���� �� ��������� �����	���� 
��� ��� ������� ��� ��� ���������� �� ��������� �������

��� �������� & �"	
���� ������ ������
�!�� �� ��
������ �������� ���
��� ����� ������� ���

����� ��������� 	 ��� ���
��� ���� ���� �� ������ ��� ���� ����� ��� "self interaction component#�

�	 ��� ���	����� 	�� �	 �	
	���
������ ��� ������� TList, TNeuron, TLayer, TNetwork �	�

TSynapse ���� ���� 	���� ����������	� ��� �����	 �
��
	��	������ C++ �	
�����!���	� ��	

Listings 1, 2, 3, 4 �	� 5�
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class TLayer { class TNetwork {
private : private :

int LayerId; int NetworkId;

public : public :

TList <TNeuron> Neurons; TBias * biasUnit;

InsertNeuron (TNeuron * N); TList <TSet> setList;

DeleteNeuron (int Pos); TList <TLayer> Layers;

CopyNeuron (int old, int new); AddLayer (TLayer * L, int Pos);

MoveNeuron (int old, int new); DeleteLayer (int Pos);

FindNeuron (int Pos); CopyLayer (int old, int new);

MoveLayer (int old, int new);

Listing 3 AddNeuron (TNeuron * N,

TLayer class definition int LPos, int NPos);

DeleteNeuron (int LPos, int NPos);

class TSynapse { AddSynapse (TNeuron * Source,

private : TNeuron * Target);

double Input; DeleteSynapse (TNeuron * Source,

double Weight TNeuron * Target);

public : AddTrainingSet (TSet * S);

TNeuron * Source; InsertBias ();

TNeuron * Target; }; RemoveBias ();

Listing 4 Listing 5

TSynapse class definition TNetwork class definition

,;��� � ���� ��� 
��� �� ��� ����(��� ����"���
�%

���"��	 �� ��� �������	 ���
�	 ��� ���
������ ������ �� ������ ��� ������� "training set#

�� ����� �������� �� 
� �� �� ������ ���� �� ������� ��� ���������	� ���� ������������ ��� ���

�������
��� ���� ���
������� ��
���� 
� ��� ����� �� ����
��� ��� ��
� ��� ����� ���!

��
��� �� ����� ��� 
��	� "�xi, �yi# "i = 1, 2, . . . , T # ���� �x = {x1, x2, . . . , xM} ����� �� ������
�

������� "input vector# ��� �y = {y1, y2, . . . , yN} ����� �� ������
� ��� ����������� ��� �
��	� �!
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��

����� "desired output vector#� & ��	
%� M ������ �	� N �%��� �� ���� ��	 	�� �	 �
����	

��� ������� ���	������ �� ����� 
� 
������� ���� ��� �� ��
	 ��� ��������� ������� ���  �

����
����� �� ��� ��� ��
� ��� ����� ��� ������� ������� �	� � ����	 �	 ��
��	������ ���'

�
������ M ������� ��� ������� �������� ��� N ������� ��� ������� ������ ��� �������� #���� �

��
��
����� �"	
��!��	� ���� ��
�������� �	�� ��� ������ � ���	����� ��� ������ �	������ ��
	

��� �� ����� ��������� "supervised training# ��� ���� 	������� ��
������ "unsupervised trainin-

g# � �� ���� ��
��
����� 	"�
� 
��� �� ��	 �� ��� ������� �������� ���  � ����� �� �����

���� 
� �� ��	 �� ��� ����
���� ��� ������� �� �� � ������
� ������� ��� ������� ��������

& �
��������� 	���� ��� ��	���
�� 	
������������ ��� ������� �
������ ���� �"	
���� Neural

Workbench �����	� ���� �	� �
���������� �
�����������	� ��� ���
����	 ����� ��� ���	�

�������
���� ������ "TList class template#�

�� ��	 ��� �������
� ��
��
	"� �� �� � �������� ��� �����
������� ��� ������
��� �������

��� ������� ���������� ��� ��� ����� TPatternValue � ����� �����
����� ��� ����� �� 
������

����� ����
����� #�� �	 ���	 	��� �� �
��� ���	� ��	 ���	����� ����� integer �	� �
�����������	�

��	� �	 �����	 ��� ������� �
������ ���	� ������� �� 
�� ��� �� ����
� ���	� ��	 ���	�����

����� double �	� �
�����������	� ��	� �	 �����	 ��� ������� �
������ �	������� ���
������

��
�� �� ������ ���
�� �	 ���	�  ������ 	 ��������� �� ���� ��	 	�� �	 �
����	 ��� �������

�
������ �
�!��	� �� ��	 ����������� ��� ������ TVectorPair � ����	 ��
����� ��� ����� �����!

��
���� ������ ��� �������
��� ����� TPatternValue �� ��� ������ � �
��� ��
����� ��� ��
�� ���

������������ ���� ������ ��� ������� ��� � ����
� ��� ��
�� ��� �����
�������� ���� ����������

��� �
��	 ������ ����� �� ��� �� ������ ������� "training set# ��
��
�"��	� 	�� ��� ����� TSet

�	� �
�!��	� �� 
�� ����� ��� �������
��� ����� TPatternValue ��� ��� �	��� ��� ������ �����

�����	 � ��� 	��� ������	 ��� ����	���� ��������
���� ������ ������� ������� ��� ������

��� ����� ������ �������� & �
����������� ��� ��
��������� ��� ������� �
������ ���	

	�� ��� �"	
���� Neural Workbench �
	��	��������	� �
�����������	� �� ��	���� �	����� ���

����	��� #H�-�

�� ���� ���
����� ����� ���
�� �	 ����������� ��� ���� �� ��	 ������ �
������ 	��� �� 
��

�
��� �������
���� ����� ��� ������� �� ����� ��� ��������� ����� ��
���� 
��� ������ ��� ��	���

��� �������
��� ��� ��������� ������� "TNet object# ��� ����
��������� �� �� � ���������

#��� ���	���� ��� � ���	����� ��� ���
������ ������ ���
�� �	 ����� 
� ��������� ��� ���

������ ������� �	 ����	 ���� �	 �
���� �	 ���	� ����	�� �� �� ��� ��� ���
������ ������ 

���"��	 �� �	 ��	 ����� 	�	"�
��� ���� �
���������� �	
	�
�"���� & �
�����	 ����� ���

Neural Workbench ������
�!�� ���
�� ��� 	���
���� ��� back propagation 	� �	� ���� �����������
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����	 #H�-4 *����������� ��� 
������	 ��� ������
���� ������� ������� ������� ���	 	��

��� �"	
���� Neural Workbench

������� ��� �"	
����� �	 ��
��	�������	� �	� ����� ������� 	���
����� ���	������ ���
������

������ �	��� �	� ���� ��
������
�� ���� 	���� ��� ����� ���� ���	� �� ������ ��� Kohonen�

�� ������ ��� Hopfield ��� �� Radial Basis Functions Networks "RBF Networks#�

,;��� :� '�
��& *��������
���&  �������"�% ��� �����&�����%

& ����	�� ���� ���
������ ������ ���� �"	
���� Neural Workbench ���
�� �	 �
	��	���������

�
�����������	� ���� �� ����������� ��� ��� �� �������� & �����
��	 ��� ������ %����� ����!

���� ���� �� ������� ��� ������� ���  � �����
�������� �� ���� ��� ��� �������	 �� �� �

������� ��� ������� 
����
� �� ��� ����
� �� ����� ��	 �� �������� & �����
��	 ��� ��'

��,��� 	�����	 ����� ���
���� �	������ ��
	 �	 ����� ��	� �	��	��	� drug and drop �	�� ���

����	 �
�!���� �� ����� ��� �� ������ �������
��� ��� ������� ��� ���
�� �	 ���	� ���� �������

� 	���� �	� ��� ������� �������� & �"	
���� ������
�!�� 	���� ��� �
������ ������ �������!

�� "bias unit# ��� ����� �������� �� ���� ���
���� ��� ������ �
�����������	� �� �	��	��	

�����
��	� ����,��� ��� ��
��
�,	�� �
����������� ������ �	
�����	 ���
������ ������ ���

���� �����
����� 	�� ��� �"	
���� Neural Workbench �	
�����!��	� ��� ����	 #H�/�

#� �	� ���� ����� �� ������
���� ��� �������!���	� �� �� �	��	��	 ����	��� �	� �
����
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����	 #H�/4 )����� �������
� ��������� ������� ��� ���� ��
����� �� ����
��������� ��!

� ���
��	 Neural Workbench� *� ���
���� ��� ��
������ �� ������� B ��� �����
��� ���

����	��� ��� �	 	�������!�� �	
	���
�!���	� 	�� �� �
��� ���
��	 �	��"���� Abias unitB

��� ������ ���
��� �	 �
	��	���������� 	�� ��� ����
��� �
	��� �
�	����� ��� �"	
����� 

���� ���� �� �� ���� ���������� �������������� ��
������ ����
��������� ��� ������ ���

������
���menu �������� "floating menus# �� ����� �
���������� ����
��������� �� ���� ��	���

��� ���������� #�����	 �� �� ���� ��� 	����������� ��� �
�����	� ���� 	�� ��� �
�����	 ���� ���

����� ��� ���������  � ����� ��� �
������ ��� ���������� �� �� � �������� menu �������� 

�� �����  � �����
����� ��� ���������� ��� ������������� 
� �� �������
��� ��� �������
����

������ +�� ���� �
�����	 ���� ��� ��������� �� �
�����	� �	���	 	���������� � �"	
���� �	

��"	����� �� �����	 ����� �������� ����� ��� ������ ��� ��� ����� 
����
� �� ��������
� �� �����

��� ���������� ���  ����
� �� ���
������	���
�� �� ������ ��� 	�	������� menu ��������

��� �"	
����� Neural Workbench �	
�����!��	� ��� ����	 #H�0�

#�� ��� ���� ����
� � ������	 ��

	 �������� ��� ���
��	� �����
����� ����� ���

��� ���������� ��� ������
���� menus ��� 
�� ��� �� �������� ����������� ��� �������������


� �� 
����� ��� ����
����� �������� ��������� �� ������ 	���� ��� ����� ��� ������
����

�	!� �� �	 menus 	�� �	 ����	 	���� �	�����	� �	
�����!���	� ��� ����	 #H�3� #�� �� ����	

	��� �	���������� ��� � ������	 ��

	 �������� ��� ���
��	� �����
����� �������� �����

������ menus ��������� � ��������� ��� ������ �� ������� ��

�� ����� � ��	�4
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����	 #H�04 )� ������
��� menu �������� ��� �����
�������� ���� ���
��	 Neural Workbench

�	� �	 ����	 ��"	��!���	� �
�����������	� �� �%� ��	��� ��� ���������

• File4 .�
��	������ ��� ������� ������� ���������� ������ ANew, Open, Close, Save, Save

As, PrintB �� �������� ��������� ������� �� 
��������� ��
�� ��� �� ��
������ ���

�	�� ������� ������� ����������� "training sets#�

• Edit 4 ���� �
�����	 ����� ��� �"	
����� �� ������
���� ��� ��
��	�������	� ��� menu

Edit 	"�
��� ��� ��������	 ��� ������� ��� ��� ������� ������ ��
�� ��� ��� ���

�������� ��� ��������

• Insert 4 +���
���� ��� �������	 ��������� ������� ��� �������� ��� ����� ��������

������ 	� �	� � �	��	��	 ���	����� ���� 	����������� �����	� ��� �
���
	 �	 ��� �
����

��� 	�	������� menus ��� �	
���������	� ���� �
��������� �	
��
	"��
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����	 #H�34 )� ����� ������ menu �������� ��� ������	� ��

	� �������� ��� ���
��	��


��� 
� �� ���������� submenus ��� ������������� 
� ����

• Training 4 .�
��	������ ������
���� ��� 	"�
��� ��� ����������� ��� ���� ��� ��������

�� ��
������ ������� ������� ��� �������
����� ������ �����	����� ��� ����������

��� ������� ��
���� 
� ��� ����� 
� ��� back propagation� ��� �� ���
� ��� ���
����

������������ ��� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ��������
��� �������� �������

• View 4 +���
���� ��� ������������ ��� ����
���� ��������� �� �������� ��� �� 
��

���������� �	� ��� �
������ � ������� ��� ������ ��������� "bias unit#�

• Chaos4 .�
��	������ ��	 ������ ������
���� ��� �������!���	� 
� �� �������
��� �	��

�������� �����
���� ��� ��������� ������� ���� � ��
������ ������� ������� ���

����
��� �������� ��������� � ������������ ��������� 
������� �������� ��������

��� � 
����� �������� ������������� ��� �����
���� ��������
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• Tools4 .�
��	������ ��	 ������ �
������ �
�	����� �	� ������
���� ���� ���	� � ��
������

������� ��� ����
���������� ��� ������ ����� Kohonen� � ������������ ��� ���������

��� ��������� ����
���� ��������� ��� ������ back propagation� � �
������ ��� ���
�!

��� ������ ��������� ������� ��� � �������� 
���� ������ ����
���� �� 
��������

������

• Window 4 +�"	��!�� �� ����� ��� ��������� ������� ��� ����
���������� ��� �� ����
!


��

• Help4 �� ���	�������
�� ������� ��� �"	
����� �	 ��"	��!�� ��������� ������� 
� ��

��������� ��� �	�� ��� �����

�����

,;��7 !�)���
��% ��� �����+���� ��� ����(��

* �	��
����� ��� �	
	���
�� ������
��	� ��� ���
������ ������ ���� �"	
���� Neural Workbe-

nch �
	��	��������	� �� �� ������	 ������� ������ �����	��� "property sheets# �	 ����	 ��
������

�������
��� ��	 �� ������� "proparty pages# ���� ��	 �� ��� ������ ����
���� ��� �
	��	��'

������ �������
���� ����� ������������ * ��� ������� �
���� ��"������ 	���� ��� �	�����

���	� ��� ��� �	��� ��� ��������� ��� ��� ��������� OnLButtonDblClk() � ����	 �	����	� ����

"�
� ��� � �
����� ����� double click �� �� 	
����
� �����
� ��� ��������� ��� �������� �������

	�� �	 	���������	 ��� ������� #�����	 �� �� ���� ��� 	����������� ��� �
�����������	� ��

���� ��
������ ���
��������	� �	� �� �	������� ��	���� �	����� �	 ��� ������ �	������ ��
	 �

�	��
����� ��� �������� ��� �������!���	� �� �� ������
����� ���� 	������������ ������ �	
	'

����	�	 ������ �������� ��	 �	 ���
����� ����	 ��� �����
�����	� �� ��� �"	
���� Neural

Workbench �	
�����!���	� ��	 ����	�	 #H�5 #H�6 �	� #H�7�

��� ����	 #H�5 �	
�����!��	� �� ����� �����	��� ��� �� �������
��� ����� TLayer ��� TSynap-

se� #�� �� ����	 Learning ��� ����	��� 	���� ���
���� �	 ������� ��� ���
����� �����������

��� ���� ������� ��� �� ���� �������� �	� ��� ������
����	 �� � 
� ����������� "learning rate#�

��� �
	 "momentum# ��� ��� ����� ��� ���
�������� ��������� "sigmoidal slope#� +�� �����'

����� �	 �����
������� ����� �������	� "log files# ��	 ����	 �	 	���������	� � �
�����	

���� ��� �	
	���
�� ��� ������ �	�� �� ��
���	 ��� ���	������ �	 �
���� �	 �
������������'

�� ��� ������� Enable Log Activity �	� �	 �	��
������ �� ����� ��� ��������� ���  ����
� ��

����������� ��� �� ��������� 
� ��� �����  � ��
����� ��� ���	 � �������	� #�� ��� ����

����
� � ����	 Attributes ��� "����� �������� ��� ������ TSynapse ����
���� ��� �� ���
�

��� ���
���� ���������� ��� �������� ��� ������� ���� ���	� �� ���� ���� � ����� ��� ��� �
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��������� ���� ����� �������� ���� �� ������� ��� ����������� ��� ������� "enabled 	 disabled#�

#�� ��� �	
	���� ��
��
	"� ���	� �
�"	��� ��� � �� ���
�� ��� �����	��� ��� ��
����� ���

��� �� � ��� ��� �� ������� ��� �������� 
��������� ��� ����������� ��������� ���� ��� ������� ���

��	���� �� ���� �� �������� +�� ��	 �	
�����	 �	��
������ ��	 �� 
���� ���	������ ��� �������

�%��� ���� ��� �� 0.7 	��� � 	��	�� �	 �"	
������ �� ����� ���� ������� ��� �����
����!

���� ��� �������
��� �������� +�� ������ ��	 ������ ���
��	 ���������� �	 �
��������������

�	"�
������ ����� ��� �	
	���
�� ��� ���
���� �	 �� ������� ��"	��!���	� �� "���� ��������

��� ������
������ ���
��	 �	� ���	�������	� 	���� ��� ����� �
�����������	� ��� �	�������

�� ���� ��
������ ����	 ��������� .	
	��
���	� �	 ����	�	 #H�6 �	� #H�7 �	���������� ���

���
���� ��� ������� ������� � �� � 
�� �� ��� ������ �������� ��� ��� ���
��������� �����!

��
���� ����������� .�� ������
����	 � ����	 Attributes ����
���� ��� �	��
���� ��� ��
	�

��������� ��� ��� ��������� ������������ �� �� ��� ��� ������������ ��� �������� ������

��� ������ ��� � ����	 CalcOut �
�����������	� ��
��� ��	 ���	��������� ������� �	���

����
���� ��� ��������� ��������
� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ���
��	� ��� ���������  �!

����� #�� ��� ���� ����
� � ����	 Training ��� ���	� �	
����	 �� ��� 	��������� ����	 ���

"����� �������� ��� 	����������� TLayer ����
���� �� ���
����� ��� ������ ���� ���� ���

���
����� ���������	� ��� ��� � ����	 Graph 	�������!�� 
� ������ ���� �� 
������	 ���

���
���� δ ��� ������ �� �������� 
� ��� �� 
� ���������� ���� ���	 ������������ ��� ���

��������� ����� 
���� ��� ���� ��� ����� 
�� ��� back propagation� *� ����� �� ������ ���

"�
��� �	 ����	�	 Inputs �	� Outputs 	��� �� 	�������!���	� ��� ����	 ��"	��!��� ��� ��������

��� �� ��� ��� �������� ���� ������ �  ����
���� ������� ��

������ �� ������ 	 �� �������

������� "Source Neuron or Target Neuron#�

* ����
�� ��	��	������ �
���� �� ��� ����� ���
���� �	 �	��
������ ��� �	
	���
��� ���	�'

����� ��	 �� �
���� ���
����� ����� ���	� ��� ��� �	��� ��� ������ �����	��� ��� ���� ���

����� Training Characteristics ��� ������������ ��� �� menu Training ��� ��� ������	 Options ���

������	� ��

	� �������� ��� ���
��	�� #��� �� "���� �������� ��
����� �� ������ �� ���

������ � �
��� ' � ����	 ��
�����!��	� ��� ����	 #H�; ����
���� ��� �� ���
� ��� ���
����

��� ����� 
�� ��� back propagation ��� � ����
� ����
���� ��� ����������� 	 �����������!

�� ��� ����������� �������	� ������������� ���
���� ��� ������� ���� �� ������� ���

���������	� ����

#�� �� ����	 #H�; �	���������� ��� �� ��� ���	������ 	�� ��� �������� ��� �	��
�!����

�
�����������	� 	��� �� ��	���� �	����� 	"�
��� ��� �
��� �	����� �	
	���
��� ��� ������
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����	 #H�54 *������
��� ������� ��� �� ����� �����	��� ��� �������
���� ����� TLayer ���

TSynapse ��� ��
��
�"��� �	 �����	 ��� �������� ������ �	� ��� ����,��� ��� �
�!���	� 	�����	

����� ���
���� ����
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����	 #H�64 *������
��� ������� ��� �� ����� �����	��� ��� �������
���� ����� TNeuron ���

�
���������� �� ������
��	 ��� �������� ���
��	
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����	 #H�74 *������
��� ������� ��� �� ����� �����	��� ��� �������
���� ����� TNeuron ���

�
���������� �� ������
��	 ��� �������� ���
��	
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����	 #H�;4 '� ���
�� ��� ���
���� ����������� ��� ������� ��� ��� ����� 
� ��� back

propagation

��� ���	� � � 
�� ����������� "learning rate#� � �
	 "momentum# ��� � ����� ��� ���
�������

��������� ������������ ��� ������ "sigmoidal slope# ��� �������� ���
���� �	 	��������

	
����� ����� ��� ��� ��� ���� ��� �������� ���  � ����
����� ��� ���� �� ������ ���

����������	� ����� *� ������	��� �	
����
�� ��� �	��
�!���	� 	�� �� �� ���� ��	���� 	"�
���

�� ���� ��� ����������� "on line training or batch training# �� �� ��� �� ���� 
� ��� �����  �

��������� ��� �� ������ �� ������ ��� ������� ������� ��� � ����� 
���� �� ����� ������ ���	

	 ������ "pattern shuffling#�

,;��9 � �������
"� ����"���
�% ��� ����(��

1��� ��� �	��
���� ��� �	
	���
�� ������
��	� ��� ���
������ ������ ���"��	 �� ��� �
��� ���

��
��
�,	�� ���� �
���������� ������ 
����
� �� ����	���
� ��� ���������� ���������	� ���

� ����� ���� ������� ������ ��� ����

���� ��
����� ��� ����
��������� ��� ����� 
� ���

back propagation� & �������� ��� �	��	��	� ���	������ �
	��	��������	� ��� �� menu Training

��� ����
���� �
	���� �
�	����� ��� �"	
����� �	� �
�����������	� ��� �������� Algorithm �	�

Back Propagation� ���� ��
������ 	��� �	 ��"	������ ���� ����� ��� ���������� �� ��	����
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����	 #H��:4 )� ������� ������� �������� ��� ����� 
�� ��� back propagation

�	����� ��� ����	��� #H��: ��� 	�������!�� �� 
������	 ��� 
���� ����������� ����
����

����������� "Root Mean Square Error, RMSE# �� �������� ��� �� 
�� ����������� D*���

	"�
� ��� ��������� ��� ��
����
� ��� ��� ���
����� ��� ������������� ���������� ���

����� 
�� 	��� �
	��	���������	� 
� �� ��	 ��� ������� �������� ������� "tool windows# �	

����	 �	
�����!���	� ��� ����	 #H��� �	� �
������������	� ���"��	 �� ��� 	������� �
���4

• Control PanelG $������� ��� �������� ��� ��� ��
����
� ��� ����������� ��� �������� ���

�������� ����� �� ���������� ��� �	��� �� ��������	��� �� �������� ������� �����������

������� ��
�� ��� ��� ��� �������� ���< $������� �
������� �� ����� �����	��� ��� ����

�� ���
� Training Characteristics ��� �������� ��� �� ���
� ���������
���� ���
����

����������� ��� ��� �	��� ��� �������� Advanced Configuration�

• Back Propagation ResultsG $������� ��� ������������ ��� �������� ���������� ��� ��!

�����< *�� �������
���� �
������� ��� ������� �� 
� ���������� "�� ����� 
� �� ����!

���� ��	 �� ������	���� ��� ���� �� ������#� ��� ������� ��
	 ��� 
���� �����������

����
���� ����������� "�� ����� 
� ��� ��
	 ��� ��� �
���� ����
���� "tolerance# ��� ���!

 �
��
� �� ����������
�#� ��� ��  ��� ��� �������� ������� 
��� ��� ������ �������

��� ����
���������< 0 �����	 ������� ��� ����������� ����������� �� ����� 
� �� ����!

���	 ������� ��� ������������ 
� ������ ���� ��� ��� ����� ��� ���������� ��������

������� "progress bar control#�

• Training ParametersG $������� ��� �� ���
� ��� ������� ���
���� ����������� ���

��������� ������� ��� ��� �������
��� ��� � 
�� ����������� "learning rate#� ��� �
	�
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����	 #H���4 )� ������� ������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��
����
� ��� �� ���
�����

��� ������������� ��� ����� 
�� ��� back propagation

"momentum#� ��� ������ ��� ���
������� ��������� ������������ ��� ������� "sig-

moidal slope# ��� ��� ��������� ��	 �� ��� ������	���� ��� ����������� �����������< 3�

��
��� �� ��� � ����� 
�� ��� back propagation ���������� �� 
�� �������	 �������� ����!

���� 
� ���	 ��� ����� ����

���� "������������ ��� ����� ������ �� multithreading#

��� ���
���� ����� �����	 � ���������� ��� ������������� ���������� ��� ����� 
���

���� �� �����	 ������� ��� �������	� ����

1��� �� ����� ��� ���	������ ' � ����	 ������
����	� ���� � ������� ��
	 ��� 
���� ������!

����� ����
���� ����� 
������ ��� ��� ��
	 ��� ����	� "tolerance# ��� ���� �� ������ �� ���

������ ' �� ����� ���
�� �	 �
������������ ��� ��� �������� ����
���� �	 ����	 	������ ����

��� ������ ��� ������� 
� �� ����� ����� ��� � ���������� ��� �������� ���� �� ���� ������

������� ���� ��
������ �	�� ��� ����	 � �	��	��	 	�������� �
	��	��������� �
�����������	�

�� ������ ��� �
������ �� �	 ����	 ���	������� �� ����� � ���
��	 �
������� ���� ��� ���!

 �
��	 ����� � ����� �������� ��� ����
��� ��� ������ ��� �������� ��� ��� ��� ���
����	

����� ��� �������� ��� ��� �� �������� ������ ��� �� ����� ������
� �������� �� ��	���� �	'

����� ��� �
�����������	� ��	 ��� 	������� ������� 	�� �� ���
����� ����� �	
�����!��	�

��� ����	 #H��-�
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����	 #H��-4 3������� ����
���� 	�� �� ���	������� ���
����� �����

,;��# 5�����& *��������
���& ���������4� ����4���

& ����
� ���	����� �	����
�	 ������
���� ��� ������
�!��	� 	�� ��� �"	
���� Neural Work-

bench ��
��	������ ��� ����
����� ��������
� ��� �����
���� ������� "recurrent neurons#

���� 	"�
� �� �	����� �����
�"�
� ��� �	
�����!�� � �%���%� ��� ��	����� ���� ��� �
����

C
�����������	� �� �� ���� ������ ������
���� ����	�� �	 ���
	�	���� 	��������	�	 �	 ����	

�	
������	�� ��� ����� ��"��	�� ��� �	
����� �	�
�����

�� ����
��� ��	���� �	����� ��� �
�����������	� ��	 �� ������ ��� 	�	
������ ���
���'

� �	
�����!��	� ��� ����	 #H��/� ��� ����	 	��� 	�������!���	� �� �����

��� �����������

"bifurcation diagrams# ��� ��������� ����
���� �� �
�� ��� ����� �	
	���
��� ������� ��� �	'


	���
�!��� �� �	�
��� ������	 ��� 	���� 	�	
������ ���
��	 �	� �� ������ ���	� �� ����

"weight# ��� ������� ��� ������� ��� ������ 
� ��� ����������� �������� � ��
	 ��������� ϑ�

� �������	 ��������� R ���� ������� ��
���� 
� �� 
������ RC ��� ������� � ����� (1/c)

��� ���
������� �������� ��� ����
��������� ���� ��� ��������
� ��� ������ ��� ������� ���

� ������� ����
��������� ∆t� � ��
	 ��� ������ �������� 
��� ��� �������� �����	� ���  ��!

��
���� ����
���� ����	
����� ��� ����	 #H��/ �	
�����!��	� �� ���
	��	 �	������� ���

���
������ ��	����� υ �� �
�� �� ��
�� w ��� ���	,�� �������

* �	
	���
����� ��� ��	����� ��� ������	��� ��	 ���� ��"�
��� ����	����� ����� ���
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����	 #H��/4 1����

� ����������� "bifurcation diagram# ��� ���
������ ��	����� υ �� �
��

�� ��
�� w ��� ���	,�� ������

����	 #H��04 ������ ��	���	 �	����� �	 ����	 	�������!��� ��� ����� ��� ����	
���� ��� ��!

� ������� ��
	 ��� ���
���� ������� ��� �� 
������	 ��� ���� ���������� ��� ��������

������	 ��� �� ����� �����

� �����������
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����	 #H��34 ������ ��	���� �	����� ��� 	�������!�� �� 
������	 ��� �� ��� Lyapunov ��� ��

����� �����

� �����������

�	
	���
�� ��� �� ��
��
�"��� �����	� ��� ��� �
������� ��� ����������� ���� ����������!

��� �����	��� ���� *� �������� 	���� ��
��	������� �� �������� ��� ��������� ����
���� ���

����������� ���� ������� ��
	 ��� ���
���� ������� ��� ����
��������� �� �� � ���������

��� ���� ������� ���������� ��� ��������� �� � ������� ������	 ! ��� �� ������ ����� � ������!

�� ������������ "capacity dimension#� � �������� ��������� "information dimension# ��� �

�������� ���������� "correlation dimension# ! ��� ��� �� ���� Lyapunov� � ������ ���� �����
�!

�� �������� ������������ 
� ���������� 
� ������ �� �� � ����������	 ������� ��� ��������

�� �����	 ������� ��� ����	
���� ����� �����	� *� �� ������	��� �������� �� 	"�
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��� ����� ��� ����	!


���� ����� ������	 	��� 	�����	 �� ��� ���� ��� �	
	���
�� ������� ���
�� �	 ���	� �������	 
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punov ��� ���� �������� ��� ����������� ��� ������� ������ "list box# ��� ��������� ��� �������


��� ��� �������� ��������� & �"	
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� ��� �����������
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����
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#� �	� � �"	
���� ������
�!�� ��� ������� ��� ���������� �������	���� ����
����	� ����!

����� ���
��� � ��	�����	 �����
��	� �������
���� ����� ��������� �� ������ �������!���	�

�� ������ �	����� ��	���� ������	�	 �������� �	� �	�
���� �
���� ���� ���	� � ��������	 ����!
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���� �	 �
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���������	� ��� �
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��� ���
����� ��� ��� ������ ����������� ���� ����� �� �� ���� Lyapunov ��� �� ���� �������
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	 � �����������	 ��� ������ ��� ����	
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 �� ��������� ������ MSo et al., 1997N� & �	���� ��	 	���� ��� ������ ��
��	������ ��� ���!


��	 ��� ��� ��������

���� ����
���� ��� ��������� � ����	 	� ��������� �
�!��	� ���	

�� ��	 ��
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�� ������������ ���� �
��� �������� ��� ��������� ��
���� ��� ���	 ��� ������ ��� �������	

�� ���� ��� ������ �	 ������� �
��������� �	 �	������������ 	��� �	 ��
����� �����	 ���	� 
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�� �
������
� �����
�

�� ������������
� ��� ������

� ��� ������ ��� �� � �����	 ��
�����  � ������������� �� ��!

���� ��� ��
���� ��� ������� ��� �����
������� �� ����� ?������� ��� ���� ��� �"	
����

��� �� ���� ���	����	������ �	 ��
����� �����	 ��� �
����� �	 �	
	���
�!���	� 	�� ����	

���������� (clustering) ��� ��������� ������� ���� ����� �������� ���� ���	� �
�"	��� ��� �	

	����������� �� ������ ������ (sharp peaks) ��� ������� ������

� �	� �� �� ������ �����

������� � �������
�� ����� ���� ������	 ��� 	�������� �	
�����!��	� � ����� 
�� ��������
��

��������� ��
���� 
� ������ + �	� ��� �������	 � ���������� �������
�� ��������� ��
�����


� ������ p� 
�������� ��� +�

76�� �����������	 ����������	 ������� ���#�� �� ��4

�#��� #� �� �

D+��� ��	 ��	���� ������	 �	�
���� �
���� (discrete time dynamical system) �	� {x(n)} =

[x(1), x(2), x(3), . . . , x(n)] ��	 �
������
� ��� �
��
���	� 	�� ��� �	�	���
��� �����	� 	�� ���

���
������ �	
	���
��� ��� ������	���� C
�����������	� ��	 �	������	 ���������� ����	��

��������� (embedding dimension) d 
����
� �� ��������
� ��� ��������� ��� ����	
����

�� �� � �����	 ����
	 n� ��� �� ������
� ��������
���� �����	� �������� (delay coordinate

vector)

�z(n) = [z1(n), z2(n), . . . , zd(n)] = [x(n), x(n − 1), . . . .x(n − d + 1)]

#� ���
������ ������ ��� ���
��� ��	 
� ��

��	 ���������� d ����������� �F  � ����	 ���

�"	
������ ���� ��� �
���� �	�	��	���� ������	 ��� ������	��� �z(n) �	 �����
����� ��

�	�	��	���� ������	 ��� ������	��� �� �
����� ������ (n+1) ���� �z(n + 1) = �F (�z(n))�

#�� ��� �
���� ���� ��� �	����	��� �
������ ����
���� ���	� �
�"	��� ��� �� �����'

�	������ ��� �	�������� �z(n + 1) �	 ���	� �� [x(n + 1), x(n), x(n − 1), . . . , x(n − d + 2)] =

[f(�z(n)), z1(n), z2(n), . . . , zd−1(n)]� & �	
	���� ����� �� ��
"� ������� �
�"��	� �� �� ��
"�

�z(n + 1) =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

z1(n + 1)

z2(n + 1)

z3(n + 1)
���

zd(n + 1)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

= �F (�z(n)) =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

F1(�z(n))

F2(�z(n))

F3(�z(n))
���

Fd(�z(n))

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

=

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

f(�z(n))

z1(n)

z2(n)
���

zd−1(n)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

AFH��B

�� �
����	 ��� �����	� ��
	 ���� �� ���������� �������
�� ��� ��������� ��
���� ��� ����!

������� �F (�z)� 
� ������ p A��	 �	 ����	 �� ������� �	 ������ � ����� �z∗ = �F p( �z∗)B ���� ����



�"��� ����
�� ���
�� �
 �
����� � //6

��� �� ����
��� ��� ��������� ��� ����	
����� ��� ���� �� ����� ������ �� ��� ������ ��

������������ ��� ����������� �F (�z)� �� 	��� ��� ������	 �	 ����������� ��� ����� 
� ������!

�
�� ��� ��� ��
���� ��� ����������� 
� ������ + �	� ���� �������� �������� �	 ��
��
�,����

�� ���� �
��� ���	� ��	��� � �������
� ��������� ��
���� 
� 
��������� ��
�� ��������

1;�� 2��
��% ��� ��������% ��� ����
*�����
��( 
��)���( 
���"��

�G(�z,R)

#� ���
������ ��	 ��	��
� ������ �z∗ �	� ��	 ���
� ��
���� ��
� 	�� 	���� & ��	���� ��� ��'

����	��� ���� ����� �������� ��� �� ���� ������� ���
�� �	 ��
��
	"�� ��
�������� �� �������
�

Taylor ��� 
� ��

��	� ����������� �F (�z) ���� �����	 ��� ��
���� �z∗4

�F (�z) = �z∗ + �∇�F (�z)(�z − �z∗) + O((�z − �z∗)2) AFH�-B

���� �	
	���� �%����� � �������	 �∇�F (�z) ���	� � %��������� ������� "Jacobian matrix# ��� ����!

������� �F (�z)� ��� ���� ���������� dxd �	� ���������� ��� ��
"�� ∂jFi = (∂Fj/∂zi) ��� � ������'

�	 �∇�F (�z)(�z− �z∗) 	�	"�
��	� ��� ������	 ��� ������ � i ��������	 ���	� ��� �� (∂Fj/∂zi)(zj −z∗j )

A���� ���� �� ���� ���������� ���������	� � ��
���� �� �
�� ��� ��	�	�	��	������ ����� jB�

+�������	� ��� �%����� AFH�-B �� �
�� �z∗ �	� 	������	� ��� �
� ����
	� ��%��� O((�z − �z∗)2)

��� ����� ���
���� ��� �� �� ���� � �	
	���� �%����� ���	����	��!��	� �	����� �� ��� �%��

�
���4

�F (�z) = �z∗ + �∇�F (�z)(�z − �z∗) = �z∗ + �∇�F (�z)�z − �∇�F (�z) �z∗ ⇒
�F (�z) = (I − �∇�F (�z)) �z∗ + �∇�F (�z)�z ⇒ [�F (�z) − �∇�F (�z)�z] = [I − �∇�F (�z)] �z∗

+�� ��
	 ����	��	�������� �	� �	 �� ���� 	���� ��� ������	�	� ������ �� ��� �������	 [I −
�∇�F (�z)]−1 �	 ������� ��� �%����� �
����� ��� ��	��
�� ������� ��� ���	� �

�z∗ = [I − �∇�F (�z)]−1[�F (�z) − �∇�F (�z)�z] AFH�/B

���� % ����� � 
��������� ������� 
� ���������� dxd�

#� ���
������ ��
	 ��	 ���	����	����� �G(�z,R) � ������ ��� ���
�� �� �� ������ ��
���

�z ��� ������� �� 
������
������ �� ������ ���� ��
��� �z′ ���
��� �� ��� ���������� �����
�

��������
����� #���� � ���	����	������ ��	� �	 �������!�� �	 �����	 �z �	� �z′ ���"��	 �� ��

����� �z′ = �G(�z,R) �	� �	 �
���� �	 ���	� ������� ���� ��	� �� ������ �z �	���!��	� �� �� ��	��
�

������ �z∗ �	 ������ � ����� �z′ = �z∗ A	��� ���� �	 ���� ��� �������	 ��������� ��� �� ��� ��
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�� �
������
� �����
�

��
��� �z∗ ��� ����������� �F (�z)� ����� ��� ��� �� ��
��� ��� 
������
����
�� �G(�z,R)B� D*���

	"�
� ��� �� ���� ���	����	����� 	���� ����	� 	�� �� �����

�z′ = �G(�z,R) = [I − �S(�z,R)]−1[�F (�z) − �S(�z,R)�z] AFH�0B

���� �%����� AFH�0B � ���
���� R ����� ���� ������	� 
� ���������� dxdxd ��� � �������	

�S(�z,R)� ����� ���� ������� 
� ���������� dxd ��� ���	� ����
���� ��� ������� �z �	� ���	� 	�� ��

�����

�S(�z,R) = �∇�F (�z) + R[�F (�z) − �z] AFH�3B

?�� ���	� ������ �	 �	
	��
���� �	���� ��� ���� �����	 �������� ���� ��� ����� � ���
���� R

����� ��� 
� �� 
����� �� ��������� "AM<?# ��� "AM<@# ��������
���� 
����� �����  � ������ ������

��� ������� "AM<>#� � ����� ���
���� ����� 
���	 �������� ��� ���������� ����	
���� ���

��������
�� +������� ��� �����
� ��� ����������� ��� � ���������� �F (�z) ����� ��

��	 ����

�
��� �������� ��� ��� ��� ��
���� �z∗� ���� �� �������
� Taylor ��� ����������� ��� �������

��� ��� ������� "AM<;#�  � ����� ��� ���������
��� 
��	 �F (�z) = �z∗ + a(�z − �z∗)� ���� ��� ����

����
� ����	��� ��� �� ������� ������ O((�z− �z∗)2)� ��� ����� 	��� � �	
����
�� 	 ���	� ��	�

���	�	� dxd �� ��	��
� �������	 �	� 	������� ��	 	������������ ��
"� ��� =	����	��� ���	�	

�∇�F (�z)� ���� ����� 	��� ��
������ ��� �
	������ �
��������� �	� ��	 R ��� �� �� ���� �

�%����� AFH�3B �	 ����� ��� 	��� ��
"� �S(�z, 0) = a �	� �� 	����	����	�� ���� AFH�0B �	�
�����

�G(�z, 0) = [I − �S(�z, 0)]−1[�F (�z) − �S(�z, 0)�z] = [I − a]−1[ �z∗ + a(�z − �z∗) − a�z] ⇒
�G(�z, 0) = [I − �S(�z, 0)]−1[ �z∗ + a�z − a �z∗ − a�z] = [I − a]−1[I − a] �z∗ = �z∗

1� ���	 ����	 ���� ����
������
� ��

��	 ��������� ���  ����
� ��� ���
��� R ��� 
�

�� 
����� � ���
��	 ��� 
������
����
�� �G(�z, 0) ���� �� ��� �� ��
��� ��� ������� �������

��� ���������� ���� ����� ��� ��
����� ���� ��� ��� �� ��
��� �z∗�

��� ������ ��
������ ���� �	�� ��� ����	 � 	��������� �F (�z) �� ���	� �
	����� �	� � �	
���'

�
�� R ���� ���� �	"�
����� ��� ������ � �"	
���� ��� ���	����	������ �G(�z,R) ���� �� ��	

�	 �����	 ��� �
����� �
��	��� ��� 	��������� ���� 	���� ��� ������� ���� ����� �������� ���

��	��
�� ������� �z∗�

* ���	����	������ �G(�z,R) �	
	���
�!��	� 	�� �� ���	������ ��������4

�B$�6 ���� �� ��
��� �z∗ ����� ��� �� ��
��� ��� ����������� �F (�z)� �����	 ������ � �����

�z∗ = �F ( �z∗)� ���� �� ��
��� �z∗�  � ����� ��� ��� �� ��
��� ��� 
������
����
�� �G(�z,R)�

3�������4 +�� �� �z∗ ���	� ��	��
� ������ ��� 	���������� �F (�z) ��	� ������ � ����� �z∗ =



�"��� ����
�� ���
�� �
 �
����� � //;

�F ( �z∗) ���� � �%����� AFH�3B �	 ����� �� ��
"�

�S( �z∗, R) = �∇�F ( �z∗) + R[�F ( �z∗) − �z∗] = �∇�F ( �z∗) AFH�5B

�	� 	����	�������	� ���� AFH�0B 	��� �����	�

�G( �z∗, R) = [I − �S( �z∗, R)]−1[�F ( �z∗) − �S( �z∗, R) �z∗] ⇒
�G( �z∗, R) = [I − �∇�F ( �z∗)]−1[ �z∗ − �∇�F ( �z∗) �z∗] ⇒
�G( �z∗, R) = [I − �∇�F ( �z∗)]−1[I − �∇�F ( �z∗)] �z∗

�	� ������ �G( �z∗, R) = �z∗ ���� �� ��� �� ��
��� �z∗ ��� ����������� �F (�z)� ����� ��������� ���

��� �� ��
��� ��� 
������
����
�� �G(�z,R)� ��� �� � ��
	 ��� ���
���� R�

-B$�6 ���� �� ��
��� �z∗ ����� ��� �� ��
��� ��� ����������� �F (�z)� �����	 ������ � �����

�z∗ = �F ( �z∗)� ����  � ����� ��� ������� ��
��� ��� 
������
����
�� �G(�z,R)� �����	  � ������ �

����� �∇�G( �z∗, R) = 0�

3�������4 .���	��	���!���	� ��� �%����� AFH�0B �	�� ���� �� ��� �������	 [I − �S( �z∗, R)] 

	��� �	 ����� �� ��
"�

[I − �S( �z∗, R)]�G(�z,R) = �F (�z) − �S(�z,R)�z AFH�6B

�	� �	"�
�!���	� ������ �	 ��
����

�∇{[I − �S(�z,R)]�G(�z,R)
}

= �∇{�F (�z) − �S(�z,R)�z
}⇒ [I − �S( �z∗, R)]�∇ �G(�z,R) − �∇�S(�z,R)�G(�z,R) =

�∇�F (�z)− �S(�z,R)−�z�∇�S(�z,R) ⇒ [I− �S( �z∗, R)]�∇ �G(�z,R)− �∇�S(�z,R)[�G(�z,R)−�z] = �∇�F (�z)− �S(�z,R)

+"D ���� ���� �� �z∗ ���	� ��	��
� ������ ��� 	���������� �F (�z) �	 ������� ���� ������ ��

	�	"�
�� �� ������� �S( �z∗, R) = �∇�F ( �z∗) �	� �G( �z∗, R) = �z∗ ����� � �	
	���� �%����� �����	�

[I − �S( �z∗, R)]�∇ �G( �z∗, R) = 0 AFH�7B

+���� ���� ������ ������ � ����� [I − �S( �z∗, R)] = 0 �	 ���	� ������ �∇�G( �z∗, R) = 0 ���� ��

��� �� ��
��� �z∗� ����� ������� ��
��� ��� 
������
����
�� �G(�z,R)�

#�	��������	� �	�� Taylor ��� ���	����	����� �G(�z,R) ��� ������ �z∗ �	� �
	����	� ����

��� �
� �
���� ��%�� � �� ���� ���	����	������ �
������!��	� 	�� �� �����

�G(�z,R) = �z∗ + �∇�G(�z,R)(�z − �z∗) AFH�;B

+�� ���
������ ��	 ���	����	������� ������ �z′ �� ����� �
������� 	�� �� ��	��
� ������ �z∗

���"��	 �� �� ����� �z′ = �G( �z∗, R) ���� ��	 ��� i ���������� ��� �� �	�������� �	 ������ �

�����

z′i − z∗i = Gi(�z,R) =
d∑

j=1

d∑
k=1

βijk(zj − z∗j )(zk − z∗k) AFH��:B



/0: ���������� �"� �����
�� �
������
� �����
�

���� �� ����������� βijk ���	� 	�	�������� ���� ��	��	�� ��� ������ j �	� k ��	� ������ �

����� βijk = βikj � +�� �	"�
������ �� ���	����	����� �G(�z,R) ����� ��� ��	��
� ������ �z∗ �	

������� �� �����

∂Gi(�z,R)
∂zj

=
d∑

k=1

(2βijk(zk − z∗k)) AFH���B

1;��� <���'� � ��% ��&
��
�% ��� � ��
�� ��� ��� �.������ ��� ��0

��
*�����
��( �G(�z,R)

D+�	� 	���� �
���� �� ��� ����� ���
���� �	 ���
������ �� �������
��� ��� ������� �� ��	

�	����� ������� ���	� � �	�� ��� ��������� Dp(�z) (pointwise dimension) � ����	 �
�!��	� 	��

�� �����

Dp(�z) = lim
ε→0

ln(µ(Bε(�z)))
ln(ε)

AFH��-B

���� �	
	���� ����� Bε(�z) ����� 
�� �������� ��� ��� ��� d ���������� Rd 
� ������ ��

��� 
� ����� �� ������ 
��� ��� ������	� +�� � �	�	���� ��� ������� ��� ������� ��
� 	��

�� ���
������ ������ �z ���	� �������
"� ���� �� ������ 
��� ��� ������	� µ(Bε(�z))� ��� ��

������� ������� �� ������� ��� ��
���� ��� ������	 ��� ��������� 
��� ���� ��������

Bε(�z)�  � ����� ������� ��� εd "���� ���� ���������� ��
����� ��� � �� ���� �������� ����� ����

���
��������� � �������� ��� ���� �
�� ����� d#� #�� ��� ���� ����
� ��� � �������� ���	�

��	 ��	��
� ������ ���� ��� �� ��������� ��
��� ��� ��
���� �z�  � ���������� 
� �� ��
��� �z� ���

�� �� ������� �� ������ 
��� µ(Bε(�z))�  � ���� ��
	 ��� 
� �� 
������ ��������� ��� ��� ��
	 ���

������� �� #��� 	��� ����� �� ����	�� Dp(�z) = 0 ��� ���	� � �������� ���� ��
����� 1�����	�

������ � �������� Dp(�z) 
��� ��
	� fractal�  � �������� ���
��� �� ����� ��� ��� ������ ��
���

��� ����� ������� ��� ��� ��� 
��	 ����� � ��
	 ��� ��������� Dp(�z)� ���� ��� 
�����  � �����

� ��������� ��� ����������� ��� ��
���� ��� ������	� ��� ��� ��  ����
��� ��
��� �z�

1� ���� ��� �	
	���� ���
����� ���	���� ���
���� ��
	 �	 �	��������� ��� �
��	�� ���

� ���
��	 ��� 
������
����
�� �G(�z,R) ���� ��� ��
��� ��� ������	�  � ����	��� �� 
������	

��� �������	� ��� Dp(�z)� .�� ������
����	 ��� D̂p(�z) ���	� � ��	 ����	�� ��� ���	����	��������

������� A��	� ��� ������� ��� �
������� 	�� ��� �"	
���� ��� ���	����	������ �G(�z,R) ����

���� ������� �� ����	�� Dp(�z)B ���� �� �	������� Dp(�z) �	� D̂p(�z) �	 �������!���	� ���� ���

�	���	

D̂p =

⎧⎨
⎩ Dp(�z)|�z εαν �∇�G(�z,R) = 0

1
2Dp(�z)|�z εαν �∇�G(�z,R) = 0

AFH��/B

* �	���	� 	���� �	��������� �� "����� �����	 ���� ��� �� �� ��
��� �z ����� ������ ��
���

��� 
������
����
�� �G(�z,R)� ���� � ���
��	 ��� �� ���� 
������
����
�� ���� ��� ��
���



�"��� ����
�� ���
�� �
 �
����� � /0�

��� ������	  � ��	��� �� �������	 ���� ����������� +�� ���� �� ������ �z ���	� ������� ��!


��� ��� 
������
����
�� �G(�z,R) A��	� ������ � ����� �∇�G(�z,R) = 0B ���� � �������� ���


������
����
���� ������	�  � ����� ��� 
� �� 	
��� ��� ����	��

.
��������� �	 	����%���� �� �
��� ��
�� ��� �	���	 AFH��/B A��	� ��� ������ D̂p(�z) =

Dp(�z) ��� ������ �z ��� �∇�G(�z,R) = 0B 	� ���������� ��� � 	
�� ��� ������	��� ��� �����'

�	������ ��� ��
� Rd ����� �������� ��
��� ��� 
������
����
�� �G(�z,R) A	��� ���	���� ���

� ���	�	� �∇�G(�z,R)���	� ���!�� (non singular)B� +����� ��� ������� �	 	����%���� ���	� ���

������ � ����� D̂p(�z′(�0)) = Dp(�0) ���� �z′(�0) = �G(�0, R) ���	� � �����	 ��� 	
��� ��� ������	���

������	������ ���� 	�� ��� �"	
���� ��� ���	����	������ �G(�z,R)B� =������� 
�� �������!

� d ����������� Bε(�0)� 
� ����� ��� ��	 ��� ����	
���� ��������
����� ��� ������ ��� 
� ��

�� �������
� Taylor ��� 
������
����
�� �G(�z,R)� ��� ��� �� ��
��� �z′(�0)�  � ���� �� 
��	

�G(�z,R) ∼= �z′(�0) + �∇�G(�0, R)�z AFH��0B

���� ����
� ����	��� ���� ���� ������� ������� +�� �"	
������� ��
	 �� ���	����	�����

�G(�z,R) �� ���� ������ ��� ���
�"	�
	� Bε(�0) ���� � �����	 	���� ��� ���
�"	�
	� ���� 	��

��� �"	
���� ��� �� ���� ���	����	������ �	 ���	� ��	 �����,����� �� ����
� �� ������ �z′(�0) 

���� "	����	� ��� ����	 FH���

#� �
������ ��
	 ��� ���� ��������� ���� �����	 ��� 
������
����
���� ������������� 

�� ��� ������ � �
��� ���� 	����	 λ + ε �	� ��
����� �� �����,����� ��� � ����
� ���� 	����	

λ− ε �	� ��
�����	� ���	 ��� �����,����� A��	 	��� �	� �� "	����	� ��� ����	 �B� +�� 	���� ���

�� ���
�"	�
�� ��� ������������ �� Bλ−ε(�z′(�0)) �	� Bλ+ε(�z′(�0)) ���	� �
�"	��� ��� �	 ������ �

�����

Bλ−ε(�z′(�0)) ⊂ �G(Bε(�0)) ⊂ Bλ+ε(�z′(�0)) AFH��3B

2	�������	� ��D �,�� ��� �
���� ��� "������ ���
�� ��� ������� � �	
	���� ����� �	� �����

���� �%�����

µ̂(Bλ−ε(�z′(�0))) ≤ µ̂(�G(Bε(�0))) ≤ µ̂(Bλ+ε(�z′(�0))) AFH��5B

+���� ���� �� ������ 
��� ��� ������	 ����� ���������� �� ��� �� 
������
����
� �G(�z,R)

"G-invariant measure# ��� �� �� ������ ������������ ��� ��� �������� µ̂(�G(Bε(�0))) = µ(Bε(�0)) 

� �	
	���� ����� �	 ����� �� ��
"�

µ̂(Bλ−ε(�z′(�0))) ≤ µ̂(Bε(�0)) ≤ µ̂(Bλ+ε(�z′(�0))) AFH��6B

	�� ��� ����	 �
������� � 	�������	

lim
ε→0

ln(µ̂(Bλ−ε(�z′(�0))))
ln(λ − ε)

≤ lim
ε→0

ln(µ(Bε(�0)))
ln(ε)

≤ lim
ε→0

ln(µ̂(Bλ+ε(�z′(�0))))
ln(λ + ε)

AFH��7B



/0- ���������� �"� �����
�� �
������
� �����
�

#�� ��� �
���� ���� ��� ����	��� Dp(�z) ���	� �
�"	��� ���

lim
ε→0

ln(µ̂(Bλ−ε(�z′(�0))))
ln(λ − ε)

= lim
ε→0

ln(µ̂(Bλ+ε(�z′(�0))))
ln(λ + ε)

= D̂p(�z(�0)) AFH��;B

�	�

lim
ε→0

ln(µ(Bε(�0)))
ln(ε)

= Dp(�0) AFH�-:B

+������� ������ �	 ������� D̂p(�z′(�(0))) ≤ Dp(�0) ≤ D̂p(�z′(�(0))) ����

D̂p(�z′(�(0))) = Dp(�0) AFH�-�B

��� ���	� �	� � 	����%� ��� �
���� ��
��� ��� �	���	 AFH��/B� +������� 	����%	�� ��� ����

��  ����
��� ��
��� �z� ����� ������ ��
��� ��� 
������
����
�� �G(�z,R)� � �������� Dp(�z) ���


������
����
���� ������	� ���
���� ���������� ���� ��� ��� ������� ��� �� ���� 
������!


����
���

#� ��
������ ��
	 ���� 	����%� ��� ����
�� ��
��� ��� �	���	 ���"��	 �� �� ����� 

���� �� ��
��� �z ����� ������� ��
��� ��� 
������
����
�� �G(�z,R) �����	 ���� ������ � �����

�∇�G(�z,R) = 0 ���������
��� ��� ��
��� �z� ���� � �������� Dp(�z) ��� 
������
����
���� ������	�

����� �� 	
��� ��� ����	� ���������� (�	 �	 	����%���� ��� �
��	�� 	��� 	� ���
������ ���

� 	
�� ��� ������	��� ������	������ ��� ��
� ��� d �	������� ���	� 	�
��	�� ������ ���

���	����	������ �G(�z,R) ��	� ������ � ����� �∇�G(�0, R) = 0

6$��� ��� ��
��� �z� ��� �������� ���� �
��� �������� ��� ��	� ��� ����	
���� ��������!


���� � ����� ��
��������� 
� �� ��
���� �0� ���� ��
������ 	��� ��	 ��� i ��������	 ���

�	����	����� ����
����� �G(�z,R) ���
���� �	 �
�,���� ��� �%�����

Gi(�z,R) − Gi(�0, R) ∼= Qi(�z) =
d∑

j=1

d∑
k=1

βijkzjzk AFH�--B

���� �� ������ i,j,k �	�
���� ����� 	�� � ��� d� +�� ��	 ������ 	������	� ��
��
������� ��� ��
�

��� �� �	������� R2 ' ��	� ���
������ ��� d=2 ' �	� �	����
��	 �
�������������� �������

������	������ Ar �B ���� �� ���������� Q1 �	� Q2 ��� ���	����	������ Q(�z) �	 �����	� 	��

��� �������

Q1(r, ϑ) = β111z1z1 + β112z1z2 + β121z2z1 + β122z2z2 AFH�-/B

�	�

Q2(r, ϑ) = β211z1z1 + β212z1z2 + β221z2z1 + β222z2z2 AFH�-0B

+���� ���� ���� ������ �� 	�	"�
�� �� ����������� βijk ����� ����������� ���� ��� ��� ����!


��� ��� ��� ������� j ��� k ' ��	� βijk = βikj ' �� �	
	���� ������� ���
��� �	 �
	"��� ��



�"��� ����
�� ���
�� �
 �
����� � /0/

�� ��
"�

Q1(r, ϑ) = β111z1z1 + 2β112z1z2 + β122z2z2 AFH�-3B

�	�

Q2(r, ϑ) = β211z1z1 + 2β212z1z2 + β222z2z2 AFH�-5B

����� ��� 	����	�	�������� ��� ������	������ z1 �	� z2 �� ��� �����	��� ��
"�� ���� ��� ������

������	 ������	������ ��	� z1 = rcos(ϑ) �	� z2 = rsin(ϑ) �� �	
	���� ������� �	 ������

�� ��
"�

Q1(r, ϑ) = (β111cos
2(ϑ) + 2β112cos(ϑ)sin(ϑ) + β122sin

2(ϑ))r2 AFH�-6B

�	�

Q2(r, ϑ) = (β211cos
2(ϑ) + 2β212cos(ϑ)sin(ϑ) + β222sin

2(ϑ))r2 AFH�-7B

+������� �� ���� �����	������ (r′, ϑ′) ��� �	 �
���,��� 	�� ��� �"	
���� ��� ���	����	������

�G(�z,R) ���� ���� �����	������ (r, ϑ) �	 ����	� 	�� ��� �������

r′ =
√

Q1(r, ϑ)2 + Q2(r, ϑ)2 = r2
√

q1(ϑ)2 + q2(ϑ)2 AFH�-;B

�	�

tan(ϑ′) =
Q2(r, ϑ)
Q1(r, ϑ)

=
q2(ϑ)
q1(ϑ)

AFH�/:B

���� �� �����	���� q1(ϑ) ��� q2(ϑ) ����� ���������� ��� ������� r ��� �������� 
��� ��� ������

ϑ�

���� ����� ��
������ �	�� ��� ����	 � ����� ϑ′ ����� ��������� ��� ������ ϑ ' �	� �� ��

������ �� ��� ������ �	� ��	 �� ���� q1(ϑ)/q2(ϑ) ' � 
������
����
�� �Q(�z) ��������� �������
��

��� � ���
��	 ��� ��� ��� ��
���� �z ��� ��������� �� ����������� ���� �� 
�� �� ���� � �����

�������� ��� ��� ��	 ��� ������� ��� ���
������ ����� ϑ0 
� ��� �������� ������ #� ���������

������ ��� ��� ������ ��
������ ��� ������� ��� ������� � ����� q1(ϑ)/q2(ϑ) ���
���	� ���

���	� ����
���� ��� ����	� ϑ �	� ��� �� ���	
������ q1(ϑ) �	� q2(ϑ) ���	� ��"�
�� ��� ������

A���� ��
������ �	�� ��� ����	 ���
����	� 	���� �� �� �������� ���� �� 	��������� ������ �z ���'

��!��	� �	������ � ������ ������ ��� ��
�� �
����� ��� �
����������	�� �� ���� �
����������

������B�

=������� ��� ��� ����� Cε 
� ����� ��� ��	 ��� ����	
���� ��������
���� ��� ������

��� 
� �� ����� �������� ��� � ������ ��� ���� ��� �� 
������
����
� �Q(�z)�  � ����� 
�� �������

�Q(Cε)� ���� ��� ������� (r′, ϑ′)� �	 ���� ��� ��
��� �	� ��� ����
�����	 �%��	 	���� ��� �����,��

�	 ���	� 	�����	 ��� ε2 ��� � ���� ��� �����,�� ���� ��� ������ ' �	� ��� ������
����	 �� ���

	��� � �����,� �	 ��
����� ��� 	
�� ��� ������	��� ������	������ � ��� ' �%	
���	� 	�� ��� �����



/00 ���������� �"� �����
�� �
������
� �����
�

����	 FH��4 &������
����
�� ������	� �����	� ��� ���� (r, ϑ) �� ����������	 �����	 ���

���� (r′, ϑ′) ���� 	�� ��� 	��������� ��	��
�� ������� �G(�z,R)

��� ����������� βijk� ���� ��
������ ��� �	 �%�������� ��� �������	 ���
���� ��� � �����,�

	��� �� ��
����� ��� 	
�� ��� ������	��� ������	������� +� ������� � 	������ ��� �"	
��!��	�

�	� ���� 	������� ��
������ ���	� ������� 	�������

+�� ���
������ �	� ��	 ����
� ����� �� 	����	 ε′ < ε � �����	 ��� �Q(Cε′) ���� 	�� ��

���	����	����� �Q(�z) �	 ���	� ��	 �����,� ���
���
�� �������� � ����	 �	 ��
�����	� ��� �����

�
�� ��� 	
�� ��� ������	��� ������	������ �� ����� �� ��� �����,� �Q(Cε) ���� "	����	� ���

����	 -� 8�� 
�� �������
��� ��
	 ��� ���
���� ϑ′� �� ��
��� ��� �������� �Q(Cε′)� ���������

��� �� ���������� ��
��� ��� �������� �Q(Cε)� ����������������� ��� r′ ��������
��� ����� 
� ���

�������� (ε′/ε)2 ' 	��� ����	���� ���� ��� ������ ��� ������� Q1,2(r, ϑ) = q1,2(ϑ)r2� 1�������	�

��
	 �� �
�� ��� �����	� �Q(Cε′) �	��� � 	����	 � ������ ��� ���� 	��� ��	�	�� �	 �
������!��

��� 	
�� ��� ������	��� ������	������� $��
���� � ������ ��� ������ Bε ��� ��������� 
���

���� ����� Cε� ���� ��� �� 
������
����
� �Q(�z)�  � ����� ��� ���������� �������
��� ���  �

������� �� � ����� ���� ��� ��������� ���  � �������� �� ������� ��� ����������� ������ 
�

������� 0 ≤ ε′ ≤ ε ���� ��� ��� ���
��	 ��� 
������
����
�� �Q(�z) "7�	
� AM<;#�

�� �	
	���� �����
	��	 �� �	���	���� ��
"� 	�����	� 	�� ��� �%�����

�Q(Bε) =
⋃

0≤ε′≤ε

�Q(Cε′) AFH�/�B

8��
���	� ��
	 �� ������� �� 	������ ε̂+ �	� ε̂− ���
���� �� ���� �	 ��	 ������ 	�	"�
��

���� �
��������� 	������ �	 �	��������� �� �����
	��	 ��� ��� �� ������� ���� ��� ���

���
��	 ��� 
������
����
�� �Q(�z)�  � ������������ ��� ��������	 �����	 ��� ������� ��� ���

�������

���� ��

�� ��� ��
������ ���� ��	 ��� ����	
���� ��������
���� ���� ��������
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����	 FH�-4 & ����� ��� �����,��� �Q(Cε′) ��� 	�������� ������� ���� ��� �������� ����� Bε

���� 	�� ��� �"	
���� ��� 	���������� �Q(�z) ���	� ��� ���������� �������
��� 
� ����	 ��� ��	

��� ����	
���� ��������
����

��� 7�	
� AM<>�

���"��	 �� �� ����� Q1,2(r, ϑ) = q1,2(ϑ)r2 �	 ���
	 ��� 	������ ε̂+ �	� ε̂− �	 ���	� 	�����	

��� ε2 �	� �������� �	 ��
��
�"���	� 	�� �%������� ��� ��
"�� ε̂+ = λ+ε2 �	� ε̂− = λ−ε2 ����

λ+ �	� λ− ���	� ������� ��	��
�� �	� ������� ���� λ− < λ+� +���� ��
	 ��	 �	 �����	 ���

�
������	� ���� ����� �������� ��� ������� �z = �0 	�������!���	� ���	 ��� �"��	 ��� ��
��
�!��	�

	�� ��� �� �	���������� �
	���� ���� "	����	� ��� FH�/ ���
���� �	 �
�,���� ��� �%�������

µ̂(Bε̂+(�0)) ≥ µ̂( �Q(Bε(�0))) AFH�/-B

�	�

µ̂(Bε̂−(�0)) ≤ µ̂( �Q(Bε(�0))) AFH�//B

+���� ���� �� "����� ���
� ��� ������� � ���	� 	�	������� �� �
�� �� ���	����	����� �Q(�z) 

���� µ(Bε(�0)) = µ̂( �Q(Bε̂(�0))) �� �� �	
	���� ������� ���
��� �	 ����	����� ���� 	�������	

µ̂(Bε̂−(�0)) ≤ µ(Bε(�0)) ≤ µ̂(Bε̂+(�0)) AFH�/0B

+�� ���������� ���� ��� �	
	���� �%������� �	� 	������������ �� ���������	 ��� 	�������'

�	�� ��	 ��� 	����%� ��� �
���� ��
��� ��� �	���	 AFH��/B ������ �	�������� �� �����

D̂p(�z(�0)) =
1
2
Dp(�0) AFH�/3B

��� ���	� �	� �� 	��������	 ��� ����� ���	�� �	 �	�	��%����� 3� ��
��� �� ��� ��� �� �������

��� ���	 � �������� ������ ��� �� ��� ��� ��� ����������� R2� � ��������� ��� �� ��� ��� d

����������� ����� �����	��



/05 ���������� �"� �����
�� �
������
� �����
�

����	 FH�/4 3��������� ��� ��
���� ��� �������� (r, ϑ) ��� ��������	 �����	 ��� �������� (r′, ϑ′)

���� 	�� ��� �"	
���� ��� ���	����	������ �Q(�z)

1;��� :������"�
� ����.4� 
�� 
��&���
� ��������% ��� ����
*�0

����
�+��� �����+���

#�� �	 ��	 ������ 	�	"�
�� ���� �
���������� ������ ���	� �
�"	��� ��� �� � ��
��� �z∗ ���

����� ��� �� ��
��� ��� 
� ��

��	� ����������� �F (�z)� ����� ��������� ��� ������� ��
��� ���


������
����
�� �G(�z,R) A	"�� ������ � ����� �∇�G( �z∗, R) = 0B� +������� ���� 	����%	�� ����

�
��������� ������	 � ���
��	 ��� �� ���� 
������
����
��� ������ �� ������������
� ���

��������� ��� ������	� Dp(�z)� �� ���� �� ��
���< $����	 �
�� 
����� ��� ��������� �����������

������ ��� ����������� (clustering) ��� ��
����� ���� �����	 ���  ����
���� ��� ���

��
����� �z∗� ���� ��
������ ��� ��� ��� �� � ��
��� ��� ������� ����������
� �� ������ 
��� ���

������	 ��� ��
����	���
� ��������� ���
���
��� ������

�� ����� ����  ����� ��� ��� ���

��
�����  � ������������� ������ (peaks) ��� ��� ������

����� �����	� ������ ��
�� ��� ��

������ 
��� ��� 
������
����
���� ������	� �� ������ �� ��
���� .�� ������
����	 � �	����

��� �������
���� ��� ������� ��
� 	�� �� ���	����	������� ��	��
� ������ �z′ �%	
���	� 	��

���� 	��������� �����
�� �	
�������4

�� )� 
��� �� ��� �
���� ��������� ���� �����	 ��� ��� ��� ��
����� ���� ���� � �������

"AM<;# �� 
���� �� �������� ����� �������������� �� ����
��	 ��� ����	
���� �� ������

��� �����	�

-� )� ��������� 
� ��� ����� 
�� �����	 ����� ��� ����	
���� ������������ 
�� ������ �����	�
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/� )�� ������� ��� �� ��������	 ��������� ��� ����������� �������	� ��� ��
���� ��� ���!

���	� �������

0� )�� ���� ���  ����� ��� ������
���� ������������ �� ���	 �� 
������	 �����������

D+�	 ���	����� �������� ��� �	 �
���� �	 	�	"�
��� ���� 	"�
� ��� 	�������� ��� ��	��
�� ��'

����� ��� ������� �	 ��� ���������� ��
�"�� ��� �	������	 �	��
"����� �����
	��	 ���	� �

�� ������� ��������
�� ������� ��
���� ��� ������� �� ��� �� ��
��� 
� ������ +� ��� ��

������� ��� ���� ���
��������� ��� �������� ��� ������ ��
���� #���� � ��"	������ �	
	���
�'

���� �"�����	� ��� ������� ��� �	� ��� ���� �� ��
���� �
���������� ������ ��� ������

�� ��

������ ����������� 
����� ��������� ������������

+� ������� 	��� �	 �����	 ��� ��"	����	 ����� �	
	���
����� �� ��	��
� ���
��� ��
	 ����

�����	 �	 ����������� �	� �	 	����������� & ������ ���������� 	���� ��� ������� ���
�!��	�

���� �	
	��
��� ��� �� ��� � ����� �∇�G(�zs, R) = 0 ������ ��� ��� ���� �� ��
��� A���� �	� ��	 �	

�
	��	���� ��	��
� �����	B �� ������� ��  ����� ��� ������ ��� ������

� ��� ��������� ���

��� ���
��	 ��� 
������
����
�� �G(�z,R)� ��� ���� �� ��
���� ����� �������� ��� ��������

��
	� ��� ��������	� ��������� R� ��� �� �� ������� 
������	 ��� ��
	� ��� ���
���� R�  �

��������� 
������	 ���  ����� ����� ��� ������� #��� ���	��� �� ������ ��	 ��� ������

��� ��
�"�� ��� 	����������� ��	 �
	��	���� ��	��
� �����	 �	� �� ������ ���� ������ ��

	����%�� ����� ���������� ��� ��
	� ��� R� +������� 
������������ ��� ��
	 ��� R�  � �����

��� 
��������� ��� ������ ��� ������������ ����  ����� ��� �����
���� ��� ��� ��
�����

��� �
�� ��� ������� ��� ������������ ����  ����� ��� ���
������ ��� ��� ��
����� ��������

���� ������ ��� �������
� ��� �����������

���� �
�%� �
��������� �	 �	������������ 	��	�� ��	��
� �����	 ���	 	�� �� ������ ���

���	����	�������� ������� �� ���� ��� ������ �	 ������� ����� �� �����
� ��� �����
��

������ ��� ������

� ��� ��������� ������
	� µ̂(�z′)� ���������
���� �� �� � ��
��� �z′�

+�� � ����	�� d ��� ��
�� ��������� ��� �
������
�� ���	� ���
� ���	� ������������ 	��� �	

,�%���� ��	 �%���� ��
�"�� ��� �	
	���� �����
	��	� #�� ��� ���� ����
� ��� � �������� d ����


����� ��
	�  � ����� ����
���� �� �������	���
� ���	 ��� d!�������� �������� ������
	�

�� ��� 
����������� ������

� p̂(�z′)� 
� �� �� 
��� ����� 
��� �� z’� �� ����� �������� ���

d!��������� ������
���� �z′�

1�	 ������ �	��	��	 �� ��� ����	 ���
���� �	 ������� 	��� ��� 	��������� ���	� �� ���
�!

���
� ��� ������	 ��

���� ���� ��������
���� ��� ������
���� �����	� ��������� 1� 	���

��� ������� ������
�	 ��� �� ��� �� ��
���  � ����� �� ��������� ��� ��� ��������� ����� ����

��� d ����������� 
� ������� z′1 = z′2 = z′3 = . . . = z′d� #��� �� �	
	���
������ �	� ����
����
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�	 �����
������� ��	 ��������	�� �����
	��	 p̂(�z) ��� ��� d'����	�� ����
���� �	�	����� 

µ̂(�z′)  ������� 
��� ������ �� ��
��� ��� ��������� 
��� �� ��� ������� 
��	� ������� ���!

��
	�� 
� ����� ��� ����� ��� z′1 = z′2 = z′3 = . . . = z′d� +�� 	��� � �	���� ���	� ������� ���
� 

� �	
	���� �	��	��	 �� �	 ���	������ �� ������� �%����	 ��� ��
�"�� ��� �����
���	����

���� ����� ��
������ �	�� ��� ����	 � ����	�� ��� ������� ��	 ��	��
� �����	 �� ���	� ����

������ A��	 �	
�����	 �	 ���	� Dp( �z∗) < 2B ���
���� �	 �	�	"������ ��� �
��� 
��� ���������

���������
���� ������������ .�� ������
����	 
����
� �� ��
����	���
� ��� 
�����������

������

��  ������� ���� ��� ��
�� z′ = z′i(i = 1, 2, 3, . . . , d)� ���� ��� 
������
����
����

����
���� �z′� +���� 	��� � �	��	��	 ��
��	������ ��� �
����� ��� d'����	��� ����
�����

�	�	����� µ̂(�z′) �� ��	 ��������	�� ��
� �	 ����� ��
	 ������ ��� �������� �%����	� ���

��
�"�� ��� �����
���	��� ���� ������ ��� ��	��
�� ��������

3��	 � ���������� �����	� ��� ����
���� ��� �� ��� �z′ ��� d ����������� ��� 
�����������

�� ���� z’� ������� �� �������� Dp(�z′(�z)) ��� ���	 ����� 
������ ��� 
������� ��� ���� ��������

���� ��� ����� � �� ���� �������� ����� 
�������� ��� 
������� ��
����� ��� 
����� ��� ��
	�

��� ���������� � ����� 
��� ��� ������� ���������� �����	��  � ����� ��� 
� +� +�� ���
������

��	 ��	��
� ������ �z = �z∗ ���� � �����	 ��� �z′(�z) �	 	���������� �� ����	�� Dp(�z′(�z)) < 1 ���

	������	 ��	 ��	 �	 �������	 �����	 � �� ���� ����	�� �	 ���	� ���	����
� ��� ����	� ����

��
������ ��� � ������� �	� ���	� �	������� +������� ��� ������������ �� �����
	��	 p̂(�z′) 	��

�	 ���	����	������	 �����	 	��� �	 �	
�����!�� ��	 �����
"�	

p̂(�z′) ∼ |z′ − z′( �z∗)|−ν AFH�/5B

���� ν = [1 − (Dp( �z∗))/2] > 0� +������� �� �����
	��	 p̂(�z′) �	
�����!�� ��	 �����
"�	 ���

���� ��� ��	��
�� �������� #�� ���
	�	����� ���
����� ���� �	�������� ��� ������� 	���	����

���
��� 	
���� �����	 �	 ����������� 	�� �� �����
	��	 ��� ����
����� p̂(�z′)�

1;��7 $�� ���
��% ��% ��������
�% �S(�z,R) ��� �� ����������& �����+��

���� �%����� �
����� ��� ���	����	������ ��	��
�� ������� ��� ���	� 	�� �� ����� AFH�/B

� ���������� �S(�z,R) ������� �� ��� � ���
� ��� ��� �� ��� ������ � ����� ����� � �����

��� ������
����	� ��������� �F (�z)� �∇�F (�z)� ��� � ������� ��� ���� �� 
��	 R[�F (�z) − �z]� ���

 ������� �� �������	 ���
���
��� ��� ��� ����	
���� (perturbative term)� #���� � �
����

�
����� ��� 	���������� �S(�z,R) ��
��
�"��	� 	�� ��� �%����� AFH�3B� D*��� 	"�
� ��� ���� ���

�	�������� �������	� R ���	  � ����� �� ����� ������� ���� ��� ��� ������ ��
��� �z = �z(n)

��� ���� ��� ������� � ��
	 ��� ��������� R[�F (�z) − �z] �� ����� ��� ����� ����� 
��� ���



�"��� ����
�� ���
�� �
 �
����� � /0;


� ��� ��
	 ��� ������ �∇�F (�z)� ?������� ��� � 	��������� �F (�z) �� ���	� ������ ���� �	
� ��

������� ������ ��� �z ��� �	����� �
������
� A��	� �� ������ �z(n + 1)B ���	� �
�"	��� ��� �

����� �∇�F (�z)� 
���� �� ����������� ��� ���
��	� ��� ��

��	� ����������� 
� �� 
� ��� ���

��������� ����������

#�� ��� �%����� AFH��B ���	� �
�"	��� ��� � ���������� �F (�z) ����� 
�� ������
����	 ��!

������ ������
����	� 
�������	� 
� ���������� ��� 
��	� �F (�z(n)) = [F1(�z(n)), F2(�z(n)),

F3(�z(n)), . . . , Fd(�z(n))] � �����	�	 [�F (�z(n)) = f(�z(n)), z1(n), z2(n), . . . , zd−1(n)]� +������� �

%��������� ������� �∇�F (�z)� ��� ����������� �F (�z) �	 ���� �� ��
"�

�∇�F (�z) =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂F1(�z)
∂z1

∂F1(�z)
∂z2

. . .
∂F1(�z)
∂zd−1

∂F1(�z)
∂zd

∂F2(�z)
∂z1

∂F2(�z)
∂z2

. . .
∂F2(�z)
∂zd−1

∂F2(�z)
∂zd

∂F3(�z)
∂z1

∂F3(�z)
∂z2

. . .
∂F3(�z)
∂zd−1

∂F3(�z)
∂zd

. . . . . . . . . . . . . . .

∂Fd(�z)
∂z1

∂Fd(�z)
∂z2

. . .
∂Fd(�z)
∂zd−1

∂Fd(�z)
∂zd

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

AFH�/6B

�	� 	����	�������	� ��� ���������� ��� 	���������� �F (�z) 	�� ��� �����	��� ��"
����� ����

[f(�z(n)), z1(n), z2(n), . . . , zd−1(n)] ������ �	 �������

�∇�F (�z) =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂f(�z)
∂z1

∂f(�z)
∂z2

. . .
∂f(�z)
∂zd−1

∂f(�z)
∂zd

1 0 . . . 0 0

0 1 . . . 0 0

. . . . . . . . . . . . . . .

0 0 . . . 1 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

AFH�/7B

+������� � =	����	��� ���	�	� �∇�F (�z) �	
	���
�!��	� 	�� ��� ��	
%� d ���� ��� ���
�����

��� ����� �� ���������� ��� ������ �∇f(�z)� ��� �� 
��	� ��������� f(�z)�

#� ���
������ ��
	 ��	 ������ 1 ������� {wk}, k = 1, 2, . . . ,M(M ≥ d) �	 ����	 �
������	�

���� �
��� �������� ������� ������
���� ��
���� �z� �� ���
� 	�	����	 �� �� ������ �z �� ��
���

{wk} 
������������ 
� ��� ����� ��� ������ ��� �� �����	 ����
	 n� ��  ����� ��� ��
����

����� ����������� ��� �� ��
���� {wk(n)}� )��������	� ��
	 ��� ���� ����� �������� ���

������� �z ������ � �
	����� �
�������� ���	� �
�"	��� ��� ���
���� �	 �
�,���� ��� �%�����

�wk(n + 1) − �z(n + 1) = �∇�F (�z(n))(�wk(n) − �z(n)) AFH�/;B



/3: ���������� �"� �����
�� �
������
� �����
�

& �%����� 	��� �� ��
"� ������� ���
�� �	 �
	"�� ��⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

wk
1 (n + 1) − z1(n + 1)

wk
2 (n + 1) − z2(n + 1)

wk
3 (n + 1) − z3(n + 1)

. . .

wk
d(n + 1) − zd(n + 1)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

=

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂f(�z)
∂z1

. . .
∂f(�z)
∂zd

1 . . . 0

0 . . . 0

. . . . . . . . .

0 . . . 0

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

wk
1 (n) − z1(n)

wk
2 (n) − z2(n)

wk
3 (n) − z3(n)

. . .

wk
d(n) − zd(n)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

���� ��	 ��� ����� ��� 	���������� �F (�z) �∇�F (�z) �
������������� � �%����� AFH�/7B� .
	��	��'

������	� ��� ����	��	��	��� ��� ������� ���� �	
	���� �%����� 	��� �	 ���� ��� ���	�	⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

∂f(�z)
∂z1

(wk
1 (n) − z1(n)) + . . . + ∂f(�z)

∂zd
(wk

d(n) − zd(n))

wk
1 (n) − z1(n)

wk
2 (n) − z2(n)

. . .

wk
d−1(n) − zd−1(n)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

0 ������� ������� �������� 
���� �� ����� �� �� ��� �����
� d ���������� ��� ��� d �����!

���
���� ��� ������
���� �wk(n + 1) ��� �z(n + 1)� 8��
���	� ��
	 ���� ��� ���� ��� ����� ���

��������� ��� ��������� 
��� ���� ���� ��������
��� ��� �� ���� ������
���� 	��� �
�"��	�

�� �� ��
"�

wk
1 (n + 1)−z1(n + 1) =

∂f(�z)
∂z1

(wk
1 (n)−z1(n)) + . . . +

∂f(�z)
∂zd

(wk
1 (n)−zd(n)) AFH�0:B

� �����	�	

wk
1 (n + 1) − z1(n + 1) = �∇f(�z(n))[�wk(n) − �z(n)] AFH�0�B

���� �∇f(�z(n)) ���	� � %��������� ������� ��� �� 
��	� ��������� f � +���� ���� ���� �	
	'

���� �%����� � ������ k �	�
��� ����� 	�� � ��� 1 ���	� �
�"	��� ��� ���  ����
� M = d �

������� ������� ������������ �� ��� �����
� d ��������� 
� d ��������� ��� ���� ������ 
��!

��
� �� ����������
� ��� d ���������� ��� ������ �∇f(�z(n))� ∂f(�z)/∂z1� ∂f(�z)/∂z2�. . .�∂f(�z)/∂zd

��� ������ �� ���
� ��� �������� �S(�z,R) ���� ���� ��� �� ����
��� ��� ���������� #��� ��

������	 �%������� �	 ���� �� ��
"�

w1
1(n + 1) − z1(n + 1) = �∇f(�z(n))[�w1(n) − �z(n)]

w2
1(n + 1) − z1(n + 1) = �∇f(�z(n))[�w2(n) − �z(n)]

w3
1(n + 1) − z1(n + 1) = �∇f(�z(n))[�w3(n) − �z(n)]

. . . . . . . . .

wd
1(n + 1) − z1(n + 1) = �∇f(�z(n))[�wd(n) − �z(n)]
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D+�	 ���	����� �
����	 ��� �����	� ��� ������ 	��� 	"�
� �� ���	�� ������	� ��� ������ ���

��� ��
���� {wk} 
� �� ��	 ��� ��� ������  � ����������
� ��� ��
	 ��� ���������� �S(�z,R)�

��
���� 
� �� 
����� ��� �������
� ������
����� �	 �����	 	���  � ����� �� ��������� 
�

������ ����� ���� � ���
��	 ��� ��

��	� ����������� �� 
���� �� �������� �� ����
��	 ���

����	
���� ���� �
��� �������� ��� ��
���� �z� 1�	 �
�"	��� ���� ��� ���
���� �	 �
���������'

����� ���	� �	 �	��%���� �����	 ��� ������ � 	����	�� 	�� �� ������ �z ��� ��
� ��� "����� �	

���	� ��� �� ��	��� ��� ���
�� #��� � ������� ������ ��� ����������� ��� �� �����
�  � ������

��� ���� �� ��������� ��
��� ��� ���� ��� ������� �� ���������� 
����� ���� ������� ����
��

A�	
	���
������ �	
�����	 	���� ��� ��
������� ���	� �� ��������� ���	%� ���� �����	 	�� �	

����	 �� ������	 �	 ��
���� ���� 3� �	� ���� �:::� ��	����,�B� +�� ������ �
��������������

	��� ��� ������� �� ������	�	 ��� �	
	���
�!���	� 	�� ���	���� ��� ����� ��� �	
	���
�� ����

�� ����
���� �� �� �
��� A���� ���	� ��	 �	
�����	 �	 ��������� ������	�	B ����� ���� �� ���

�� ��� ��������� 
����� ���� ��
��� �� ������� ��� ���� ������ 
����� ����� ��� ������ �� ����!

�������� �� ����������� ��� ����	
���� ��� ������������� ��� ����������� ��
�� ���
�����

������� ��� �� ���� ���	 �� 
� ��� �����
����� (�	 �� ���� 	��� ���� �� ����
����	���
�

��
��� ��� ��������� ���� ����� 
����� ���� ��� ��� ��� ������ "spatial neighbors# ��������
�

��
��� �� ����� ������� ��� ���������� ���  ����
���� ��
���� ���� ����
������ ��������
!


��� �������� "temporal neighbors#� +�� ������ ���
������ ��	 �
������
� {z(n)} �	� �������

�	 �����%���� 1 �����	 ��	 �	 �"	
������� ��� ����� ��� ��
��
�,	�� �
���������� ���� �	

�����	 	��� �	 	������ ��� ������ {z(k − (M/2)), . . . , z(k + (M/2))} ���� z(k) ���	� �� ���'


������ ���������� ������� $���������� ������ ��� ������ �� ��
���� 
� ���� �� ���	�� ���

 ������� ��� � �����	 ���
��� ��� ���������� �� 
������	 ��� ��
�� ��� ���
���� ���

����	
���� ����� ���� 
����� �������
��� 
� �� ��	 ��� &� ��� ������ ��� ��� ������
����

��
����� 
����
� �� ���������
� ��� ���	 � ������ �� ����� ����	 �� ����
����� �� �����!


���� �� �������� �� ����
��	 ��� ����	
���� ��� ������
��� ��
��� z(k)� #���� � ����
�����

�
�"	��� �� ������ ��	 ��	 �	 �����	 ��� �
������
�� �	� ���� ��
������
� ��	 �����	 �	 �����	 

��� �
������	� �	�
�� 	�� �� ��	��
� ������� +"	
��!��	� ���� �� 	������ �������	 �� �����	

��� �
������	� ����� ��� ��	��
� ������ �� ����� �� ��
��� �� ��� ����� ��������� 
����� �����

���� ��� ���� ��� ��� ��� ����� .
���	�� ��	 �
���� � ����	 �	 �
��������� ��� ����� ��������

��� ��	��
�� ������� �	 �	
	������ ���� ��	 ��	 ������� �
����� ������	� +�� ������ �	�	�
�'

,���� ��� 	�������	 ��� ������� ��� �	 �
���,��� ��� ��
���	 	���� ��� �
������ �	����	��� 

���� �
�����������	� 	��� �	 �����	 ���
���� �	 �"	
������� ��� �
����������� ����� ���

��
��
�,	�� ���� �
���������� ������ �� ��	���������� 	�
����	�



/3- ���������� �"� �����
�� �
������
� �����
�

1;��9 ����������& ����� +
����

* 	���
����� ���������� ��	��
�� ������� �� ��
��� � ��� ��
��
�"��� ���� �
���������� ����'

�� ���
������ ���� �������� ������	� ��������� ��� ��	� � ��� �� ��������	 ����������

f(z) = λz(1−z) ��� ��� ������ ��
�� ��� λ ��� ������������ ��� ������	 �����	 ��� ������������

& �
������
� ��� �����
������ 	�� ��� �"	
���� ��� 	�	
������ ������ zn+1 = λzn(1 − zn)

���� 	
���� ������� z0 = 0.1 �	� ��
������	�� 7�;- �����	�

��� �
��� ��
�� ��� �	��	��	� ��	�� ��
	 ��������
�� ��� ��������� (zmin) ��� ��� 
���!

���� (zmax) ��
	� ��� ����
���� ��� ������	� ��������� A� ��������� 	��������� �� �������

��	 ����� ��� λ < 4 ���� �� ���� �
����� �	� ������ ����� �� ������	 M: �NB �	� �	��
����� ���

�	����	��� ����� [zmin, zmax] �� /3: �	����	�	 (bins) ���� ��	 �� ��� ������ ���� ��
�� ���

�� :�::-3� (�	 ���� ��	 	�� 	��� �	 �	����	�	 ����
��	 ��� �� ��	 �� ��� ��
���� ��� ��!

���
�������� �� ����� ��� ��
����	 ��� ��������� ���
���
��� ������

� ��� ���������� 
�

������ ���� ��� ������
	 ��� ����
���� ��� ������	� ���������� ��� ������
� [zmin, zmax]

A���� �
�������� ��
������ ��� ������	 M: �NB�.	
�����	 �����
���	��� 	���� ��� ��
"�� ��	

λ = 3.8 	�������!��	� ��� ����	 FH�0	�

��� ������� ���	 ��� �	��	��	� ���
�� ��� � 
������
����
�� ��� ��� ��
���� �G(�z,R)

�� �� � ��
��� ��� ������	� ���������� ��� �	��	��	 ����������� ��� ���	����	������

�S(�z,R) 	������	� 	�� �	 ���
	�	���� �����	 ����
����	 ��� 
��� ��� ��������� ��� ����

��
��� (temporal neighbor) ��� � ��������	 �������� R ��� ���� �
�������� ��
������ ��	� ��	

�	����� ������� ����� ��
	 ��� 
� �� 
����� 2��� ��� ��������	��� "���� ��� ������
������

�
�����	��� � �%����� �
����� ��� ���	����	������ �G(�z,R) ��	�� ��� 	��� ��� ��������	��

��
"�

G(z(n), R) =
z(n + 1) − S(z(n), R)z(n)

1 − S(z(n), R)
AFH�0-B

�� �� ���	����	����� S(z(n), R) �	 ���	� �	� 	���� 	�� ��� 	��� �����

S(z(n), R) =
z(n + 2) − z(n + 1)

z(n + 1) − z(n)
AFH�0/B

� ����	 �
�"	��� �� ���	� ������ ���� ��� ��� ����� ��� �� 
��	� ��������� f(z) ��� &J+� +��

�"	
������� �� ���	����	����� G(z(n), R) �� ���� ������ z(n) ��� �	������ �
������
�� �	� ���

�������	 ��	�	������� ��� �
��������� �	��	��	 �	 ������� ��	 ����
� ���� �����
���	��� 

�	
�����	 ��� ������ 	�������!��	� ���� �����	 0��

.	
	��
���	� ��� �����	 FH�0� �	���������� ��� � ���
��	 ��� 
������
����
�� G(z(n), R)

���� ��� ����
��� ��� ������	� ���������� ���� 	�� ��������� �� ��� �� ��
��� ��� �����������

��� λ = 3.8 ��� ���� ��
	 ��� 
� /<.>@� ��� ����������� ���� �������� ����	 ��� ������

�����



�"��� ����
�� ���
�� �
 �
����� � /3/

����	 FH�04 '�����
	 ��� ����
���� ��� ������	� ��������� ��� ��������	� ������������ ���

���� ��
�� ���� ��� λ = 3.8� ���� �����	 A	B � �	�	���� 	��� 	"�
� �� ���
����� ����
���

��� ����������� ���� �
�������� 	�� ��� �"	
���� ��� 	�	
������ ������ ���� �����	 A�B 

�	
�����!��	� � �����	 �������� ��� ��������� ������
	� ��� 
������
����
���� ����
�!

���� 
� ��� �� R = 0 ��� ���� �����	 A�B �� ����
��� ��� ��������� ����� 
������
�������


� 
�������� R� ���� ���� �� ���
������
� �� ��
���� ��� ����� ����������� �����
��� ��

��� ��

�
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�

���� ��������� ��� ���
��� ���� ��
���� ��� ������������ �� ��
������� ������ "���� �����

��� �������
� �� ��
�� /<?>; ��� /<9>+# �� ����� �����
��� ����� ����������� ��� ��� ����� 
�

�� ��� �� "��6 ���� ����������� ��� �������� ��� ��� ��� ��
���� �∇�G(�z,R) = 0# ��� ���� ������

��� ������ ���� ���
���������< +���� �� ������ ��� ��
�"�� ��� 	����������� �� 	��� �	 ,��'

���	��
� �����	 ���	� ����
���� ��� ����� ��� �	
	���
�� R A���� ��� �� ������ ��	 ��� ��
�"�

��� �
	��	����� ��	��
�� ������� � ����	 ���	� 	��%�
���� ��� RB 
����
� �� ���
������
�

����� ��� ����� �
���� ������ ��� ������

����� ��������������� �� ������ ���� ��� ��� ���!

�������� ��
�� ��� R �� ������ ����� ������ ������
����� �� ���� ������ �����
	��	 �	� ��	 ����

�	"�
����� ���� ��� R �	 ����� ��
	 
��������� ��� ������ ��� �������� ��� ��
���� A�"D

���� 	���� ���	� ����
���� ��� RB ��� � ��
�"� ��� �
	��	����� ��	��
�� ������� �	 �	
	������

	����
�	��� A�"D ���� ���	� 	��%�
���� ��� RB� +�� ������ �	�	���������� ����� �����	 ����'

�
���	�	 �	�	�
�,���� �� �������
��� ��� ������� �� ���� ��	 	�� �	 �	����	�	 (bins) ��	

	��� �	 �����
���	�	 �	� ��� �������	 �����
������� ��	 ��� �����
	��	 ��� �	 ��
����� ����

������ �
��� 	���� ��� �������
����� �	� ��	 ���� ������	 ����� ���	� �
�"	��� ��� ���� ��

������ ��� �������� ��� ��
����  � ������������ "	 ����  � 
��� ��� ��� ��������# ��� �

����	 ��� ���
������ ��� ��� ��
�����  � ���
����� ����������� .	
�����	 ���� �������

�����
���	��� 	�������!��	� ���� �����	 FH�0��

���� 	���
���� �%����,�� ��� ��
�"�� ��� ,�����	��
�� ������� ��� ��
��
�,	�� ����

�
��������� �	
��
	"� � ���	����	������ S(z(n), R) ������������ �� ���� ��� �%�����

S(z(n), R) =
z(n + 2) − z(n + 1)

z(n + 1) − z(n)
+ R(z(n + 1) − z(n)) AFH�00B

& �	��	��	 ��� �"	
������� ���������� 
��� ��� ;@9 ���� ��
��� ��� ������	� ������� ��� �

���
���� R� ������������ ��� �� ����� R = kn� ���� k=10� ��� � ���
���� n� ����� �������

��
�� �
���
��� ������
�
���� ��� ������
� C!+�+D� & ��� �	��	��	 �"	
������� >; ���� ����

���� �� �������� ������ ��� ������� 256x32=8192 �	 ���	� �� ��� �� �� ������ ��� �������

��� �� ���	����	�������� ������� ��� �� ������ ������

� ��
����	 ��� ��������� ���


��� �� ��� >; ��
�� ������������ ��
���� ��� ����
��	 ���� ��� �� � ������
� ��
��

��� ������������ ��� ����	 FH�3 �	
�����!��	� ��������� �	
�����	 ��� �
���� ���	����� ���

��
�"�� ��� ,�����	��
�� ������� ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� R�

���� .��	�	 FH�� �	
�����!���	� ����
����� ���������
���� ��
�� ��� �� ��� �� ��
��� ���

��������	� ����������� ��� ������� ��
�� ��� ���
���� �� ��� �� ����������  ������� ��
����

�� ����� ��������� ��� �� ����� z = (λ − 1)/λ� $� ��	 ����
� �	
�����	 �"	
�����

��� �	
	���� 	���
����� ��	 ��� ��������� ��	��
�� ������� �� ��
��� � �	 ����������� ���

���������� ��� Henon ��� ����� ���
��� ��� ��� ��� ��� ���������� R2 ��� ���������� ��� ��
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����	 FH�34 &������	 ���  ����� ��� ������ ��� �������� ��� ��
���� ��� ������� ��
��

��� ���
���� R�
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.��	�	� FH��4 8��
����� �	� ���
	�	���� �
����
�!����	 ��	��
� �����	 ��� ���������� 	�����'

����� f(z) = λz(1 − z) ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� λ

.	
����
�� λ 8��
����� .��
	�	���� #������

��	 �� �	����� ��
���� ��	��
� ������ ��	��
� ������ �"���	

/�5: :�6----- :�6--;-7 :�:::6:5

/�53 :�6-5:-6 :�6-6673 :�::�637

/�6: :�6-;6-; :�6/:-�0 :�:::073

/�63 :�6///// :�6/-50/ :�:::5;:

/�7: :�6/570- :�6/6:�7 :�:::�65

/�73 :�60:-3; :�60�;05 :�::�566

/�;: :�60/37; :�6000�� :�:::7--

/�;3 :�6057/3 :�605763 :�::::0:

0�:: :�63:::: :�60;//; :�:::55�

�����
� ��� ��������� xn+1 = a−x2
n + byn ��� yn+1 = xn� ���� ��
������ 	��� �� �� � ��
���

�zn ��� ����������  � �����
����� ��� ���������� xn ��� yn� 	���� �zn = (xn, yn)� ���"��	

�� ��� 	������ ��� �	
������	�� ���� �
���������� ������ � ����������� ��� ����������

��� ������ �∇�F ( �zn) �	 �
	��	��������� �	�������	� ��D �,�� ��� ��������� ��� ���� ��
���

(temporal neighbors) �	� ��� ������
����	 ��	 ���� ������ �zn ��� �
������
�� �	 �����	 ���

�	 ���
������ �	 ���	� �	 �zn−1 �	� �zn+1� ���� ��
������ 	��� � �%����� AFH�/;B 	�����	� ���

������	 �%�������

�zn − �zn+1 = �∇�F (�zn)(�zn−1 − �zn)

�zn−1 − �zn = �∇�F (�zn−1)(�zn−2 − �zn−1)

�	� ��
��
�!������ ���� ���� �
��� ������	����� ��� �	�������� �zi ���
���� �	 �
�,���� ���

�%�������

xn − xn+1 =
∂f

∂x
(xn−1 − xn) +

∂f

∂y
(yn−1 − yn)

xn−1 − xn =
∂f

∂x
(xn−2 − xn−1) +

∂f

∂y
(yn−2 − yn−1)

*� �� 	���� �%������� ��������� ��� �����
� ��� ��������� 
� ��� ���������� ��� ����� �� 
�����

�������� "∂f/∂x# ��� "∂f/∂y#� +�������	� ������ 	��� �� ������	 ���
���� �	 ������������

��� ��������� A∂f/∂xB �	� A∂f/∂yB 	������	� 	�� �	 ���
	�	���� �����	 �	� ��	 ���� ������

�zn ��� �
������
��� *� �%������� ����������� 	���� ��� �� ��������� ���	� �� 	�������� 4

∂f

∂y
=

(xn−1 − xn)2 − (xn − xn+1)(xn−2 − xn−1)
(xn−1 − xn)(yn−2 − yn−1) − (xn−2 − xn−1)(yn−1 − yn)
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∂f

∂x
=

(xn − xn+1) − (yn−1 − yn)(∂f
∂y )

xn−1 − xn

D+����	� ���������� ��� �	
	������ A∂f/∂xB �	� A∂f/∂yB ��	 ���� ������ ��� �	������ �
���'

���
�� � ����� �∇�F ( �zn) ��� ����
����� �F (�z) �	 ���	� 	�� ��� ���	�	

�∇�F ( �zn) =

⎛
⎝ ∂f

∂x
∂f
∂y

1 0

⎞
⎠ AFH�03B

�	� �������� � ���	����	������ �S(�zn, R) �	 ���	� 	�� ��� �%�����

�S(�zn, R) =

⎛
⎝ ∂f

∂x
∂f
∂y

1 0

⎞
⎠+ R|�F (�zn) − �zn| AFH�05B

& �%����� 	��� ���	� ������� 	������ �� ��� �%����� AFH�3B �� �� �	"�
� ��� ���� �
��������

��
������ � �������� R ����� ���� ������� 
� ���������� dxd ��� ��� ���� ������	� 
� ����������

dxdxd ���� ��
������ ��� �����	 ��������� +������� � �%����� AFH�3B ������ ��	 ���� ��� ��	���

�	� �	"�
������ ���	
������ ���� ��� �� ����	���� ���� �
�������� ��
������ ���� �� ���
�

|�F (�zn)−�zn| �� ���	� �	"�
����� ����
����� .	
� �� ������� ���� 	��� � �	
	��	�� ��� AFH�3B

��� ��
��
�,	�� �
���������� ������ �� ���� ����� ��� �
	������ ��
�������� �	� ��	 �� ����

	��� �
�����������	� �	� ���� �
�������� ��
������� +���� ��
	 ���	� �zn+1 = �F (�zn) � �	
	����

����� ���
�� �	 ����� �� ��
"�

�S(�zn, R)=

⎛
⎝ ∂f

∂x
∂f
∂y

1 0

⎞
⎠+

⎛
⎝ R11 R12

R21 R22

⎞
⎠ |�zn+1 − �zn| oπoυ R=

⎛
⎝ R11 R12

R21 R22

⎞
⎠

���	� ��	� ���	�	� �� �	������� 2x2� 8�����	�

a = |�zn+1 − �zn| =
√

(xn+1 − xn)2 + (yn+1 − yn)2 AFH�06B

� �	
	���� ����� �	 ����� �� ��
"�

�S(�zn, R) =

⎛
⎝ S11 S12

S21 S22

⎞
⎠ =

⎛
⎝ ∂f

∂x
∂f
∂y

1 0

⎞
⎠+ a

⎛
⎝ R11 R12

R21 R22

⎞
⎠ AFH�07B

� �����	�	

�S(�zn, R) =

⎛
⎝ ∂f

∂x
+ aR11

∂f
∂y

+ aR12

1 + aR21 aR22

⎞
⎠ AFH�0;B

+������� �	 �����
	 �������	 ��� ���	�	 �S(�zn, R) �� �	������� 2x2 �	 ����	� 	�� ��� �������

S11 = (∂f/∂x)+aR11 S12 = (∂f/∂y)+aR12 S21 = 1+aR21 �	� S22 = aR22� ����� ������
����
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���� ��������
� ����� ��� ������� ���������� 
����
� �� �����
� ��� ��� ��������	 
��	

��� 
������
����
�� �G(�zn, R)� � ������ ���� �� ������  � ������� ��� �� �����

�z′n = �G(�zn, R) = [I − �S(�zn, R)]−1[�F (�zn) − �S(�zn, R)�zn] AFH�3:B

���� �	
	���� �%����� �	 �����	 �z′n �	� �zn ���	� �	����	�	 ������ �� �� �������	 ��� ��

���	����	������ �G(�zn, R) �	� �S(�zn, R) ���	� ���	��� �� �	������� 2x2� +������� �� ��
"�

������� � �	
	���� �%����� �
�"��	� ��⎛
⎝x′

n

y′
n

⎞
⎠ =

[⎛⎝ 1 0

0 1

⎞
⎠−

⎛
⎝S11 S12

S21 S22

⎞
⎠]−1[⎛⎝xn+1

yn+1

⎞
⎠−

⎛
⎝S11 S12

S21 S22

⎞
⎠
⎛
⎝xn

yn

⎞
⎠] AFH�3�B

� �����	�	 ⎛
⎝x′

n

y′
n

⎞
⎠ =

⎛
⎝ 1 − S11 −S12

−S21 1 − S22

⎞
⎠−1⎛⎝xn+1 − S11xn − S12yn

yn+1 − S21xn − S22yn

⎞
⎠ AFH�3-B

�	� ������ ⎛
⎝ 1 − S11 −S12

−S21 1 − S22

⎞
⎠
⎛
⎝x′

n

y′
n

⎞
⎠ =

⎛
⎝xn+1 − S11xn − S12yn

yn+1 − S21xn − S22yn

⎞
⎠ AFH�3/B

& �	
	���� �%����� ������� 	�����	� ��� ������	 �%�������

(1 − S11)x′
n − S12y

′
n = xn+1 − S11xn − S12yn

−S21x
′
n + (1 − S22)y′

n = yn+1 − S21xn − S22yn

��� ���	� ��� �����
� ��� ���������� 
� ��� ���������� ��� ��������
���� x′
n ��� y′

n� ��� 
���!

���
����
���� ��
����� �z′n� +�������	� �� ������	 �� �
�� 	���� ��� �� �	
	���
��� ���
����

�	 �	�	��%���� ���� �%������� ����������� ���� ��� ���	� ��

y′
n =

(1 − S11)(yn+1 − S21xn − S22yn) + S21(xn+1 − S11xn − S12yn)
(1 − S11)(1 − S22) − S21s12

x′
n =

xn+1 − S11xn − S12yn + S12y
′
n

1 − S11

$��
������� ��� ������� ���������� ��� ��� �� ��
��� �zn ��� ������	� ���������� 
����
�

�� ����������
� ��� ������� ����� �z′n� ���� ��� ��� ���
��	 ��� 
������
����
�� �G(�zn, R)� ���

�������	 �� ���� ��� ������ �	 ������� �
��������� �	 �	������������ �	 ��	��
� �����	 ��

��
��� � ����� �� �����
� ��� �����
�� ������ ��� ������

� ��� �������� 
� ������ ����

��� ������
	 ��� 
������
����
���� ����
����� ��� ����� ���
�� ���� #� ��������� ��� �����

���� �
�������� ��
������ �� ������� �	� ���	� �� �	������� (d = 2) �� �� ���� �����
	��	

�	 	"�
� �� �������
��� ��� ������� ��� �	������ �
����� �� ���
����	 �� �	������� ��



�"�	� ����
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�� �
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����� P /3;

���
� 	�	����	 �� �	 ��������	�	 �	����	�	 ����� ��� �
����������	�� ���� ��
������ ���

���������� 	�����������

0 ��������	 ���	 ���������� 
���� �� ������ �� ��� �� ���
�� ��� �� ��� ������ ��� d

����������� Rd� & ������ ���	� 	�
���� � ��	 �� 	��� ��� �
����������	�� ���� �	
	���� 	��'

����� 6$��� �������  � ��������
� d ��������� ��
��� ��� ������	� ������ (temporal neighbors)

��� ��� ��������
� ��� 
����� �������� (∂f/∂z1)� (∂f/∂z2)�. . .� (∂f/∂zd) ��� �� ����
�����

����
��� ��� ������	� ���������� ��� �� 
������
����
�� �S(�zn, R) ��� �G(�zn, R)  � ����� �������

dxd� #� ��������� ��� �� ��� ���� ������� �������� ��� ������ ���������� 
�������
� ���

��������� ������� �� ����	
��� ��������� �� ����� ��� �������
� ��6 ������� ���� ��������

��� d ����������� ���� ��� 
���� �� ������ ���� ��� ��������	� �������������� ��� ����	
�!

���� (�	 �� ���� 	��� ��� ������ ��
������  � ����� �� ����
����	���
� ������ �������� ���

��� ��������
� ��� ��� ��
���� 
� ������ +�

76�
 �����������	 ����������	 ������� ���#�� �� ��4

�#��� #� �� p

���� �
��������� ������	 ��
��
�,	�� 
�� �����	 
� ��� �������
�� ��� ��� ��
���� 
� ������

+� ��� 
�� ������	 ������	 �������� ������
���� 
	����� .
��������� ��
	 �	 �	�������'

����� ��
����� �����	 ��� �	
	���
�!���	� 	�� ��	 ����	����� ���� ��
���� p > 1 �� ���� ���

������ �	 ������� ���	� �� ����������
� ���	 �� 
� ���� ���
������� ��� �� �� � ��6 �� 
�

p ��������� ��� ������	� ���������� #��� ����	����� ���	���� ��� �	 ,�%���� ��	 ��	��
�

�����	 �� ��
��� � ��� ���� ���������� �F (�z)� ���� ���� ���������� �F p(�z)� �� �� ����� ������

��� ��� ��� �� ��
��� �z∗� ������� �������� ��
��� ��� ����������� �F (�z) 
� ������ p� ���� � p

����� � 
������� ������� ��� ��� ����� ������ � ����� �F p( �z∗) = �z∗� ?������� ��� � ���	���'

�	������ �G(�z,R) �	 	���������� �� ������ �z(n) ���� ����� �������� ��� ��	��
�� ������� �z∗ 

���� ��	� �� ������ �z(n) �	� �� 	����� ������� ������ ��� �z(n + 1) ��
������	� ���� �����

��� ��	��
� ������ �z∗ ���
���� �	 ������������ 	��� �� �����
	��	 �	� �	 ����� ��� ��� ��


������
� ��� ��� �	��� ��� �� ���� 
������
����
��� �� ���������
� �������� ��
��� 
�

������ p�  � ����� �� ��
��� �z(n) ��� �z(n + p) �� ��������� ���� �
��� �������� ��� ���������

��
���� �z∗� #� ��������� ������ ��� ��� � �	��	��	 �	�	���
���� ��� ������� ��� ��
������

�
����� �	
	���
�!��	� 	�� �,��� �	
����	 ��
���� � ��� � �������� �� ��� ������� Lyapunov

��� ������	��� ���� 	
���� ������ ���� � �� ������� ������ 
��� ������ ��� ��
���� ��� ��

������������ ��� ���	 ��� ��������� ����� ������� 
��	� ��� �� �� ������� �� ������� ������!
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� ���� ��� ��� ����� ��������� ��
����� ���  � 
������ ��

���
�� �� 
� ���������

2��� 	���� ��� 	��	��	� ��� �"���	�	� ���� 	"�
� ��� ��������� ��
������ ������� ��

����	����� ���� ��
���� � 
� ���� ���  � ��������
� ���� ���
���� ��������  � ��
����� ��6

���� ���� ��� ���������� ������	���� ��� ������������ ��� ��� 
��� �� � ��������� ��6 �� 
�� p�

.�� ������
����	 � 
� ���� ���  � ��������
�� ����
������ ������ ��� ���������� ��
����

��� ��������� 
���� ������� 
	����� �� ������ ��������� ��� �
	
��� ��������� ������ ���

����	
����� 
� ������ p� & 	�	������ ��
��
	"� 	���� ��� ������ 	������� 	���������� ���

������ ��� 	����������

1;��� 2��
��% ��� ��������% ��� ����
*�����
��( ���������( 
���"��

�� ���"��� p > 1

#� ���
������ ��	 �	������	 ���������� ��
� ��������� d �	������� Rd �	� ��	 ��
����� �
�'

��� �� ��
��� p� #��� � �
���� 	��������	� 	�� p �����	 d �	������� { �z∗(1), �z∗(2), �z∗(3), . . . ,

�z∗(p)} �	 ����	 �����
�����	� 	�� ��� �"	
���� ��	� 	���������� �F (�z) �����	 ���� �F p( �z∗(1)) =
�z∗(1) = �z∗(p)� 2��� ��� "���� ��� ��
��������	� ��� �
����� �	 �����	 ��� �z∗(k), k =

1, 2, 3, . . . , p �	 �	
	���
�!���	� 	�� ������� ��	��	�� �	� �� �� ������ ��� ζ(k) = { �z∗(1), �z∗(2),

�z∗(3), . . . , �z∗(p), �z∗(1), �z∗(2), . . .} ���	� ��	 ����	 ��� �
������
�� ��� ������	��� �	 �����	 ���

����	��� ��� �
����� ������ k + 1 �	 ���	� �	 ζ(k + 1) = { �z∗(p), �z∗(1), �z∗(2), �z∗(3), . . . , �z∗(p),

�z∗(1), �z∗(2), . . .}�

(�	 ���� ��	 	�� �	 p �����	 ��� ��
������ �
����� �z∗(k), k = 1, 2, 3, . . . , p 
����
� ��

��������
� �� ����
��	 ��� ����	
���� ���� �����	 ��� �
���� ��������� ���� ��� ����
� ��

�������
� Taylor ��� ����������� �F (�z)� ���������
��� �� ���� �� ��
���� #��� �� 	�������	 �	

���	� �	�� �	 ������ 	�� �� �����

�F (�z) = �z∗(k + 1) + �∇�F (�z)[�z − �z∗(k)] + O(|�z − �z∗(k)|2) AFH�30B

���� �%����� AFH�30B � ���
���� �∇�F (�z)� ����� ���� �� ������ � %��������� ������� ��� 
�!

�����
����
�� �F (�z)� � ������ 
���� �� ����������� ���� ���� ��� �� ����
��� ��� ����������

��
���� 
� �� ��� ����
� �������� �� ������
��� �������� ���� ��
������ ���� �	�� ���

����	 ������� �	 ������� �� ��	���� ��� ������	��� ���� ����� �������� ���� ��� ������� ���

��
������ �
����� �	 �
���� �	 ���
������ ��	 ������ ������� �zk, k = 1, 2, 3, . . . , p ���	 	�� ��

������ ��� ������� ��� �
������
�� ��� ������	��� �	 ����	 �	 �
������	� ��� �� ��	�� ���

����� ��	 	��������	 ��
����� �����	 { �z∗(1), �z∗(2), �z∗(3), . . . , �z∗(p)} �	� ���� ���� �� 	���������
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| �zk− �z∗(k)| �	 ���	� ��� �� ��	��� ��� ���
��� #� ��������� ��� �	 �����	 �zk �� ���	� ����
������

�	 ���	� ���������	 �����	 ��� �
������
�� ��� ������	���� +�� ������� �� 	�������	 Taylor

��	 	��� �	 �����	 �	� 	��������� ���� �
��� 	����
	� ��%��� O(|�z − �z∗(k)|2) �	 ������� ��

	������� ������	 p �%������� ��	 �	 p �����	 ��� ��
������ �
����� ��� ������	���4

�F (�z1)) = �z∗(2) + �∇�F (�z1)[�z1 − �z∗(1)]

�F (�z2)) = �z∗(3) + �∇�F (�z2)[�z2 − �z∗(2)]

�F (�z3)) = �z∗(4) + �∇�F (�z3)[�z3 − �z∗(3)]

. . . . . . . . .

�F (�zp)) = �z∗(1) + �∇�F (�zp)[�zp − �z∗(p)]

$���� ������� ��� �� ��������� �����  � ������� ��� ��� �� ��
��� ��� ��������� ��� ���������

���� �
��� �������� ��� ��
���� ��� �������	� ������� �z∗(k)�

�� ���
� 	�	����	 ��
	 �� �� ���	����	����� ��	��
�� ������� �G(�z,R) � ������ ��� �"	
'

������ �� ��	 ������ �z �� ���	����	��!�� �� ��	 ���� ������ �z′ �� �����
� ��� ��� ��� ������


������
����
� ��(Z,�)� � ������ ��� ���
����� �� ��� ������ p ��
���� Z = {�z1, �z2, . . . , �zp}�
�� 
������
������ ��� ��� ������ ��
���� Z ′ = {�z′1, �z′2, . . . , �z′p}� #���� � ���	����	������ ����	'

����� 	������� �����	�� ��� ���������	� ��� �"	
���	�� ���� ��
������ ��� ���	����	������

��	��
�� �������� D+��� � �������� � ��� �
��������� ���� ���
� ��� ������� 
������
���!

�
��� �������� ��������� ��� ��������� R ��� �
��������� ���� 
������
����
� �G(�z,R)� ��� ���

�������
���� ����� ��� ������
� p ����������� �� � ��������� ��� ������ ����� 
�� ��������	

�������� 
� ���������� dxdxd� D*��� 	"�
� �� ���	����	����� ��(Z,�) 	���� ���	� 	�� ���

�%�����

Z ′ = ��(Z,�) = A−1B AFH�33B

����

A =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

−�S(�z1, �z2, R1) I 0 . . . 0

0 −�S(�z2, �z3, R2) I . . . 0
���

���
��� . . .

���

I 0 0 . . . −�S(�zp, �z1, R2)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ AFH�35B

�	�

B =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

�F (�z1) − �S(�z1, �z2, R1)�z1

�F (�z2) − �S(�z2, �z3, R2)�z2

. . . . . . . . .

�F (�zp) − �S(�zp, �z1, Rp)�zp

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ AFH�36B
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���� �	
	���� �%������� � ���	����	������ �S(�z, �z′, R) ���	� ��	� ���	�	� �	������� dxd ���

���	� 	�� ��� �%�����

�S(�z, �z′, R) = �∇�F (�z) + R[�F (�z) − �z′] AFH�37B

�� ���
� 	�	����	 �� �� ���	����	����� ��	��
�� ������� �G(�z,R) � ���	����	������ ��
������

������� ��(Z,�) �	
	���
�!��	� 	�� ��� 	�������� ��������4

�B$�� �� p!�������� ������
� ��
���� Z∗ = { �z∗(1), �z∗(2), . . . , �z∗(p)} ������� �� p ��
��� ���

�������	� ������ 
� ������ p� ����� ���� �� ������
� �������� ��� �� ��
��� ��� 
������
���!

�
�� ��(Z,�)� �����	 ������ � ����� ��(Z∗,�) = Z∗�

3�������4 +"D ���� �	 �����	 { �z∗(1), �z∗(2), . . . , �z∗(p)} 	�������� �����	 ��� ��
������ �
�����

�� ��
��� p �	 �
�������� 	�� ��� ������� �z∗(2) = �F ( �z∗(1)), �z∗(3) = �F ( �z∗(2)) . . . �	� ������ 

�z∗(k + 1) = �F ( �z∗(k))� ���� ��
������ 	��� � 	��������� �S(�z, �z′, R) �	 ����� �� ��
"�

�S( �z∗(k), �z∗(k + 1), R) = �∇�F ( �z∗(k)) + R[�F ( �z∗(k)) − �z∗(k + 1)] = �∇�F ( �z∗(k)) AFH�3;B

�	� �� 	����	����	�� ���� �%������� �
����� ��� ������� # �	� F 	���� �	�
���� �� ��
"�

A =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

−�∇�F ( �z∗(1)) I 0 . . . 0

0 −�∇�F ( �z∗(2)) I . . . 0
���

���
��� . . .

���

I 0 0 . . . −�∇�F ( �z∗(p))

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ AFH�5:B

�	�

B =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

�F ( �z∗(1)) − �∇�F ( �z∗(1)) �z∗(1)

�F ( �z∗(2)) − �∇�F ( �z∗(2)) �z∗(2)

. . . . . . . . .

�F ( �z∗(p)) − �∇�F ( �z∗(p)) �z∗(p)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ AFH�5�B

C
�����������	� ��
	 ��� ������	 ��� ��
������ ������� �z∗(k + 1) = �F ( �z∗(k)) � ���	�	� F

���
�� �	 �
	"�� ��

B =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

�z∗(2) − �∇�F ( �z∗(1)) �z∗(1)

�z∗(3) − �∇�F ( �z∗(2)) �z∗(2)

. . . . . . . . .

�z∗(1) − �∇�F ( �z∗(p)) �z∗(p)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ AFH�5-B

?�� ���	� ���� ������ �	 �	�������� ��� ��� ��	 ��� ��
"� � ���	�	� F ���
�� �	 �
	"�� ��
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�� �������� �������

B =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

−�∇�F ( �z∗(1)) I 0 . . . 0

0 −�∇�F ( �z∗(2)) I . . . 0
���

���
��� . . .

���

I 0 0 . . . −�∇�F ( �z∗(p))

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

�z∗(1)

�z∗(2)

. . .

�z∗(p)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ AFH�5/B

� �����	�	

B = AZ∗ AFH�50B

�	� 	����	�������	� ���� AFH�33B � �����	 Z∗ ��� �	����	��� G ��� ������� ��� ��
������

�
����� ���� 	�� ��� �"	
���� ��� ���	����	������ ��(Z,�) �	 ���	� ��� ��

Z∗′
= ��(Z,�) = A−1B = A−1AZ∗ = Z∗ AFH�53B

$��
���� � ���
��	 ��� 
������
����
�� ��������� ��
���� ���� ��� ������
� ��� ��
����

��� �������	� ������� �� ����������� ���� ������  ����� ����� 	 �������
�� �� ��	��� �����������

��������� ��� ��� ��
	 ��� ������
���� ��������� ��

-B$�� �� p!�������� ������
� ��
���� Z∗ = { �z∗(1), �z∗(2), . . . , �z∗(p)} ������� �� p ��
��� ���

�������	� ������ 
� ������ p� ����� ������ � ����� ∇��(Z,�) = 0 ��������� ��� ��� ��
	 ���

���
���� ��

3�������G .���	��	���!���	� �	�� ���� ��� �%����� AFH�33B �� ��� ���	�	 # �	� �
�����'

������	� �� ������	 ��� ������� ��� ��
������ �
����� Z∗ 	��� �����	�

A��(Z∗,�) = B AFH�55B

?�	"�
�!���	� ��� �	
	���� �%����� �	�
�����

�∇A[��(Z∗,�)] + A[�∇��(Z∗,�)] = �∇B AFH�56B

����

�∇A =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

−�∇�S( �z∗(1), �z∗(2), R1) . . . 0

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

0 . . . −�∇�S( �z∗(p), �z∗(1), R2)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ AFH�57B

�	�

�∇B =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

�∇�F ( �z∗(1)) − �S( �z∗(1), �z∗(2), R1) − �∇�S( �z∗(1), �z∗(2), R1) �z∗(1)

�∇�F ( �z∗(2)) − �S( �z∗(2), �z∗(3), R2) − �∇�S( �z∗(2), �z∗(3), R2) �z∗(3)

. . . . . . . . .

�∇�F ( �z∗(p)) − �S( �z∗(p), �z∗(1), Rp) − �∇�S( �z∗(p), �z∗(1), Rp) �z∗(p)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
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+���� ���� ��	 �	 ��
����� �����	 ������ � ����� �z∗(k + 1) = �F ( �z∗(k)) � �	
	���� ���	�	�

	�����	� ��� ��
"�

�∇B =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

−�∇�S( �z∗(1), �z∗(2), R1) �z∗(1)

−�∇�S( �z∗(2), �z∗(3), R2) �z∗(3)

. . . . . . . . .

−�∇�S( �z∗(p), �z∗(1), Rp) �z∗(p)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ AFH�5;B

��� ���	� �����	�� �� �� �������� �������⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

−�∇�S( �z∗(1), �z∗(2), R1) . . . 0

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

0 . . . −�∇�S( �z∗(p), �z∗(1), R2)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

�z∗(1)

�z∗(2)

. . .

�z∗(p)

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ AFH�6:B

� �����	�	 

�∇B = (�∇A)Z∗ AFH�6�B

1� ����	��� ��� �%������� �∇A[��(Z∗,�)]+A[�∇��(Z∗,�)] = �∇B �	� �∇B = (�∇A)Z∗ �	��������

��� �%�����

�∇A[��(Z∗,�)] + A[�∇��(Z∗,�)] = (�∇A)Z∗ AFH�6-B

� ����	 ���
�� �	 �
	"�� �	� ��� ��
"�

�∇A[Z∗ − ��(Z∗,�)] + A[�∇��(Z∗,�)] = 0 AFH�6/B

+"D ���� ���� �� ������	 Z∗ ��
����� �	 �����	 ��� ��
������ �
����� ��
���� p { �z∗(1), �z∗(2),

�z∗(3), . . . , �z∗(p)} �	 ������ � ������� Z∗ = ��(Z∗,�) �	� �� �� ������ ������ �	 �������

A[�∇��(Z∗,�)] = 0 AFH�60B

+���� ���� ������ � ���	�	� # ���	� ��"�
�� ��� ������ �	 ���	� �∇��(Z∗,�) = 0 ���� ��

������
� ��� ��
���� ��� �������	� ������� Z∗�  � ����� ������� ��
��� ��� 
������
����
��

��(Z∗,�)�

#�� ��� �	
	���� �	���	���� 	������ ���	� �
�"	��� ��� � 
������
����
�� ��(Z∗,�) ���!

��������� ��� ��� ����� ��������� 
� �� 
������
����
� �G(�z,R)� 
� �� ������ ��� ��� ���
������

�� ��� ���� ��
��� ��� ���� ��� ������ ���� � ����������� ���� �� 
�� �
��� ����� ��
�����

��� ����� ��� � ������� ��� �������	� ������ ��� ��� �
��
� �� ���������
�� 1� ��� �
���

	��� ���
���� �	 ����������� ��
������ �
����� ����	������ ��
����� ���
�!������ ��
	 ��

	�����	 ������
��	�	 ���� �	� ���� ��
������ ��	��
�� ������� ���
���� �	 �	��������� ��
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�����
	��	 ��� � ���
��	 ��� 
������
����
�� ��(Z∗,�) ���� ��� ����
��� ��� ������	� ��!

��������  � ��������� ������ ��� ����������� ��� 
������
����
���� ��
����� ��� ���

�� ��
��� ��� �������	� ������� ��� ���
����� ���� ��� ���� �������� ��� ��� ��� ��
����� �

�������	 ����� 
���� �� ������� ��� ����������� ������ ������ ��� ������

� ��� ��������

�� �������� ������
	� ��� 
������
����
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	�	���� �������

��� ���������� 	���������� �	� ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� λ � � � � � � � � � �77

/�/0 )���������� ��� ����� ��� ����	��� ��
��������	� ���
�"�
�	� �	� ���������'

� ��	 �� ���
����� �	� �� ���
����� ������� ��� ���������� 	���������� �	� ��	

��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� λ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �7;
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0�� ����������� ��� ���������� Langrange �	� ��� �����	� ��	������ ���
	����� ��	

��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� λ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �;0

0�- =������� µ1 �	� µ2 ��� ��	��
�� ������� �pi Ai = 1, 2, 3, 4B ��� �	
	���
�!���	�

	�� ��
��� p = 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -:5

0�/ 8��
������ �	� ���
	�	����� ����� ��� �	
	���
�� λ �	� 	
����� �������� ��	 ��

�����
��	 ��� �
������
�� ��� ������	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ---

0�0 *� ������	������ ��� ��	��
�� ������� �p4 ���� 	���� �������!���	� 	�� �� ���'


����� ������� ��� ���������� 	���������� �	� �� ���
����� �����	�� ��� ��	 ���

��
���� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � --/

0�3 )������!������ ����� ��� ������ Lyapunov ��	 �	 ���
����� ������	 ��� ����������

	���������� �� �� ������	 ��� 	�	������� ������ ALyap (ei, xi)B �	� ��� 	���
�����

��� Wolf ALyap (ei)B � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � --5
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��� �	����� �	������� ��	 ��� �����
�� �	
	���
��� �������

��� ��	����� ������	��� ��� 	�	
������ ���
��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � -6/

3�- 1������ �	� �������� ���� ��� ������ Lyapunov ��� ��	����� ������	��� ���

	�	
������ ���
��	 ��	 �	 �	�
���	�	 �	������� ��� �������� 3�/3 3�/5 

3�/6 �	� 3�/7 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -6/

5�� *� ����� ��� �������� ������ Lyapunov �	� ��� �
��� ��	��	����� �	������� ��	

�
������
�� ��� ��������� 	������� �"���	��� ��� �
����,	� �	�� ��� ���	�����

���
������ �������� ��� ���������� 	���������� ��	 ���� ��� �	
	���
�� λ = 3.93 -;/

FH�� 8��
����� �	� ���
	�	���� �
����
�!����	 ��	��
� �����	 ��� ���������� 	�����'

����� f(z) = λz(1 − z) ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	���
�� λ � � � � � � � � � � � � � /35
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� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -3

��- .	
	����	�	 ����������� �	� ����������� ��	����� ������	��� � � � � � � � � � -7

��/ ?�����
��	 ������� �� �������������
��� ��� ������ ���� ���������� 	�� �	

���
	�	���� �����	 xi � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0-

��0 #�	�	�	����� ��� ������� ��� Lorenz 	�� �� �
������
� ��� ��
����� �	�	���
	�'

����� ����� ��� x ��������	� ��� �	� ����
��� ��� �� ��� �
	��	���� ������� ���

�
�!��	� ��� ��
� ��� �
��� �	�������� #�� ��� 	����	
	���� ��� �� �������

�
������� �� �����
	��	 ��� � �������������
���� ������	� ������� ��� ���!
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�������� �� ��� �������� ������������� ��� ���������	 �������
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	"��� �	
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�� ��� x ��������	� ��	 ���

����	 ��	�� ��
	 �	�	�
	"� �:::: ������� ��� ���� �����	 - 	�������!��	� � 	'
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���� �	� �
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�	� τ = 9 ��	 �� �
����� ����
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 0/
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	�� ��� 	����������
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��7 #�	�	�	����	������ �������� ��	 �� ������ 	���
	�� ��� Belousov �	� Zhabotin-

skii �	� ���������� �
����� ���
	�	���� �
����
�!������ 	��	��� ��
������ �
�'

���� �� ����� ��
���� � - �	� / � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75

-�� ������ ��� �������� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;/

-�- *���������� ��
	 feedforward ��������� ������ 
� ��� ���� ���
��� "hidden

layers# �� � ��� �� ��� ������ ������� ���� ������ �������� ��� ����� 	��� ��

���
���� �� �	������ ������� �������	� �� �� ������ �
��� ��� ��
��	������

�� ��������� ��� ���� ���
��	 ��� ���� ������� �� ����� ���� ���
���� ��� �����

������� Afull connectionsB � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;0

-�/ ������� �����	���� ������������ �������� ���
���� � � � � � � � � � � � � � � � ;3

-�0 9��
����� ������� �
���������� �������� ����
���� ����	
���� � � � � � � � � � ;;

-�3 $� ��� ��������� ��������� ��� ��� ��������
���� (∆(p),Γ(p)) ��� ����� �������

��� ��� ���
��	 ��� 
� ���� ��� Γ!test ��� �
������
�� ��� ���� �
���,�� 	�� ��

�	����� ������� ��� Henon � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �:�

-�5 8����	 ����������� ��� ������	 ��� Henon �� ���� ��� �
������
�� ��� �����
'

�����	� 	�� �� ���
����� ������� ��� ������� A	
����
� �����	B �	� �� ���
�����

������� �
���������� A�%�� �����	B � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �:-

-�6 $� ��� ��������� ��������� ��� ��� ��������
���� (∆(p),Γ(p)) ��� ����� �
���'

,�� 	�� ��� �"	
���� ��� ������ ��� Γ'test ��� �
������
�� ��� ���� �
���,�� 	��

�� �	����� ������� ��� Lorenz � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �:0

-�7 8����	 ����������� ��� ������	 ��� Lorenz �� ���� ��� �
������
�� ��� �����
'

�����	� 	�� �� ���
����� ������� ��� ������� A	
����
� �����	B �	� �� ���
�����

������� �
���������� A�%�� �����	B ��� ��
� ��� �� �	������� R2 � � � � � � �:3

-�; 1��	���� ��� �������	� δpNN
n ��� �
������� 	�� �� ���
����� ����� �� �����

�� �� �������	 δpH
n ��� �
������� 	�� �� ���
����� ������� ��	 ��� ������� ���

Henon � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �:;

-��: ��	��
��������� ��
����� �
���� �� ��
��� 1 ��� �� ������	 �������� ��� ��!

����	 ��� Henon � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �:;

/�� 8����	 �������� ��� ��������� f(x) = λx(1− x) ��	 ��"�
�� ����� ��� �	
	'

���
�� λ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��6

/�- 1����

� ���������
�� ��� ������� ��� ���������� 	���������� � � � � � � � � � � �-;
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/�/ 8��
������ ��������
�� ��� ��� ��� ��
���� ��� ��������	� ����������� ��	

λ = 3.8 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �/-

/�0 �	����
��� ���
����	 ����������� ��� �����	� y = x �	� ��� �	������ y =

fn(x) ��	 λ = 3.8 �	� ��	 n = 1, 2, 3, 4 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �/0

/�3 3��������	 ��� ������ ��� ����	
���� 
� �� �	�� cobweb plot � � � � � � � � � �/5

/�5 #�	�	
	���� ��� �
����� ��� ������	��� �� �� �
��� cobweb plot � � � � � � � � � �/6

/�6 ?��� ��� ��������� 
������� ����
������ ��� ���������� 	���������� Alogistic

map neural modelsB � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0:

/�7 1�
������ ��� ������ ��� ��� ��� ������ ��� �� �������� 
������ ����
��!

���� ��� ��������	� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0-

/�; '�����
	 ��� �������� ����
���� ��������� ��� ��
���� ��� ��������	� ������!

����� ��� �� �������� 
������ ��� 	����������� ���� ����� λ = 2.00 �	� λ = 2.50 � �05

/��: &��� ������� ����
� �����
������� ��� ��������	� ����������� ��� �� ��������!


��� �������� 
������ ��	 ��� ����� λ = 2.00 �	� λ = 2.50 � � � � � � � � � � � � � � �06

/��� '�����
	 ��� �������� ����
���� ��������� ��� ��
���� ��� ��������	� ������!

����� 	�� �	 ���
����� ������	 ��� 	����������� ���� ����� λ = 2.80 �	� λ = 3.00 � �3:

/��- &��� ������� ����
� �����
������� ��� ��������	� ����������� ��� �� ��������!


��� �������� 
������ ��	 ��� ����� λ = 2.80 �	� λ = 3.00 � � � � � � � � � � � � � � �3�

/��/ '�����
	 ��� �������� ����
���� ��������� ��� ��
���� ��� ��������	� ������!

����� ��� �� �������� 
������ ��� 	����������� ���� ����� λ = 3.10 �	� λ = 3.50 � �30

/��0 &��� ������� ����
� �����
������� ��� ��������	� ����������� ��� �� ��������!


��� �������� 
������ ��	 ��� ����� λ = 3.10 �	� λ = 3.50 � � � � � � � � � � � � � � �33

/��3 '�����
	 ��� �������� ����
���� ��������� ��� ��
���� ��� ��������	� ������!

����� ��� �� �������� 
������ ��� 	���������� ���� ���� λ = 3.55 � � � � � � � � � �35

/��5 '�����
	 ��� �������� ����
���� ��������� ��� ��
���� ��� ��������	� ������!

����� ��� �� �������� 
������ ��� 	����������� ���� ����� λ = 3.739 �	� λ = 3.836 �36

/��6 '�����
	 ��� �������� ����
���� ��������� ��� ��
���� ��� ��������	� ������!

����� ��� �� �������� 
������ ��� 	����������� ���� ����� λ = 3.87 �	� λ = 3.90 � �5:

/��7 &��� ������� ����
� �����
������� ��� ��������	� ����������� ��� �� ��������!


��� �������� 
������ ��	 ��� ����� λ = 3.87 �	� λ = 3.90 � � � � � � � � � � � � � � �5�

/��; '�����
	 ��� �������� ����
���� ��������� ��� ��
���� ��� ��������	� ������!

����� ��� �� �������� 
������ ��� 	����������� ���� ����� λ = 3.91 �	� λ = 3.93 � �5/



/60 ���������� ��������

/�-: &��� ������� ����
� �����
������� ��� ��������	� ����������� ��� �� ��������!


��� �������� 
������ ��	 ��� ����� λ = 3.91 �	� λ = 3.93 � � � � � � � � � � � � � � �50

/�-� '�����
	 ��� �������� ����
���� ��������� ��� ��
���� ��� ��������	� ������!

����� ��� �� �������� 
������ ��� 	���������� ���� ���� λ = 3.96 � � � � � � � � � �53

/�-- &��� ������� ����
� �����
������� ��� ��������	� ����������� ��� �� ��������!


��� �������� 
������ ��	 ��� ���� λ = 3.96 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �53

/�-/ &������	 ��� ���������	 Lyapunov �� �������� ��� ���
���� λ� ��� ��  ��!

����� ��� �� ����
����� 
������ ��� ��������	� ����������� � � � � � � � � � � � � �57

/�-0 &������	 ��� ��������� ������������ ��� ��������� ��� ��  ������� ��� ��

�������� 
������ ��� ��������	� ����������� ��� ��� ������� ��
�� ��� ���
���� λ�6:

/�-3 &������	 ��� ��������� ���������� ��� ��  ������� ��� �� �������� 
������ ���

��������	� ����������� ��� ��� ������� ��
�� ��� ���
���� λ � � � � � � � � � � � �6�

0�� :�  ����� ��� ������� ��
���� ������� p = 1 ��� ��
� ��� "����� ��� ������	����;;

0�- Basin of attraction twn tess’arwn stajer’wn shme’iwn tou sust’hmatoc me per’iodo

p = 1 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -:�

0�/ :� ������ �� ���� x = e + (2/3) ��� x = (2/3) ��� ���� ��� ������ ��
	� ���

������ �	������ ��
	 �� �����
��� ���������
�� ��� ������� � � � � � � � � � � � -:/

0�0 ?�	�
	��	 ��������	� ��� �����
�� ��	��
�� ������� �� ��
��� p = 1 �� ��'

�
	��	 (λthr, λexp) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -:6

0�3 *� ������ ��� ��	�%� ������� ��
���� p = 2 ��� ��
� ��� "����� ��� ������	��� -�-

0�5 )� basin of attraction ��� ������� ��� ��� ��
���� 
� ������ p = 2 � � � � � � � -�5

0�6 &������	 ��� �� ��� Lyapunov �� �������� ��� ���
���� λ ��	 ��� �
������
��

{ei} {xi} �	� {(ei, xi)} � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � --7

3�� *������
� ����
���� 
������� ������� ��� ������� 	��� �� ���
������ ����,���

�
�����������	� 
� �� ��	 ��� ��

���� ��� ������ �
��������� ��
������!

��� ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -/0

3�- 9��
����� ��	���� �������� ��� ������� 	��� �� ���
������ ����,��� �
�������'

����	� �� �� ������	 "���
�� ����
	������ �
�������� 	���
���� � � � � � � � � � � -/5

3�/ 1���
��� �������� 
������ RC ARC neural modelB � � � � � � � � � � � � � � � � � -/6

3�0 &������ RC ���� "���
�� 
� �������	 ������� h0(t) � � � � � � � � � � � � � � � � -/7

3�3 3 ������� 	 ��� ����� �������� 
������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -/;

3�5 9��
����� ������� ��� �������� �����
���� ������ � � � � � � � � � � � � � � � � -0:
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3�6 &������	 ��� ����
���� ������������ υ(t) �� �������� 
� �� ���� ���� ����

����������� �	 ��� �"	
����� ��� �� 
����	� 
� ���� ��� Runge-Kutta � � � � � -0-

3�7 .	
�����	 ������������� �������	� ��� ������	� ������ ��� ����	
���� ��	 ��'

"�
�� ����� ��� �	
	���
�� w, ϑ,R �	� c � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -00

3�; Weight Bifurcation Diagram � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -05

3��: Bias Bifurcation Diagram � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -06

3��� Internal Resistance Bifurcation Diagram � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -07

3��- Sigmoidal Slope Inverse Bifurcation Diagram � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -0;

3��/ w dependent attractor A+����	 	B �	� ϑ dependent attractor A+����	 �B � � � � � � � -3:

3��0 r dependent attractor A+����	 	B �	� c dependent attractor A+����	 �B � � � � � � � -3:

3��3 &������	 ��� ��	
���� ��� ��������� ������	 �� �������� ��� ����� A��	 ���

����� w1, w2, w3B ��� ��� ��
	� ��������� A��	 ��� ����� x1, x2, x3B � � � � � � � � � � -3�

3��5 1����

��� Cobweb ��	 ��� �	����� ������� ��� 	���������� ��� ��
�� ��� ���	'

,�� �	� ��	 �
����� ��� ������	��� ��� ���	� ������������� ��������� ��� �������� -3-

3��6 *������ ��� ���� (w, ϑ) ���� ������ �������� �� ������ υ1, υ2 ��� υ3 ��� ��������

@<;;� ��	 ����	�	 A �	� B ��� �����	� w+2ϑ = 0 �� ������	 �	����� ��	 
�!	 ��� ��

�� ���� �	� �� 
�!�� ���� �	� 	�������� ���	%� ���� ��� ��� ������ (w, ϑ) = (4,−2)

�� ������	 �	����� ��	 �
���� 
�!	 �� ���� ��� �� �� ���� � � � � � � � � � � � � � � -33

3��7 8����	 �������� ��� ���� υ1, υ2 ��� υ3 ��� �������� @<;; �� �������� ���

���������� ����� w � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -35

3��; 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w, ϑ) ��� ��� �������� ��� ����!

���� 
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -37

3�-: &������	 ��� �� ��� Lyapunov �� �������� ��� ����� w ��� ������� �������

��� ��� ��
	� ��������� ϑ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -5:

3�-� &������	 ��� �� ��� Lyapunov �� �������� ��� �������	� ���������� ��� ���!

���� R� ��� ��� ���������� ��� ������ ��� ���
������� ���������� c � � � � � � -5�

3�-- 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w, ϑ) ��	 ��� ��
������ ��� �	'

�
���� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -5-

3�-/ 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w,R) ��	 ��� ��
������ ��� �	'

�
���� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -5/

3�-0 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w, c) ��	 ��� ��
������ ��� �	�
�'

��� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -50
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3�-3 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (ϑ,R) ��	 ��� ��
������ ��� �	'

�
���� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -53

3�-5 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (ϑ, c) ��	 ��� ��
������ ��� �	�
�'

��� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -53

3�-6 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (R, c) ��	 ��� ��
������ ��� �	�
�'

��� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -55

3�-7 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w, ϑ,R) ��	 ��� ��
������ ���

�	�
���� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -56

3�-; 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (w, ϑ, c) ��	 ��� ��
������ ��� �	'

�
���� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -57

3�/: 3��������	 �������� ����������� ��� ��� (ϑ,R, c) ��	 ��� ��
������ ��� �	'

�
���� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -5;

3�/� 1��	���� ��� ����	��� ��� ������� ��	 ��	 ������ weight bifurcation diagram � � -6:

3�/- 1��	���� ��� ����	��� ��� ������� ��	 ��	 ������ bias bifurcation diagram � � � -6:

3�// 1��	���� ��� ����	��� ��� ������� ��	 ��	 ������ R bifurcation diagram � � � � -6�

3�/0 1��	���� ��� ����	��� ��� ������� ��	 ��	 ������ c bifurcation diagram � � � � � -6�

3�/3 1��	���� ��� �	������� ��� ������� �	� ��� ������ Lyapunov ��� 	�	
������

���
��	 ��	 ��� ��
������ �	�
���	��� �	������� �� �
�� �� ��
�� w ��� ��'

�	,�� ������ Aw bifurcation diagramB � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -6-

3�/5 &������	 ��� ���������� ��� ������	 ��� ��� �� ��� Lyapunov ��� �����
����

������ ��	 ��� ��
������ �	�
���	��� �	������� �� �
�� ��� ���� �	��"����

ϑ Aϑ bifurcation diagramB � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -6-

3�/6 &������	 ��� ���������� ��� ������	 ��� ��� �� ��� Lyapunov ��� �����
����

������ ��	 ��� ��
������ �	�
���	��� �	������� �� �
�� ��� �����
��� 	���'

��	�� ��� ���
��	 AR bifurcation diagramB � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -60

3�/7 &������	 ��� ���������� ��� ������	 ��� ��� �� ��� Lyapunov ��� �����
����

������ ��	 ��� ��
������ �	�
���	��� �	������� �� �
�� ��� 	�����
�"� ���

������ ��� ���������� ����
����� ��� ���
��	 Ac bifurcation diagramB � � � � � � -60

5�� 1��	���� ��� 	������� �"���	��� ��� ���
��	 �%��� �� ����
���� ��� 	
�����

��	����,�� ��	 ��� ��
������ ��� ���
������ �	� ��� �
������������ �������� � � -73

5�- �� �	���� �
����� ���	����� ��� 	������� �"���	��� ��� ���
��	 �%��� ���

��"	��!��	� �� ���� ����� ��� ���	������ ��	 ��� ��
������ ��� ������� �
������

��� ���������� 	���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -75
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5�/ C
������
� ������ �
������ ��� �������!��	� �� �� �������� 	������ �"���	 ��	

���
����� ������� ���������� 	���������� �	� ��	 	
���� ��	�	��,��� N = 100 � � -77

5�0 #��	��	 	�
����� �
���������� ��� ���������� �	������ �� ��
����� ��	��
����

��� ����� ��� �	����	��� [0, 1] ��� 	����������� ���� ��
�"� ��� �	������ A�����	

(a)B �	��� �	� �� ��
����� ��� 	����������� ��	 �� ��
	 	���� ��� �	����	���

A������� (b) �	� (c)B �	� �� ������ �������!���	� �� ���� ���
�� ����� ��� ���	������ y�-7;

5�3 .�
����� ��� ������ ��� �������� ��� ������� �
������ ��� �� ��"	��!���	�

���� ���� �
������
�� ��� ��������� 	������� �"���	��� ��	 ��	 �	 ���
�����

������	 ��� ���������� 	���������� ��� ����� �	�	����	����� � � � � � � � � � � � � -;�

5�5 1��	���� ��� �
������
�� ��� �"���	��� �
���������� �� ����
���� ��� 
��'

��� ���	������ α ��	 �� ���
����� ������� �	� ��	 �
�������� ��� �����������

����
����� ���
��������� ��� ���
��	 	�� �� ��������� �������� �	���� ���

	�	�����	��� Taylor� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -;-

#H�� )����	 ��
	 ��������� ������� ��	 ��� ��
������ ��� �"	
����� Neural Workbench/:7

#H�- *����������� ��� 
������	 ��� ������
���� ������� ������� ������� ���	 	��

��� �"	
���� Neural Workbench � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /�/

#H�/ )����� �������
� ��������� ������� ��� ���� ��
����� �� ����
��������� ���

���
��	 Neural Workbench� *� ���
���� ��� ��
������ �� ������� B ��� �'

����
��� ��� ����	��� ��� �	 	�������!�� �	
	���
�!���	� 	�� �� �
��� ���
��	

�	��"���� Abias unitB � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /�0

#H�0 )� ������
��� menu �������� ��� �����
�������� ���� ���
��	 Neural Work-

bench �	� �	 ����	 ��"	��!���	� �
�����������	� �� �%� ��	��� ��� ��������� � � /�3

#H�3 )� ����� ������ menu �������� ��� ������	� ��

	� �������� ��� ���
��	��


��� 
� �� ���������� submenus ��� ������������� 
� ���� � � � � � � � � � � � � � � /�5

#H�5 *������
��� ������� ��� �� ����� �����	��� ��� �������
���� ����� TLayer ���

TSynapse ��� ��
��
�"��� �	 �����	 ��� �������� ������ �	� ��� ����,��� ���

�
�!���	� 	�����	 ����� ���
���� ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /�;

#H�6 *������
��� ������� ��� �� ����� �����	��� ��� �������
���� ����� TNeuron ���

�
���������� �� ������
��	 ��� �������� ���
��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /-:

#H�7 *������
��� ������� ��� �� ����� �����	��� ��� �������
���� ����� TNeuron ���

�
���������� �� ������
��	 ��� �������� ���
��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � /-�

#H�; '� ���
�� ��� ���
���� ����������� ��� ������� ��� ��� ����� 
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