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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы 
Исследование автоколебаний – базовая проблема теории нелинейных ко-

лебаний. Эта проблема постоянно привлекает интерес исследователей, начиная с 
Б. Ван-дер-Поля, А.А. Андронова не только в силу своей фундаментальности, но 
и в силу чрезвычайной прикладной значимости. С открытием динамического ха-
оса интерес исследователей заметно сместился в сторону изучения хаотических 
автоколебаний. Поскольку в различных динамических системах в зависимости 
от конкретных приложений эффект возбуждения автоколебаний может рассмат-
риваться либо как позитивный, желаемый, либо как негативный, паразитный, то 
вполне понятно появление работ, целенаправленно ориентированных на про-
блему управления автоколебаниями. 

Если для регулярных периодических автоколебаний проблема управления 
представлена в литературе достаточно широко (генерация колебаний, гашение 
вибраций и др.), то для хаотических автоколебаний это направление представле-
но значительно слабее и, в основном, связано с задачей подавления или стабили-
зации хаоса. Одной из первых работ в этом направлении была работа E.Ott, 
C.Grebogi, J.Yorke (1990), где был предложен метод стабилизации неустойчивых 
периодических орбит системы с хаотической динамикой с помощью малых 
управляющих воздействий. В 1992 г. K. Pyragas предложил вводить в хаотиче-
скую систему с целью подавления хаоса дополнительные обратные связи с за-
держкой, сравнимой с периодом стабилизируемого движения. Ряд задач по 
управлению хаосом в распределенных радиофизических системах представлен в 
книге Д.И. Трубецкова, А.Е. Храмова «Лекции по СВЧ электронике для физи-
ков», т.2 (2004), а также в ряде работ Н.М. Рыскина, О.С. Хаврошина (2009 г.). 
Для СВЧ электроники, где характерно наличие запаздывания в моделях, важна 
задача подавления паразитных колебаний. Именно эта задача рассматривается в 
работе А.М. Долова, С.П. Кузнецова (2003), где предложен способ подавления 
хаотической автомодуляции в лампе обратной волны. 

Наряду с задачами подавления хаоса, в последние годы становится акту-
альной задача генерации и усиления хаоса в связи с попытками реализовать 
идею использования динамического хаоса для передачи информации. Эту идею 
высказали два десятилетия назад L.M. Pecora, T.L. Carrol (1990), а затем были 
предложены различные схемы, использующие хаотические колебания как несу-
щие, и изучены свойства таких схем (А.С. Дмитриев, А.И. Панас, С.О. Старков, 
Л.В. Кузьмин, А.Р. Волковский, Н.Ф. Рульков, А.К. Козлов, М.В. Капранов, В.Д. 
Шалфеев, L. Kocarev, M. Hasler, M.P. Kennedy, L.O. Chua, G. Kolumban и др). 

В дальнейшем, однако, выявились определенные сложности в применении 
хаотических сигналов для связи. В частности, было обнаружено, что системам 
связи, построенным на основе явления самосинхронизации хаотических систем, 
свойственна высокая чувствительность к искажениям в канале, шумам и непол-
ной идентичности параметров передатчика и приемника. Все эти сложности по-
будили исследователей заняться разработкой высокоэффективных генераторов 



4 
 

хаоса, работающих в широком частотном диапазоне, и созданием систем, обес-
печивающих устойчивую синхронизацию хаотических колебаний. 

Перспективными для решения указанных проблем представляются воз-
можности использования систем фазовой синхронизации (систем фазовой авто-
подстройки частоты – ФАП) для решения всего комплекса задач генерации, син-
хронизации хаотических сигналов и передачи информации на этой основе 
(Шалфеев В.Д., Матросов В.В., 1998). Динамика систем ФАП для регулярных 
сигналов изучена достаточно хорошо. Характерной особенностью систем ФАП 
является наличие цепи управления по фазе, позволяющей успешно решить зада-
чу синхронизации частоты управляемого генератора относительно опорного 
сигнала. В то же время, вне области синхронизации такая цепь может обеспечи-
вать широкие возможности для возбуждения разнообразных автомодуляцион-
ных колебаний, в том числе и хаотических. Достоинствами систем ФАП являют-
ся высокая точность, надежность и помехоустойчивость, гибкость в управлении, 
способность работать на высоких и сверхвысоких частотах. Вышеперечислен-
ные качества систем ФАП делают их привлекательными и для создания систем 
связи на основе хаотических колебаний. 

Теоретическому исследованию динамики систем ФАП  посвящена об-
ширная литература (Шахгильдян В.В., Ляховкин А.А., Капранов М.В., Бакаев 
Ю.Н., Тузов Г.И., Леонов Г.А., Шахтарин Б.И., Белюстина Л.Н., Линдсей В., Ви-
терби А., Тихонов В.И., Кулешов В.Н., Удалов Н.Н., Белых В.Н., Пономаренко 
В.П., Шалфеев В.Д., Некоркин В.И., Первачев С.В., Сафонов В.М., Матросов 
В.В., Савватеев Ю.И. и др), основные результаты относятся к определению об-
ластей существования и устойчивости синхронных режимов для регулярных ко-
лебаний. Гораздо менее изученными являются условия реализации хаотических, 
в том числе автомодуляционных, режимов в системах ФАП. В этой связи весьма 
актуальным представляется рассмотреть свойства и характеристики различных 
видов (периодических, хаотических) автомодуляционных колебаний в системах 
ФАП и предложить способы управления автомодуляционными колебаниями в 
таких системах, позволяющие решать как важную для практики задачу подавле-
ния паразитных автомодуляционных колебаний, так и альтернативную задачу 
усиления эффектов автомодуляции в целях создания эффективных генераторов 
сложномодулированных колебаний на этой основе. 

На основании вышесказанного можно сформулировать следующую цель и 
задачи диссертационного исследования. 
 
Цель работы 

Целью диссертационного исследования является изучение влияния инер-
ционности фильтра и величины запаздывания в цепи управления типовой систе-
мы ФАП на условия реализации и характеристики периодических и хаотических 
автомодуляционных режимов и разработка эффективных способов управления 
(подавления, усиления) эффектов автомодуляции. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 
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1. Изучить характеристики автомодуляционных колебаний в зависимости 
от параметров в типовой системе ФАП с интегрирующим фильтром 
(первого порядка) и запаздыванием. 

2. Исследовать влияние усложнения фильтра (переход к фильтру второго 
порядка) на условия возбуждения автомодуляционных режимов в сис-
теме ФАП без учета запаздывания и с учетом запаздывания и изучить 
их характеристики в зависимости от параметров. 

3. Исследовать влияние введения дополнительного кольца управления по 
частоте на условия возбуждения, усиления и подавления, а также ха-
рактеристики режимов автомодуляции. 

Научная новизна 
Научная новизна работы состоит в следующем. 
1. Проведено компьютерное моделирование системы ФАП с двумя типами 

фильтров в цепи управления, как без учета, так и с учетом запаздывания, 
на основании которого в пространстве параметров выделены области ква-
зисинхронизации (регулярной и хаотической). 

2. Определены основные характеристики колебательных аттракторов рас-
сматриваемых систем ФАП. 

3. Найдены аналитические выражения для кривых потери устойчивости син-
хронного режима через бифуркацию Андронова-Хопфа в системе ФАП с 
фильтром второго порядка с учетом запаздывания. 

4. Проведено сравнение влияния инерционности фильтра и времени запаз-
дывания на структуру пространства параметров системы ФАП с фильтром 
второго порядка с учетом запаздывания. Выделены области пространства 
параметров с динамикой, характерной для системы ФАП с учетом запаз-
дывания и простым фильтром в цепи управления, и динамикой, характер-
ной для систем ФАП со сложным фильтром без учета запаздывания. 

5. Проведено изучения влияния дополнительного частотного кольца управ-
ления на условия возбуждения периодических и хаотических автомодуля-
ционных режимов в системе ФАП. Сформулированы рекомендации по 
управлению (подавлению, усилению) автомодуляционными режимами. 
 

Научно-практическая значимость результатов работы 
В диссертации рассматриваются различного рода неустойчивости в сис-

темах ФАП, приводящие к возникновению автомодуляционных колебаний, что 
ведет к снижению точности подстройки частоты в режиме синхронизации. 
Предложен способ подавления автомодуляции, что позволяет расширить диапа-
зон параметров систем ФАП, обеспечивающий точную синхронизацию. Пред-
ложенный способ позволяет также реализовать не только подавление, но и уси-
ление эффекта автомодуляции в системе, что дает возможность получить на ос-
нове такой ФАП генератор сложно модулированных колебаний со средней час-
тотой, стабилизированной по опорной частоте.  

Результаты диссертационной работы использованы при выполнении на-
учно-исследовательских работ по грантам РФФИ № 10-02-00865, № 07-02-01404 
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и контрактам П2308, 02.740.11.0565, 14.740.11.0075 ФЦП "Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России" на 2009-2013 гг. 

Полученные в работе результаты по возбуждению и подавлению автомо-
дуляции в системе ФАП используются в учебном процессе в рамках спецкурсов 
на радиофизическом факультете ННГУ. 

 
Основные положения, выносимые на защиту 

1. Характеристики периодических и хаотических автомодуляционных 
колебаний, возбуждающихся в системе ФАП, существенно зависят от 
параметров инерционности и запаздывания в цепи управления ФАП. 

2. Автомодуляционный режим системы ФАП является режимом квази-
синхронизации, когда частота колебаний на выходе ФАП периодиче-
ски или хаотически меняется около среднего значения, стабилизиро-
ванного по опорной частоте. 

3. Введение дополнительного частотного кольца управления в систему 
ФАП позволяет подавить или усилить автомодуляционные колебания в 
зависимости от использования частотного дискриминатора с прямой 
или инвертированной характеристикой нелинейности. 

 
Достоверность научных выводов 

Достоверность научных выводов диссертационной работы обеспечивается 
использованием классических методов теории колебаний и теории бифуркаций в 
сочетании с апробированными и хорошо зарекомендовавшими себя методами 
компьютерного моделирования, соответствием аналитических результатов и ре-
зультатов численного моделирования, совпадением с известными результатами 
других авторов. 

 
Личный вклад автора 

Автором были самостоятельно выполнены аналитические исследования, 
проведены численные эксперименты, а также сделана обработка данных расче-
тов. Постановка задач и анализ полученных результатов проводились совместно 
с научным руководителем Матросовым В.В., а обсуждения с участием Шалфее-
ва В.Д. 

 
Апробация результатов и публикации 

По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 3 статьи в рецен-
зируемых научных изданиях из списка ВАК и 4 работы в трудах конференций. 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на IX 
Международной школе «Хаотические автоколебания и образование структур» 
(Саратов, 2010 г.) и 14-ой Научной конференции по радиофизике (Н.Новгород, 
2010 г.).  
 
Структура и объем диссертации  

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка цитируе-
мой литературы и списка работ по диссертации. Общий объем диссертации со-
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ставляет 112 страниц текста, включая 27 рисунков, список литературы из 104 
наименований, список работ по диссертации из 7 наименований. 

 
 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обосновывается актуальность работы, формулируются её 
цели, кратко излагается содержание диссертации, приводятся основные положе-
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен краткий обзор результатов по динамике ти-
повой системы ФАП. Приведена базовая математическая модель системы 

γϕρρϕ
=+

Ω
)()( FK ,     (1) 

где ϕ – текущая разность фаз подстраиваемого и опорного генераторов, dtd≡ρ  
– оператор дифференцирования, Ω - максимальная расстройка по частоте, кото-
рая может быть скомпенсирована цепью управления, γ = ΩH/Ω – относительная 
начальная частотная расстройка подстраиваемого и опорного генераторов, K(ρ) – 
коэффициент передачи фильтра, F(φ) – нормированная нелинейная характери-
стика фазового дискриминатора. Нелинейные свойства динамики модели (1) оп-
ределяются нелинейной характеристикой фазового дискриминатора, а инерци-
онные зависят от фильтра в цепи управления, который подбирается, исходя из 
обеспечения желаемых свойств динамических процессов. Отмечается, что в за-
висимости от инерционности и сложности фильтра на выходе системы ФАП мо-
гут устанавливаться синхронные колебания, квазисинхронные колебания, регу-
лярные или хаотические биения и приведены примеры аттракторов в фазовом 
пространстве модели (1), являющихся образами таких колебаний. 
 Основной интерес при изучении динамики ФАП в литературе связан с 
анализом синхронных режимов, условий потери устойчивости синхронных ре-
жимов и возникновения биений. Что касается квазисинхронных колебаний, то 
они изучены в литературе значительно слабее. Квазисинхронные колебания 
представляют собой автомодуляционные колебания (периодическая или хаоти-
ческая автомодуляция). С точки зрения достижения точной синхронизации по-
явление автомодуляции колебаний на выходе системы ФАП ведет к ухудшению 
точности синхронизации, и актуальной становится задача поиска путей эффек-
тивного подавления автомодуляции. 

Классический пример возбуждения автомодуляционных колебаний изу-
чался в типовой системе ФАП с фильтром первого порядка при приближенном 
учете запаздывания ( ρρ

31 Te ЗT −≈− , где T3 – время запаздывания). В этом случае 
полагая в (1) фильтр интегрирующим K(ρ) = (1+Tρ)-1, нелинейность F(ϕ) = sinϕ и 
вводя безразмерное время τ = Ωt и параметры ε = ΩT, d = T3/T, модель (1) можно 
записать в следующей форме: 
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τ
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Эту систему изучали W.J. Gruen, М.В. Капранов, Н.А. Губарь и др. Качест-
венное исследование динамики системы (2) проведено в работе Л.Н. Белюстиной 
(1959). Установлено, что наряду с существованием устойчивого состояния равнове-
сия на фазовой поверхности (φ,y), соответствующего режиму синхронизации под-
страиваемого и опорного генераторов, возможно нарушение устойчивости этого 
состояния равновесия с ростом запаздывания d через бифуркацию Андронова-
Хопфа с образованием устойчивого предельного цикла вокруг состояния равнове-
сия, соответствующего режиму периодической автомодуляции подстраиваемого 
генератора. 

Основываясь на этих результатах, в диссертации проведено с целью анализа 
автомодуляционного ре-
жима компьютерное моде-
лирование динамики сис-
темы (2): получено разбие-
ние плоскости параметров 
(d,γ) на области качест-
венно различной динами-
ки системы (2) для раз-
личных значений пара-
метра ε. 

На рис. 1 дан при-
мер разбиения плоскости 
параметров (d,γ) при ε = 5 
на области различной ди-
намики и соответствую-
щие фазовые портреты 
(рис. 2). 

Выполнен анализ 
характеристик автомоду-
ляции. Режим квазисин-
хронизации определен в 
областях D2, D4. Матема-
тическим образом этого 
режима является устойчи-
вый предельный цикл 1-го 
рода, возникающий в ре-
зультате бифуркации Ан-
дронова-Хопфа. С ростом 
величины запаздывания 
(параметра d) предельный 

 
Рис. 1. Разбиение плоскости параметров (d,γ) на области каче-

ственно различной динамики системы (2) для ε = 5. 

Рис. 2. Фазовые портреты системы (2). 



9 
 

цикл увеличивается в размерах, и затем при пересечении кривой γL0 влипает в 
петлю сепаратрис и исчезает. Глубина автомодуляционных колебаний (опреде-
ляемая размерами предельного цикла) увеличивается с ростом величины запаз-
дывания, причем при малых запаздываниях d эта зависимость близка к линей-
ной, а с ростом запаздывания зависимость становится существенно нелинейной. 
Период автомодуляционных колебаний с ростом запаздывания увеличивается и 
в пределе стремится к бесконечности (при влипании цикла в петлю сепаратрис).  

Во второй главе рассматриваются автомодуляционные колебания в сис-
теме ФАП с фильтром второго порядка в цепи управления. 

Вначале обсуждается возможность установления автомодуляционных ко-
лебаний в системе ФАП без учета запаздывания, но при использовании фильтра 
второго порядка. Рассматривается RLC фильтр с передаточной функцией вида 
K(p)=(1+ap+bp2)-1. Переходя в (1) к дифференциальной форме и вводя безраз-
мерные время τ=tΩ и параметры µ=bΩ2, ε=aΩ, получаем из (1) систему диффе-
ренциальных уравнений 3-го порядка: 

ϕεγ
τ

µ
ττ

ϕ sin      ,       , −−−=== yz
d
dzz

d
dyy

d
d

 ,   (3) 

определенную в цилиндрическом фазовом пространстве U={ϕ(mod2π),y,z}. 
Выполнено компьютерное моделирование системы (3). На рис. 3 приведе-

но разбиение пространства параметров (ε,γ) при µ=const на области, соответст-
вующие различным динамическим режимам работы системы, полученные путем 
компьютерного моделирования в пакете «Динамика нелинейных систем. Про-
граммный комплекс для исследования нелинейных динамических систем с не-
прерывным временем: учебно-методическая разработка» (Матросов В.В.). 

Здесь D1 – область 
синхронного режима, где все 
траектории идут к устойчи-
вому состоянию равновесия, 
переход через кривую 1 ведет 
к потере устойчивости со-
стояния равновесия через 
бифуркацию Андронова-
Хопфа и образованию пре-
дельного цикла около неус-
тойчивого состояния равно-
весия (режим периодической 
автомодуляции). На кривой 2 
происходит первое удвоение 
периода предельного цикла и 
далее через серию бифурка-
ций удвоения (бифуркацион-

ные кривые не представлены на рис. 3) в системе образуется хаотический ат-
трактор (область DH1) около неустойчивого состояния равновесия (режим хаоти-
ческой автомодуляции). 

Рис. 3. Структура пространства параметров модели (3) при 
µ = 0.5. 
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Рассмотрены характеристики автомодуляционных колебаний. В качестве 
таких характеристик использованы: амплитуды колебаний переменных ϕ и y при 
движении по аттрактору, характеризующие глубину модуляции выходного ко-
лебания; усредненные значения <ϕ> и <y>, характеризующие средние ошибки 
синхронизации; период (частота) автомодуляционных колебаний. Для хаотиче-
ских колебаний, не имеющих периода, в качестве характеристики таких колеба-
ний использованы средний период движения по аттрактору и частотный спектр. 
На рис. 4 представлены зависимости характеристик автомодуляционных колеба-
ний от параметров γ и ε. Глубина автомодуляционных колебаний растет с 
уменьшением величины инерционности фильтра ε. При больших ε эта зависи-
мость близка к линейной, а с уменьшением ε зависимость становится сущест-
венно нелинейной. Таким образом, компьютерное моделирование показало, что 
наличие более сложного фильтра в цепи управления ФАП (второго порядка) 
приводит к нарушению устойчивости состояния равновесия и возникновению 
около него предельного цикла, который в результате каскада бифуркаций удвое-
ния периода может переходить в хаотический аттрактор. 

 

 
 

Рис.4. Зависимости характеристик автомодуляционных колебаний (регулярный режим квазисин-
хронизации) от параметров γ и ε: глубина модуляции по фазе (a) и частоте (б); среднее отклоне-

ние фазы колебаний от фазы опорного сигнала (в); частота модуляции ωm (г) 
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Далее проведено исследование особенностей возникновения автомодуля-

ционных режимов в случае, когда присутствуют оба вышеуказанных фактора: 
сложный фильтр второго порядка в цепи управления и запаздывание. В этом 
случае при приближенном учете запаздывания в цепи управления уравнение (1) 
после введения безразмерного времени и параметров можно записать в виде сис-
темы 

ϕϕεεγ
τ

µ
ττ

ϕ sin)cos1(      ,       , −−−−=== ydz
d
dzz

d
dyy

d
d

,  (4) 

определенной в цилиндрическом фазовом пространстве U={ϕ(mod2π),y,z}. 
С помощью компьютерного моделирования определена структура разбие-

ния пространства параметров системы (4). На рис. 5 приведено сечение (ε,γ) про-
странства параметров (ε,γ,µ) для µ = 0.5 при d = 0.6. В пространстве параметров 
выделены следующие области: область синхронизации D1, области регулярной 
квазисинхронизации D2, D3, области биений D6

1, D6
2, D6

3, области хаотической 
квазисинхронизации DH1, DH2 и области D4, D5, соответствующие различным 
сложным режимам. 

        
(а)                                                                              (б) 

Рис.5. (а) – структура пространства параметров модели (4) при µ = 0,5; d = 0,6; (б) – эволюция 
областей устойчивости синхронного режима модели ФАП с фильтром второго порядка и ма-
лым запаздыванием при изменении µ в случае d = 0,3. 

 
Исследованы характеристики автомодуляционных колебаний системы (4) 

– такие, как амплитуды колебаний ∆ϕ и ∆y переменных ϕ и y при движении по 
аттрактору (рис. 6 а, б), средние значения <ϕ> переменной ϕ, характеризующие 
средние фазовые ошибки стабилизации подстраиваемого генератора опорным 
сигналом (рис. 6, в). Отметим наличие характерного минимума значений ∆ϕ, ∆y, 
<ϕ> при некоторых значениях параметра ε. Наличие такого минимума позволяет 
осуществить в некоторых пределах управление характеристиками автомодуля-
ционных колебаний путем соответствующего выбора параметра инерционности 
фильтра ε. 
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(а) 

 
(б) 

 
(в) (г) 

Рис.6. Характеристики регулярных автомодуляционных колебаний системы (4). 
 
Установлено, что период T (рис. 6 г) автомодуляции практически не зави-

сит от γ для достаточно большого интервала значений параметра ε. При увели-
чении ε он, стартуя с некоторого постоянного значения, растет почти линейно, 
однако при некотором ε график резко устремляется в бесконечность. Такой бы-
стрый рост периода колебаний объясняется приближением параметров к бифур-
кационной кривой петли сепаратрис, где предельный цикл влипает в гомоклини-
ческую кривую седла с бесконечным периодом обращения. 

Анализ полученных характеристик позволяет сделать вывод, что система 
(4) в области сравнительно малых значений параметра ε демонстрирует поведе-
ние, характерное для системы ФАП со сложным фильтром без учета запаздыва-
ния, а в области больших значений ε наблюдается динамика, характерная для си-
стемы ФАП с фильтром первого порядка и с учетом запаздывания. Разделение 
на области малых и больших ε можно условно произвести по отношению к зна-
чению ε*, при котором достигается минимум бифуркационной кривой Андроно-
ва-Хопфа, или по отношению к значениям ε1,2 - точкам пересечения этой кривой 
с осью ε (см. рис.5б, на котором приведены бифуркационные кривые Андронова-
Хопфа при различных значениях параметра µ). В области ε ~ ε* (или ε1 < ε < ε2) 
оба фактора являются существенными, то есть динамика системы обладает свой-
ствами, характерными как для системы ФАП со сложным фильтром, так и для 
системы ФАП с запаздыванием. 
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В третьей главе обсуждается возможность управления автомодуляцион-
ными колебаниями и, в частности, их подавления в системе фазовой автопод-
стройки частоты при введении дополнительного частотного кольца подстройки. 

Модель двухкольцевой системы ЧФАП с запаздыванием в фазовом кольце 
можно записать в виде (М.В. Капранов): 

ωϕϕϕ ∆=ΦΩ+Ω+ − )()(sin)( 2211 ppKepKp pTЗ ,  (5) 

где K1(p), K2(p) – коэффициенты передачи фильтров в фазовом и частотном 

кольцах соответственно, sinϕ и 
( )21

1

1
2)(

ϕβ
ϕβϕ

p
pp

+
=Φ  – нелинейности фазового 

и частотного дискриминаторов, Ω1, Ω2 - максимальные расстройки по частоте, 
которые могут быть скомпенсированы фазовым и частотным кольцами соответ-
ственно, TЗ – время запаздывания, ∆ω - начальная частотная расстройка под-
страиваемого и опорного генераторов. Полагая для простоты фильтры одинако-
выми K1(p) = K2(p) = 1/(1+Tp), а запаздывание малым ρρ

31 Te ЗT −≈− , и, вводя без-
размерные время τ=tΩ и параметры ε = TΩ, d = TЗ/T, b = Ω1/Ω, β = β1Ω, получаем 
из (5) систему: 
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При d = d0 ≡ 
21

2
γε
βε

−

+ b  устойчивое состояние равновесия системы (6) ста-

новится неустойчивым через бифуркацию Андронова-Хопфа с появлением ус-
тойчивого предельного цикла при d > d0. При увеличении параметра b (что озна-
чает увеличение влияния частотного кольца) граница смены устойчивости со-
стояния равновесия смещается в сторону большего значения d, то есть для воз-
буждения автомодуляционных колебаний в системе ФАП с дополнительным 
частотным кольцом подстройки требуются большие величины запаздывания, 
чем при отсутствии частотного кольца. 

Анализ изменения векторного поля системы (6) с изменением параметра b 
показывает, что с увеличением параметра b векторное поле на фазовой плоско-
сти (ϕ, y) поворачивается по часовой стрелке, что позволяет сделать вывод о том, 
что при введении частотного кольца подстройки (с ростом параметра b) не толь-
ко граница потери устойчивости синхронного состояния равновесия смещается в 
сторону больших величин запаздывания d, но и размер предельного цикла 
уменьшается, то есть имеет место ослабление (подавление) эффекта автомоду-
ляции. 



14 
 

Этот теоретический результат подтверждается результатами компьютер-
ного моделирования. На рис. 7а на плоскости (d,b) для различных значений па-
раметра β даны области параметров (выделенные кривыми l1 – левая кривая, l2 – 
правая кривая), соответствующие наличию около состояния равновесия пре-
дельного цикла. (Кривая l1 соответствует рождению цикла либо через бифурка-
цию Андронова-Хопфа, либо через бифуркацию двукратного предельного цикла, 
l2 соответствует бифуркации влипания цикла в петлю сепаратрис седла). 

 

 
Эта же область существования цикла на рис. 7б дана на плоскости (d, β) 

для разных значений b. Из расположения бифуркационных кривых на рис. 7а и 
7б следует, что с ростом b область существования цикла смещается в сторону 
больших значений запаздывания d и при достижении определенных значений b 
область существования цикла схлопывается и исчезает. 

На рис. 8 даны зависимости размеров цикла ∆y по координате y, ∆ϕ по ϕ и 
периода T движения по циклу от запаздывания d при различных значениях пара-
метра b. Приведенные зависимости позволяют заключить, что при фиксирован-
ных значениях запаздывания d, введение частотного кольца (b≠0) приводит к 
уменьшению размеров предельного цикла системы (9) и уменьшению периода 
движения по циклу. 

Рис.8. Зависимости размеров цикла ∆y (а), ∆ϕ (б) и периода T движения по циклу (в) от запаздыва-
ния d при различных значениях параметра b. 

 
Рис.7. Области параметров системы (6), соответствующие наличию предельного цикла около 

синхронного состояния равновесия на плоскости (d, b) (a) и (d, β) (б) 
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Проведенный анализ позволяет заключить, что возникающий в системе 
ФАП эффект регулярной периодической автомодуляции можно ослабить введе-
нием частотного кольца подстройки, вплоть до подавления автомодуляции. Сле-
дует отметить, что аналогичным образом можно решить не только задачу подав-
ления автомодуляции, но и задачу усиления эффекта автомодуляции. Действи-
тельно, если в добавленном частотном кольце подстройки использовать частот-
ный дискриминатор с инвертированной характеристикой (что эквивалентно за-
мене положительных значений параметра b на отрицательные), то рост влияния 
частотного кольца (увеличение |b|) приведет к увеличению размеров предельно-
го цикла, то есть к усилению эффекта автомодуляции. 

Проведенное компьютерное моделирование для случая неодинаковых ин-
тегрирующих фильтров и случая более сложных фильтров второго порядка в 
кольцах управления показало для просчитанных значений параметров справед-
ливость сделанных выводов не только для регулярных периодических, но и для 
хаотических автомодуляционных колебаний, возникающих в системе ФАП со 
сложными фильтрами. 

В заключении кратко сформулированы основные результаты диссертации. 
 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ 
 

1. В типовой системе фазовой автоподстройки с интегрирующим фильтром при 
учете запаздывания наряду с синхронным режимом возможен квазисинхрон-
ный режим, характеризующийся наличием регулярных периодических авто-
модуляционных колебаний подстраиваемого генератора. Глубина автомоду-
ляционных колебаний (определяемая размерами предельного цикла) увели-
чивается с ростом величины запаздывания, причём при малых запаздываниях 
эта зависимость близка к линейной, а с ростом запаздывания зависимость 
становится существенно нелинейной. Период автомодуляционных колебаний 
с ростом запаздывания увеличивается и в пределе стремится к бесконечности 
(при "влипании" цикла в петлю сепаратрис). 

2. Система фазовой автоподстройки с фильтром второго порядка в цепи управ-
ления демонстрирует существование как периодического квазисинхронного 
режима, так и хаотического. Для этих режимов характерны регулярные или 
хаотические автомодуляционные колебания на выходе ФАП, средняя частота 
которых стабилизирована по опорной частоте. График зависимости глубины 
модуляции от параметра инерционности фильтра при учете запаздывания ха-
рактеризуется наличием минимума. В области сравнительно малых значений 
параметра инерционности фильтра система демонстрирует поведение, харак-
терное для системы ФАП со сложным фильтром без учета запаздывания, а в 
области больших значений параметра инерционности наблюдается динамика, 
характерная для системы ФАП с фильтром первого порядка и учетом запаз-
дывания. 

3. Возникающий в системе ФАП эффект регулярной периодической или хаоти-
ческой автомодуляции можно ослабить введением частотного кольца под-
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стройки, вплоть до подавления автомодуляции. Использование инвертиро-
ванной характеристики частотного дискриминатора обеспечивает увеличение 
размера регулярного или хаотического аттракторов, являющихся математи-
ческими образами режима регулярной или хаотической квазисинхронизации 
предельного цикла, то есть позволяет решить задачу усиления эффекта авто-
модуляции. 
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