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— — последовательность 81, 82 
— — точка накопления 81  
Управляющие    параметры    42, 43  
Уравнение для параметров порядка 

90 
— Дуффинга 68 
— Лоренца 57 
Уравнение «реакций с диффузией» 

311 
— Ресслера 56 
Уровень макроскопический 45 
— мезоскопический 45 
— микроскопический 45 
Устойчивость, анализ по линейному 

приближению 60 
— потеря 88 
— структурная 57, 58 
Фазовые переходы 19  
Фейгенбаума число 82 
Флаттер 30  
Флуктуации 73—75, 88, 90 
— квантовые 44  
Функция от матриц 124 
Хаос 23, 27, 44, 69, 82, 306—309  
Химическая «праструктура» 34—35 
Чувствительность к изменениям 

начальных условий 44, 73 
Шум аддитивный 44 
— мультипликативный 44 
Эволюция 35, 36 
Эйгена—Шустер гиперциклы 35, 36 
Эксперимент Ноэля—Неймана 39 
— Эша 39 



Экспонента от оператора (матрица) 115—120 
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