
ИССЛЕДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ Р-АДИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

Пхиьо Вэй Лин., Уварова Л.А.1

ФГБОУ ВПО МГТУ(СТАНКИН), Россия, 127055, Москва, Вадковский пер., 18А, 
+79999047908, E-mail: phyowailinnmipt@gmail.com

1 ФГБОУ ВПО МГТУ(СТАНКИН), Россия, 127055, Москва, Вадковский пер., 18А

В  настоящее  время  большой  интерес  вызывают  исследования  в  области 
хаотических  систем.  В  частности,  это  связано  с  необходимостью  нахождения 
хаотических аттракторов, многие из которых имеют практические приложения[1]. 
         Вместе  с  тем  представляет  интерес  применеие  р-адического  анализа  для 
исследования  нелинейных  динамических  систем.  Как  показали  результаты, 
полученные,  например  в  работах  [2-4],  такой  подход  представлена  достаточно 
эффективным.  В настоящей работе данный подход используется для моделирования 
процессов  фазовых  переходов  типа  «жидкость-газ».  Молекулярные  структуры  фаз 
моделируются системой « узел – связь». В частности, это может быть дерево Кэлли с 
корнем  на  границе  раздела  фаз.  Для  проведения  анализа  р-адической  модели 
используется гамильтониан вида:
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Индекс  v относится  к  жидкой  фазе,  индекс  g относится  к  газовой  фазе,  Jv,  Jg – 

константы связи,  - символ Кронекера, Lv, Lg характеризуют геометрию множеств.

Показано, что энергия Гиббса может меняться скачком от ограниченной величины до 
бесконечности,  что  свидетельствует  о  возможности  фазового  перехода  и, 
соответственно, о нарушении связей.
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