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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы предметом пристального внимания специалистов из самых 

различных областей науки и техники являются нелинейные динамические модели, 

обладающие сложным поведением. Необходимость исследования таких моделей 

стимулируется как общенаучными проблемами, связанными с познанием 

закономерностей нелинейных процессов и явлений и их использованием в современных 

информационных технологиях, так и многочисленными прикладными задачами 

проектирования сложных объектов и систем. В силу ограниченных возможностей 

аналитических и качественных методов исследования процессов динамики все более 

важное место в изучении конкретных нелинейных систем занимает математическое 

моделирование. Опираясь на современные достижения теории динамических систем и 

развитые численные методы нелинейной динамики, математическое моделирование 

открывает широкие возможности для нелокального исследования и формирования 

достаточно полного представления о свойствах поведения нелинейных систем. 

Данное учебное пособие посвящено математическому моделированию процессов 

нелинейной динамики автогенераторных систем с автоматическим управлением частотой 

генерируемых колебаний. Традиционное назначение таких систем состоит в том, чтобы 

обеспечить и автоматически поддерживать согласование параметров (фазы, частоты, 

задержки во времени) эталонного и управляемого сигналов. На этой основе решаются 

такие важные задачи как стабилизация частоты колебаний генератора или автоматическое 

слежение за изменяющейся частотой эталонного сигнала. Отметим, что стабильность 

частоты колебаний, используемых для передачи и приема информации, является одним из 

важнейших показателей телекоммуникационных, навигационных, измерительных и 

других устройств. 

Неослабевающий интерес к различным вариантам структур автогенераторных систем с 

автоматическим управлением частотой колебаний объясняется их большой гибкостью, 

обусловленной практически неограниченной свободой в выборе структуры и параметров 

цепи управления, которая позволяет создавать на их основе оптимальные структуры 

устройств обработки широкого класса сигналов, используемых в системах передачи и 

обработки информации. По этой причине проблемы исследования свойств и 

закономерностей динамического поведения таких систем оставаться в числе актуальных и 

важных задач современной нелинейной динамики. Кроме этого, в моделях таких систем 

реализуются все основные простые и сложные, в том числе хаотические, движения, 
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которые встречаются практически во всех широко изучаемых в настоящее время 

нелинейных моделях объектов и процессов различной природы, в связи с чем модели 

автогенераторных систем с автоматическим управлением частотой колебаний являются 

удобными объектами для обучения и подготовки специалистов в области нелинейного 

динамического анализа и математического моделирования нелинейных процессов.  

В основе функционирования систем автоматического управления частотой лежит 

принцип сравнения текущих частот или фаз колебаний внешнего (опорного) сигнала и 

управляемого автогенератора и формировании корректирующего сигнала, зависящего от 

рассогласования этих частот или фаз. Сформированный корректирующий сигнал 

используется для изменения частоты колебаний автогенератора, согласованного с 

изменение текущей частоты внешнего (опорного) сигнала. Устройства, реализующие эти 

методы, называют системами автоматической подстройки частоты [1-6]. 

Системы автоподстройки частоты – это системы автоматического управления, они 

содержат все элементы, входящие в состав систем управления – объект управления, 

измерительное устройство, корректирующее звено и управляющий элемент. Объектом 

управления является перестраиваемый по частоте генератор (ПГ), в качестве 

измерительного устройства используются частотные дискриминаторы с настройкой на 

определенное значение частоты или фазовые дискриминаторы с настройкой на 

определенное значение фазы. Роль корректирующего звена, придающего петле 

управления необходимые динамические свойства (устойчивость, определенный характер 

переходного процесса и его длительность, подавление паразитных колебаний и т.п.), 

играет фильтр низких частот (ФНЧ), который преобразует определенным образом сигнал 

рассогласования частот или фаз колебаний, сравниваемых в частотном или фазовом 

дискриминаторе, в управляющий сигнал. Управляющий элемент – частотный модулятор – 

под действием управляющего сигнала осуществляет корректирующее воздействие на 

перестраиваемый генератор, в результате которого частота колебаний ПГ изменяется в 

направлении уменьшения выявленного рассогласования. 

В зависимости от того, какой дискриминатор (частотный или фазовый) используется в 

системах автоподстройки частоты, различают системы частотной автоподстройки (ЧАП) 

и системы фазовой автоподстройки (ФАП). В системах ЧАП реализуется сравнение 

частот, а в системах ФАП – сравнение фаз внешнего (опорного) сигнала и 

перестраиваемого генератора. Такие системы иначе называют соответственно системами с 

частотным и фазовым управлением, их основная задача состоит в поддержании с 

определенной точностью равенства регулируемой частоты колебаний ПГ своему 



 8 

номинальному значению. Главное принципиальное отличие систем с частотным и 

фазовым управлением заключается в величине ошибки подстройки частоты в 

установившемся режиме. В системах ЧАП эта величина постоянна и отлична от нуля 

(хотя может быть сделана весьма малой), а в системах ФАП – равна нулю при постоянной 

величине разности фаз колебаний опорного и управляемого генераторов. В ряде задач 

оказывается целесообразным использовать одновременно и частотный, и фазовый 

дискриминаторы, т.е. использовать комбинированные системы с частотно-фазовым 

управлением, иначе называемые системами частотно-фазовой автоподстройки частоты 

(ЧФАП). 

Устройства с частотной и фазовой автоподстройкой находят самое разнообразное 

применение в большом числе приложений для формирования и обработки сигналов с 

целью придания нужных свойств их главным параметрам – частоте и фазе. Например, на 

основе таких систем создают квантовые стандарты частоты, системы ЧАП и ФАП 

используются здесь для стабилизации частоты кварцевого генератора по частоте 

спектральной линии атомного перехода [7]. Системы ЧАП и ФАП используют в 

доплеровских системах измерения скорости подвижных объектов, информация о которой 

заключена в частоте полезного сигнала, принимаемого вместе с шумом [8], на основе 

высокоточного слежения за изменяющейся во времени по некоторому закону текущей 

фазой или частотой принимаемого сигнала. В этом случае параметры цепи частотного 

управления выбираются так, чтобы колебания ПГ отслеживали медленные изменения 

частоты принимаемого сигнала и возможно меньше отслеживали относительно быстрые 

изменения частоты, обусловленные действием шума. При выполнении этого условия 

колебания ПГ воспроизводят изменения частоты полезного сигнала, т.е. решается задача 

фильтрации полезного сигнала. Системы с частотным и фазовым управлением является 

неотъемлемой частью демодуляторов частотно-модулированных колебаний [3], систем 

автоматической настройки колебательных контуров [4], высокостабильных возбудителей 

передающих устройств с множеством дискретных частот [6], перестраиваемых по частоте 

фильтров [9] и т.п.  

С позиции нелинейной динамики автогенераторы с частотным и фазовым управлением 

являются сложными автоколебательными системами, в которых реализуется богатый 

набор равновесных и периодических движений, и возникают такие эффекты как 

неоднозначность стационарных режимов, потеря устойчивости, гистерезис при изменении 

начальной расстройки, бифуркации периодических движений, переходы к динамическому 

хаосу, динамическая неопределенность поведения при нарушении стационарных режимов 
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под воздействием фазовых возмущений или при изменении параметров. До недавнего 

времени основное внимание при исследовании процессов динамики в таких системах 

было сосредоточено на анализе условий наступления и удержания стационарного режима 

автоподстройки, в котором частота колебаний ПГ в системах ЧАП минимально 

отличается от частоты настройки частотного дискриминатора, а в системах ФАП 

совпадает с частотой колебаний внешнего (опорного) сигнала. Подчеркнем, что режиму 

автоподстройки частоты в системе ЧАП отвечает режим стационарной генерации ПГ. 

Такая постановка задач динамики и до сих пор сохраняет свою актуальность, однако в 

последнее время наблюдается все больший интерес к регулярным и хаотическим 

колебательным процессам, возникающим в цепи управления систем. Этим колебательным 

процессам соответствуют регулярные и хаотические автомодуляционные режимы ПГ. 

Использование таких режимов в качестве рабочих процессов открывает широкие 

возможности для формирования на основе систем ЧАП и ФАП сложных периодических и 

хаотических колебаний с управляемыми параметрами. 

Необходимо отметить, что идея использования хаотических колебаний в 

телекоммуникационных системах в настоящее время активно обсуждается в литературе 

(см., например, [10-12] и др.). Одной из главных проблем этого направления является 

создание эффективных источников хаотических колебаний с заданными спектральными 

характеристиками, допускающих управление этими характеристиками. В решении этой 

задачи признана перспективной разработка генераторов хаоса на основе систем с 

частотным и фазовым управлением. Действительно, системы с частотным и фазовым 

управлением, во-первых, могут обеспечить большое разнообразие видов генерируемых 

колебаний (благодаря возможности существования в фазовом пространстве моделей 

систем хаотических аттракторов колебательного, колебательно-вращательного и 

вращательного типов), а во-вторых, обладают легко реализуемой возможностью 

эффективного воздействия на свойства и области генерации хаотических колебаний путем 

варьирования параметров цепей управления с целью формирования подходящего спектра 

мощности колебаний. Для успешной разработки генераторов хаотических колебаний на 

базе систем ЧАП и ФАП необходимо знание того, как происходит формирование таких 

колебаний, какие бифуркационные явления сопровождают хаотическое поведение систем, 

какими параметрами систем определяются свойства и характеристики генерируемых 

колебаний. Принципиально важным представляется изучение структуры фазового 

пространства и построение бифуркационных множеств, отвечающих переходам между 

различными динамическими состояниями. В решении этих задач важное значение имеют 
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нелинейные характеристики дискриминаторов и тип фильтра низких частот в цепи 

управления. 

Из всего вышесказанного ясно, что системы с частотным и фазовым управлением 

являются весьма интересными объектами в общей проблеме исследования динамических 

закономерностей поведения сложных автоколебательных систем. Исследование 

нелинейной динамики таких систем имеет большое значение в различных приложениях 

при решении вопросов предотвращения в них нежелательных явлений и более полного 

проявления свойств полезных режимов. 

Данное учебное пособие имеет целью познакомить читателя с нелинейными 

динамическими явлениями и процессами, которые демонстрируют системы с частотным и 

комбинированным частотно-фазовым управлением. При этом большое внимание уделено 

изучению автомодуляционных режимов, развивающихся в областях неустойчивости 

режимов стационарной генерации, в том числе выяснению разнообразных проявлений 

неустойчивости колебательных режимов управляемого генератора. Существенно 

нелинейный характер моделей систем с частотным и частотно-фазовым управлением 

создает значительные трудности для исследования свойств и выявления закономерностей 

их динамического поведения, и на примере анализа этих моделей удобно показать, какие 

возможности дает применение качественно-численных методов теории нелинейных 

динамических систем и компьютерного моделирования при изучении конкретных 

нелинейных динамических моделей. В пособии использованы материалы лекций по 

нелинейной динамике систем с частотным и фазовым управлением, читавшихся автором в 

различные годы на факультете вычислительной математики и кибернетики ННГУ, и 

учебных пособий [13-16], подготовленных по этим материалам, а также научные 

публикации автора. 

Учебное пособие содержит шесть разделов. Первый раздел посвящен описанию 

структурной схемы и базовой математической модели систем с частотным управлением, 

учитывающей нелинейность характеристики частотного дискриминатора и произвольный 

тип фильтра в цепи управления. 

Во втором разделе на основе двумерной модели изучаются динамические состояния и 

бифуркации системы ЧАП с фильтром второго порядка и малым запаздыванием в цепи 

управления, обсуждаются возможные режимы системы. 

Третий раздел знакомит читателя с явлениями сложной динамики системы, 

наблюдаемыми в трехмерной модели системы ЧАП с фильтром третьего порядка в цепи 

управления. 
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В четвертом разделе рассматриваются особенности нелинейной динамики системы 

ЧАП с инвертированной апериодической характеристикой частотного дискриминатора в 

случаях фильтров третьего и четвертого порядка в цепи управления, обсуждается влияние 

параметров инерционности и начальной расстройки частот на процессы возбуждения и 

развития автомодуляционных колебаний. 

Пятый раздел пособия содержит описание динамических режимов, бифуркационных 

переходов и перестроек автомодуляционных режимов, развивающихся в модели системы 

ЧАП с инвертированной апериодической «многогорбой» и периодической 

характеристиками частотного дискриминатора в случаях фильтров второго и третьего 

порядка в цепи управления.  

В шестом разделе рассматриваются математические модели системы с 

комбинированным частотно-фазовым управлением, обсуждаются особенности процессов 

нелинейной динамики в системах ЧФАП, обусловленные влиянием инерционности цепей 

частотного и фазового управления и инверсией апериодической характеристики 

частотного дискриминатора. 
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1. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И БАЗОВАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ СИСТЕМ С ЧАСТОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Автогенераторные системы с частотным управлением имеют важное значение при 

решении многих актуальных задач физики и техники. Как указывалось во введении, 

основное назначение таких систем состоит в реализации автоматического изменения 

частоты колебаний автогенератора в соответствии с изменениями частоты действующего 

извне колебания. Процесс изменения частоты управляемого колебания осуществляется на 

основании сопоставления ее с частотой входного колебания, формирования сигнала 

управления, зависящего от рассогласования частот этих колебаний, и использования его 

для последующей коррекции частоты колебаний автогенератора в направлении 

уменьшения выявленного частотного рассогласования.  

Структурная схема системы с частотным управлением, иначе называемой системой 

частотной автоподстройки (ЧАП), приведена на рис.1 [1-6]. В этой схеме объектом 

управления является перестраиваемый по частоте генератор (ПГ), а регулируемой 

величиной – текущая частота его колебаний ω(t). Колебания ПГ и внешнего сигнала 

частотой ωs(t), представляющего задающее воздействие, которое определяет изменение 

регулируемой частоты ω(t), поступают на смеситель (СМ) – преобразователь частоты. В 

качестве устройств, формирующих задающее воздействие, используются автогенераторы, 

обладающие стабильностью частоты, существенно более высокой, чем ПГ, или сигналы, 

частота которых изменяется во времени по заранее известному или неизвестному закону. 

На выходе смесителя формируется сигнал разностной (промежуточной) частоты 

ωd(t)=ωs(t)−ω(t). Измерительным устройством служит частотный дискриминатор (ЧД), 

реализующий сравнение разностной частоты ωd(t) с частотой настройки дискриминатора 

(центральной частотой) ω0. При отклонении частоты ωd(t) от частоты ω0 на выходе 

частотного дискриминатора вырабатывается первичный сигнал управления v, зависящий 

от величины и знака рассогласования частот ε(t)=ωd(t)−ω0. Зависимость v=Φ(ε), 

удовлетворяющую условиям Φ(0)=0, εΦ(ε)≥0, принято называть дискриминационной 

характеристикой. Роль корректирующего звена, придающего петле частотного управления 

необходимые динамические свойства (устойчивость, определенный характер переходного 

процесса и его длительность, подавление паразитных колебаний и т.п.), играет фильтр 

низких частот (ФНЧ), который преобразует определенным образом сигнал 

рассогласования v в управляющий сигнал g. Наличие ФНЧ является специфичным для 
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систем с частотным управлением. Управляющий элемент (УЭ) – частотный модулятор – 

под действием сигнала g осуществляет управляющее воздействие на ПГ, т.е. производит 

необходимую коррекцию регулируемой частоты ω(t), в результате которой частота 

колебаний ПГ изменяется в направлении уменьшения возникшего рассогласования ε(t). В 

результате процесса управления разностная частота ωd подстраивается (с некоторой 

допустимой ошибкой) к центральной частоте ЧД ω0.  

 

Рис.1. Структурная схема системы ЧАП 

Основными задачами, решаемыми с помощью систем с частотным управлением, 

являются стабилизация частоты ПГ ω или промежуточной частоты ωd в условиях 

действия различных дестабилизирующих факторов и слежение за изменяющейся во 

времени частотой ωs(t) внешнего сигнала. В первой задаче в качестве внешнего сигнала 

используют эталонные колебания с достаточно малой нестабильностью частоты, причем 

частота этих колебаний отличается от номинального значения на величину ω0. Во второй 

задаче при изменении частоты ωs происходит автоматическое изменение частоты ПГ на 

величину, близкую к отклонению ωs, в результате которого реализуется слежение за 

частотой внешнего сигнала, т.е. обеспечивается воспроизведение требуемого закона ее 

изменения. При этом значение частоты, за которым «следит» частота колебаний ПГ, 

отличается от частоты ωs на постоянную величину ω0. Таким образом, разница между 

системами частотной автоподстройки, применяемыми для автоматической стабилизации 

или для автоматического слежения, заключается в характере задающего воздействия. 

Кроме этих двух задач, системы, основанные на принципе частотного управления, 

применяются для достижения соответствия частоты колебаний частотной характеристике 

цепи, на которую воздействуют эти колебания, например, резонансного усилителя. При 

этом понятие соответствия связано с наличием максимального сигнала на выходе 

усилителя. Особенность работы систем в этом случае состоит в том, что частота ПГ 

автоматически корректируется в соответствии с частотной характеристикой усилителя. 
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Принципиальное значение для функционирования систем с частотным управлением 

имеет величина регулируемой частоты при разомкнутой цепи управления. Отклонение 

этой частоты от номинального значения принято называть начальной расстройкой. 

Действие цепи автоподстройки направлено на компенсацию этой начальной расстройки с 

целью установления заданного значения регулируемой частоты. Следовательно, 

эффективность работы системы автоподстройки зависит от начальной частотной 

расстройки, свойственной разомкнутой системе. Причиной возникновения начальной 

расстройки могут быть дестабилизирующие факторы, влияющие на ПГ или другие 

элементы системы. В общем случае начальная расстройка может изменяться во времени. 

Величина начальной расстройки определяет начальные условия переходного процесса, 

развивающегося при замыкании цепи автоподстройки. 

Для анализа свойств поведения системы с частотным управлением необходимо 

получить ее математическую модель с учетом нелинейности основных ее элементов, в 

первую очередь нелинейности дискриминационной характеристики ЧД, и инерционности 

цепи автоподстройки. Предположим, что в начальный момент времени цепь управления 

разомкнута, т.е. сигнал на входе управляющего элемента отсутствует, и частота 

подстраиваемого генератора имеет величину ω0. При этом начальное отклонение ∆ω0 

промежуточной частоты ωd
0 от частоты настройки дискриминатора ω0  

                                                    ∆ω0 = ωd
0 − ω0 = ωs−ω0 −ω0.                                                    (1) 

Будем полагать ∆ω0 >0, что не повлияет на общность конечного результата. 

Первичный сигнал управления на выходе ЧД можно представить в виде 

                                                        v(t)=EΦ(ωs(t)−ω(t)−ω0),                                                       (2) 

где E – максимальная величина сигнала v(t), а характеристика Φ(ωs(t)−ω(t)−ω0) 

нормирована так, что ее максимальное значение равно 1. 

Фильтр нижних частот является, как правило, линейным устройством и описывается 

линейным дифференциальным уравнением, связывающим выходной сигнал g(t) с 

входным сигналом v(t) [17]. Это уравнение запишем в операторной форме, учитывая (2), 

                                              g(t)=K(p)v(t)=EK(p)Φ(ωs(t)−ω(t)−ω0),                                          (3) 

где p≡d/dt, K(p) - коэффициент передачи ФНЧ, структура и параметры которого 

выбираются, исходя из предполагаемого спектра помех и требований к динамическим 
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характеристикам системы ЧАП как в стационарном режиме стабилизации или слежения, 

так и в переходном режиме. 

Будем полагать модуляционную характеристику управляющего элемента – зависимость 

корректирующей частотной расстройки ∆ωu, создаваемой УЭ и вносимой контур ПГ, от 

управляющего сигнала g, поступающего с выхода ФНЧ, линейной [17]. Тогда, 

пренебрегая переходными процессами в подстраиваемом генераторе и учитывая (3), 

запишем 

                                             ∆ωu = Su g = ESu K(p)Φ(ωs(t)−ω(t)−ω0),                                        (4) 

где Su – крутизна характеристики управляющего элемента. Величина Ω=ESu определяет 

максимально возможную расстройку, которую может скомпенсировать цепь управления. 

При замыкании цепи управления мгновенная частота подстраиваемого генератора 

изменяется в результате появления сигнала управления на входе управляющего элемента. 

В соответствии с принятым предположением о знаке начальной расстройки ∆ω0 получим 

с учетом (4) следующее выражение для частоты колебаний ПГ 

                                        ω=ω0 + ∆ωu =ω0 + ESu K(p)Φ(ωs(t)−ω(t)−ω0).                                    (5) 

Вводя текущую расстройку ∆ω=ωs(t)−ω(t)−ω0, учитывая выражение 1), из (5) получаем 

                                                      ∆ω = ∆ω0  − ΩK(p)Φ(∆ω).                                                    (6) 

Выражение (6) показывает, что текущая разность частот ωd −ω0 отличается от начального 

их отклонения ωd
0

 −ω0 на величину корректирующей расстройки ΩK(p)Φ(∆ω), вносимой в 

контур ПГ с помощью ЧД через ФНЧ с коэффициентом передачи K(p) и УЭ с крутизной 

Su. Вводя безразмерные относительные текущую x=∆ω/Ω и начальную β=∆ω0/Ω 

расстройки частот, получим из (6) дифференциальное уравнение системы с частотным 

управлением в символической записи 

                                                                 x + K(p)Φ(x) = β                                                          (7) 

Уравнение (7) полностью характеризует изменение во времени отклонения 

промежуточной частоты от центральной частоты частотного дискриминатора с момента 

замыкания цепи управления. Исследование этого уравнения позволяет определить 

стационарные режимы, возможные в системе ЧАП, а также ее характеристики 

(устойчивость, точность автоподстройки частоты, характер и время установления режима 

автоподстройки, область значений параметров системы, при которых этот режим 

реализуется при заданных начальных условиях). Чтобы перейти от символической записи 
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дифференциального уравнения (7) при конкретном типе ФНЧ, нужно подставить в это 

уравнение соответствующее выражение для коэффициента передачи K(p) и заменить в 

нем оператор p на символ дифференцирования (p=d/dt, p2=d2/dt2 и т. д.). При исследовании 

автономных систем ЧАП начальную расстройку β полагают независящей от времени 

(точнее пренебрегают изменением величины β в течение сравнительно быстро 

протекающих переходных процессов). В неавтономных системах ЧАП начальная 

расстройка β может быть явной функцией времени. 

В зависимости от вида дискриминационной характеристики Φ(x) в системе ЧАП 

возможна реализация более одного режима стационарной генерации ПГ [14,15], в котором 

частота подстраиваемого генератора оказывается скоординированной с центральной 

частотой дискриминатора. Кроме режимов стационарной генерации, в системе возможны 

модуляционные режимы ПГ, определяемые колебательными движениями в цепи 

управления. В процессах возникновения, характере и развития модуляционных режимов 

существенное значение имеют тип и параметры инерционности фильтра низких частот. 

Таким образом, автогенератор с петлей частотного управления является сложной 

автоколебательной системой, описываемой нелинейными дифференциальными 

уравнениями, которые получаются из общего уравнения (7) при конкретном типе ФНЧ. 

Различным режимам генерации в системе ЧАП соответствуют различные решения этих 

уравнений, представляемые в виде траекторий в фазовом пространстве соответствующих 

динамических моделей. В моделях систем ЧАП реализуется богатый набор равновесных и 

периодических движений, и возникают такие эффекты как неоднозначность стационарных 

режимов, потеря устойчивости, гистерезис при изменении начальной расстройки, 

бифуркации периодических движений, переходы к динамическому хаосу, динамическая 

неопределенность поведения при нарушении стационарных режимов под воздействием 

фазовых возмущений или при изменении параметров. 

Следует отметить, что цепь управления с ФНЧ создает широкие возможности для 

возбуждения разнообразных автоколебательных режимов в системе ЧАП. Варьируя 

параметры цепи управления, можно эффективно воздействовать на свойства и области 

существования возбуждаемых колебаний. При исследовании автомодуляционных 

режимов важное значение имеет выяснение закономерностей поведения систем, 

проявляющихся в областях неустойчивости режимов стационарной генерации. В этом 

плане чрезвычайно интересно исследовать динамические свойства систем при различных 

типах фильтров низких частот в цепи частотного управления и при различных 
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характеристиках частотного дискриминатора, в частности, при таких, которые позволяют 

реализовать большее число режимов стационарной генерации и соответственно большее 

число и разнообразие модуляционных колебаний в областях неустойчивости таких 

режимов. 
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2. ДИНАМИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И БИФУРКАЦИИ СИСТЕМЫ 

ЧАП С ФИЛЬТРОМ ВТОРОГО ПОРЯДКА И МАЛЫМ 

ЗАПАЗДЫВАНИЕМ В ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ 

Будем считать, что в цепи управления системы ЧАП включен RC-фильтр второго 

порядка, имеющий коэффициент передачи K(p)=(1+T0p)/(1+(T1+T2)p+T1T2p2), в котором 

постоянные времени T1>0, T2>0, а T0–может быть как положительной, так и 

отрицательной. Случай T0<0 соответствует приближенному учету запаздывания в цепи 

управления [4,18], когда коэффициент передачи Kd(p) элемента запаздывания 

приближенно может быть записан в виде Kd(p)=1−T0p (в этом случае T0 – величина 

запаздывания). Уравнения динамики рассматриваемой системы ЧАП, получаемые из 

общего уравнения (7), записываются в виде [13,18] 

                                          
τd

dx
=y,    

τd
dy

=β−F(x)−[λ+bF′(x)]y,                                           (8) 

где τ=t/(T1T2)1/2, b=T0/(T1T2)1/2, λ=(T1+T2−Td)/(T1T2)1/2 – параметр инерционности цепи 

управления, F(x)=x+Φ(x) – обобщенная нелинейность системы. Вид дискриминационной 

характеристики Φ(x) приведен на рис.2. Будем исследовать систему (8) при 

аппроксимации нелинейности Φ(x) функцией 

                                                              Φ(x)=2ax/(1+a2x2),                                                          (9) 

где a (a>0) – параметр, определяющий крутизну и раствор характеристики частотного 

дискриминатора [1,18]. В силу соотношения между параметрами λ и b систему (8) следует  

рассматривать в области Cp: {λ>−b}. Система (8) 

инвариантна относительно преобразований (β→ −β, x→ 

−x, y→ −y) и (τ→ −τ, y→ −y, λ→ −λ, b→ −b), поэтому 

достаточно исследовать ее в области значений 

параметров C : {β≥0, λ≥0, b}, а затем распространить 

полученные результаты на область Cp. 

Исследование модели (8) проведем с применением 

качественных методов теории динамических систем 

второго порядка, основу которых составляют [19,20] представление движений на фазовой 

плоскости, определение особых траекторий (состояний равновесия, сепаратрис седел, 

предельных циклов) и исследование бифуркаций при изменении параметров систем. 

 
Рис.2. Характеристика 

частотного дискриминатора 
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Применение качественных методов позволяет получить общую картину движений в 

исследуемой системе, установить разбиение пространства параметров на области с 

различной структурой движений на фазовой плоскости [13,18,21]. 

2.1. Состояния равновесия модели (8) 

Состояния равновесия системы (8) определяются из уравнений  

                                                            β − F(x) = 0,    y = 0.                                                        (10) 

Число состояний равновесия зависит от параметров β и a. Решения первого уравнения (10) 

исследуем графическим способом, совместив на плоскости (z,x) кривую z=F(x) и линию 

z=β; ординаты точек пересечения кривой z=F(x) и линии z=β отвечают координатам 

состояний равновесия. Анализируя взаимное расположение кривой z=F(x) и линий z=β, 

устанавливаем, что при значениях a< a*, где a* определяется из уравнений F′(x*)=0, 

F′′(x*)=0, производная F′(x)>0 (Φ′(x)>−1); при значениях a>a* производная F′(x) меняет 

знак. Следовательно, при a< a* уравнения (10) имеют одно решение независимо от 

величины параметра β, а при a>a* в зависимости от величины β уравнения (10) могут 

иметь более одного решения. Изменение числа решений уравнений (10) происходит при 

значениях β=β1(a) и β=β2(a), определяемых из условия касания линий z=F(x) и z=β, т.е. из 

условия существования двойного корня первого уравнения в (10); β1(a)=F(xm2), а 

β2(a)=F(xm1), где xm1(a) и xm2(a) – соответственно минимальный и максимальный корни 

уравнения F′(x)=0 (координаты экстремумов функции F(x)).  

Для значений параметров σ и β из области C0 : {a< a*} система (8) имеет при любых 

значениях β одно состояние равновесия A0(x0(β,a),0). При значениях (β,a)∈C1, где C1: 

{a>a*, 0≤σ<β1(a)}, система (8) также имеет одно состояние равновесия A1(x1(β,a),0). Для 

значений β и a из области C2 : {a>a*, β1(a)<β<β2(a)} система (8) имеет три состояния 

равновесия A1(x1(β,a),0), A2(x2(β,a),0) и A3(x3(β,a),0). При значениях параметров β и a из 

области C3 : {a>a*, β>β2(a)} в системе (8) существует одно состояние равновесия 

A3(x3(β,a),0). Координаты состояний равновесия удовлетворяют условиям x0(β,a)≥0, 0≤ 

x1(β,a)< xm1(a), xm1(a)< x2(β,a)< xm2(a),x3(β,a)> xm2(a). При значениях β=β1(a) совпадают 

состояния равновесия A2 и A3, при значениях β=β2(a) совпадают состояния равновесия A1 

и A2. 

Для рассматриваемой нелинейности Φ(x), определяемой (9), получаем 
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a*=4,   xm1= a a a a− − −1 4( ) ) / ,   xm2= a a a a− + −1 4( ) / , 

β1,2(a) = a a a− ± −1 4( ) ) aaaaa /)))4(/(21( −±+ . 

На рис.3 приведены бифуркационные кривые β=β1(a) 

и β=β2(a), соответствующие принятой аппроксимации 

нелинейности Φ(x) и выделяющие на плоскости 

параметров (a,β) области C0, C1, C2 и C3. 

Чтобы определить характер состояний равновесия 

A1,A2 и A3, запишем характеристическое уравнение 

[19,20] системы (8) 

  s2 + [λ + bF′(xi(β,a))]s + F′(xi(β,a))] =0,    i=1,2,3.     (11) 

Анализ корней уравнения (11) показывает, что 

состояние равновесия A1 является устойчивым при δ1=λ+bF′(x1(β,a))>0 и неустойчивым 

при δ1<0 типа узел или фокус, состояние равновесия A2 является седлом, так как 

F′(x2(β,a))<0, состояние равновесия A3 при δ3=λ+bF′(x3(β,a))>0 является устойчивым, а при 

δ3<0 неустойчивым узлом или фокусом. Бифуркации, связанные со сменой устойчивости 

состояний равновесия A1 и A3, имеют место при тех значениях параметров системы, при 

которых соответственно δ1=0 и δ3=0. На плоскости параметров (b,λ) (β,a=const) этим 

значениям параметров соответствуют точки линий λ=λ1(b,β,a)=−bF′(x1(β,a)) и 

λ=λ3(b,β,a)=−bF′(x3(β,a)).  

Взаимное расположение границ областей устойчивости λ=λ1(b,β,a) и λ=λ3(b,β,a) в 

области Cp на плоскости (b,λ) зависит от соотношения между производными F′(x1(β,a)) и 

F′(x3(β,a)), которое, в свою очередь, определяется значениями параметров β и a. Для 

нелинейности Φ(x), определяемой (9), при значениях 0≤β≤1+a−1 производная F′(x1(β,a))>1, 

следовательно, при 0≤β≤1+a−1 граница λ=λ1 проходит в части Cp1 области Cp, где Cp1 : 

{λ>−b, b≤0}. При значениях 1+a−1<β<β2(a) производная F′(x1(β,a)) удовлетворяет 

неравенству 0<F′(x1(β,a))<1, поэтому при 1+a−1<β<β2(a) граница λ=λ1 проходит в части Cp2 

области Cp, где Cp2 : {−b<λ≤0}. Производная F′(x3(β,a)) удовлетворяет неравенству 

0<F′(x3(β,a))<1, следовательно, граница λ=λ3 всегда проходит в области Cp2. При этом в 

области Cp2 выполняется неравенство λ1<λ3, когда 1+a−1<β<β0(a), и неравенство λ1>λ3, 

когда β0(a)<β<β2(a); величина β0(a) определяется из условия F′(x1(β,a))=F′(x3(β,a)). Анализ 

 
Рис.3. Области с различным 

числом состояний равновесия 

системы (8) 
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взаимного расположения кривых β=1+a−1, β1(a) и β2(a) показывает, что область значений 

1+a−1<β<β2(a), для которых граница λ=λ1 проходит в области Cp2 и при этом может 

выполняться условие λ1>λ3, является достаточно малой. В связи с этим далее будем 

рассматривать систему (8) в области C2 при значениях β<1+a−1. 

Кривую z=F(x), построенную на плоскости (z,x) 

при значениях a>a*, будем интерпретировать, 

понимая под z начальную расстройку β, как кривую 

стационарной мультиравновесности – зависимость 

стационарного значения xs(β) от параметра β (рис.4). 

Ветви X1,X2 и X3 этой кривой соответствуют 

состояниям равновесия A1,A2 и A3. При значениях 

λ>max (λ1(b,β,a),λ3(b,β,a)) ветви X1 и X3 кривой xs(β) 

являются устойчивыми, а при выполнении 

неравенств λ<λ1(b,β,a) и λ<(λ3(b,β,a) на этих ветвях в 

определенных интервалах значений β появляется неустойчивость. Каждому из 

устойчивых состояний равновесия A1 и A3 модели (8) отвечает режим автоподстройки 

системы ЧАП, т.е. режим стационарной генерации подстраиваемого генератора на 

частоте, отличающейся от частоты входного сигнала соответственно на величину 

ω0+Ωx1(β,a) или ω0+Ωx3(β,a).  

На границах λ=λ1(b,β,a) и λ=λ3(b,β,a) характеристическое уравнение (11) имеет чисто 

мнимые корни. Для того чтобы выяснить смену качественных структур в окрестности 

состояния равновесия A1 и A3, происходящую при переходе через границы области 

устойчивости, необходимы, как известно [20,22], сведения об устойчивости или 

неустойчивости сложного фокуса при λ=λ1(b,β,a) и λ=λ3(b,β,a), т.е. о знаке первой 

ляпуновской величины L. Для вычисления первой ляпуновской величины в 

рассматриваемом случае приведем систему (8) к стандартной форме [22]. Полагая x−x1=ξ, 

y−y1=η (y1=0) и ограничиваясь в разложении в ряд правых частей системы (8) членами до 

третьего порядка включительно, запишем систему в новых переменных 

dξ/dτ=a0ξ+b0η+a20ξ2+a11ξη+a02η2+a30ξ3+a21ξ2η+a12ξη2+a03η3, 

dη/dτ=cξ+d0η+b20ξ2+b11ξη+b02η2+b30ξ3+b21ξ2η+b12ξη2+b03η3. 

Путем вычислений получаем следующие выражения для коэффициентов этой системы 

 

      Рис.4. Кривая стационарной 

           мультиравновесности 
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a0=0,   b0=1,   a20=a11=a02=a30=a21=a12=a03=0, 

c=−F′(xj(β,a)),   d0=−[λ+bF′(xj(β,a))],   b20=−F′′(xj(β,a))/2, b11=−bF′′(xj(β,a)), 

b30=−F′′′(xj(β,a))/6,   b21=−F′′′(xj(β,a))/2,   b02=b12=b03=0,   j=1,3. 

Подставляя значения этих коэффициентов в выражение для первой ляпуновской 

величины L (см. [12,14]) получаем после вычислений [10,13] 

                       L(λ=λj)= 2/5))],(([8
),,(

ax
ab

j

j

βΦ′
βπλ

{F′(xj (β,a))F′′′(xj (β,a)) − [F′′(xj (β,a))]2}.               (12) 

Исследование знака величины L, определяемой (12), проведенное при аппроксимации 

(9) нелинейности Φ(x), показывает, что L(λ=λ1(b,β,a))<0, а L(λ=λ3(b,β,a))>0. 

Следовательно, граница λ=λ1(b,β,a) области устойчивости состояния равновесия A1 

является «безопасной», а граница λ=λ3(b,β,a) области устойчивости состояния равновесия 

A3 – «опасной» [22]. Это означает, что при переходе от значений λ>λ1 к значениям λ<λ1 

состояние равновесия A1 становится неустойчивым и от него рождается устойчивый 

предельный цикл L1, однако изображающая точка остается в малой окрестности состояния 

равновесия A1. При обратном переходе от значений λ<λ1 к значениям λ>λ1 предельный 

цикл L1 стягивается к состоянию равновесия A1, передавая ему свою устойчивость, т.е. 

система (8) ведет себя обратимо. 

Появление на фазовой плоскости (x,y) предельного цикла L1 означает возникновение 

режима периодической модуляции частоты колебаний подстраиваемого генератора 

системы ЧАП. При переходе от значений λ>λ3 к значениям λ<λ3 неустойчивый 

предельный цикл L3 стягивается к устойчивому состоянию равновесия A3, передавая ему 

свою неустойчивость, т.е. состояние равновесия A3 становится неустойчивым. Это 

означает, что стационарное состояние, отвечающее состоянию равновесия A3, 

прекращается и система переходит к другому стационарному режиму. При обратном 

переходе (от значений −b<λ<λ3 к значениям λ>λ3) состояние равновесия A3 становится 

устойчивым и от него рождается неустойчивый предельный цикл L3, система не 

возвращается в исходное состояние, т.е. ведет себя необратимо. 

2.2. Фазовые портреты и бифуркации модели (8) 

Будем рассматривать значения параметров β (β<1+a−1)и a из области C2 с тремя 

состояниями равновесия A1,A2 и A3. Исследование системы (8) проведем по следующей 

схеме. Вначале рассмотрим систему (8) при значениях параметров λ=0, b=0, а затем при 
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значениях λ=0, b≠0 и λ>0, b≠0. Бифуркационные состояния системы установим в 

результате изучения эволюции фазового портрета при непрерывном переходе с 

изменением параметра λ на плоскости (b,λ) от одной области с известной структурой 

фазового портрета к другой области, в которой также известна структура фазового 

портрета системы. Количественные данные о расположении бифуркационных кривых 

получены в результате численного моделирования системы (8). 

Прежде всего, отметим, что система (8) взаимно однозначным преобразованием x=x, 

y=z+b(β−F(x)) преобразуется к эквивалентной системе 

                              
τd

dx
=u+b(β−F(x))≡P(x,u), 

                              
τd

du
=β−F(x)−λ[u+b(β−F(x))]=−λ[u+b(β−F(x))]−

x
V

∂
∂

≡Q(x,u),                     (13) 

не содержащей производной F′(x). В уравнениях (13) функция V(x)=−βx+∫F(x)dx 

описывает потенциал с двумя ямами (рис.5). Рассмотрим систему (13) при значениях λ=0, 

b=0, когда она является консервативной системой с общим интегралом 

         H(x,u)=u2/2+V(x) =u2/2−βx+∫F(x)dx = h,         

(14) 

где h=const. Используя (14), нетрудно построить, 

пользуясь соотношением u=±(2(h−V(x))1/2, фазовый 

портрет консервативной системы, приведенный на 

рис.6а, где состояния равновесия A1 и A3 – центры, 

состояние равновесия A2 – седло. 

Пусть теперь в системе (13) λ=0, b≠0. Рассмотрим семейство замкнутых кривых (14) на 

фазовой плоскости (x,u). Производная по времени dH/dτ, вычисленная в силу системы 

(13), dH/dτ=−b(β−Φ(x))2<0 при b>0 и dH/dτ>0 при b<0. Следовательно, кривые H(x,u)=h 

являются кривыми без контакта для траекторий системы (13) при значениях λ=0, b≠0 и 

система (13) при λ=0, b≠0 не имеет предельных циклов. На основании этого свойства 

устанавливаем фазовые портреты системы (13) в области C2 при значениях λ=0, b>0 и λ=0, 

b<0, которые приведены на рис.6б и 6в соответственно. Фазовый портрет, приведенный на 

рис.6б, примечателен тем, что сепаратрисы седла A2 разделяют фазовую плоскость на 

области притяжения Π(A1) состояния равновесия A1 и Π(A3) состояния равновесия A3. 

Будем называть такую структуру фазового портрета структурой S. Фазовый портрет, 

 

Рис.5. Форма потенциала V(x) 
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приведенный на рис.6в, характерен тем, что состояния равновесия A1 и A3 неустойчивы, 

все фазовые траектории идут в бесконечность; такую структуру фазового портрета будем 

называть структурой U. 

 

Рис.6. Фазовые портреты системы (13) при λ=0, b=0 

Определим поворот векторного поля системы (13) при изменении параметра λ. Так как 

∂/∂λ(du/dx)=−1< 0, то векторное поле поворачивается по часовой стрелке при увеличении 

λ и против часовой стрелки при уменьшении λ. Пользуясь этим свойством и 

установленными фазовыми портретами системы (13) в случае λ=0, b≥0 (рис.6б), 

устанавливаем, что при значениях λ>0, b≥0 система (13) не имеет предельных циклов, на 

плоскости (x,u) имеет место структура S фазового портрета системы. 

Теперь применим к системе (13) при значениях λ>0, b<0 критерий Бендиксона [19,20]. 

Так как при λ>−bF′(0) выполняется неравенство 

                                                      0)]([ <′+λ−=
∂
∂

+
∂
∂ xFb

u
Q

x
P ,                                              (15) 

то при этих значениях λ и b<0 система не имеет предельных циклов. Используя этот 

результат и фазовый портрет системы при λ>0, b≥0, устанавливаем, что при значениях 

параметров из области Ds : {λ>max(0,−bF′(0))} фазовый портрет системы (13) имеет 

структуру S. Для нелинейности Φ(x), определяемой (9), имеем F′(0)=1+2a, поэтому 

область Ds : {λ>max(0,−b(1+2a))}.  

Перестройки фазового портрета системы (13) в области параметров Dc: {b<0, 

0<λ<−bF′(0))} исследуем, прослеживая за изменением поведения сепаратрис седла A2 при 

переходе на плоскости (b,λ) с уменьшением λ с линии λ=−bF′(0) на линию λ=0 (т.е. при 

переходе от структуры S к структуре U). Затем распространяем полученные результаты на 

область параметров −b<.λ<0, b>0. Сопоставляя расположение сепаратрис в случае 
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структуры S (рис.6б) и в случае структуры U (рис.6в) и принимая во внимание 

монотонный поворот векторного поля системы против часовой стрелки, устанавливаем: 

1) существование бифуркации петли Π1 сепаратрис S1 и S2, охватывающей состояние 

равновесия A1 (рис.7а), при значениях λ=λ1
*(b,β,a); 

2) существование бифуркации петли Π3 сепаратрис S1′ и S2′, охватывающей состояние 

равновесия A3 (рис.7б), при значениях λ=λ3
*(b,β,a); 

3) существование бифуркации петли Π2 сепаратрис S1 и S2′, охватывающей состояния 

равновесия A1 и A3 (рис.7в), при значениях λ=λ2
*(b,β,a), причем λ2

*<λ1
*. 

 

Рис.7. Фазовые портреты системы (13) 
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Бифуркационные значения λ1
*,λ2

* и λ3
* в области Dc удовлетворяют неравенствам 

0<λ3
*(b,β,a)<λ3(b,β,a)<λ2

*(b,β,a)<λ1
*(b,β,σ)<λ1(b,β,a)<−bF′(0). На рис.8 приведены кривые 

λ=λ1
*, λ=λ2

* и λ=λ3
*, соответствующие системе (13) с нелинейностью Φ(x), определяемой 

(9), которые построены с применением компьютера по методике, изложенной в [23], и 

границы λ=λ1 и λ=λ3 областей устойчивости состояний равновесия A1 и A3 при значениях 

β=0.75, a=20 [18]. 

Вычисляя седловую величину 

                                     σ=Px′(x2(β,a),0)+Qu′(x2(β,a),0)=−(λ+bF′(x2(β,a))),                               (16) 

убеждаемся в том, что σ<0 при значениях b<0, λ>0 и σ>0 при значениях b>0, λ<0. 

Принимая во внимание расположение кривых λ=λ1
*, λ=λ2

* и λ=λ3
* (рис.8), устанавливаем, 

что петли сепаратрис Π1, Π2 являются устойчивыми (σ<0), т.е. от каждой из них может 

родиться (или к каждой из них может стянуться) единственный устойчивый предельный 

цикл, а петля сепаратрис Π3 – неустойчивая (σ>0), и от нее может появиться (или к ней 

может стянуться) единственный неустойчивый предельный цикл [19,20]. 

Полученные сведения о бифуркациях, связанных с потерей устойчивости состояний 

равновесия A1 и A3, и бифуркациях петель сепаратрис седла A2 позволяют установить 

возможные структуры фазового портрета системы (13) для значений параметров β и a из 

области C2. Приведем описание этих структур, опираясь на параметрический портрет, 

приведенный на рис.8. 

При значениях параметров из области Ds ={λ>max(0, λ1(b,β,a))} фазовый портрет имеет 

вид, представленный на рис.7а, – это структура S. При переходе с уменьшением λ через 

линию λ1 происходит рождение устойчивого предельного цикла L1, охватывающего 

ставшее неустойчивым состояние равновесия A1. В области значений параметров 

D1={λ1
*(b,β,a)<λ<λ1(b, β,a), b<0} состояние равновесия A1 неустойчиво, сепаратрисы седла 

A2 разделяют области притяжения Π(L1) предельного цикла L1 и Π(A3) состояния 

равновесия A3 (рис.7б). При значениях параметров в области D2={λ2
*(b,β,a)<λ< <λ1

*(b,β,a), 

b<0} состояние равновесия A1 неустойчиво, предельного цикла L1 нет (он исчез, слившись 

с петлей сепаратрис Π1 (рис.7в) при λ=λ1
*(b,β,a)), фазовые траектории приближаются с 

течением времени к устойчивому состоянию равновесия A3 (рис.7г). 

При переходе с уменьшением λ из области D2 в область D3={−b<λ<λ2
*(b,β,a), b<0} из 

петли сепаратрис Π2, охватывающей состояния равновесия A1 и A3 (рис.7д), появляется 

устойчивый предельный цикл L2, охватывающий все три состояния равновесия A1, A2 и A3. 
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В области D3 сепаратрисы седла A2 

разделяют области притяжения 

Π(L2) предельного цикла L2 и 

Π(A3) состояния равновесия A3 

(рис.7е). 

В области значений параметров 

D4={−b<λ<λ3(b,β,a), b>0} система 

(12) имеет неустойчивый 

предельный цикл L4, устойчивое 

состояние равновесия A1 и 

неустойчивое состояние 

равновесия A3 (рис.7ж); при этом 

область внутри цикла L4 является 

областью притяжения Π(A1) 

состояния равновесия A1. При значениях параметров из области 

D5={λ3(b,β,a)<λ<λ3
*(b,β,a), b>0} система (13) имеет два неустойчивых предельных цикла 

L4 и L3 (рис.7з). Цикл L3 возникает в результате обретения устойчивости состоянием 

равновесия A3 при переходе с увеличением λ через границу λ=λ3(b,β,a). Область на 

фазовой плоскости (x,u) между циклами L3 и L4 является областью притяжения Π(A1) 

состояния равновесия A1. 

Когда значения λ и b находятся в области D6={λ3
*(b,β,a)<λ<0, b>0}, состояния 

равновесия A1 и A3 устойчивы, предельного цикла L3 нет (он исчез, слившись с петлей 

сепаратрис Π3 (рис.7и) при переходе с увеличением λ через кривую λ=λ3
*(b,β,a)); 

сепаратрисы седла A2 разделяют область фазовой плоскости внутри неустойчивого 

предельного цикла L4 на области притяжения Π(A1) и Π(A3) состояний равновесия A1 и A3 

(рис.7к). Фазовый портрет в области D6 представляет собой структуру S, окруженную 

циклом L4. При λ→0 цикл L4 исчезает в бесконечность, фазовый портрет принимает вид 

структуры S (рис.7а). 

Отметим теперь особенности фазового портрета системы (13) при значениях 

параметров β и a из областей C0, C1 и C3. Для этих областей параметрический портрет на 

плоскости (b,λ) определяется только бифуркационными линиями λ=λ1(b,β,a) и λ=λ3(b,β,a). 

При этом в области C1, когда λ>max(0, λ1(b,β,a)), то состояние равновесия A1 является 

асимптотически устойчивым на всей фазовой плоскости; когда −b<λ<λ1(b,β,a), b<0, то 

 
Рис.8. Параметрический портрет системы (8) 
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состояние равновесия A1 неустойчиво и существует устойчивый предельный цикл L1, 

охватывающий A1; когда −b<λ<0, то существует неустойчивый предельный цикл, 

охватывающий устойчивое состояние равновесия A1. В области C3 имеют место 

следующие структуры фазового портрета в зависимости от параметра λ: когда 

λ>max(−b,0), то состояние равновесия A3 асимптотически устойчиво на всей фазовой 

плоскости; когда λ3(b,β,a)<λ<0, b>0, то область притяжения Π(A3) состояния равновесия 

A3 ограничена неустойчивым предельным циклом L3, охватывающим A3; при 

−b<λ<λ3(b,β,a) состояние равновесия A3 неустойчиво, фазовые траектории с ростом 

времени уходят в бесконечность. Для значений β и a из области C0 фазовые портреты 

системы (13) устроены так же как в области C1 в случае, если значения β и a принадлежат 

части C01 области C0 (C01={a<a*, β<1+a−1}), или так же как в области C3 в случае, если 

значения β и a принадлежат части C02 области C0 (C02={a<a*, β≥1+a−1}1, область 

C0=C01∪C02). 

2.3. Режимы работы системы ЧАП 

Проведенное качественно-численное исследование динамической модели (8) и 

установленные структуры параметрического (рис.8) и фазового портрета (рис.7) 

позволяют определить возможные стационарные режимы системы ЧАП. Из фазовых 

портретов, представленных на рис.7, следует, что стационарными режимами системы 

являются как режимы автоподстройки частоты, определяемые устойчивыми состояниями 

равновесия A1 и A3, так и режимы периодической модуляции частоты колебаний 

подстраиваемого генератора, которым соответствуют устойчивые предельные циклы L1 и 

L2.  

Для того чтобы представить различие режимов автоподстройки, соответствующих 

устойчивыми состояниями равновесия A1 и A3, приведем количественную оценку 

точности подстройки частоты управляемого генератора в этих режимах. Точность 

подстройки характеризуется величинами остаточных частотных рассогласований, которые 

определяются значениями координат x1(β,a) и x3(β,a) состояний равновесия A1 и A3. Для 

сравнительной оценки величин x1(β,a) и x3(β,a) заменим участок нелинейности z=F(x) на 

интервале 0≤ x< xm1(a) отрезком прямой z=F′(0)x, а участок F(x) на интервале x>xm2(a) 

отрезком прямой z=x (напомним, что xm1(a) и xm2(a) – это значения x, соответствующие 

максимуму и минимуму F(x)). Тогда из первого уравнения (10) находим x1=β/F′(0), x3=β. 

Для аппроксимации (9) нелинейности Φ(x) производная F′(0)=1+2a, т.е. величина 
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x1=β/(1+2a). Мы видим, что в режиме автоподстройки, соответствующем устойчивому 

состоянию равновесия A1, величина начальной расстройки β уменьшается в F′(0) раз, 

причем подбором величины параметра a можно обеспечить величину x1«β, а в режиме 

автоподстройки, соответствующем устойчивому состоянию равновесия A3, величина 

начальной расстройки β остается неизменной. При аппроксимации (9) нелинейности Φ(x) 

получаем, что величина остаточного частотного рассогласования x3 лишь ненамного 

меньше начальной расстройки β. В связи с этим будем называть режим устойчивого 

состояния равновесия A1 (в котором величина x1«β) режимом сильной автоподстройки, а 

режим устойчивого состояния равновесия A3 (в котором величина x3 близка к β)– 

режимом слабой автоподстройки. 

Стационарные состояния, возможные в системе ЧАП, проанализируем отдельно для 

значений параметров β,a∈{C01∪C1}, β,a∈{C02∪C3} и β,a∈C2, используя параметрический 

и фазовые портреты системы (8). 

1. Значения β,a∈{C01∪C1}. В этом случае при значениях λ,b∈Ds режим сильной 

автоподстройки является единственным стационарным состоянием системы ЧАП и 

устанавливается независимо от начальных значений фазовых переменных x и y. Таким 

образом, область Cs={β<min(1+a−1,β1(a)), λ>max(λ1(b,β,a), 0)} можно рассматривать как 

область реализации режима сильной автоподстройки. Когда значения параметров 

находятся в области Cs1={β<min(1+a−1, β1(a)), −b<λ<0}, этот режим реализуется при 

условии, если начальные значения x и y попадают внутрь области на фазовой плоскости, 

ограниченной неустойчивым предельным циклом, охватывающим устойчивое состояние 

равновесия A1; при других начальных условиях наблюдается неограниченное нарастание 

переменных x и y. Для параметров из области Cs2={β<min(1+a−1, β1(a)), −b<λ<λ1(b,β,a)} 

единственным стационарным состоянием системы ЧАП является режим периодической 

частотной модуляции, соответствующий устойчивому предельному циклу L1.  

2. Значения β,a∈{C02∪C3}. При значениях параметров из области Cd={β>max(1+a−1, 

β2(a)), λ>max(−b, 0)} в системе ЧАП реализуется режим слабой автоподстройки 

независимо от начальных условий. Когда значения параметров находятся в области 

Cd1={β>max(1+a−1, β2(a)), λ3(b,β,a)<λ<0)}, этот режим устанавливается при условии, если 

начальные значения x и y попадают внутрь области на фазовой плоскости, ограниченной 

неустойчивым предельным циклом, охватывающим состояние равновесия A3; при других 

начальных условиях наблюдается неограниченное нарастание переменных x и y. При 
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переходе с уменьшением λ через границу устойчивости λ=λ3(b,β,a) область притяжения 

состояния A3 исчезает, имеет место неограниченное нарастание переменных x и y. 

3. При значениях β,a∈C2 в системе ЧАП в зависимости от значений параметров λ и λ 

могут одновременно существовать режимы сильной и слабой автоподстройки и 

периодические модуляционные режимы устойчивых предельных циклов L1 и L2. Какой из 

этих режимов реализуется в системе ЧАП – это зависит от начальных условий. Области 

притяжения стационарных режимов на фазовой плоскости (x,y) определяются 

сепаратрисами седла A2 и неустойчивыми предельными циклами L3 и L4 (рис.7). Из 

структуры параметрического портрета, приведенного на рис.8, видно, что при значениях 

λ,b∈Ds в зависимости от начальных условий в системе ЧАП реализуется один из режимов 

автоподстройки (рис.7а). При значениях λ,b∈D6 и λ,b∈D5 области начальных условий, 

при которых реализуются эти режимы, заключены внутри неустойчивого предельного 

цикла L4 (рис.7к,з), а когда λ,b∈D4, режим сильной синхронизации реализуется при 

любых начальных условиях, заданных внутри цикла L4 (рис.7ж). Для значений λ и b из 

областей D1 и D3 в зависимости от начальных значений x и y в системе ЧАП 

устанавливается либо режим слабой автоподстройки, либо один из периодических 

модуляционных режимов, соответствующих предельным циклам L1 и L4 (рис.7б,е). Когда 

λ,b∈D2, то при любых начальных условиях реализуется режим слабой автоподстройки 

(рис.7г). 

Рассмотрим особенности поведения системы ЧАП при изменении начального 

рассогласования β в случае, когда значения a>a*, а значения λ,b∈Ds. Для этого обратимся 

к кривой стационарной мультиравновесности xs(β) (рис.3), понимая под z начальную 

расстройку β. На рис.3 линия xs=β соответствует разомкнутой цепи управления, эта линия 

является асимптотой кривой xs(β) в области значений β»1. Точки пересечения кривой xs(β) 

и прямой β=const являются состояниями равновесия системы (8), причем нижняя ветвь X1 

кривой xs(β) соответствует режиму сильной автоподстройки, а верхняя ветвь X3 – режиму 

слабой автоподстройки. 

Пусть вначале величина рассогласования 0<β<β1(a), тогда, как мы выяснили, в системе 

ЧАП реализуется режим сильной автоподстройки. Если теперь медленно увеличивать β, 

то система будет оставаться в этом режиме, пока β<β2(a), с возрастающей величиной xs. 

При β=β2(a) происходит слияние устойчивого состояния равновесия A1 и седлового 

состояния равновесия A2. Результатом этой бифуркации является скачкообразный переход 
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системы от режима сильной автоподстройки к режиму слабой автоподстройки. Этот 

режим сохраняется в системе ЧАП при дальнейшем увеличении β. При медленном 

обратном изменении β величина xs уменьшается, оставаясь вблизи значения β до тех пор, 

пока β>β2(a). При достижении значения β=β1(a) система из режима слабой 

автоподстройки скачком переходит в режим сильной автоподстройки в результате 

бифуркации слияния устойчивого A3 и седлового A2 состояний равновесия. В этом 

режиме система ЧАП остается при продолжении уменьшения β. 

Таким образом, при медленном изменении начальной расстройки β система совершает 

резкие переходы из одного режима автоподстройки в другой. В области значений 

β1(a)<β<β(a) в системе наблюдается эффект гистерезиса, проявляющийся в том, что при 

входе в область β1(a)<β<β(a) со стороны значений β<β1(a) в системе удерживается режим 

сильной автоподстройки, а при входе в область β1(a)<β<β(a) со стороны значений β>β2(a) 

в системе сохраняется режим слабой автоподстройки. Появление гистерезисной зоны у 

характеристики xs(β) обусловлено наличием ветвей с отрицательной производной Φ′(x) у 

дискриминационной характеристики Φ(x). 
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3. СЛОЖНАЯ ДИНАМИКА СИСТЕМЫ ЧАП С ФИЛЬТРОМ 

ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА В ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ 

В данном разделе проводится исследование режимов динамического поведения в 

модели системы ЧАП с фильтром третьего порядка, имеющим коэффициент передачи 

K(p)=(1+a1p+a2p2)/(1+b1p+b2p2+b3p3), где a1,a2,b1,b2 и b3 – параметры инерционности 

(a1,a2,b1,b2,b3>0). Рассматриваемый фильтр является простейшим типом ФНЧ, при 

применении которого в системе ЧАП возможны потеря устойчивости стационарных 

режимов автоподстройки и сложные регулярные и хаотические модуляционные режимы. 

С другой стороны, как показывают результаты проведенных исследований [14,24], в 

моделях рассматриваемых систем с ФНЧ третьего порядка обнаруживается большой 

набор динамических режимов и бифуркаций, которые будут свойственны и системам с 

более сложными фильтрами. Кроме этого, необходимость применения ФНЧ такого типа 

возникает, когда необходимо обеспечить требуемые фильтрующие свойства системы 

ЧАП. На этом основании модель системы ЧАП с фильтром третьего порядка можно 

рассматривать как одну из базовых моделей автогенераторных систем с частотным 

управлением. Эта математическая модель представляется следующей нелинейной 

системой уравнений, получаемой из общего уравнения (7), 

                            dx/dτ=y, 

                            dy/dτ=z,                                                                                                          (14) 

µdz/dτ=β−F(x)−(λ+bF′(x))y−(1−ρ+ρF′(x))z−ρF′′(x)y2  ≡ R(x,y,z),  

где τ=t/b2
−1/2 – безразмерное время, λ=(b1−a1)b2

−1/2, b=a1b2
−1/2, µ=b3b2

−3/2, ρ=a2/b2 – 

безразмерные параметры инерционности цепи управления, F(x)=x+Φ(x) – обобщенная 

нелинейность системы. В силу инвариантности системы (14) относительно замены 

(β,x,y,z)→(−β,−x,−y,−z) достаточно рассматривать ее при значениях β≥0. Характеристику 

Φ(x) будем аппроксимировать функцией (9). 

Основой для нелокального исследования модели (14) и других многомерных 

динамических моделей, которые рассматриваются в следующих разделах данного 

учебного пособия, являются качественно-численные методы анализа нелинейных 

динамических систем [25,26]. При исследовании основное внимание уделено так 

называемым притягивающим множествам (аттракторам) в фазовых пространствах 

моделей, которыми являются: состояния равновесия, определяющие стационарные 
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моногармонические режимы управляемого генератора; предельные циклы, инвариантные 

торы и хаотические аттракторы, определяющие режимы колебаний генератора с 

периодической, квазипериодической и хаотической частотной модуляцией. Численное 

исследование моделей выполнено с применением программного комплекса «Динамика 

нелинейных систем» [27]. Ниже приводится краткое описание возможностей, 

предоставляемых программно-методическим обеспечением этого комплекса [27,28]. 

3.1. Краткая  характеристика  вычислительного эксперимента 

       по исследованию процессов  нелинейной динамики 

Комплекс программ «Динамика нелинейных систем» обеспечивает решение задач 

обнаружения регулярных и хаотических движений и исследования их основных 

характеристик в классе математических моделей систем, представляемых нелинейными 

системами дифференциальных уравнений. Процесс качественно-численного исследования 

динамики рассматриваемых в данном учебном пособии моделей систем с частотным и 

комбинированным частотно-фазовым управлением включает постановку и решение 

следующих конкретных задач: 

• определение возможных установившихся движений, выделение из них движений, 

соответствующих режимам стационарной генерации и модуляционным режимам 

управляемого генератора; 

• выделение областей значений параметров, соответствующих различным режимам 

генератора; 

• отыскание и исследование эволюции конкретных типов движений; 

• изучение бифуркационных состояний при изменении параметров моделей; 

• построение бифуркационных диаграмм (параметрических портретов); 

• исследование перестроек фазовых портретов движений при переходе бифуркационных 

границ. 

Каждая из сформулированных задач представляет собой отдельный этап процесса 

моделирования нелинейной динамики исследуемых систем. Последовательное решение 

этих задач с анализом полученных результатов составляет существо и общую схему 

процесса моделирования. В качестве методического обеспечения для реализации 

предложенной схемы моделирования применяются методы качественной теории и теории 

бифуркаций динамических систем и численные методы и алгоритмы исследования 

нелинейной динамики [25-31]. При этом используются как известные способы, алгоритмы 
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и вычислительные процедуры, так и специфические, развитые для моделей систем с 

частотным и фазовым управлением. 

В качестве характеристик движений исследуемых динамических моделей используются 

временные реализации, проекции фазовых портретов аттракторов, сечение Пуанкаре, 

однопараметрические бифуркационные диаграммы, мультипликаторы периодических 

движений, ляпуновские характеристические показатели, спектры мощности процессов. 

Численные реализации (частные решения исследуемой модели), т.е. зависимости 

переменных модели от времени являются основой для изучения временной эволюции 

модели. Эти зависимости получаются в результате приближенного интегрирования 

исследуемой системы дифференциальных уравнений на ЭВМ с использованием 

численного алгоритма Рунге-Кутта четвертого порядка точности. Получаемые временные 

реализации наглядно отражают физические явления в исследуемых объектах. 

При обработке и анализе реализаций, получаемых в результате численного 

интегрирования исследуемой модели, используется их представление в терминах 

траекторий динамической системы, ее фазовых портретов и точечных отображений. 

Двумерные проекции фазовых портретов дают наглядное представление о поведении 

траекторий в фазовом пространстве, они позволяют обнаруживать колебательные 

движения и изучать их эволюцию и бифуркации при изменении параметров моделей. Для 

перехода от фазовой траектории к точечному отображению применяется сечение 

Пуанкаре, образуемое пересечениями вычисляемой траектории с секущей поверхностью. 

Для периодических движений исследуемой модели сечение Пуанкаре содержит конечное 

множество точек. В случае хаотического движения на секущей поверхности появляется 

некоторое хаотическое множество точек, число которых растет с увеличением времени 

численного интегрирования. 

Исследование устойчивости и бифуркаций неподвижных точек отображения Пуанкаре 

выполняется на основе методов и алгоритмов вычисления собственных значений матрицы 

линеаризации отображения, иначе называемых мультипликаторами предельного цикла 

[26]. Предельный цикл устойчив, если все мультипликаторы |χi |<1,i=1,n  (n -размерность 

исследуемой модели). Выход одного или нескольких мультипликаторов на единичную 

окружность с изменением параметров приводит к бифуркационным состояниям 

исследуемой модели. Установлены следующие случаи потери устойчивости предельным 

циклом: наибольший мультипликатор цикла обращается в +1 (седло-узловая бифуркация); 

мультипликатор цикла обращается в −1 (бифуркация удвоения периода цикла); на 

единичную окружность выходит пара комплексно-сопряженных мультипликаторов 
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(бифуркация рождения (исчезновения) двумерного тора). При прохождении через 

бифуркационные состояния в исследуемой модели возникают новые режимы поведения 

или исчезают ранее существовавшие режимы. 

При обработке и анализе реализаций применяется также вычисление спектров 

мощности процессов, позволяющих идентифицировать сложные колебательные движения 

и переход к хаотической динамике при вариации параметров исследуемой модели. Для 

получения оценки спектра мощности используется быстрое преобразование Фурье с 

последующим усреднением по ансамблю спектрограмм [29,30]. 

Одной из важнейших характеристик аттракторов в фазовом пространстве являются 

ляпуновские характеристические показатели на решениях исследуемой модели, которые 

количественно определяют среднюю устойчивость траектории на аттракторе. Наличие 

положительных показателей в спектре ляпуновских характеристических показателей 

служит критерием хаотического аттрактора [26,29]. 

Большое значение при численном исследовании нелинейных динамических моделей 

имеет изучение поведения реализаций при изменении управляющего параметра, которое 

дает возможность проследить за качественными изменениями поведения модели и 

выяснить сценарии развития колебательных движений. Один из способов такого изучения 

состоит в построении однопараметрической бифуркационной диаграммы точечного 

отображения. В этом случае по горизонтальной оси откладываются значения 

управляющего параметра, а по вертикальной оси - числа, отражающие значения фазовой 

переменной, полученные при итерациях отображения Пуанкаре (используется достаточно 

большое количество таких итераций, начиная с установившегося движения). Такая 

процедура повторяется многократно с малыми приращениями параметра в исследуемом 

интервале его изменения. При этом, если в некотором интервале значений параметра у 

исследуемой модели существует простой (однократный) предельный цикл, то 

соответствующий график на бифуркационной диаграмме представляет собой 

непрерывную линию. В случае бифуркации удвоения периода предельного цикла на 

диаграмме образуются "вилки", показывающие точки бифуркации; для предельного цикла 

удвоенного периода соответствующий график на диаграмме представляет собой две 

непрерывные линии. В случае выхода на стохастический режим на бифуркационной 

диаграмме в соответствующих интервалах изменения управляющего параметра 

появляются области, сплошь заполненные точками. 

Другой способ исследования поведения модели при изменении параметров состоит в 

изучении бифуркаций, непосредственном вычислении приближенных значений 
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параметров, соответствующих бифуркациям, и построении бифуркационных линий на 

плоскости двух управляющих параметров. В результате получаем бифуркационную 

диаграмму динамических режимов исследуемой модели, иначе называемую 

параметрическим портретом модели, на которой выделены области параметров, 

соответствующие качественно различным режимам поведения.  Весьма эффективным 

является применение описанных способов численного исследования в комплексе, что 

делает более надежными и достоверными получаемые результаты. Привлекательным 

здесь является то, что в результате таких исследований удается выяснить возможные 

сценарии развития конкретных типов движений, пути перехода к хаотическому 

поведению, процессы преобразования движений при изменении параметров, переходы с 

одного режима поведения на другой и т.д. 

Одной из важнейших задач при численном исследовании бифуркационных явлений в 

нелинейных моделях является построение сепаратрис седлового состояния равновесия, 

нахождение бифуркационных состояний, связанных с рождением петли сепаратрисы 

(когда сепаратриса, выйдя из состояния равновесия, возвращается в него же, касаясь 

устойчивого многообразия, образованного траекториями, входящими в седловое 

состояние равновесия), определение значений параметров, отвечающих этим состояниям, 

и построение бифуркационных кривых, отвечающих существованию петли, на плоскости 

двух параметров исследуемой модели. Существование петли сепаратрисы интересно тем, 

что с петлей связан один из механизмов возникновения или исчезновения предельных 

циклов, и, кроме этого, при выполнении некоторых дополнительных условий в 

окрестности петли наблюдаются явления сложной динамики, такие как рождение 

бесконечного множества кратных предельных циклов и многообходных петель, которые 

могут привести к возникновению хаотических движений [31].  

Изложенные в данном и последующих разделах пособия результаты, полученные с 

использованием развитой схемы моделирования и программного комплекса [27], с одной 

стороны, показывают какие богатые возможности дают петли частотного и частотно-

фазового управления для генерации различных сложнопериодических и хаотических 

колебаний и для эффективного управления характеристиками и областями существования 

генерируемых колебаний, а с другой стороны, являются примерами эффективного 

использования программно-методического обеспечения [27,28] при проведении 

вычислительного эксперимента с конкретными динамическими моделями. 

3.2. Устойчивость стационарных моногармонических режимов  
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Уравнения для состояний равновесия системы (14) имеют вид 

y=0,    z=0,     β−F(x)=0. 

Будем рассматривать значения параметров β и a из области C2, при которых система (14) 

имеет три состояния равновесия A1(x1(β,a),0,0), A2(x2(β,a),0,0) и A3(x3(β,a),0,0). Анализируя 

характеристические уравнения 

                                  s3 + µ−1(1−ρ+ρF′(xi))s2 + µ−1(λ+bF′(xi))s + µ−1F′(xi) = 0,                          (15) 

где i=1,2,3, устанавливаем, что состояния равновесия A1 и A3 являются устойчивыми 

соответственно при значениях µ<µs1 и µ<µs3, где 

               µs1 = (λ+bF′(x1))(1−ρ+ρF′(x1))/F′(x1),    µs3 = (λ+bF′(x3))(1−ρ+ρF′(x3))/F′(x3),           (16) 

и неустойчивыми при µ>µs1 и µ>µs3 соответственно; состояние равновесия A2 всегда 

неустойчиво. Отсюда следует, что при µ<min(µs1,µs3) ветви X1 и X3 кривой xs(β) (рис.3) 

являются устойчивыми, а при выполнении неравенств µ>µs1 и µ>µs3 на этих ветвях в 

определенных интервалах значений β появляется неустойчивость. 

3.3. Бифуркационная диаграмма динамических режимов 

При значениях ρ=0, µ«1 (т.е. когда a2=0, b3=0) движения системы (14), имеющей малый 

параметр при производной dz/dτ, в силу того, что ∂R/∂z=−1<0, определяются [19] 

вырожденной (при µ=0) системой уравнений (8) при значениях b>0, не имеющей 

предельных циклов. Следовательно, при значениях ρ=0, 0<µ«1 в системе ЧАП 

реализуются только моногармонические режимы управляемого генератора – режимы I1 

или I3. Возможные режимы управляемого генератора, демонстрируемые при возрастании 

параметров µ и ρ, характеризует двухпараметрическая бифуркационная диаграмма {ρ,µ}, 

приведенная на рис.9; она построена по результатам численного исследования модели (14) 

при значениях β=0.75, a=20, b=0.1, λ=3. 

На диаграмме {ρ,µ} кривые µs1 и µs3, определяемые (16), соответствуют границам 

областей устойчивости состояний равновесия A1 и A3. Точка M на линии µs1, отвечающая 

значению ρ=ρ01, и точка N на линии µs3, отвечающая значению ρ=ρ02, соответствуют 

обращению в ноль первой ляпуновской величины L0; L0<0 на части l1
− кривой µs1 (при 

0≤ρ<ρ01) и на части l2
− кривой µs3 (при 0≤ρ<ρ02) – это безопасные границы устойчивости, 

L0>0 на части l1
+ кривой µs1 (при ρ>ρ01) и на части l2

+ кривой µs3 (при ρ>ρ02) – это опасные 

границы устойчивости. При переходе с увеличением µ через границу l1
− (через границу l2

−) 
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в фазовом пространстве системы (14) в результате мягкой бифуркации Андронова-Хопфа 

рождается устойчивый предельный цикл L1 (устойчивый предельный цикл L3), 

содержащий внутри себя ставшее неустойчивым состояние равновесия A1 (состояние 

равновесия A3). В соответствии с этими бифуркациями мягкий происходит переход 

управляемого генератора от режимов стационарной генерации I1 или I3 к режимам 

периодической автомодуляции частоты, соответствующим ветвям X1 (цикл L1) или X3 

(цикл L3) кривой xs(β) (рис.3) – режимам Ip1 или Ip3. 

Кривые µc1 и µc3, берущие начало из точек M и N (кривая µc3 проходит вблизи кривой 

l2
+, µc3<µs3), соответствуют седло-узловым бифуркациям предельных циклов, 

охватывающих состояния равновесия A1 и A3 соответственно (мультипликаторы циклов 

обращаются в +1). Переходу через кривую µc1 (через кривую µc3) с увеличением µ 

отвечает рождение в фазовом пространстве в окрестности остающегося устойчивым 

состояния равновесия A1 (состояния равновесия A3) двух предельных циклов: устойчивого 

L1 (L3) и меньшего по размаху седлового цикла Γ1 (Γ3). В этом случае автомодуляционные 

режимы Ip1 и Ip3 возникают при наличии режимов стационарной генерации I1 и I3 и 

сосуществуют с ними при значениях µc1<µ<µs1 и µc3<µ<µs3. При дальнейшем увеличении µ 

цикл Γ1 (цикл Γ3) исчезает, стягиваясь к состоянию равновесия A1 (к состоянию 

равновесия A3) на границе устойчивости l1
+ (на границе устойчивости l2

+). Результатом 

этой бифуркации является жесткий переход управляемого генератора от режима 

стационарной генерации к режиму периодической автомодуляции частоты. 

Кривые µc2 и µc4 соответствуют седло-узловым бифуркациям «больших» предельных 

циклов, охватывающих все три состояния равновесия A1, A2 и A3. Режимы колебаний 

генератора, соответствующие таким циклам, отличаются большей амплитудой 

автомодуляции частоты. Пересечение кривой µc2 с увеличением µ или кривой µc4 с 

увеличением ρ приводит к возникновению в фазовом пространстве системы (14) двух 

предельных циклов с большим динамическим диапазоном: устойчивого L2 и меньшего по 

размаху седлового Γ2. Интересно отметить, что размах цикла L2 быстро растет с 

увеличением µ. 

Кривая µd1 – граница области устойчивости предельного цикла L1. При пересечении 

этой кривой с увеличением µ происходит потеря устойчивости цикла L1 в результате 

бифуркации удвоения периода (мультипликатор цикла обращается в −1). В результате 

этой бифуркации L1 превращается в седловой цикл, а вблизи него возникает устойчивый 
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предельный цикл L1
2 , период которого близок к удвоенному периоду цикла L1. Линии µd2 

и µd3 отвечают двум следующим бифуркациям удвоения. При переходе с увеличением µ 

через эти линии возникают устойчивые предельные циклы L1
4 и L1

8, периоды которых 

близки соответственно к учетверенному и увосьмеренному периоду цикла L1. С 

превышением параметром µ значения µd2 в фазовом пространстве системы (14) в 

результате последовательности бифуркаций удвоения периода возникает хаотический 

аттрактор P1 на базе цикла L1, соответствующий ветви X1 кривой стационарной 

бистабильности xs(β). Переходу системы к режиму аттрактора P1 соответствует 

установление режима колебаний управляемого генератора с хаотической автомодуляцией 

частоты. Численное исследование модели (14) показывает, что при ρ>0.575 режим 

хаотического аттрактора P1 сосуществует с режимом стационарной генерации I1, 

соответствующим ветви X1 кривой xs(β). Кривая µh1 является границей области 

существования хаотического аттрактора P1. При переходе с увеличением µ границы µh1 

происходит разрушение хаотических колебаний генератора. 

Кривая µc соответствует седло-узловому четырехоборотному предельному циклу 

системы (14). При переходе с увеличением µ через кривую µc в фазовом пространстве 

возникают устойчивый S1 и седловой S2 четырехоборотные предельные циклы, 

охватывающие все три неустойчивые состояния равновесия A1, A2 и A3. Выходу системы 

(14) на цикл S1 соответствует установление режима сложнопериодической автомодуляции 

частоты колебаний генератора. 

Часть l3 кривой µn отвечает потере устойчивости предельного цикла L3 в результате 

бифуркации рождения в фазовом пространстве системы (14) устойчивого двумерного тора 

(пара комплексно-сопряженных мультипликаторов цикла выходит на единичную 

окружность). Кривые µr,µr2 и µr3, пересекающиеся с кривой µn, соответствуют первым 

трем бифуркациям удвоения периода предельного цикла L3. При этом части g1
+,g2

+,g3
+ 

кривых µr1,µr2,µr3 соответствуют бифуркациям удвоения устойчивых циклов, а части 

g1
−,g2

−, g3
− кривых µr1,µr2,µr3 отвечают удвоениям неустойчивых циклов. В соответствии с 

этим части l4 и l5 кривой µn отвечают потере устойчивости двухоборотного L3
2 и 

четырехоборотного L3
4 предельных циклов. При пересечении с увеличением µ линий g1

+, 

g2
+,g3

+ в результате серии бифуркаций удвоения периода в фазовом пространстве системы 

(14) возникает хаотический аттрактор P3 на базе цикла L3, связанный с ветвью X3 кривой 

стационарной бистабильности xs(β). 
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Кривая µh2 является границей области существования хаотического аттрактора P3. При 

переходе с возрастанием µ через эту границу хаотические колебания генератора, 

соответствующие ветви X3 кривой xs(β), разрушаются, и генератор переходит к режиму 

периодических автомодуляционных колебаний с большой амплитудой модуляции. 

При переходе с возрастанием ρ через линии l3,l4,l5 в фазовом пространстве рождаются 

устойчивые двумерные торы, которые быстро разрушаются с удалением от кривой µn. 

 
Рис.9. Бифуркационная диаграмма динамических режимов 

Представленные на рис.9 бифуркационные кривые, определяющие параметрический 

портрет {ρ,µ} системы (14), позволяют выделить следующие области параметров, 

соответствующие существованию различных аттракторов в фазовом пространстве: 

Ds, ограниченная линиями l1
−,µc1,µc2,l2

−,µc3,µc4, в которой система (14) является 

бистабильной системой с аттракторами A1 и A3; в зависимости от начальных условий 
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реализуется один из режимов моногармонических колебаний управляемого генератора, 

соответствующий ветвям X1 или X3 кривой стационарной бистабильности xs(β); 

D0={µh1<µ<µc2}, в которой аттрактором системы (14) является состояние 

равновесия A3; в этой области параметров независимо от начальных условий реализуется 

режим стационарной генерации, соответствующий ветви X3 кривой xs(β); 

Dp1 - справа от кривой µ=µc4, в которой аттракторами системы (14) являются 

состояния равновесия A1 и A3 и "большой" предельный цикл L2; в зависимости от 

начальных условий в системе ЧАП реализуется либо один из режимов стационарной 

генерации, либо режим периодической автомодуляции частоты генератора; 

Dc={min(µs1,µc1,µc2,µs3,µc3)<µ<µd1}, в которой аттракторами являются как состояния 

равновесия A1 и A3, так и предельные циклы L1,L2 и L3; в этой области параметров 

генератор может демонстрировать, кроме режимов моногармонических колебаний, 

соответствующих ветвям X1 и X3 кривой xs(β), различные типы периодических 

автомодуляционных режимов, соответствующих циклам L1,L2 и L3, реализация которых 

зависит от значений параметров µ и ρ и от начальных условий; 

Dc1={µd1<µ<µh1}, примыкающая к области Ds, – область со сложной динамикой, в 

этой области, кроме аттракторов A1,A3,L3 и L2, существует хаотический аттрактор P1 (при 

µd2<µ<µh1) и многооборотные предельные циклы, соответствующие ветви X1 кривой xs(β); 

при продвижении в области Dc1 с увеличением µ наблюдается чередование периодических 

и хаотических аттракторов в фазовом пространстве; 

Dp2={max(µs3,µh1)<µ<µr1} – область со сложной динамикой системы (14), 

аттракторами которой являются состояния равновесия A3 (при max(µc2,µh1)<µ<µs3), 

предельные циклы L2,L3,S1, а также многооборотные предельные циклы, претерпевающие 

бифуркации удвоения периода, которые приводят к возникновению хаотических 

аттракторов; появление в фазовом пространстве многооборотных циклов, 

эволюционирующих при изменении  µ и ρ к хаотическим аттракторам, означает, что для 

параметров из областей Dc и Dp2 генератор может демонстрировать режимы 

сложнопериодической автомодуляции и режимы с хаотической автомодуляцией частоты; 

Dc2={µr1<µ<max(µh2,µr3)} – область со сложной динамикой системы, связанной с 

движениями, соответствующими ветви X3 кривой xs(β); для этой области характерны 

многооборотные предельные циклы и хаотический аттрактор P3; 
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Dp3={µ>max(µr3,µh2)}, в которой аттрактором системы (14) является "большой" 

предельный цикл S0, динамический диапазон которого значительно превосходит раствор 

нелинейности Ф(x) (рис.2). 

Проведенный анализ бифуркационной диаграммы {ρ,µ} дает представление о режимах 

и свойствах динамического поведения генератора, управляемого петлей частотной 

автоподстройки с фильтром третьего порядка. Применительно к традиционной задаче 

стабилизации частоты генератора основной интерес представляют режим моногенерации 

(т.е. режим сильной автоподстройки) I1 и область параметров Ds. Как и в системе ЧАП с 

ФНЧ второго порядка, описываемой моделью (8), в случае ФНЧ третьего порядка 

бистабильное поведение модели (14) в области Ds приводит к неопределенности 

финального состояния управляемого генератора. Для реализации режима I1 необходимо 

располагать оценками области притяжения состояния равновесия A1. 

При значениях параметров µ и ρ вне областей режимов стационарной генерации Ds и 

D0 динамика модели (14) оказывается значительно сложнее, чем динамика модели (8): в 

фазовом пространстве модели (14) существуют сложные многооборотные предельные 

циклы и хаотические аттракторы. Примечательным является сосуществование различных 

аттракторов, что приводит к мультистабильному поведению генератора. Характер 

устанавливающегося режима зависит от того, к какому из аттракторов притягивается 

траектория модели (14) при заданных начальных условиях. 

3.4. Развитие динамических режимов при изменении параметров 

       инерционности цепи управления 

Установленное расположение на диаграмме {ρ,µ} областей параметров с различными 

типами аттракторов в фазовом пространстве модели (14) определяет сценарии развития 

режимов управляемого генератора при изменении параметров ρ и µ вне областей Ds и D0. 

Рассмотрим некоторые особенности поведения генератора в областях параметров, 

соответствующих существованию различных типов автомодуляционных режимов, 

обратившись к результатам численного исследования модели (14). 

Обсудим основные закономерности преобразования моногармонических режимов 

генератора при возрастании µ в сечениях ρ=0.1;0.7;0.92 бифуркационной диаграммы 

{ρ,µ}, представленной на рис.9. Возникающие при этом временные структуры системы 

(14) и режимы поведения генератора будем иллюстрировать с помощью 

однопараметрических бифуркационных диаграмм {µ,x} точечного отображения, 
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представляющих зависимость значений переменной x на аттракторе системы (14) от 

параметра µ, двумерных проекций фазовых портретов и сечений Пуанкаре, 

соответствующих аттракторам системы [14]. 

На рис.10 представлена {µ,x}-диаграмма, характеризующая эволюцию предельного 

цикла L1, связанного с ветвью X1 кривой стационарной бистабильности xs(β), при ρ=0.1, 

параметр µ изменяется от 0.95 до 1.28. На рис.11 приведена зависимость максимального 

ляпуновского характеристического показателя s от параметра µ, полученная при 

увеличении µ в исследуемом интервале. Участки кривой на рис.11, на которых s>0, 

соответствуют хаотическим движениям, а участки с s<0 – регулярным движениям модели 

(14). На рис.12 даны (y,x)-проекции фазовых портретов аттракторов. 

 

Рис.10. Эволюция режима предельного цикла L1 
при изменении µ 

 
Рис.11. Зависимость максимального 
ляпуновского показателя s от µ 

Цикл L1 возникает при переходе границы l1
− (рис.9), когда µ=0.7375, и существует в 

интервале значений 0.7375<µ<0.9875. Фазовый портрет цикла L1 показан на рис.12 

(диаг.1). Согласно диаграмме на рис.10, закономерности развития временных структур, 

связанных с ветвью X1 кривой xs(β), при увеличении µ сводятся к следующему. В 

интервале значений 0.9875<µ<1.1 наблюдаются бифуркации удвоения периода цикла L1 

(рис.12, диаг.2-4), завершающиеся возникновением при µ>1.1 хаотического аттрактора P1 

(рис.12, диаг.5). С увеличением µ аттрактор P1 сменяется при µ>1.43 трехоборотным 

предельным циклом С1 (рис.12, диаг.6), затем цикл С1 претерпевает последовательность 

бифуркаций удвоения периода (рис.12, диаг.7), в результате которых при µ>1.18 

возникает режим хаотического аттрактора P2 (рис.12, диаг.8). 

При продолжении увеличения µ режим аттрактора P2 сменяется при µ>1.22 режимом 

устойчивого двухоборотного предельного цикла С2 (рис.12, диаг.9), который через 

последовательность бифуркаций удвоения периода (рис.12, диаг.10) преобразуется при 

µ>1.274 в хаотический аттрактор 3P  (рис.12, диаг.11). При последующем увеличении µ 
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режим аттрактора 3P  сменяется при µ>1.2795 режимом устойчивого шестиоборотного 

предельного цикла С3 (рис.12, диаг.12). Затем возникает при µ=µ* ∈(1.27951,1.27952) 

петля сепаратрисы седло-фокуса A2 с положительной седловой величиной 

σc=s3+maxRes1,2, где s1,2,3 - корни уравнения (15) для A2. В соответствии с [31] в 

окрестности µ* система (14) имеет сложную структуру траекторий, содержащую счетное 

множество седловых предельных циклов и устойчивые циклы с малой областью 

притяжения. При небольшом превышении параметром µ значения µ* и переходе через 

значение µh1 в область D0 сложная структура разрушается, в результате фазовые 

траектории идут к состоянию равновесия A3. 

 
Рис.12. Проекции фазовых портретов аттракторов модели (14) при ρ=0.1, µ=0.9 (1), 

µ=1.05 (2), µ=1.07 (3), µ=1.08 (4), µ=1.14 (5), µ=1.15 (6), µ=1.19 (7), µ=1.2 (8), 
µ=1.24 (9), µ=1.27 (10), µ=1.279 (11), µ=1.2795 (12) 

На рис.13 представлены примеры временных реализаций x(τ), характеризующих 

изменение частоты управляемого генератора для режимов, определяемых предельными 

циклами L1,C1,C2 и хаотическими аттракторами P1,P2 и 3P . 
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Таким образом, {µ,x}-

диаграмма на рис.10 отражает 

динамические состояния 

системы, которые реализуются 

в процессе преобразования 

периодического 

автомодуляционного режима 

Ip1, соответствующего ветви X1 

кривой xs(β), в режим 

моногармонических колебаний 

генератора I3, соответствующий 

ветви X3 кривой xs(β). При продолжении увеличения µ режим I3 сохраняется в системе до 

значения µ=4.212. Когда значение µ превышает 4.212, происходит потеря устойчивости 

этого режима и мягкое рождение устойчивого предельного цикла L3, приводящее к 

возникновению периодической автомодуляции частоты управляемого генератора в 

режиме Ip3. Дальнейшее развитие режимов генератора по мере возрастания µ 

характеризует бифуркационная диаграмма {µ,x}, приведенная на рис.14. Видно, что 

вначале наблюдаются бифуркации удвоения периода цикла L3 (т.е. удвоения периода 

автомодуляции). Затем следует область хаотических автомодуляционных режимов 

генератора. Примеры периодических и хаотических аттракторов, характерных для 

системы (14) в интервале изменения 8.25<µ<9, показаны на рис.15. При µ>9.536 генератор 

жестким образом переходит на режим, определяемый "большим" предельным циклом S0.  

 
Рис.13. Характер изменения частотной расстройки в 

различных модуляционных режимах 
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Рис.15. Проекции фазовых портретов и временные 
реализации аттракторов при ρ=0.1, µ=8.25 (1), 

µ=8.85 (2), µ=9.12 (3), µ=9.45 (4) 

На рис.16 приведена бифуркационная диаграмма {µ,x}, построенная при ρ=0.7, 

показывающая, как изменяется с увеличением ρ сценарий эволюции режима предельного 

цикла L1 при изменении µ, установленный при ρ=0.1. При ρ=0.7 развитие динамики 

системы с увеличением µ в интервале 3.1875<µ<3.8665 идет так же, как и при значениях 

ρ=0.1, 0.735<µ<1.22 (рис.10): предельный цикл L1 при 3.1875<µ<3.4875; бифуркации 

удвоения периода цикла L1 в интервале 3.4875<µ<3.65; хаотический аттрактор P1 при 

3.65<µ<3.77; 

трехоборотный предельный цикл, испытывающий бифуркации удвоения периода, в 

интервале 3.77<µ<3.78; хаотический аттрактор P2 при 3.78<µ<3.8655. В дополнение к этим 

явлениям в интервале значений 3.1875<µ<3.8665 происходит потеря устойчивости 

состояний равновесия A3 (c рождением предельного цикла L3) при µ=3.45 и A1 при µ=3.85.  

При дальнейшем возрастании µ от значения µ=3.8655 бифуркационные события в 

системе, связанные с ветвью X1 кривой xs(β), развиваются следующим образом: при 

µ=3.8665 хаотический аттрактор P2 сменяется четырехоборотным предельным циклом C4 

(рис.17, диаг.1), претерпевающим в интервале 3.8665<µ<3.8685 бифуркации удвоения 

периода (рис.17, диаг.2,3); при 3.8685<µ<4.25 вновь существует хаотический аттрактор 

Рис.14. Эволюция режима предельного 
цикла L3 при изменении µ 

 

Рис.16. Эволюция режима предельного 
цикла L1 при изменении µ 
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(аттрактор P4, рис.17, диаг.4); при µ>4.25 аттрактор P4 разрушается, и система переходит к 

предельному циклу L3 (рис.17, диаг.5). Примечательно, что переходный процесс является 

хаотическим. Таким образом, бифуркационная диаграмма {µ,x} на рис.16 характеризует 

процесс преобразования режима Ip1, соответствующего ветви X1 кривой xs(β), в режим Ip3, 

соответствующий ветви X3 кривой xs(β).  

 

Рис.17. Фазовые портреты аттракторов при ρ=0.7, 
µ=3.8665 (1), 3.8675 (2), 3.8685 (3), 

3.86871 (4), 4.25 (5) 

При значении ρ=0.92 качественный характер эволюции режима Ip1 при увеличении µ в 

интервале значений 3.8375<µ<5.0875 остается таким же, как и при ρ=0.7, показанном на 

рис.16. Отличие в поведении системы (14) состоит в том, что после разрушения 

хаотического аттрактора P4 (при µ>5.0875) генератор переходит к режиму хаотического 

аттрактора, который возникает в результате эволюции режима Ip3. Бифуркационная 

диаграмма {µ,x} при ρ=0.92, характеризующая эволюцию режима Ip3 при увеличении µ, 

приведена на рис.18. На рис.19 показано поведение характеристического ляпуновского 

показателя s при увеличении µ. Согласно {µ,x}-диаграмме на рис.18, при µ>3.70396 из 

предельного цикла L3 мягко рождается устойчивый двумерный тор T. На рис.20 

(диаг.1,2,3) показаны (x,y)-проекция фазового портрета, временная реализация x(τ) и 

сечение Пуанкаре на секущей y=0, соответствующие режиму тора T. Модулирующие 

колебания в петле управления, соответствующие этому тору, носят квазипериодический 

характер с двумя несоизмеримыми частотами. 
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Рис.18. Эволюция режима предельного цикла L3 

при изменении µ (ρ=0.92) 
 

 С увеличением µ наблюдается 

тенденция к резонансу на торе T, о чем 

свидетельствуют соответствующие 

картины сечения Пуанкаре. Режим 

квазипериодических колебаний 

сменяется при переходе через значение 

µ=3.746 режимом девятиоборотного 

предельного цикла (рис.18, рис.20, 

диаг.4,5). При дальнейшем увеличении µ 

тор T разрушается (рис.20, диаг.6,7), далее в системе наблюдается, в соответствии с {µ,x}-

диаграммой на рис.18, чередование режимов хаотических и периодических (на 

многооборотных предельных циклах) автомодуляционных режимов генератора (рис.20, 

диаг.4-23). Примечательно, что при 3.704<µ<5.01 на диаграмме {µ,x} существуют 

интервалы значений µ, соответствующие предельным циклам, число оборотов на которых 

последовательно уменьшается на единицу от 9 до 5 (рис.20, диаг.4,5,8,9,12,13,16,17,20,21). 

Внутри этих интервалов реализуются прямые и обратные бифуркации удвоения периода 

предельных циклов, в том числе и с переходами к хаосу. 

 

Рис.19. Зависимость максимального 
ляпуновского характеристического 
показателя s от параметра µ 
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Рис.20. Проекции фазовых портретов и сечения Пуанкаре аттракторов модели (14) 
при значениях ρ=0.92, µ=3.71 (1,2,3), 3.9 (4,5), µ=3.94 (6,7), µ=4.05 (8,9), 

µ=4.131 (10,11), µ=4.21 (12,13), µ=4.385 (14,15), µ=4.49 (16,17), 
µ=4.805 (18,19), µ=4.82 (20,21), µ=4.92 (22,23) 

Анализ бифуркационных диаграмм {µ,x}, построенных для серии значений параметра 

ρ, позволяет сделать заключение о неоднородной структуре областей значений 

параметров со сложной динамикой, содержащих чередующиеся подобласти сложных 



 50 

регулярных и хаотических автомодуляционных колебаний управляемого генератора. 

Число таких областей растет с увеличением параметра ρ. 

3.5. Выводы 

Представленные результаты исследования модели (14) свидетельствуют о том, что 

введение фильтра третьего порядка в цепь управления системы частотной автоподстройки 

резко меняет динамику системы – система демонстрирует поведение от простейшего 

режима стационарной генерации (когда в фазовом пространстве существуют аттракторы в 

виде состояний равновесия) до режима хаотических колебаний. При этом хаотические 

режимы управляемого генератора могут реализовываться даже вблизи границ области 

режимов стационарной генерации. Поведение системы характеризуется независимым 

преобразованием режимов колебаний на предельных циклах L1 и L3 при изменении 

параметров цепи управления. Примечательно, что существенное усложнение поведения 

модели (14) по сравнению с поведением модели (8) наступает уже при сравнительно 

небольших величинах параметра µ, характеризующего степень влияния фильтра третьего 

порядка в цепи управления. Важно отметить, что обнаруженный сложный характер 

зависимости колебательных движений системы от параметров ρ и µ позволяет 

реализовать, варьируя величины этих параметров, управление процессом формирования 

режимов генератора и способствовать как подавлению нежелательных режимов, так и 

проявлению желаемых свойств автомодуляционных колебаний. 
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4. ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ СИСТЕМЫ ЧАП 

С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

В ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ 

Из результатов, представленных в предыдущем разделе, ясно, что петля частотной 

автоподстройки не только позволяет решать задачи стабилизации частоты генератора и 

слежения за изменяющейся частотой входного сигнала, но и создает широкие 

возможности для возбуждения разнообразных режимов модуляционных колебаний 

управляемого генератора и проявления эффектов динамического хаоса, которые могут 

быть использованы для расширения функциональных возможностей систем с частотным 

управлением. В последнее время проявляется все больший интерес к таким режимам и 

эффектам, а также к их использованию для формирования сложных периодических и 

случайноподобных колебаний с управляемыми характеристиками. 

Интересные возможности в плане формирования сложных колебаний генератора с 

помощью петли частотной автоподстройки появляются при применении положительной 

обратной связи вместо традиционной отрицательной. Реализовать такую петлю 

управления можно, например, путем инверсного включения частотного дискриминатора 

[32]. Как известно [2], петля автоподстройки частоты с таким дискриминатором оказывает 

не подстраивающее, а расстраивающее действие на частоту колебаний генератора. 

Однако, как выяснено в [32-36], при этом в системе создаются условия для более 

активного взаимодействия колебательных движений, возникающих в результате развития 

неустойчивости режимов стационарной генерации, что делает систему богаче в 

отношении сложной динамики. 

Математической моделью рассматриваемой системы в случае применения ФНЧ 

третьего порядка в цепи управления, является система уравнений (14), в которой 

обобщенная нелинейность F(x)=x−Φ(x). Знак «минус» перед Φ(x) соответствует 

положительной обратной связи в петле управления. Отметим, что при β=0 система (14) 

обладает свойством симметрии в силу ее инвариантности относительно замены 

(x,y,z)→(−x,−y,−z), что позволяет при исследовании системы ограничиться рассмотрением 

значений параметра β≥0. Величина параметра β определяет степень асимметрии системы 

(14). Нелинейную характеристику инверсно включенного частотного дискриминатора 

Φ(x) будем аппроксимировать функцией (9). При исследовании динамики системы ЧАП 

основное внимание уделим изучению особенностей влияния параметров инерционности 
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цепи управления и начальной расстройки в процессах преобразования режимов 

управляемого генератора при его различных начальных состояниях. 

4.1. Устойчивость режимов стационарной генерации 

Система (14) при значениях параметров  β,a∈B1 , где  B1={−β*(a)<β<β*(a)}, а  

                                  β*(a)= ,
1)4()1))4(/(2(

a

aaaaaaa −−+−−+
                            (17) 

имеет [32] три состояния равновесия  A1(x1,(β,a),0,0), A2(x2,(β,a),0,0)  и  A3(x3,(β,a),0,0), 

координаты которых  x1 , x2  и  x3  определяются из первого уравнения (10) и при  β>0  

удовлетворяют неравенствам x1<x2<0<x3. При значениях  β,a∈B2 , где 

 B2={β>β*(a)}∪{β <−β*(a)} , система (14) имеет одно состояние равновесия (A1 

при β>β*(a) или  A3  при  β<− β*(a)) . Далее будем рассматривать систему (14) при 

значениях  β,a∈B1.  

Условия устойчивости состояний равновесия A1 и A3, которым соответствуют режимы 

стационарной генерации I1 и I3, даются неравенствами µ<µs1 и µ<µs3, где µs1 и µs3, 

определяются равенствами (16), в которых F′(x1,3)=1−Φ′(x1,3), состояние равновесия  A2  

всегда неустойчиво. На рис.21 приведена кривая стационарной бистабильности  xs(β) для 

рассматриваемой нелинейности F(x), построенная при  a=20. Нижняя ветвь xs
− этой кривой 

соответствует состоянию равновесия  A1  (режиму I1), верхняя ветвь xs
+ – состоянию 

равновесия  A3, (режиму I3), средняя ветвь - состоянию равновесия  A2. При значениях 

µ<min(µs1,µs3) ветви xs
− и xs

+ являются устойчивыми. В этом случае по мере передвижения 

по нижней (верхней) ветви кривой xs(β) с увеличением (уменьшением) β система при β=β* 

(при β=−β*) переключается на верхнюю (нижнюю) ветвь кривой xs(β), т.е. управляемый 

генератор системы ЧАП из стационарного режима моногенерации I1 (I3) скачком 

переходит к режиму стационарной моногенерации I3 (I1). При µ>µs1,s3 части xs
− и xs

+ кривой 

xs(β) становятся неустойчивыми, причем, как оказалось, первая ляпуновская величина, 

вычисленная в соответствии с [22], может менять знак, т.е. границы областей 

устойчивости µs1 и µs3 могут быть как безопасными, так и опасными. 

При значениях ρ=0, µ«1, когда поведение системы ЧАП определяется уравнениями (8), 

в которых функция V(x) по-прежнему описывает потенциал с двумя ямами (рис.22), 

аналогично тому, как это сделано в разделе 3.2, устанавливаем, что автоколебательные 

движения в системе (14) не возникают. Динамика системы (14) с рассматриваемой 
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нелинейностью F(x) оказывается качественно различной в зависимости от начальной 

расстройки β, величина которой определяет степень асимметрии системы. Вначале 

рассмотрим поведение системы (14) при начальной расстройке β=0. 

 

Рис.21. Кривая стационарной 

бистабильности xs(β) 

Рис.22. Зависимость формы потенциала V(x) 

от расстройки β: β=0 (а), 0<β<β* (б) 

 

4.2. Динамика системы с симметрией 

В этом случае координаты состояний равновесия x1=− 2 1a a− / , x2=0, x3= 2 1a a− / , а 

граница µs области устойчивости состояний равновесия A1 и A3 (µs=µs1= =µs3) согласно (16) 

определяется выражением 

                                                   µs = b + λ(a(1 + ρ) − ρ)/(2a −1).                                             (18) 

В силу симметрии фазовом пространстве системы (14) могут существовать следующие 

типы предельных циклов: симметричные циклы, переходящие в себя при замене 

(x,y,z)→(−x,−y,−z); пары асимметричных циклов, симметрично расположенных 

относительно точки (0,0,0), т.е. переходящие один в другой при указанной замене фазовых 

переменных; парные асимметричные циклы, охватывающие все три состояния равновесия 

A1,A2 и A3, как с одинаковым, так и с различным числом витков n1 вокруг A1 и n2 вокруг A3 

[37]. 

На рис.23 представлены области характерных динамических режимов системы на 

плоскости параметров (µ,λ), установленные в результате численного исследования 

системы (14) при значениях  a=20, b=0.1, ρ=0 [33,34]. Область Ds, для которой 

аттракторами системы в фазовом пространстве служат состояния равновесия A1 и A3, 

β∗ β   -β∗  
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является областью моногармонических режимов I1 и I3. В зависимости от начальных 

условий в системе ЧАП устанавливается один из этих режимов. 

Кривая λc − граница областей Ds 

и Dsp соответствует седло-узловой 

бифуркации двух асимметричных 

(симметричных друг другу) 

предельных циклов, охватывающих 

устойчивые состояния равновесия 

A1 и A3. При пересечении кривой λc 

с возрастанием µ или с 

уменьшением  λ  в окрестности A1 

(в окрестности A3) возникает пара 

предельных циклов: устойчивый  L1 

(L3) и седловой Г1 (Г3). В области 

параметров Dsp аттракторами 

системы (14) служат состояния 

равновесия A1 и A3 и предельные 

циклы L1 и L3, стационарными 

режимами управляемого генератора 

являются режимы I1 и I3 и режимы 

периодической автомодуляции 

частоты Ip1 и Ip3, определяемые 

циклами L1 и L3 соответственно. 

При переходе с увеличением  µ  или 

с уменьшением  λ через кривую  λs 
−  границу областей Dsp и Dp 

состояния равновесия A1 и A3 

становятся неустойчивыми, в 

области Dp реализуется один из 

режимов генератора Ip1 или Ip3 в зависимости от начальных условий. На рис.24а приведен 

пример фазового портрета предельного цикла L3 и временной реализации  x(τ), 

соответствующих режиму Ip3. 

 
Рис.23. Диаграмма колебательных режимов при β=0  

 
Рис.24. Проекции фазовых портретов и временные 

реализации, соответствующие аттракторам модели (14), 

при значениях β=0, λ=5, µ=2.8 (а), 4.5 (б), 7.5 (в) 
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Линия  λd −  граница областей Dp и Dp1 отвечает бифуркации удвоения периода 

предельных циклов L1 и L3. В области Dp1 для генератора характерны режимы 

автомодуляции частоты, определяемые многоoборотными предельными циклами 

системы, которые рождаются на базе циклов L1 и L3, а также режимы, определяемые 

сложными предельными циклами системы (14), которые охватывают все три состояния 

равновесия A1,A2 и A3. При пересечении с уменьшением λ линии λc1 в фазовом 

пространстве системы (14) возникает пара асимметричных хаотических аттракторов P1 и 

P3 через бифуркации удвоения периода циклов L1 и L3. Аттракторы P1 и P3 существуют в 

области Dc1. С приближением при изменении λ и µ к границе λc2 областей Dc1 и Dc2 

увеличиваются размеры аттракторов P1 и P3 в фазовом пространстве, и при переходе в 

область Dc2 происходит объединение этих аттракторов с формированием симметричного 

хаотического двухспирального аттрактора Ps. Режим генератора, соответствующий 

аттрактору Ps, характеризуется [35,36] нерегулярными переключениями между 

колебаниями, развивающихся относительно состояний равновесия A1 и A3. Таким 

образом, в областях Dc1 и Dc2 реализуются режимы хаотических колебаний управляемого 

генератора, определяемые аттракторами P1,P3 и Ps. На рис.24б,в показаны фазовые 

портреты и зависимости x(τ), соответствующие режимам хаотических аттракторов P3 

(рис.24б) и Ps (рис.24в). 

При выходе с изменением λ и µ из области Dc2 через линию λc3 в область D0 происходит 

жесткий переход к режиму «большого» предельного цикла L0, динамический диапазон 

которого значительно превосходит раствор дискриминационной характеристики Φ(x). 

Установленное расположение на плоскости (µ,λ) областей, соответствующих 

различным типам движений системы (14), определяет сценарии развития режимов 

генератора при изменении параметров µ  и λ. Изучение этих сценариев дает основание 

сделать заключение о сложной слоистой структуре областей Dc1 и Dc2, содержащей 

чередующиеся области хаотических и регулярных колебаний генератора. При этом 

установлен эффект преобразования хаотического двухспирального аттрактора Ps в 

симметричный хаотический односпиральный аттрактор Pc, охватывающий все три 

состояния равновесия A1,A2 и A3, с последующим разделением этого аттрактора на два 

асимметричных хаотических аттрактора Pc
− и Pc

+. 

В качестве примера, характеризующего динамические свойства системы с симметрией, 

приведем описание эволюции колебательных движений с изменением параметра λ, 

установленной в результате численного исследования системы (14) при значениях 
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параметров  a=20, b=0.1, µ=1, ρ=0 [32,33]. При рассматриваемых значениях параметров 

бифуркационные значения λc≈1.921, λs≈1.755. В области значений  λ>1.921  аттракторами 

системы (14) являются состояния равновесия A1 и A3, модуляционные колебания не 

возникают. В интервале  1.755<λ<1.921  система (14) имеет, наряду с устойчивыми 

состояниями равновесия A1 и A3, пару устойчивых симметричных друг другу предельных 

циклов L1 и L3. На рис.25 (диаг.1) изображен фазовый портрет одного из этих циклов – 

предельного цикла L1. Характер дальнейшего изменения модуляционных режимов при 

уменьшении λ показан на бифуркационной диаграмме {λ,x}, приведенной на  рис.26, где в 

качестве исходного состояния управляемого генератора взят режим Ip1 предельного цикла 

L1; параметр λ изменяется в интервале 0.55<λ<1.85. 

На диаграмме {λ,x} имеет смысл выделить следующие три области: 

Λ1={1.6851<λ<1.85}; Λ2={0.716<λ<1.6851}  и  Λ3={0.5695<λ<0.716}. Интервал значений 

λ∈Λ1 характеризуется тем, что при изменении λ колебательные движения, развивающиеся 

на базе предельных циклов L1 и L3, не взаимодействуют. При уменьшении λ в этом 

интервале циклы L1 и L3 преобразуются в асимметричные (симметричные относительно 

друг друга) хаотические аттракторы P1 и P3. На рис.25 (диаг.2,4) показан фазовый портрет 

аттрактора P1. Область существования аттракторов P1 и P3 определяется значениями 

 1.6851<λ<1.7465. Внутри этой области установлено существование устойчивых 

асимметричных многооборотных предельных циклов. На рис.25 (диаг.3) показан фазовый 

портрет одного из таких циклов - трехоборотного предельного цикла  L1
3  вокруг 

неустойчивого состояния равновесия A1. 

При значениях  λ∈Λ2  динамика системы (14) отличается взаимодействием 

колебательных движений, развивающихся возле состояний равновесия A1 и A3. Для 

системы характерны сложные движения с регулярными или нерегулярными переходами 

фазовых траекторий из окрестности A1 в окрестность A3 и обратно. При λ<1.6851  

происходит объединение аттракторов P1 и P3 в симметричный хаотический 

двухспиральный аттрактор Ps (рис.25, диаг.5,6). При уменьшении λ наблюдается 

чередование режима аттрактора Ps и разнообразных периодических модуляционных 

колебаний, определяемых устойчивыми симметричными и асимметричными предельными 

циклами системы (14), которые охватывают все три состояния равновесия A1,A2 и A3, и 

имеют как одинаковое, так и различное число витков n1 вокруг А1 и n2 вокруг А3. Режимы 

колебаний, соответствующие таким сложным движениям системы (14), отличаются 

большей амплитудой автомодуляции частоты управляемого генератора. 
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Рис.25. Проекции фазовых портретов аттракторов модели (14) при значениях β=0, 

a=20, b=0.1, µ=1, ρ=0, λ=1.82 (1), 1.74 (2), 1.7256 (3), 1.69 (4), 1.655 (5), 1.4 (6), 1.232 (7), 

1.139 (8), 0.97 (9), 0.883 (10), 0.808 (11), 0.788 (12), 0.76 (13), 0.6975 (14), 0.67 (15), 0.63 (16) 

 
Рис.26. Диаграмма колебательных режимов системы с симметрией 
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На рис.25 показаны фазовые портреты симметричных предельных циклов с числом 

витков n1=n2=4  (диаг.7), n1=n2=2  (диаг.9) и асимметричных циклов с n1=n2=3 (диаг.8), 

n1=1, n2=2 (диаг.10), n1=2, n2=3 (диаг.11). Фазовый портрет на рис.25 (диаг.12) 

соответствует сложному предельному циклу, делающему по одному витку вокруг А1 и А3 

и четыре витка вокруг всех трех состояний равновесия A1,A2 и A3. Наиболее широкие 

зоны сложных предельных циклов обнаружены в интервале значений  0.768<λ<1.236 . 

Характерно, что в этом интервале система (14) демонстрирует бифуркационные переходы 

типа потери симметрии [26,29] (когда исходный цикл становится неустойчивым, а в его 

окрестности рождается пара асимметричных, но симметричных друг другу циклов), 

восстановления симметрии (обратная бифуркация), удвоения периода, а также седло-

узловые бифуркации предельных циклов. 

При значениях λ∈Λ3 изменение колебательных режимов генератора с уменьшением λ 

связано с преобразованием хаотического двухспирального аттрактора Ps в симметричный 

хаотический односпиральный аттрактор Pc, охватывающий состояния равновесия A1, A2  

и A3. Этот эффект иллюстрируют фазовые портреты на рис.25 (диаг13,14). Аттрактор Pc 

существует в интервале значений  0.673<λ<0.716. Далее наблюдается следующая 

последовательность явлений: разделение аттрактора Pc на два асимметричных 

хаотических аттрактора Pc
+ и Pc

− (рис.25, диаг.15); вырождение аттракторов Pc
+ и Pc

− в 

асимметричные однооборотные устойчивые предельные циклы Lc
+ и Lc

−, охватывающие 

A1, A2  и A3; преобразование циклов Lc
+ и Lc

− в симметричный устойчивый предельный 

цикл Lc  (рис.25, диаг.16) в результате бифуркации восстановления симметрии; жесткий 

переход в результате седло-узловой бифуркации при λ=0.5695  от цикла Lc к «большому» 

предельному циклу L0  с существенно большим размахом колебаний. В соответствии с 

этими явлениями в системе (14) реализуется смена хаотических и периодических 

модуляционных режимов генератора. 

Приведенные результаты исследования динамики системы (14) показывают, что при 

начальной расстройке β=0 можно получить большое количество различных 

периодических и хаотических колебаний на выходе генератора системы ЧАП, изменяя 

величины параметров инерционности цепи управления λ и µ . Бифуркационная диаграмма 

 {λ,x}, приведенная на рис.26, показывает характер возникающих при этом колебательных 

движений, через которые режимы колебаний, связанные с ветвями xs
− и xs

+ кривой 

стационарной бистабильности xs(β), преобразуются в режим колебаний с большой 

амплитудой фазовых переменных. Примечательно, что эффекты сложной динамики в 
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системе (14) могут проявляться уже при сравнительно небольших величинах параметра µ, 

характеризующего степень влияния фильтра третьего порядка в петле управления. 

4.3. Влияние асимметрии на динамику системы ЧАП 

Выясним, как появление и рост асимметрии влияет на динамические состояния 

системы (14). С этой целью рассмотрим особенности динамики системы с увеличением 

расстройки β. На рис.27 показаны области динамических режимов на плоскости 

параметров (β,λ) при значениях a=20, b=0.1, ρ=0, µ=1 [32], при которых построена 

бифуркационная диаграмма {λ,x}, представленная на рис.26. Кривые λ1 и λ3 – это границы 

областей устойчивости стационарных режимов моногенерации I1 и I3. Обращает на себя 

внимание различие этих областей при значениях 0<β<β*. В точке M на линии λ1, 

соответствующей значению β=β1, первая ляпуновская величина L=0; часть λ1
− кривой λ1 

(при β1<β<β*) – это безопасная граница устойчивости состояния равновесия A1 (L<0), а 

часть λ1
+ кривой λ1 (при 0<β<β1) – это опасная граница устойчивости A1 (L>0). Граница 

устойчивости λ3 является опасной при всех значениях β≥0. В точке M с линией λ1 

смыкается линия λc1, соответствующая седло-узловой бифуркации предельного цикла L1, 

связанного с ветвью xs
− кривой xs(β). Линия λc3 отвечает седло-узловой бифуркации 

предельного цикла L3, связанного с ветвью xs
+ кривой xs(β).  

При значениях параметров в 

области Ds={λ>max(λc1,λ1,λc3)} 

реализуются один из 

моногармонических режимов 

управляемого генератора I1 или 

I3. При переходе с уменьшением 

λ из области Ds в область 

параметров Dp={λ<max(λc1,λ1)} 

возникают модуляционные 

режимы Ip1 и Ip3, 

соответствующие предельным 

циклам L1 и L3. Переход 

генератора от режима 

моногенерации к режиму 

периодической автомодуляции 

 
Рис.27. Области динамических режимов системы 

с асимметрией 



 60 

осуществляется плавно при значениях β1<β<β* или скачком при 0<β<β1. Области 

параметров Dc1, Dc2 и Dc3 соответствуют сложной динамике системы (14). В областях Dc1 и 

Dc3 система демонстрирует, наряду с режимом I3, режимы хаотических аттракторов и 

многооборотных предельных циклов, связанных с ветвями xs
− и xs

+ кривой xs(β). Область 

Dc2 отвечает режимам хаотических аттракторов и предельных циклов, которые 

охватывают все три состояния равновесия A1,A2 и A3. 

Рассмотрим, как влияет величина расстройки β на характер преобразования режимов 

предельных циклов L1 и L3 при изменении параметра λ. Для этого обратимся к 

однопараметрическим бифуркационным диаграммам {λ,x}, построенных для ряда 

значений β. Анализ этих диаграмм показывает, что увеличение расстройки β от β=0 

приводит, в соответствии с параметрическим портретом {λ,β} на рис.27, к разделению 

интервала Λ1, выделенного на {λ,x}-диаграмме, соответствующей β=0 (рис. 26), на два 

интервала Λ1
1 и Λ1

3; эти интервалы соответствуют невзаимодействующим колебательным 

движениям, развивающимся на базе предельных циклов L1 и L3. При этом интервал Λ1
1 

смещается в сторону больших значений λ, а его величина растет; интервал Λ1
3 смещается в 

сторону меньших значений λ, а его величина убывает. Интервал Λ2, соответствующий при β=0 

сложным колебательным движениям системы (14), которые охватывают все три состояния 

равновесия A1,A2 и A3, с увеличением β уменьшается и смещается в сторону меньших 

значений λ. 

Следствием разделения при β>0 интервалов значений λ, в которых развиваются 

модуляционные режимы на базе циклов L1 и L3 является появление при уменьшении λ 

жестких переходов от этих режимов к моногармоническому режиму I3, а затем от режима 

I3 к сложным модуляционным режимам, которые определяются регулярными и 

хаотическими аттракторами системы (14), охватывающими все три состояния равновесия 

A1,A2 и A3. Примечательно, что хаотические двухспиральные аттракторы и сложные 

предельные циклы, имеющие витки траекторий как вокруг состояния равновесия A1, так и 

вокруг состояния равновесия A3, наблюдаются только при значениях 0<β<0.5. 

Для интервала изменения 0<β<0.5 характерна следующая картина процессов 

преобразования режимов управляемого генератора при изменении параметра λ [33]. Если 

за исходное состояние системы взять режим предельного цикла L1 (режим предельного 

цикла L3) и уменьшать λ, тогда вначале этот режим преобразуется в режим хаотического 

аттрактора P1 (в режим хаотического аттрактора P3), затем наблюдается чередование 
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хаотических и периодических модуляционных режимов, которое завершается жестким 

переходом генератора от режима трехоборотного предельного цикла (от режима 

хаотического аттрактора P3) к режиму моногенерации I3. При дальнейшем уменьшении λ 

режим I3 теряет устойчивость, и генератор жестким образом переходит к режиму 

хаотического двухспирального аттрактора Ps с нерегулярными переключениями между 

неустойчивыми состояниями равновесия A1 и A3. После этого наблюдается чередование 

режимов хаотических и регулярных аттракторов, для которых характерны переходы 

между A1 и A3. Процесс преобразования колебательных состояний генератора 

завершается жестким переходом к режиму колебаний, соответствующему «большому» 

предельному циклу L0. 
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Обнаруженные особенности 

динамики системы (14) при 

значениях 0<β<0.5 иллюстрируются 

однопараметрическими 

бифуркационными диаграммами 

{λ,x}, построенными при значениях 

µ=1, β=0.1, ρ=0 и приведенными на 

рис.28. Диаграммы на рис.28а и 28б 

отражают независимое развитие 

режимов предельных циклов L1 при 

λ∈{1.98; 1.85} и L3 при λ∈{1.66; 

1.55}. Процессы развития циклов L1 и 

L3 завершаются переходом к режиму I3 

при λ<1.85 и λ<1.55 соответственно. 

В интервале 0.755<λ<1.98 

модуляционные режимы 

сосуществуют с режимом I3. После 

потери устойчивости режима I3 в 

системе при значениях 0.755<λ<1.5311 

реализуются хаотические и регулярные 

колебания с переходами между 

ветвями xs
− и xs

+ кривой xs(β) 

(рис.28в), обусловленные 

взаимодействием колебаний 

относительно состояний равновесия A1 

и A3. При λ<0.755 управляемый генератор скачком переходит к модуляционному режиму 

предельного цикла L0.  

Анализ {λ,x}-диаграмм, построенных при µ=1 для ряда значений расстройки β, 

показывает, что области значений λ, соответствующие существованию у системы (14) 

хаотического аттрактора Ps и предельных циклов, имеющих витки как вокруг состояния 

равновесия A1, так и вокруг состояния равновесия A3, исчезают при значениях β>0.5. К 

такому же результату приводит и увеличение параметра µ, о чем свидетельствует серия 

бифуркационных диаграмм {λ,x}, построенных для ряда значений µ. Эти диаграммы 

 

Рис.28. Развитие колебательных режимов при 
изменении параметра λ (µ=1, β=0.1, ρ=0) 
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позволяет выяснить, что при увеличении µ для сценария преобразования режимов 

управляемого генератора с уменьшением λ  становится характерным жесткий переход от 

режимов, возникающих на базе предельного цикла L1, к режимам, развивающимся на базе 

предельного цикла L3. На рис.29 приведены бифуркационные диаграммы {λ,x}, 

соответствующие β=0.1, µ=3 (рис.29а) и µ=9.8 (рис.29б). Видно, что в случае µ=3 

хаотические модуляционные колебания генератора, которые формируются на базе цикла 

L1, жестко сменяются колебаниями на двухоборотном предельном цикле L3
2 (рис.29а), а в 

случае µ=9.8 – хаотическими колебаниями на аттракторе P3 (рис.29б); колебания 

генератора, определяемые хаотическим двухспиральным аттрактором Ps, наблюдаются 

при µ=3 в интервале 2.19<λ<3.212, а при µ=9.8 такие колебания не реализуются. 

Для интервала значений 

0.5<β<β* в случае, когда 

начальным состоянием 

управляемого генератора 

является режим моногенерации 

I1, характерной является 

следующая последовательность 

явлений при уменьшении λ 

[32]: потеря устойчивости 

режима I1 и мягкое 

возникновение периодической 

модуляции частоты; 

бифуркации удвоения периода 

модуляции и переход к режиму 

хаотической модуляции 

частоты; чередование 

хаотических и периодических колебаний относительно неустойчивого состояния 

равновесия A1; жесткий переход к моногармоническому режиму I3; потеря устойчивости 

режима I3 и жесткий переход к режиму хаотической автомодуляции колебаний; 

чередование периодических и хаотических колебаний, динамический диапазон которых 

охватывает все три состояния равновесия A1, A2 и A3; бифуркации этих режимов (седло-

узловые, удвоения периода и и обратные удвоениям); жесткий переход к режиму 

«большого» предельного цикла L0. 

 
Рис.29. Эволюция режимов предельных циклов L1 и L3 с 

изменением λ при µ=3 (а), 9.8 (б) 
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Приведенные результаты 

дают представление о режимах 

поведения управляемого 

генератора системы ЧАП в 

случае, когда ρ=0. Рассмотрим 

особенности динамики модели 

(14) при значениях ρ>0, 

обратившись к результатам 

численного исследования 

системы (14) при значениях 

параметров β=0.05, a=20, b=0.1. 

На рис.30 представлено 

разбиение плоскости 

параметров {µ,λ} на области с 

характерными режимами управляемого генератора, которое построено при ρ=0.3 [34,35]. 

Область  Ds1, Ds1={λ>λc1}, соответствует моногармоническим режимам I1 и I3; в области 

Dp,  Dp={λp1<λ<λc1}, существуют режимы периодической автомодуляции частоты Ip1 и Ip3, 

возникающие при пересечении с увеличением µ или с уменьшением λ линий λс1 и λс3 

седло-узловых бифуркаций предельных циклов L1 и L3. При пересечении частей линий λp1 

выше точки А и λp3 выше точки В из циклов L1 и L3 мягко рождаются торы Т1 и Т3, т.е. 

возникают квазипериодические двухчастотные колебания в цепи управления. Части линий 

λp1 ниже точки А и λp3 ниже точки В отвечают бифуркациям удвоения периода циклов L1 

и L3.  

В области Dc, Dc={λc<λ< <λp1}, наблюдается сложная динамика системы (14), 

реализуются сложные и регулярные и хаотические колебания генератора. При этом с 

приближением значений λ и µ к границе λс в фазовом пространстве формируется 

хаотический двухспиральный аттрактор Рs. Как показало численное исследование 

системы (14), в области параметров Dc генератор демонстрирует разнообразные сценарии 

поведения при изменении λ и µ. 

 
Рис.30. Диаграмма динамических режимов на плоскости 

параметров (µ,λ) при β=0.05, a=20, b=0.1, ρ=0.3 
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На рис.31 приведена 

построенная при значениях 

µ=9.8, ρ=0.3 

бифуркационная диаграмма 

{λ,x}, иллюстрирующая 

явления потери 

устойчивости циклов  L1  и 

L3  с рождением в фазовом 

пространстве системы (14) 

притягивающих торов  T1  и 

T3, и развитие режимов торов 

T1  и T3 при изменении 

параметра λ от 15.0 до5.55. 

На рис.32 и 33 и даны примеры сечений Пуанкаре, соответствующих аттракторам системы 

(14), которые развиваются на базе циклов L1  (рис.32) и L3 (рис.33).  

Обращает на себя внимание качественно похожий характер преобразования циклов  L1 и 

L3 при уменьшении λ в интервале 7.224<λ<15.0. При значениях 11.97<λ<14.37 (при 

значениях 11.23<λ<13.649)  наблюдается чередование квазипериодических колебаний, 

соответствующих тору T1 (тору T3), и периодических режимов, соответствующих 

резонансным 

предельным циклам на 

этих торах. Для интервала 

значений 7.223<λ<11.97 

(для интервала значений 

7.206<λ<11.23) характерно 

чередование регулярных и 

хаотических режимов 

колебаний генератора, 

развивающихся на базе 

тора T1 (тора T3). Развитие 

колебаний на базе 

предельного цикла  L1  

 
Рис.31. Эволюция режимов предельных циклов  L1 и  L3  

при изменении λ (µ=9.8, ρ=0.3, β=0.05) 

 

Рис.32. Эволюция отображения Пуанкаре аттракторов, 
развивающихся на базе предельного цикла L1, с уменьшением λ 

(µ=9.8, ρ=0.3, β=0.05); λ=13.0 (1), 12.8 (2), 10.99 (3), 
10.255 (4), 9.3 (5), 8.7 (6) 
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завершается жестким переходом генератора при  λ=7.223  к режиму хаотических 

колебаний, который сформировался на базе тора T3. В области значений  5.626<λ<7.206  

реализуются хаотические колебания генератора. При этом, начиная с  λ=6.367 , эти 

колебания соответствуют хаотическому двухспиральному аттрактору  Ps  системы (14). 

При λ<5.626 происходит жесткий переход от режима хаотических колебаний к режиму 

«большого» предельного цикла L0. 

Влияние параметра ρ 

проявляется по-разному 

при различных значениях 

параметров λ и µ. Как 

показало численное 

исследование системы 

(14), при небольших 

величинах λ и µ 

результатом увеличения ρ 

является дехаотизация 

колебаний управляемого 

генератора и его переход в режим моногенерации. На рис.34 приведена бифуркационная 

диаграма {ρ,x}, соответствующая значениям β=0.05, a=20, b=0.1, λ=µ=3. Стартовым 

состоянием генератора является режим хаотического аттрактора Ps. Диаграмма {ρ,x} 

характеризует преобразование этого режима в моногармонический режим I3 при 

увеличении ρ. Аттрактор Ps существует в интервале 0≤ρ<0.297. При значениях ρ из этого 

интервала генератор может выходить также и на режимы периодических модуляционных 

колебаний, которые определяются многооборотными предельными циклами системы (14). 

При переходе через значение ρ=0.297 аттрактор Ps преобразуется в односпиральный 

хаотический аттрактор P3, соответствующий верхней ветви xs
+ кривой xs(β). Обращает 

внимание широкий интервал значений ρ, в котором поддерживаются хаотические 

колебания управляемого генератора. С превышением параметром ρ значения ρ=0.8865 

режим хаотических колебаний жестко сменяется моногармоническим режимом I3. 

По мере увеличения параметров λ и µ для динамики системы (14) при возрастании ρ 

проявляются явления потери устойчивости предельных циклов  L1 и  L3 с рождением в 

фазовом пространстве притягивающих торов T1 и T3. На рис.35 приведена 

 
Рис.33. Эволюция отображения Пуанкаре аттракторов, 

развивающихся на базе предельного цикла L3, с уменьшением λ 
(µ=9.8, ρ=0.3, β=0.05); λ=10.47 (1), 8.12 (2), 8.0 (3), 

7.78 (4), 7.0 (5), 5.8 (6) 
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бифуркационная диаграмма {ρ,x}, соответствующая значениям β=0.05, a=20, b=0.1, 

λ=µ=15 и характеризующая происходящие одновременно процессы, связанные с 

эволюцией предельных циклов  L1 и  L3 при увеличении ρ от 0.18 до 0.99. Двухчастотные 

модуляционные колебания реализуются в интервале 0.1915<ρ<0.3665 на базе цикла  L1 и в 

интервале 0.2205<ρ<0.3725 на базе цикла  L3, о чем свидетельствует вид соответствующих 

сечений Пуанкаре. В интервалах 0.3565<ρ<0.6667 и 0.3725<ρ<0.974 с увеличением ρ 

происходит чередование режимов периодической и хаотической модуляции частоты 

управляемого генератора. Развитие колебаний на базе цикла L1 завершается жестким 

переходом генератора при ρ=0.6667 к режиму хаотических колебаний, который 

сформировался в результате эволюции режима цикла  L3. При ρ>0.974 хаотические 

колебания прекращаются, и генератор скачком переходит к режиму предельного цикла L0.  

 
Рис.34. Эволюция режима хаотического 

двухспирального аттрактора Ps при изменении 
параметра ρ (β=0.05, a=20, b=0.1, λ=µ=3) 

 
Рис.35. Эволюция режимов предельных циклов 

 L1 и  L3 при изменении параметра ρ  
(β=0.05, a=20, b=0.1, λ=µ=15) 

Рассмотрим особенности динамики управляемого генератора при изменении параметра 

асимметрии β. Численное исследование системы (14) показывает [35], что при изменении 

расстройки β наблюдаются в зависимости от значений параметров λ,µ и ρ два 

характерных варианта развития режимов генератора. Для первого варианта характерен 

скачкообразный переход от колебательных движений, развивающихся на базе 

предельного цикла L1 (на базе предельного цикла L3), к колебаниям на базе предельного 

цикла L3 (на базе предельного цикла L1) при увеличении (при уменьшении) β. Во втором 

варианте поведения указанные переходы осуществляются постепенно через колебания на 

хаотическом двухспиральном аттракторе Ps с нерегулярными переключениями 

переменной x. Рассмотрим особенности динамики генератора при изменении параметра β, 

свойственные обнаруженным вариантам поведения. Для этого обратимся к 
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соответствующим бифуркационным диаграммам {β,х}, приведенным на рис.36, при 

построении которых в качестве стартового состояния генератора взят режим 

модуляционных колебаний на предельном цикле L3. 

Диаграмма {β,х}, 

изображенная на рис.36а, 

получена при значениях 

a=20, b=0.1, µ=9.8, λ=9.8, 

ρ=0.4, расстройка β 

изменяется от 0.55 до -0.55. 

На рис.37 даны сечения 

Пуанкаре соответствующие 

смене режимов при 

уменьшении β. При переходе 

через значение β=0.526 цикл 

L3 теряет устойчивость с 

рождением в фазовом 

пространстве 

притягивающего тора T3 

(рис.37а,б). На интервале 

0.295<β<0.526 в системе 

реализуются 

квазипериодические 

модуляционные колебания, 

соответствующие этому тору. 

Затем происходит переход к 

колебаниям на шестиоборотном предельном цикле (рис.37в). При β<0.2035 генератор 

жестко переходит к режиму хаотических модуляционных колебаний, а когда β<0.175, 

происходит дехаотизация колебаний и вновь устанавливается режим колебаний, 

соответствующий шестиоборотному предельному циклу. Далее с уменьшением β в 

результате бифуркаций удвоения периода этого цикла формируются при β<0.024 

хаотические колебания генератора (рис.37г,д,е). В интервале значений −0.1235<β<0.024 

наблюдается чередование хаотических колебаний (рис.37ж,з) и регулярных колебаний, 

определяемых четырех- и шестиоборотными предельными циклами системы (14). 

 

 
Рис.36. Динамика системы (14) при изменении 

начальной расстройки β (a=20, b=0.1): 
а – µ=9.8, λ=9.8, ρ=0.4; б – µ=3.5, λ=3.0, ρ=0 
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Когда β достигает значения −0.1235, хаотические колебания прекращаются, и генератор 

скачком переходит к режиму колебаний, определяемому шестиоборотным предельным 

циклом вокруг состояния равновесия A1. Интервал −0.2985<β<−0.1235 существования 

шестиоборотного цикла прерывается интервалом −0.2055<β<−0.1805, в котором 

реализуются хаотические колебания генератора. В интервале −0.526<β<−0.2985 

реализуются квазипериодические модуляционные колебания, определяемые 

притягивающим тором T3. Эти колебания мягко переходят при β<−0.526 в одночастотные 

колебания на предельном цикле L1. 

 
Рис.37. Эволюция отображения Пуанкаре при изменении параметра β: 

β=0.5 (а), 0.32 (б), 0.08 (в), 0.025 (г), 0.024 (д), 0.023 (е), –0.029 (ж), –0.0635 (з) 

Диаграмма {β,х}, приведенная на рис.36б, соответствует значениям a=20, b=0.1, µ=3.5, 

λ=3.0, ρ=0, расстройка β изменяется от 0.65 до −0.65. Видно, что теперь переход от 

режима предельного цикла L3 к режиму хаотического аттрактора Р3 происходит через 

бифуркации удвоения периода. Затем наблюдается нерегулярное чередование 

хаотических колебаний и регулярных модуляционных колебаний, при этом регулярные 

колебания определяются многооборотными предельными циклами системы (14). При 

β<0.17 в структуре хаотического аттрактора появляются витки фазовых траекторий вокруг 

неустойчивого состояния равновесия А1, т.е. формируется хаотический двухспиральный 
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аттрактор Рs, который существует до значения β=−0.17. На рис.38 приведены фазовый 

портрет, сечение Пуанкаре и реализация x(τ), соответствующие аттрактору Ps. По мере 

приближения расстройки β к значению β=−0.17 уменьшается число витков фазовых 

траекторий на аттракторе Ps вокруг состояния равновесия А3. При β<−0.17 аттрактор Ps 

преобразуется в хаотический аттрактор Р1, не имеющий витков траекторий вокруг А3. С 

дальнейшим увеличением расстройки β режим аттрактора Р1 преобразуется в режим 

предельного цикла L1. 

Если режим, определяемый предельным 

циклом L1, задать в качестве начального 

состояния генератора и увеличивать 

расстройку β до значения β=0.55, тогда 

смена режимов колебаний будет 

происходить в том же порядке, который 

описан выше, с заменой режимов, 

связанных с циклом L3, на режимы, 

связанные с циклом L1, и наоборот. При 

этом в случае {β,x}-диаграммы на рис.36а 

в интервале значений −0.1235<β<0.1235 

имеет место одновременное существование режимов, связанных с циклами L1 и L3, 

которое является причиной бистабильного поведения генератора. 

Обсудим особенности динамики системы ЧАП при изменении параметров µ и ρ при 

большой степени асимметрии, обратившись к результатам [35]. Возможные режимы 

поведения генератора, демонстрируемые в этом случае при возрастании параметров µ и ρ, 

характеризует двухпараметрическая бифуркационная диаграмма {ρ,µ}, приведенная на 

рис.39; она построена при тех же значениях параметров β=0.75, a=20, b=0.1, λ=3, что и 

{ρ,µ}-диаграмма на рис.9, с тем, чтобы можно было сравнить свойства поведения 

генератора в случаях отрицательной и положительной обратной связи по цепи частотного 

управления. Охарактеризуем бифуркационные кривые, изображенные на рис.39. 

Линии µ1  и µ3 − это границы устойчивости моногармонических режимов генератора I1 

и I3, определяемые (16). Точка  M  на кривой  µ1, отвечающая обращению в ноль первой 

ляпуновской величины, разделяет границу  µ1 на две части: безопасную  µ1
− (ниже точки 

M) и опасную  µ1
+ (выше точки M). Граница устойчивости  µ3 является опасной. При 

пересечении с увеличением  µ границы  µ1 состояние равновесия А1 теряет устойчивость с 

 
Рис.38. Хаотический двухспиральный 

аттрактор Рs  
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мягким рождением устойчивого предельного цикла L1, охватывающего неустойчивое 

состояние равновесия А1, т.е. соответствующего нижней ветви xs
− кривой xs(β). 

 

Рис.39. Диаграмма динамических режимов на плоскости параметров ρ, µ  
(β=0.75, a=20, b=0.1, λ=3) 

Линия µc1, исходящая из точки M, соответствует седло-узловой бифуркации 

предельного цикла L1 системы (14), охватывающего устойчивое состояние равновесия  A1. 

При переходе на плоскости с увеличением µ через кривую µc1 в окрестности A1 возникают 

два предельных цикла: устойчивый L1 и седловой Γ1. Примечательно, что появившийся в 

результате седло-узловой бифуркации режим периодической модуляции частоты 

генератора, соответствующий циклу L1, существует одновременно с моногармоническими 

режимами I1, связанным с нижней ветвью xs
− кривой  xs(β), и I3, связанным с верхней 

ветвью xs
+ кривой  xs(β). Кривые µc3

−  и µc3
+ отвечают седло-узловой бифуркации 

предельного цикла системы (14), охватывающего состояние равновесия A3. Пересечение 
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кривой µc3
− (кривой µc3

+) с увеличением (с уменьшением) µ приводит к рождению в 

фазовом пространстве устойчивого L3 и седлового Γ3 предельных циклов вокруг 

состояния равновесия A3. Появление цикла L3 означает возникновение периодического 

модуляционного режима, связанного с верхней ветвью xs
+ кривой  xs(β). 

Кривые µd1 и µd3 − это границы областей устойчивости режимов предельных циклов 

 L1 и L3. При пересечении границы µd1 с возрастанием µ  (границы µd3 с уменьшением µ) 

происходит потеря устойчивости цикла  L1  (цикла  L3 ) в результате бифуркации удвоения 

периода. Кривая µc является границей области существования хаотического аттрактора  P1 

системы (14), который рождается в фазовом пространстве на базе цикла L1 в результате 

бифуркаций удвоения периода. Части кривых µp1 и µp2, проходящие справа от линии µd3 и 

расположенные в области между линиями µc3
−,µc3

+ и µd3, соответствуют потере 

устойчивости предельного цикла L3 с рождением в фазовом пространстве устойчивого 

тора вокруг L3 при переходе через µp1 (через µp2) с увеличением (с уменьшением) µ. Как 

показали результаты численного исследования системы (14), торы быстро разрушаются 

при отклонении параметров от µp1 и µp2. 

Бифуркационные кривые, представленные на рис.39, позволяют выделить характерные 

области различных режимов генератора: Ds1− область режимов стационарной генерации I1 

и I3;  Ds3 – область режима I3;  D1 – область существования режимов I3 и Ip1, отвечающего 

предельному циклу L1; D0 – область режимов I1, I3 и Ip1; D3
− – область существования 

режимов I3 и Ip3, отвечающего предельному циклу L3; D3
+ – область режима Ip3; D01 – 

область режимов I1 и Ip1; D02 – область режима колебаний, определяемого «большим» 

предельным циклом L0 системы (14); D2,D4 и D5 – области со сложными модуляционными 

режимами. 

В области D2={µd1<µ<min(µc,µc3
−)} управляемый генератор может демонстрировать, 

наряду с режимами моногенерации I1 и I3, периодические модуляционные режимы, 

определяемые многооборотными предельными циклами вокруг состояния равновесия A1, 

и хаотические модуляционные колебания, соответствующие хаотическому аттрактору P1. 

Для областей D4 (ограниченной кривой µd3) и D5 (заключенной между кривыми µd3,µp1 и 

µp2) характерны периодические и хаотические колебания генератора, отвечающие 

многооборотным предельным циклам и хаотическим аттракторам системы (14), которые 

возникают в процессе эволюции режима предельного цикла L3 при изменении параметров 

µ и ρ, а также моногармонические режимы I1 и I3.  
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Из диаграммы {ρ,µ} нарис.39 видно, что при значениях 0<ρ<0.79  с увеличением µ 

сначала возникает периодическая автомодуляция частоты генератора на базе предельного 

цикла L1, которая затем переходит в хаотическую и исчезает; после этого возникают 

автомодуляционные режимы на базе предельного цикла L3. При ρ>0.79 наблюдается 

пересечение областей D0 и D2 c областями D3
−,D5 и D3

+, что приводит к сосуществованию в 

фазовом пространстве системы (14) аттракторов, локализованных в окрестности 

состояний равновесия А1 и А3, т.е. связанных с ветвями xs
− и xs

+ кривой xs(β), и 

соответственно к мультистабильному поведению генератора. 

Установленное расположение на 

диаграмме {ρ,µ} областей параметров с 

различными типами режимов колебаний 

генератора определяет сценарии 

развития режимов генератора при 

изменении параметров ρ и µ, 

характерные для рассматриваемой 

степени асимметрии системы (14). 

Проанализируем эволюцию 

периодических модуляционных режимов 

Ip1 и Ip3 при изменении µ, для чего 

обратимся к однопараметрическим 

бифуркационным диаграммам {µ,x}. На 

рис.40 приведены диаграммы {µ,x}, 

построенные при ρ=0. Они характеризуют протекающие независимо (без взаимодействия) 

процессы преобразования режимов предельных циклов L1 (рис.40а) и L3 (рис.40б) с 

увеличением параметра µ. Обращает внимание качественно похожий характер процессов, 

который заключается в потере устойчивости циклов L1 и L3, усложнении периодических 

движений, возникновении хаотических аттракторов P1 и P3 в результате серии бифуркаций 

удвоения периода циклов L1 и L3 и чередовании хаотических модуляционных колебаний с 

периодическими колебаниями на многооборотных предельных циклах. Видно также, что 

переходы к регулярным колебания и хаотизация колебаний осуществляются как путем 

соответственно обратных и прямых бифуркаций удвоения периода, так и жестким 

образом. Развитие колебаний на базе цикла L1 завершается прекращением хаотической 

автомодуляции и жестким переходом к режиму моногенерации I3 при 0.911. Процесс 

Рис.40. Эволюция режимов предельных циклов 
L1 (а) и L3 (б) при увеличении µ (ρ=0) 
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преобразования колебаний на базе цикла L3 заканчивается мягким возвращением 

генератора к режиму цикла L3. Затем при переходе с увеличением µ через значение µ=3.68 

генератор скачком переходит к режиму "большого" предельного цикла L0. 

Характер эволюции режима предельного цикла L1 c увеличением µ, выявленный в 

случае, когда ρ=0 (рис.40а), качественно сохраняется в области D2 и при значениях ρ>0, о 

чем свидетельствуют соответствующие бифуркационные диаграммы {µ,x}. На {µ,x}-

диаграммах, характеризующих развитие режима предельного цикла L3 в областях D4 и D5, 

при возрастании параметра ρ наблюдается увеличение числа «окон» регулярных и 

хаотических колебаний и появление модуляционных предельных циклов, имеющих 

большее, чем в случае ρ=0, число оборотов вокруг состояния равновесия A3. Этот эффект 

иллюстрируют диаграммы {µ,x}, приведенные на рис.41 и соответствующие значениям 

ρ=0.2; 0.4; 0.6; 0.75. Характер {µ,x}-диаграмм, представленных на рис.40,41, дает 

основания сделать заключение о сложной слоистой структуре областей D2,D4 и D5, 

содержащей чередующиеся области сложных регулярных и хаотических модуляционных 

колебаний генератора. При возрастании параметра ρ число таких областей растет, а сами 

эти области становятся более узкими по параметру µ. 

 
Рис.41. Эволюция режима предельного цикла L3 при увеличении µ в областях D4 и D5  

Результаты проведенного исследования позволяют представить следующую 

качественную картину поведения генератора в зависимости от параметра µ, 

характеризующего степень влияния фильтра третьего порядка в цепи управления системы 
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ЧАП с инвертированной характеристикой частотного дискриминатора. При значениях 

µ∈Ds1 реализуется один из режимов стационарной генерации I1 или I3 в зависимости от 

начальных условий. С увеличением µ в результате субкритической или суперкритической 

бифуркации рождения предельного цикла возникают режимы с периодической 

автомодуляцией частоты генератора. Эти режимы затем приобретают хаотический 

характер. Хаотизация колебаний происходит путем накопления бифуркаций удвоения 

периода, а также жестким образом при прекращении регулярных колебаний. 

О слоистой структуре областей D4 и D5 свидетельствует также серия бифуркационных 

диаграмм {ρ,x}, построенных для различных значений параметра µ. Одна из таких 

диаграмм, соответствующая µ=3, приведена на рис.42; она показывает картину развития 

динамических режимов системы, связанных с ветвью xs
+ кривой xs(β), с начальным 

состоянием, соответствующим хаотическому аттрактору P3. С увеличением ρ вначале 

происходит дехаотизация колебаний генератора с установлением режима трехоборотного 

предельного цикла, который с возрастанием ρ мягко преобразуется в режим хаотических 

колебаний через бифуркации удвоения периода. Этот модуляционный режим 

поддерживается в интервале значений 0.14<ρ<0.5. С дальнейшим увеличением ρ 

хаотические колебания мягко трансформируются в колебания на двухоборотном 

предельном цикле, затем наблюдается нерегулярное чередование периодических 

модуляционных колебаний на многооборотных предельных циклах и хаотических 

колебаний.  

При значениях ρ>0.81835 

происходит переход от хаотических 

колебаний к двухчастотным 

колебаниям. Об этом свидетельствует 

характер изменения сечения Пуанкаре 

(рис.43), структура которого при 

движении по параметру ρ к значению 

ρ=0.81835 постепенно эволюционирует 

к замкнутой кривой. При переходе 

через значение ρ=0.81835  в фазовом 

пространстве системы (14) возникает устойчивый двумерный тор, который существует в 

узком интервале значений ρ∈(0.81835;0.8189). С увеличением ρ тор мягко преобразуется в 

устойчивый однооборотный предельный цикл, который при ρ>0.8245 исчезает в 

 

Рис.42. Эволюция режима хаотического аттрактора 
P3 при увеличении ρ (µ=3) 
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результате седло-узловой бифуркации, и генератор скачком переходит к режиму 

стационарной генерации I3. 

 

Рис.43. Эволюция отображения Пуанкаре при увеличении ρ (µ=3):ρ=0 (1),0.25 (2), 0.4 (3), 
0.69 (4), 0.747 (5), 0.79 (6), 0.8155 (7), 0.8176 (8), 0.8178 (9), 0.81825 (10), 0.81855 (11) 

Сопоставляя двухпараметрическую бифуркационную диаграмму {ρ,µ}, изображенную 

на рис.39, с {ρ,µ}-диаграммой, приведенной на рис.9, устанавливаем, что при 

рассматриваемых значениях параметров а и β наблюдается качественно похожая 

динамика генератора в случаях отрицательной и положительной обратной связи в цепи 

управления частотой. Она характеризуется независимым преобразованием режимов 

колебаний на предельных циклах L1 и L3 при изменении параметров инерционности цепи 

управления. Особенностью движений системы (14) в обоих случаях является отсутствие в 

фазовом пространстве аттракторов с регулярными или нерегулярными переходами между 

состояниями равновесия A1 и A3, которые, как выяснено выше, появляются в системе при 

уменьшении параметра асимметрии β.  

4.4. Особенности динамики системы ЧАП с фильтром 

       четвертого порядка в цепи управления 

В связи с обнаруженной выше сильной зависимостью свойств и областей 

существования модуляционных режимов системы ЧАП от параметров инерционности 

цепи управления представляется интересным исследование динамики системы ЧАП с 

более сложными фильтрами низких частот. В данном разделе рассмотрим особенности 
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нелинейной динамики системы с инверсным включением частотного дискриминатора и 

ФНЧ четвертого порядка, имеющим коэффициент передачи K(p)=(1+a1p+a2p2)/ 

(1+b1p+b2p2+b3p3+b4p4), a1,a2,b1,b2,b3,b4 – параметры инерционности. Такой ФНЧ можно 

трактовать как последовательное соединение фильтров первого и третьего порядка. 

Математическую модель, описывающую динамику исследуемой системы, получаем из 

общего уравнения (7) при подстановке в него рассматриваемого выражения для 

коэффициента передачи K(p) и записываем в виде 

                          dx/dτ = y, 

                          dy/dτ = z, 

                          dz/dτ = v,                                                                                                           (19) 

                    µ1 dv /dτ = β − F(x) − (λ + bF′(x))y − (1 − ρ + ρ F′(x))z − ρ F′′(x)y2 − µv. 

В уравнениях (19) параметры λ=(b1−a1)/ 2b , b=a1/ 2b , µ=b3/(b2 2b ), µ1=b4/b2
2, ρ=a2/b2 

характеризуют инерционность цепи управления, F(x)=x−Φ(x), нелинейность Φ(x) будем 

по-прежнему аппроксимировать функцией (9). Тогда в уравнениях (19) 

F′(x)=1−Φ′(x)=1−2a(1−a2x2)/(1+a2x2)2, F′′(x)=−Φ′′(x)=4a3x(3−a2x2)/(1+a2x2)3. Производная 

F′(x)>0 при значениях x<–xm и x>xm, F′(x)<0, когда –xm<x<xm, где xm=± 1)4( −−+ aaa /a. 

Движения модели (19), развивающиеся в фазовом пространстве U={x,y,z,v}, зависят от 

семи параметров. Для того, чтобы получить представление о возможных динамических 

состояниях и бифуркационных переходах модели (19), рассмотрим в качестве 

управляющих параметров параметры инерционности µ и λ. 

Рассмотрим влияние параметра µ1 на режимы стационарной генерации системы I1 и I3 

[15,40], которые определяются устойчивыми состояниями равновесия модели (19). 

Состояния равновесия находим из уравнений 

β − F(x) = 0,  y = 0,  z = 0, v = 0. 

При значениях  −β*(a)<β <β*(a), где β*(a) определено (17), существуют три состояния 

равновесия A1(x1,0,0,0), A2(x2,0,0,0) и A3(x3,0,0,0), координаты x1(β,a), x2(β,a) и x3(β,a) 

которых при β≥0 удовлетворяют неравенствам x1<x2≤0<x3. Составляя характеристические 

уравнения системы (19), линеаризованной в окрестности состояний равновесия A1,A2 и A3,  

κ4 + c1κ3 + c2κ2 + c3κ + c4 = 0,  

где 
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c1=µ/µ1, c2=(1−ρ+ρF′(xi))/µ1, c3=(λ+bF′(xi))/µ1, c4=F′(xi)/µ1,      i=1,2,3, 

устанавливаем, что состояние равновесия A2, соответствующее ветви нелинейности F(x) с 

F′(x)<0, всегда неустойчиво, а условия устойчивости состояний равновесия A1 и A3, 

соответствующих ветвям F(x) с F′(x)>0, записываются, согласно [22], в виде 

                            µ[(1−ρ+ρF′(xi))(λ+bF′(xi))−µF′(xi)]−µ1(λ+bF′(xi))2>0,      i=1,3.                  (20) 

Анализируя неравенства (20), устанавливаем, что область G1 устойчивости состояния 

равновесия A1 существует при значениях µ1<µ1*, где 

µ1*=(1−ρ+ρF′(x1))2/4F′(x1). 

Границы области G1 определяются уравнениями 

                         λ1,2=−bF′(x1)−µ[1−ρ+ρF′(x1) ± )(4))(1( 11
2

1 xx FμFρρ ′−′+− ] /2µ1,              (21) 

область G1={λ2<λ<λ1}. Область G2 устойчивости состояния равновесия A3 существует при 

значениях µ1<µ1**, где µ1**=(1−ρ+ρF′(x3))2/4F′(x3). Границы этой области определяются 

уравнениями 

                         λ3,4=−bF′(x3)−µ[1−ρ+ρF′(x3) ± )(4))(1( 31
2

3 xx FμFρρ ′−′+− ] /2µ1,             (22) 

область G2={λ4<λ<λ3}. При µ1=µ1* границы λ1 и λ2 совпадают, при µ1>µ1* состояние 

равновесия A1 неустойчиво. При µ1=µ1** совпадают границы λ3 и λ4, а когда µ>µ1**, 

состояние равновесия A3 неустойчиво. 

Таким образом, выяснено, что параметр µ1 оказывает сильное влияние на области 

существования моногармонических режимов генератора I1 и I3: при значениях 

µ1<min(µ1*,µ1**) такие режимы существуют при значениях параметров в областях G1 и G2; 

когда min(µ1*,µ1**)<µ1<max(µ1*,µ1**), возможно существование только одного из режимов 

моногенерации; при µ1>max(µ1*,µ1**) такие режимы в системе невозможны. 

Нарушение границ λ1 и λ2 (границ λ3 и λ4) области G1 (области G2) приводит, в 

зависимости от знака первой ляпуновской величины L, к следующим двум вариантам 

поведения системы. Если L<0, тогда в фазовом пространстве U происходит мягкое 

рождение устойчивого предельного цикла L1 (устойчивого предельного цикла L3), 

содержащего внутри себя ставшее неустойчивым состояние равновесия A1 (состояние 

равновесия A3). В случае если L>0, тогда в фазовом пространстве происходит стягивание 

седлового предельного цикла Γ1 (седлового предельного цикла Γ3) к остающемуся 
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устойчивым состоянию равновесия A1 (состоянию равновесия A3), а затем потеря 

устойчивости A1 (A3) и жесткий переход к устойчивому предельному циклу L1 (к 

устойчивому предельному циклу L3). Численное исследование системы (19) показывает, 

что в этом случае циклы L1 и Γ1 (циклы L3 и Γ3) возникают в результате седло-узловой 

бифуркации, которая происходит в области устойчивости G1 (в области устойчивости G2).  

Отметим, что когда начальная расстройка β=0, координаты состояний равновесия 

x1=− 12 −a /a, x2=0, x3= 12 −a /a, величины µ1* и µ1** совпадают – µ1*=µ1**=µ1
0, где 

µ1
0=(a(1−ρ)−ρ)2/(4a(2a+1)); из (21) и (22) следует, что совпадают и границы λ1 и λ3, а также 

границы λ2 и λ4, при этом 

λ1,2=−b(2a−1)/a+µ[1−ρ+ρ(2a−1)/a ± aaaa /)12(4)/)12(1( 1
2 −−−+− μρρ ] /2µ1. 

Для того чтобы получить представление о возможных динамических состояниях и 

бифуркациях модели (19), обратимся к двухпараметрической бифуркационной диаграмме 

{µ,λ} (рис.44), построенной в результате численного исследования модели (19) при 

значениях параметров a=20, b=0.1, β=0.1, ρ= 0.1, µ1=0.2 [15,40]. При выбранных значениях 

параметров a,β и ρ выполняется неравенство µ1>max(µ1*,µ1**), т.е. реализуется случай, 

когда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.44. Бифуркационная диаграмма динамических режимов 
на плоскости (λ,µ) при a=20, b=0.1, β=0.1, ρ= 0.1, µ1=0.2 

режимы стационарной генерации в системе не существуют. На рис.45 приведены (x,y)-

проекции фазовых портретов (рис.45а-м, 45о,р) и (x,z)-проекции сечений Пуанкаре 

(рис.45н,п) аттракторов модели (19), построенные для различных значений параметров µ и 

λ. На диаграмме {µ,λ} кривые λd1 и λp1 выделяют область параметров D1={λd1<λ<λp1}, при 
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которых в фазовом пространстве U одновременно существуют предельные циклы L1 и L3 

(рис.45а), охватывающие неустойчивые состояния равновесия A1 и A3 соответственно. В 

области D1 обнаружено также существование устойчивых трехоборотного C1 (рис.45б) и 

четырехоборотного C2 (рис.45в) предельных циклов вокруг неустойчивого состояния 

равновесия A1. Следовательно, характер режима периодической модуляции, который 

установится в системе при значениях (µ,λ)∈D1, зависит от того, к какому из циклов 

L1,L3,C1 или C2 будет притягиваться траектория модели (19) при заданном начальном 

состоянии системы.  

 
Рис.45. Проекции фазовых портретов (а-м) и сечения Пуанкаре (н,п) аттракторов 
модели (19) при значениях µ,λ=2.88, 7.0 (а); 3.0, 6.35 (б); 3.12, 7.5 (в); 2.66, 7.0 (г); 

5.0, 6.7 (д); 1.29, 4.0 (е); 4.85, 7.1 (ж); 3.0, 5.75 (з); 2.65, 7.5 (и); ); 2.373, 7.0 (к); 
3.0, 3.8 (л); 1.512, 6.0 (м,н); 0.935, 4.0 (о,п); 0.75, 1.0 (р) 

При переходе с увеличением λ или с уменьшением µ через линию λp1 предельный цикл 

L1 теряет устойчивость с мягким рождением в фазовом пространстве притягивающего 
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двумерного тора Τ1 (рис.45г), т.е. от режима цикла L1 система плавно переходит к режиму 

квазипериодических двухчастотных колебаний. При переходе с уменьшением λ или с 

увеличением µ через линию λd1 реализуется бифуркация удвоения периода цикла L1. В 

области D2, D2={λd3<λ<λp3}\D1, для генератора характерны следующие режимы: режим 

цикла L3; режимы циклов C1 и C2; режимы трехоборотного и четырехборотного 

предельных циклов C3 (рис.45д) и C4 (рис.45е) вокруг неустойчивого состояния 

равновесия A3; режимы хаотических аттракторов P1, (рис.45ж), Q1 (рис.45з) и Q2 (рис.45и), 

которые образуются на базе циклов L1,C1 и C2 соответственно в результате бифуркаций 

удвоения периода. Таким образом, в области D2 система демонстрирует мультистабильное 

поведение, какой из модуляционных режимов установится при этом в генераторе – это 

зависит от начальных условий.  

При переходе с увеличением λ или с уменьшением µ через линию λp3 происходит 

мягкое рождение в фазовом пространстве двумерного притягивающего тора Τ3 (рис.45к) в 

результате потери устойчивости предельного цикла L3. При пересечении с уменьшением λ 

или с увеличением µ линии λd3 наблюдается бифуркация удвоения периода цикла L3. 

Результаты численного исследования модели (19) показывают, что для значений µ и λ в 

области D3, D3={λ02<λ<λ01}\D2, рассматриваемая система демонстрирует богатый набор 

регулярных и хаотических модуляционных режимов, в том числе режимы хаотических 

аттракторов P1 и P3, который образуется на базе цикла L3 в результате бифуркаций 

удвоения периода (рис.45ж,л), режимы тор-хаоса аттракторов V1 и V3 (рис.45 м-п), 

возникающих в результате разрушения торов Τ1 и Τ3, и режим хаотического 

двухспирального аттрактора V2 (рис.45р,с) с нерегулярными переключениями движений 

между неустойчивыми состояниями равновесия A1 и A3. Режим аттрактора V2 возникает 

при удалении с уменьшением λ от линии λd3, область его существования примыкает к 

линии λ02. Движение из области D3 через линии λ01 и λ02 в область D0={λ>λ01}∪{λ<λ02} 

приводит к жесткому переходу системы к режиму «большого» предельного цикла C0, 

динамический диапазон которого охватывает все три состояния равновесия A1,A2 и A3. На 

рис.46 даны примеры временных реализаций x(τ), соответствующих режимам предельных 

циклов L1,L3,C1 и C3 (рис.46а,б,в,г), режимам торов Τ1 и Τ3 (рис.46д,е), режимам 

хаотических аттракторов P1 (рис.46ж) и P3 (рис.46з), и режиму хаотического 

двухспирального аттрактора V2 (рис.46и). 

Из приведенных результатов следует, что если зафиксировать значения параметров 

системы в области D1 (с периодическими модуляционными режимами), а затем 
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перемещаться в область D3 , уменьшая µ или λ, то в обоих случаях наблюдается переход к 

сложным режимам поведения генератора. При этом в случае уменьшения λ вначале 

происходит хаотизация режима цикла L1, затем – хаотизация режимов циклов C1,L3 и C3 

через бифуркации удвоения периода. В случае уменьшения µ происходит переход к 

режимам торов Τ1 и Τ3 с последующей их хаотизацией. Для обоих случаев характерно 

чередование  
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модуляционных режимов 

различной сложности. Рис.47, на 

котором приведены 

однопараметрические 

бифуркационные диаграммы 

{λ,x}, построенная для значения 

µ=3 (рис.47а), и {µ,x}, 

соответствующая значению 

λ=6.95 (рис.47б), представляет 

примеры развития режимов 

предельных циклов L1 и L3 при 

уменьшении параметров λ и µ. 

Для диаграммы {λ,x} 

характерны следующие явления: 

жесткий переход от режима 

хаотического аттрактора P1 к 

режиму хаотического аттрактора 

Q1, область существования 

которого прерывается «окном» 

трехоборотного предельного 

цикла C1; переключение 

системы от режима 

хаотического аттрактора Q1 к 

режиму двухоборотного 

предельного цикла L3
2; переход 

к режиму хаотического 

аттрактора P3; возникновение 

режима двухспирального 

хаотического аттрактора V2; 

прекращение колебаний на 

аттракторе V2 и переход к 

 
Рис.46. Зависимости x(τ), соответствующие 

аттракторам модели (19) 

 
Рис.47. Бифуркационные диаграммы {λ,x}, 

соответствующая µ = 3.0 (а), и {µ,x}, соответствующая λ = 
6.95 (б) 
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режиму предельного цикла C0. Отметим, что область значений λ, соответствующая 

существованию режимов, возникающих на базе предельных циклов L1 и C1, меньше 

области существования режимов, образующихся на базе предельного цикла L3. 

При изменении параметра µ обнаружены следующие интересные нетривиальные 

особенности динамики системы. В соответствии с диаграммой {µ,x} после потери 

устойчивости предельного цикла L1 в системе возникают квазипериодические 

модуляционные колебания, определяемые тором T1, которому соответствует устойчивая 

инвариантная замкнутая кривая Γ1 отображения Пуанкаре. При переходе с уменьшением µ 

через значение 2.782 возникает (при наличии кривой Γ1) сложная четырехкратная седло-

узловая неподвижная точка, которая распадается на устойчивую и седловую 

четырехкратные неподвижные точки M1 и M2, расположенные вне кривой Γ1. 

Неподвижной точке M1 соответствует в фазовом пространстве устойчивый 

четырехоборотный предельный цикл C2. В интервале значений 2.586<µ<2.782 режим тора 

T1 существует одновременно с режимом цикла C2. Когда µ переходит через значение 

2.586, тор T1 исчезает в результате слияния кривой Γ1 с «петлей», образованной 

сепаратрисными инвариантными кривыми седловой неподвижной точки M2. В интервале 

2.453<µ<2.586 существует режим цикла C2. Далее при переходе с уменьшением µ через 

значение 2.453 происходит рождение устойчивой инвариантной замкнутой кривой Γ2 из 

сепаратрисных инвариантных кривых неподвижной точки M2, и в интервале 

2.429<µ<2.453 снова наблюдается одновременное существование режима тора T2, 

соответствующего кривой Γ2, и режима цикла C2. Цикл C2 исчезает в результате седло-

узловой бифуркации, когда µ переходит через значение 2.429, и система жестко переходит 

к режиму тора T2. При µ<2.335 после «окна» девятиоборотного предельного цикла 

начинается искажение формы инвариантной кривой Γ2, что свидетельствует о 

постепенном вырождении тора T2 в тор-хаос. В интервале 1.743<µ<2.335 при уменьшении 

µ происходит чередование хаотических колебаний и колебаний на пяти-, шести- и 

семиоборотном предельных циклах. При этом внутри «окна» шестиоборотного цикла 

имеет место хаотизация колебаний через бифуркации удвоения периода с последующими 

дехаотизацией через бифуркации, обратные бифуркациям удвоения, и возвращением к 

режиму шестиоборотного цикла. Когда µ становится меньше 1.743, происходит жесткий 

переход от хаотических колебаний к колебаниям на десятиоборотном предельном цикле 

вокруг состояния равновесия A3. 
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Развитие режима предельного цикла L3 характеризуется, согласно диаграмме {µ,x}, 

следующими особенностями. В интервале 1.794<µ<2.408 наблюдается чередование 

квазипериодических колебаний, соответствующих тору Τ3, и периодических режимов, 

отвечающих резонансным предельным циклам на торе Τ3. При µ<1.794 происходит 

переход к режиму тор-хаоса, в интервале 1.6<µ<1.794 имеет место чередование 

периодических и хаотических режимов генератора. Примечательно, что периодические 

модуляционные режимы определяются предельными циклами, число оборотов траекторий 

на которых увеличивается последовательно на единицу, начиная с шести. Процесс 

развития колебаний завершается прекращением хаотического режима и жестким 

переходом системы к режиму большого предельного цикла C0. 

 
 

Рис.48. Развитие режимов предельных циклов L1 и L3 при изменении параметра 
нелинейности a:  а – β=0.085, λ=2, b=0.1, µ=1.5, µ1=0.2, ρ=0.1; 

б – β=0.002, λ=6.05, b=0.1, µ=1.35, µ1=0.2, ρ=0.1 

 
Рис.49. Проекции фазовых портретов и временные реализации, соответствующие 

аттракторам V2 при a=4.6 (а) и V4 при a=19.0 (б) 

Исследование поведения бифуркационных кривых, приведенных на рис.44, при 

изменении начальной расстройки β показывает, что уменьшение β ведет к сближению и 
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совпадению при β=0 бифуркационных кривых λd1 и λd3, а также кривых λp1 и λp3, к 

уменьшению и исчезновению при β=0 области D2. Кроме этого, при уменьшении β на 

бифуркационных диаграммах {λ,x} и {µ,x} (рис.47) увеличиваются области значений λ и 

µ, соответствующих существованию колебательных режимов, развивающихся на базе 

предельного цикла L1. При небольших значениях β в системе (19) возможно 

возникновение хаотического режима с перемежаемостью типа тор-хаос – тор-хаос. Этот 

режим определяется хаотическим аттрактором V4, который является объединением 

хаотических аттракторов V1 (рис.46м,н) и V3 (рис.46о,п). Режим системы, 

соответствующий аттрактору V4, характеризуется нерегулярным чередованием 

хаотических колебаний, соответствующих аттракторам V1 и V3. На рис.48 приведены 

бифуркационные диаграммы {a,x}, построенные при значениях β=0.085, λ=2, b=0.1, µ=1.5, 

µ1=0.2, ρ=0.1 (рис.48а) и β=0.002, λ=6.05, b=0.1, µ=1.35, µ1=0.2, ρ=0.1 (рис.48б). Эти 

диаграммы характеризуют процессы преобразования режимов предельных циклов L1 и L3 

в режим хаотического двухспирального аттрактора V2 (рис. 48а) и в режим хаотического 

аттрактора V4 (рис. 48б) при изменении параметра нелинейности a. Примечательно, что 

режимы аттракторов V2 и V4 существуют в широких областях изменения параметра a. На 

рис. 49а и 49б даны (x,z)-проекции сечения Пуанкаре и зависимости x(τ), 

соответствующие аттракторам V2 и V4. 

Обсудим особенности поведения системы при изменении начальной расстройки β. 

Сначала рассмотрим при µ1<min(µ1*,µ1**) значения λ>max(λ2,λ4) и λ<min(λ1,λ3), где λ1,2 и 

λ3,4 определены (21) и (22), т.е. находятся в областях G1 и G2. В этом случае состояния 

равновесия A1 и A3 модели (19) устойчивы, и если генератор находится в режиме 

моногенерации I1, то с увеличением β система скачком переключается при β=β* в режим 

моногенерации I3. Если далее в режиме I3 уменьшать расстройку β, то генератор при 

β=−β* скачком переключается в режим I1. 

Рассмотрим, как изменится эта картина поведения, если по-прежнему µ1<min(µ1*,µ1**), 

но значения λ могут быть также и вне областей G1 и G2. Численное исследование модели 

(19) позволило обнаружить следующие характерные варианты поведения системы при 

изменении параметра β. В первом варианте, который реализуется, например, при 

значениях µ=1, λ=3.2, µ1=0.05, ρ=0.1, a=20, b=0.1, с увеличением β наблюдается 

следующая последовательность состояний:  

моногармонический режим I1 ⇒ мягкий переход 
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от режима I1 к модуляционному режиму Ip1 предельного 

цикла L1 ⇒ прекращение режима Ip1 и мягкое возвращение 

в режим I1 ⇒ скачкообразный переход при β=β* в режим I3. 

При уменьшении β от значения β>β* развитие режимов генератора идет в такой же 

последовательности с заменой состояний, соответствующих A1 и L1, на состояния, 

соответствующие A3 и L3. Во втором варианте (когда, например, µ=1, λ=3.11, µ1=0.06, 

ρ=0.1, a=20, b=0.1) приведенная выше цепочка режимов и переходов усложняется 

процессами хаотизации и дехаотизации режимов Ip1 и Ip3 предельных циклов L1 и L3 через 

прямые и обратные бифуркации удвоения периода, происходящими в интервалах между 

возбуждением и прекращением этих режимов. 

Третий вариант поведения, наблюдаемый, например, при µ=1, λ=1.69, µ1=0.035, ρ=0.1, 

a=20, b=0.1, характеризуется жестким возбуждением и прекращением режимов циклов Ip1 

и Ip3 и при увеличении β развивается по схеме: 

моногармонический режим Ip1 ⇒ совместное существование 

режимов I1 и Ip1 ⇒ жесткий переход от режима I1 к режиму Ip1 ⇒ 

хаотизация режима Ip1 через бифуркации удвоения периода ⇒ 

жесткий переход от режима хаотических колебаний относительно 

состояния равновесия A1 к режиму хаотических колебаний относительно 

состояния равновесия A3 ⇒ дехаотизация и переход к режиму Ip3 ⇒ 

прекращение режима цикла Ip3 и жесткий переход к режиму I3. 

При уменьшении расстройки β смена динамических состояний генератора, начиная с 

режима I3, происходит в таком же порядке с заменой режимов, соответствующих I1 и Ip1, 

на состояния, соответствующие I3 и Ip3. 

Теперь рассмотрим значения µ1>max(µ1*,µ1**). Численное исследование модели (19) 

позволило обнаружить в этом случае следующие два характерных сценария развития 

режимов генератора при изменении β. Для первого сценария характерно независимое 

преобразование режимов колебаний относительно состояний равновесия A1 и A3 и 

скачкообразные переходы между этими режимами. Один из вариантов такого развития 

динамики системы иллюстрирует бифуркационная диаграмма {β,x} (рис.50), 

соответствующая значениям параметров µ=1.5, λ=6, µ1=0.2, ρ=0.1, a=20, b=0.1, где 

расстройка β изменяется от  
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–0.3 до 0.3. Если определить режим Ip1 в качестве стартового состояния генератора при 

расстройке β=–0.3, тогда при увеличении β генератор мягко переходит к режиму 

квазипериодических колебаний, определяемых тором Τ1, в результате потери 

устойчивости преде- 

льного цикла L1. В интервале 

значений –0.279<β<–0.153 в 

системе наблюдается 

чередование модуляционных 

колебаний в режиме тора Τ1 и 

колебаний на десяти- и 

девятиоборотном предельных 

циклах, при β>–0.153 

генератор переходит к режиму 

тор-хаоса. В интервале –

0.153<β<0.101 при увеличении 

β имеет место чередование 

режима тор-хаоса с режимами 

колебаний на восьми-, семи- и 

шестиоборотном предельных 

циклах модели (19). При 

β>0.101 происходит 

дехаотизация – генератор 

жестко переходит от режима 

тор-хаоса к режиму колебаний 

на двухоборотном предельном 

цикле вокруг состояния 

равновесия A3. По мере 

дальнейшего увеличения β 

наблюдается чередование 

колебаний в режимах тора Τ3 и 

десятиоборотного 

предельного цикла вокруг A3. Когда величина расстройки β превосходит 0.27, режим тора 

Τ3, мягко преобразуется в режим Ip3. 

 

Рис.50. Динамика системы при изменении начальной 
расстройки β (µ=1.5, λ=6, µ1=0.2, ρ=0.1, a=20, b=0.1) 

 
Рис.51. Динамика системы при изменении начальной 
расстройки β (µ=3.4, λ=4, µ1=0.2, ρ=0.1, a=20, b=0.1) 
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Второй сценарий поведения системы отличается постепенными переходами между 

режимами колебаний относительно состояний равновесия A1 и A3. Один из его вариантов 

характеризует бифуркационная диаграмма {β,x} (рис.51), построенная для значений 

µ=3.4, λ=4, µ1=0.2, ρ=0.1, a=20, b=0.1, где расстройка β изменяется от –0.5 до 0.5. Если 

снова определить режим Ip1 в качестве исходного режима генератор при величине 

расстройки β=–0.5, тогда при увеличении β вначале происходит переход генератора к 

режиму хаотического аттрактора P1 через бифуркации удвоения периода. Затем 

наблюдается чередование хаотических колебаний и регулярных колебаний на 

многооборотных предельных циклах, причем переходы между режимами осуществляются 

мягким образом через прямые и обратные бифуркации удвоения периода, через 

перемежаемость и жестким образом. Когда β достигает значения –0.064, в фазовом 

пространстве модели (19) формируется хаотический двухспиральный аттрактор V2 (в 

результате появления на хаотическом аттракторе витков траекторий вокруг состояния 

равновесия A3). Колебания, соответствующие аттрактору V2 поддерживаются в интервале 

–0.064<β<0.064. При β>0.064 аттрактор V2 преобразуется в хаотический аттрактор, не 

имеющий витков траекторий вокруг состояния равновесия A1. С дальнейшим 

увеличением β наблюдается чередование хаотических и сложных регулярных колебаний 

относительно состояния равновесия A3. Процесс преобразования модуляционных 

режимов завершается мягким переходом от режима хаотических колебаний на аттракторе 

P3 к режиму Ip3. 

Если в описанных вариантах поведения системы определить режим Ip3 в качестве 

начального состояния генератора и уменьшать расстройку β, тогда в соответствии с {β,x}-

диаграммами на рис.50,51 смена модуляционных режимов генератора будет происходить 

в том же порядке с заменой режимов, связанных с предельным циклом L1, на режимы, 

связанные с предельным циклом L3, и наоборот. При этом в случае {β,x}-диаграммы на 

рис.50 в интервале значений Σ={–0.101<β<0.101} имеет место одновременное 

существование режимов, сформировавшихся в результате эволюции режимов Ip1 и Ip3, 

которое является причиной бистабильного поведения генератора в интервале Σ. Если при 

изменении расстройки β система попадает в интервал Σ слева, то при дальнейшем 

увеличении β в генераторе поддерживаются режимы колебаний относительно состояния 

равновесия A1. При попадании в интервал Σ справа с дальнейшим уменьшением β в 

генераторе развиваются режимы колебаний относительно состояния равновесия A3. 
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Бифуркационные диаграммы {β,x}, приведенные на рис.50,51 дают представление о 

возможных динамических состояниях, через которые режим Ip1 (режим Ip3) преобразуется 

в режим цикла Ip3 (в режим цикла Ip1) при увеличении (при уменьшении) β. Знание этих 

состояний открывает возможность перевода генератора в нужный колебательный режим 

путем изменения начальной расстройки β. 

 

4.5. Выводы 

Результаты исследования динамики системы с частотным управлением в случае 

положительной обратной связи в цепи автоподстройки обнаруживают режимы колебаний 

управляемого генератора, характерные для петли управления с отрицательной обратной 

связью, и ряд новых режимов, бифуркационных переходов и сценариев преобразования 

динамических состояний, обусловленных инверсным включением частотного 

дискриминатора. Главной качественно новой особенностью поведения системы является 

возможность реализации взаимодействия модуляционных режимов генератора, 

развивающихся на базе моногармонических режимов. Проведенное исследование 

динамики моделей (14) и (19) показывает, что инверсия нелинейности частотного 

дискриминатора и применение фильтров третьего и четвертого порядка в петле 

управления системы ЧАП позволяют реализовать широкий набор режимов управляемого 

генератора, бифуркационных переходов и нелинейных эффектов динамики: 

возникновение периодической и хаотической автомодуляции частоты, образование 

квазипериодических модуляционных режимов, переход к режиму тор-хаоса, появление 

сложных модуляционных режимов, обусловленных эффектами объединения хаотических 

аттракторов, возникших при разрушении торов, и формирования режима двухспирального 

хаотического аттрактора и др. 

Примечательно, что в системе ЧАП с инверсным включением частотного 

дискриминатора сложные колебания управляемого генератора возбуждаются при 

меньших величинах параметров инерционности цепи управления. Выяснено, что 

увеличение параметра инерционности µ1 определяющего степень влияния фильтра 

четвертого порядка, приводит к уменьшению, а затем и к исчезновению в пространстве 

параметров областей устойчивости режимов моногенерации. Примечательно, что эти 

явления наблюдаются при небольших величинах µ1  
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Установлены качественно различные сценарии преобразования режимов генератора 

при пересечении в пространстве параметров границ областей устойчивости 

периодических автомодуляционных режимов: в одном случае имеет место рождение 

торов с последующей хаотизацией, в другом случае наблюдаются бифуркации удвоения, 

также ведущие к хаотизации колебаний. Варьируя параметры петли управления, можно 

стимулировать возбуждение разнообразных колебательных режимов. Процессы 

преобразования режимов при изменении этих параметров характеризуются чередованием 

хаотических колебаний и сложных регулярных колебаний на многооборотных 

предельных циклах, мягкими и жесткими переходами между регулярными колебаниями 

через хаотические движения, а также скачкообразными и постепенными переходами от 

колебаний возле одного состояния равновесия моделей (14) и (19) к колебаниям 

относительно другого состояния равновесия. Выясненные особенности динамики моделей 

(14) и (19) позволяют ориентироваться в выборе значений параметров петли частотной 

автоподстройки при решении задач формирования различных типов колебаний генератора 

и управления их свойствами и областями существования. 

Важно отметить и то, что система ЧАП с инвертированной характеристикой частотного 

дискриминатора приобретает свойства динамического поведения, характерные для 

динамики других объектов с неединственным состоянием равновесия, в том числе 

кольцевых генераторов [29], электронных генераторов Чуа [38,39]. Полученные данные о 

динамике такой системы представляют интерес также при исследовании взаимосвязанных 

систем с частотной автоподстройкой [41]. 
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5. ДИНАМИКА СИСТЕМЫ ЧАП С ИНВЕРТИРОВАННОЙ 

«МНОГОГОРБОЙ» ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ДИСКРИМИНАТОРА 

Интересные возможности в плане формирования сложных колебательных режимов в 

системе частотной автоподстройки с положительной обратной связью открываются, если 

применить в петле управления частотный дискриминатор с «многогорбой» 

характеристикой. Такой дискриминатор позволяет реализовать большее число режимов 

стационарной генерации и соответственно большее число и разнообразие модуляционных 

режимов управляемого генератора. В качестве дискриминатора, имеющего многогорбую 

характеристику, можно использовать, например, комбинированный дискриминатор, 

выполненный на двух парциальных частотных дискриминаторах: широкополосном и 

узкополосном [2,35]. Характеристика комбинированного дискриминатора 

                                                         Φ(x) = c1Φ1(x) + c2Φ2(x),                                                   (23) 

где Φ1(x) и Φ2(x) – характеристики парциальных частотных дискриминаторов, c1 и c2 – 

параметры нелинейности Φ(x). 

Для частотных дискриминаторов с характеристиками, аппроксимируемыми функциями 

(9) и (23), характерным является наличие одного значения центральной частоты ω0. При 

решении ряда прикладных задач, возникающих в реализации связных, навигационных и 

измерительных технологий, появляется необходимость применения в системах ЧАП 

дискриминатора, обладающего множеством центральных частот, т.е. многочастотного 

дискриминатора (МД). Один из вариантов многочастотного дискриминатора основан на 

использовании линии задержки и перемножителя двух колебаний [2,4,42]. Характеристика 

такого дискриминатора Φ(x) является периодической функцией частотной расстройки x, 

т.е. имеет бесконечное множество нулей, которые могут быть использованы для 

автоподстройки управляемого генератора системы ЧАП.  

В данном разделе на основе математических моделей (8) и (14) изучаются особенности 

динамики системы ЧАП с МД в случаях фильтра второго и третьего порядка в цепи 

управления и системы ЧАП с инверсно включенным комбинированным дискриминатором 

и фильтром третьего порядка в цепи управления. 

5.1. Система ЧАП с многочастотным дискриминатором 

Структурная схема системы ЧАП с многочастотным дискриминатором приведена на 

рис.52. Для определения характеристики дискриминатора, выясним зависимость 
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колебания v на его выходе от частоты ωd входного колебания u1(t). На вход 

перемножителя П поступают два колебательных процесса: 

u1(t)=U1cosωdt,    u2(t)=U2cosωd(t−Td), 

где U1 и U2 – амплитуды колебаний, Td – время задержки. Тогда на выходе перемножителя 

П получим 

                             vp = kp u1(t) u1(t) = kp U1U2 [cosωdTd + cos(2ωdt−ωdTd)]/2,                           (24) 

где kp – коэффициент передачи перемножителя. Как видно из (24), сигнал vp на выходе 

перемножителя имеет постоянную составляющую, зависящую от величины ωdTd, и 

переменную составляющую – колебания с удвоенной частотой 2ωd. Учитывая, что 

перемножитель П имеет на выходе специальный фильтр, подавляющий переменную 

составляющую сигнала vp, можно считать, что выходной сигнал дискриминатора v 

определяется постоянной составляющей, т.е. 

                                               v = UmcosωdTd = Umcos(ωs − ω)Td,                                            (25) 

где Um=kpU1U2/2. Из (25) видно, что сигнал v в зависимости от частоты ωd изменяется по 

гармоническому закону, т.е. функция  имеет бесконечное множество нулей, 

соответствующих бесконечному множеству центральных частот дискриминатора, которые 

могут быть использованы для автоподстройки управляемого генератора системы ЧАП. 

Значения этих частот определяем из равенства ωd = π(2i+1)/2Td, где i = 0,1,2,3, … . 

 

Рис.52. Структурная схема системы ЧАП 
с многочастотным дискриминатором 

В качестве множества центральных частот дискриминатора следует выбирать частоты, 

значения которых соответствуют положительным значениям производной dv/dωd. Эти 

значения определяются равенством 

                                                                ωdi = π(4i+3)/2Td.                                                       (26) 
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Из (26) видно, что значения выбранных таким образом центральных частот 

дискриминатора следуют через промежутки, равные ∆ωd = 2π/Td. Таким образом, ясно, 

что использование многочастотного дискриминатора с характеристикой v(ωd), 

определяемой (25), может обеспечить решение задачи стабилизации дискретного 

множества частот. 

Выберем в качестве центральной частоты ω0 многочастотного дискриминатора частоту 

ωd0=3π/2Td, тогда выражение (25) перепишем в виде v=Umsin(ωdTd − ω0Td), т.е. 

характеристика дискриминатора Φ(∆ω)=sin(ωd − ω0)Td. Тогда уравнение (6), описывающее 

динамику системы ЧАП, примет вид 

                                                    ∆ω = ∆ω0 − ΩK(p)sin(∆ωTd),                                                 (27) 

где ∆ω=ωd−3π/2Td, ∆ω0=ωd
0−3π/2Td, Ω=UmSu. Вводя безразмерную частотную расстройку 

x=∆ωTd ,начальную расстройку β=∆ω0Td и параметр a=ΩTd, характеризующий 

коэффициент усиления по цепи управления, получим из (27) следующее 

дифференциальное уравнение системы ЧАП с многочастотным дискриминатором, 

записанное в символической форме (p=d/dt), 

                                                              x + aK(p)sinx = β.                                                       (28) 

Примечательно, что в случае инверсии характеристики МД, т.е. замены a→−a, 

уравнение (28) не изменяется при замене x→x−π, β→β−π. В связи с этим свойством далее 

будем рассматривать модели системы ЧАП с МД, получаемые из уравнения (28) для 

конкретных типов фильтра в цепи управления, при значениях параметра a>0. 

Отметим, что уравнение (28) является математической моделью и ряда других 

объектов, например, систем автоматического фазирования [43,44], систем автоподстройки 

фазового набега в усилителях [45], узкополосных фильтров с фазовым управлением [9], 

джозефсоновских переходов [46], поэтому проводимое ниже исследование динамики 

системы ЧАП на основе уравнения (28) представляет интерес и для этих объектов и 

систем. 

5.1.1. Особенности динамики системы ЧАП с фильтром второго порядка 

          в цепи управления 

Рассмотрим динамику системы ЧАП с многочастотным дискриминатором и фильтром 

второго порядка в цепи управления, для чего обратимся к результатам [47,48]. 

Математическая модель системы представляется системой уравнений (8), в которой 
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обобщенная нелинейность F(x)=x+asinx. В силу инвариантности системы (8) относительно 

преобразований (β→ −β, x→ −x, y→ −y), (τ→ −τ, y→ −y, λ→ −λ, b→ −b) и (β→ 2π−β, x→ 2π−x, 

y→ −y) достаточно исследовать ее движения в области значений параметров 0C :{λ≥0, 

0≤β≤π, b}, а затем распространить результаты на область pC :{λ≥−b, 0≤β≤π, b}. 

Уравнения (10) для определения состояний равновесия системы (8) записывается в 

виде 

                                                        β − x − asinx = 0,    y = 0.                                                    (29) 

Число состояний равновесия зависит от параметров β и a. Анализируя первое из 

уравнений (29), устанавливаем, что при a<a0*=1 независимо от величины β система (8) 

имеет одно состояние равновесия. При значениях a, удовлетворяющих неравенству 

ai*<a<ai+1*, i=0,1,2,3, … ,в системе в зависимости от β может быть 2i+1 или 2i+3 состояний 

равновесия. Значения ai* находятся из уравнения 

                                               arccos(1/ai*) − 1)( 2* −ia  + iπ = 0.                                           (30) 

Значения расстройки β=β2n−1
*(a) и β=β2n

**(a), при которых происходит изменение числа 

состояний равновесия, определяются уравнениями 

    β2n−1
*(a) =arccos(1/a)− 12 −a +(2n+1)π,    β2n

**(a) = 12 −a −arccos(1/a)+(2n−3)π,         (31) 

где n∈ℤ. 
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Рис.53. Области с различным числом состояний равновесия 

Кривые β2n−1
*(a) и β2n

**(a) построены на рис.53, они пересекаются при значениях a, 

удовлетворяющих (30), и ограничивают области G2i+1 с 2i+1 состояниями равновесия. При 

a→∞ кривые (31) имеют асимптоты соответственно  

                                     anan −
−π

=− 2
)14()(12β ,    anan +

−π
=

2
)34()(~

2β .                              (32) 

При переходе из области G2i+1 в область G2i+3 число состояний равновесия увеличивается на 

два, при этом они появляются при пересечении кривых β2n−1
*(a) справа, а при пересечении 

кривых β2n
**(a) слева от состояний равновесия, существующих в области G2i+1. Для 

рассматриваемых значений параметров из области 0C  примем следующие обозначения 

для состояний равновесия: состояние равновесия в области 1G : {0≤β<min(π,β1
*(a))} 

обозначается A1(x1,0); нумерация других состояний равновесия и их координат 

производится в порядке их попарного появления при переходе с увеличением a через 

бифуркационные кривые β2n−1
*(a) и β2n

**(a). 
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Рис.54. Кривая мультиравновесности xs(β) 

На рис.54 приведена зависимость стационарной частотной расстройки xs от начальной 

расстройки β – кривая мультиравновесности xs(β), построенная по первому уравнению 

(29) при a=10. Ветви Φ1,Φ2,Φ3,Φ5, … этой кривой с положительной крутизной (xs′(β)>0) 

соответствуют состояниям равновесия A1,A2A3,A5, …, а ветви Φ2,Φ4,Φ6,Φ8, … с xs′(β)<0 – 

состояниям равновесия A1,A2A3,A5, … . Видно, что в зависимости от величины начальной 

расстройки β система (8) может иметь пять или семь состояний равновесия. 

Анализируя характеристическое уравнение (11), устанавливаем, что состояния 

равновесия A2j+1(x2j+1(a,β),0), j=0,1,2,3, …, являются устойчивыми при δ>0 и 

неустойчивыми при δ<0 (δ=(λ+bF′(x2j+1(a,β)))), состояния равновесия A2k(x2k(a,β),0), 

k=1,2,3, …, являются седлами. Устойчивые (неустойчивые) и седловые состояния 

равновесия чередуются на оси y=0 фазовой плоскости (x,y), ближайшим к началу 

координат является состояние равновесия A1(x1,0). Границы областей локальной 

устойчивости состояний равновесия A2j+1 определяются из уравнения δ=0. На плоскости 

параметров (b,λ), β,a=const, этим границам соответствуют прямые 

λ=λ2j+1(b,a,β)=−bF′(x2j+1(a,β)). 
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Для выяснения возможности появления предельных циклов при смене устойчивости 

состояний равновесия A2j+1 запишем на основании (12) выражение для первой 

ляпуновской величины 

                            L(λ=λ2j+1)=−πaλ2j+1(a+cos x2j+1(a,β))(1+a cos x2j+1(a,β))−5/2.                         (33) 

Определяя из (33) знак L(λ=λ2j+1), устанавливаем, что границы области устойчивости 

λ=λ2j+1(b,a,β) являются «безопасными» (L(λ=λ2j+1)<0), когда они проходят в области λ>−b, 

b<0, и «опасными» (L(λ=λ2j+1)>0), когда они проходят в области λ>−b, b>0. При переходе 

через безопасные границы области устойчивости от значений λ>λ2j+1 к значениям λ<λ2j+1 

соответствующее состояние равновесия A2j+1 становится неустойчивым, из него 

появляется устойчивый предельный цикл L2j+1
+. При переходе через опасные границы 

области устойчивости от значений λ<λ2j+1 к значениям λ>λ2j+1 соответствующее состояние 

равновесия A2j+1 становится неустойчивым, из него появляется неустойчивый предельный 

цикл L2j+1
−. 

Устойчивые состояния равновесия A2j+1 определяют стационарные режимы 

автоподстройки I2j+1 с величинами остаточных частотных рассогласований x2j+1(a,β) 

(стационарные моногармонические режимы управляемого генератора системы ЧАП). 

Предельные циклы L2j+1
+ соответствуют стационарным режимам периодической 

модуляции частоты колебаний генератора. Применяя к системе (8) критерий Бендиксона, 

из (15) устанавливаем, что при значениях λ>max(−b(1+a),b(a−1)) система (8) не имеет 

предельных циклов, т.е. в системе ЧАП отсутствуют модуляционные режимы. 

Далее рассмотрим динамику системы ЧАП на примерах значений параметров a и β из 

областей 1G = 11G ∪ 12G , 3G = 31G ∪ 32G ∪ 33G  и 5G = 51G ∪ 52G ∪ 53G , где 

11G : {0≤β<min( )(~
2 aβ , β1

*(a)), 0<a<a1
∗},  12G : { )(~

2 aβ <β< min(π, β1
*(a))}, 

31G : {max(β0
**(a), )(1 aβ )<β<π},  32G : {max(β0

**(a), β1
*(a))<β< min( )(1 aβ , )(~

2 aβ )}, 

33G : {max(β1
*(a), )(~

2 aβ )<β<π},  51G : {0<β<min( )(~
0 aβ , β3

*(a))}, 

52G : {max( )(1 aβ , )(~
0 aβ )<β< min(β0

**(a), β3
*(a))},  53G : {0<β<min(β0

**(a), )(1 aβ )}, 

В областях 1G , 3G  и 5G  система (8) имеет соответственно одно, три и пять состояний 

равновесия. 

5.1.1.1. Система (8) при значениях a и β из области 1G  
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При значениях (a,β)∈ 1G  система (8) имеет самый простой фазовый портрет. Области 

11G  и 12G  отличаются различным расположением на плоскости параметров (b,λ) 

бифуркационной линии λ=λ1(b,a,β) относительно прямой λ=−b: −b<λ1<−(1+a)b в области 

11G ; −b<λ1<0 в области 12G . 

В области 11G  при значениях λ>max(λ1,0) и в области 12G  при значениях λ>max(−b,0) 

единственной притягивающей траекторией на фазовой плоскости (x,y) является 

устойчивое состояние равновесия A1(x1(a,β),0), следовательно, в системе ЧАП 

устанавливается режим автоподстройки Ι1, определяемый A1, каковы бы ни были 

начальные условия. В области 11G  при значениях −b<λ<0 и в области 12G  при значениях 

λ1<λ<0 режим Ι1 устанавливается при условии, если начальные значения фазовых 

переменных заданы внутри области на фазовой плоскости, ограниченной неустойчивым 

предельным циклом L1
−, окружающим устойчивое состояние равновесия A1. 

В области 11G  для значений −b<λ<λ1 при любых начальных условиях устанавливается 

периодический модуляционный режим Ip1, определяемый устойчивым предельным 

циклом L1
+, охватывающим неустойчивое состояние равновесия A1. В области 12G  при 

значениях −b<λ<λ1 состояние равновесия A1 неустойчиво, режим автоподстройки 

невозможен. 

Отметим, что при значениях (a,β)∈ 1G  точность подстройки частоты в режиме Ι1, 

которая характеризуется величиной ошибки x1(a,β), определяемой из (33), может не 

удовлетворять предъявляемым требованиям. Для уменьшения величины x1(a,β) следует 

увеличивать параметр a, однако при этом происходит увеличение числа режимов 

автоподстройки и возникает зависимость установления основного режима Ι1 от начальных 

значений фазовых переменных. Кроме этого, когда система (8) имеет более трех 

состояний равновесия, тогда периодические модуляционные режимы появляются как при 

смене устойчивости состояний равновесия («мягкий» режим возбуждения колебаний), так 

и в результате бифуркаций петель сепаратрис седел (возбуждение колебаний сразу 

большой амплитуды). 

Рассмотрим эволюцию фазового портрета системы (8) при переходе с изменением 

параметров a и β в области 3G : {max(β0
**(a), β1

*(a))<β< π} и 5G : {0<β<min(β0
**(a), 

β3
*(a))}. Исследование фазового портрета в областях 3G  и 5G  проведено по следующей 

схеме. Вначале система (8) рассматривается при значениях b=0, λ=0, когда она является 
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консервативной, затем – при значениях b≠0, λ=0; b>0, λ>0 и b<0, λ>0 с использованием 

свойства поворота векторного поля при изменении b и λ. Бифуркации в системе 

устанавливаются в результате изучения изменения фазового портрета при непрерывном 

переходе с изменением λ от одной области с известной качественной структурой к другой. 

Количественные данные о расположении бифуркационных кривых на плоскости (b,λ) 

получены с применением численных методов и компьютерного моделирования. Основной 

интерес при исследовании системы (8) этом представляет структура S фазового портрета, 

при которой система не имеет предельных циклов, фазовая плоскость (x,y) разбивается 

сепаратрисами седел на две или более областей притяжения Π(A2j+1) устойчивых 

состояний равновесия A2j+1, определяющих стационарные режимы I2j+1. 

5.1.1.2. Система (8) при значениях a и β из области 3G  

При значениях параметров a,b∈ 3G  система (8) имеет три состояния равновесия 

A1(x1,0), A2(x2,0) и A3(x3,0). В области 31G  бифуркационные значения λ=λ1(b,a,β) и 

λ=λ3(b,a,β) удовлетворяют условию −b<λ3<λ1<−(1+a)b, в области 32G  – условиям 

−b<λ1<−(1+a)b, −b<λ3<0, в области 33G  – условию −b<λ1<λ3<0. При переходе с 

уменьшением λ через границы λ=λ1 и λ=λ3, когда b<0, из состояний равновесия A1 и A3 

появляются устойчивые предельные циклы L1
+, окружающий A1, и L3

+, окружающий A3, 

т.е. в системе ЧАП возникают модуляционные периодические режимы Ι1 и Ι3. Аналогично 

тому, как это было сделано в разделе 2.2, устанавливаем, что кроме бифуркаций смены 

устойчивости состояний равновесия A1 и A3, в области 3G  система (8) имеет еще четыре 

бифуркации, связанные с образованием петель сепаратрис седла A2: Π1 из сепаратрис S1 и 

S2 вокруг A1 (рис.7в) при λ=λ1
*(b,β,a); Π3 из сепаратрис S1′и S2′вокруг A3 (рис.7и) при 

λ=λ3
*(b,β,a); Π2

− из сепаратрис S2 и S1′ (рис.7д) и Π2
+ из сепаратрис S2′ и S1, охватывающих 

A1 и A3, при λ=λ2
−(b,β,a) и λ=λ2

+(b,β,a) соответственно. 
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На рис.55 приведены кривые 

λ1,λ3,λ1
*,λ3

* и λ2
− на плоскости (b,λ), 

соответствующие указанным 

бифуркациям, построенные для 

значений β=0,78539, a=4,6 из области 

31G . Видно, что кривые λ1
*и λ3

* 

пересекаются при b=b∗=−0.59, при 

значениях b∗<b<0 кривые λ1
*,λ3

* и λ2
− 

проходят так, что λ3
*<λ2

−<λ1
*, а при 

значениях b<b∗ кривые λ1
*,λ3

* и λ2
+ 

располагаются так, что λ1
*<λ2

+<λ3
*, 

при этом кривая λ=λ2
+ проходит 

вблизи кривой λ=λ1
* и 

λ2
−(b∗,β,a)=λ2

+(b∗,β,a). Исследование поведения кривых, представленных на рис.55, 

показывает, что при увеличении расстройки β величина b∗ растет, линии λ1 и λ3, а также 

линии λ1
* и λ3

* сближаются и при β=π совпадают.  

 
Рис.56. Бифуркационные кривые системы (8) 

для значений a и β из области 32G  

 
Рис.57. Бифуркационные кривые системы (8) 

для значений a и β из области 33G  
 

На рис.56 бифуркационные кривые построены для значений β=1,57078, a=3,0 из 

области 32G , а на рис.57 – для значений β=3,05, a=1,35 из области 33G . На рис.58 и 59 

представлены фазовые портреты системы (8) для областей плоскости параметров (b,λ), 

выделенных бифуркационными кривыми и отмеченных соответствующими номерами на 

рис.55-57. На рис.55-57 область 1 – это область Ds: {λ>max(0, max(−b, λ1(b,a,β)))}, область 

Рис.55. Бифуркационные кривые системы (8) 
для значений a и β из области 31G  
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2 – это область Ds1: {max(−b, λ3
*(b,a,β))<λ< <0}, области 3-16 располагаются в области 

Ds2={λ>−b}\ {Ds∪Ds1}. 

 
Рис.58. Фазовые портреты системы (8) для 

областей параметров 1-8 

 
Рис.59. Фазовые портреты системы (8) для 

областей параметров 9-16 

В таблице 1 приведено описание характера перестройки фазовых портретов модели (8) 

и режимов системы ЧАП при изменении параметров b и λ. 

Таблица 1 

Номера 
областей на 
рис.55-57 

Характеристика 
фазового портрета системы (8) 

Режимы системы ЧАП 
в зависимости от 
начальных условий 

1 

2 

 

 

 

 
 
 

3 

 
 

 

4 

 

5 

 

Структура S (рис.58а) 

Структура S, окруженная неустойчивым 

предельным циклом L2
− (рис.58б), который 

исчезает в бесконечность при λ→0; область 

внутри цикла L2
− разделяется сепаратрисами 

седла A2 на области притяжения Π(A1) и Π(A3) 

режимов Ι1 и Ι3  

Состояние равновесия A1 неустойчиво, 

состояние равновесия A3 неустойчиво, 

устойчивый предельный цикл L1
+ вокруг A1 

(рис.58в) 

A1 и A3 неустойчивы, устойчивые предельные 

циклы L1
+ вокруг A1 и L3

+ вокруг A3 (рис.58г) 

 

A1 и A3 неустойчивы, устойчивый предельный 

Ι1 или Ι3  

Ι1 или Ι3 (при начальных 

условиях внутри цикла 

L2
−) или нарастание 

расстройки x (при 

начальных условиях вне 

цикла L2
−) 

Ι3 или Ιp1, определяемый 

циклом L1
+  

 

Ιp1 или Ιp3, определяемый 

циклом L3
+  

Ιp1 независимо от 

начальных условий 
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6 

 

 

 

7 
 
 

8 

 

 

9 

 

10 
 

 

11 
 
 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 
 

 

 

14 
 

цикл L1
+ вокруг A1 (рис.58д) 

A1 и A3 неустойчивы, устойчивый предельный 

цикл L1
+ вокруг A1, устойчивый предельный 

цикл L2
+, возникший из петли Π2

+ и 

охватывающий A1,A2,A3,L1
+ (рис.58е) 

A1 и A3 неустойчивы, устойчивый предельный 

цикл L3
+ вокруг A3 (рис.58ж) 

A1 и A3 неустойчивы, устойчивые предельные 

циклы L3
+ вокруг A3 и L2

+, возникший из петли 

Π2
− (рис.58з) 

A1 и A3 неустойчивы, устойчивый предельный 

цикл L2
+, возникший из петли Π2

− (рис.59а) 

Состояние равновесия A1 неустойчиво, 

состояние равновесия A3 устойчиво (рис.59б) 

A1 неустойчиво, A3 устойчиво, устойчивый 

предельный цикл L2
+, возникший из петли Π2

− 

(рис.59в) 

A1 устойчиво, A3 неустойчиво, неустойчивый 

предельный цикл L2
− (рис.59г) 

 

 

 

A1 устойчиво, A3 устойчиво, неустойчивые 

предельные циклы L3
− вокруг A3 и L2

− 

(рис.59д) 

 

 

 

 

 

Ιp1 или Ιp2, определяемый 

циклом L2
+  

 

 

Ιp3 независимо от 

начальных условий 

Ιp3 или Ιp2  

 

 

Ιp2 независимо от 

начальных условий 

Ι3 независимо от 

начальных условий 

Ι3 или Ιp2  

 

 

Ι1 (при начальных 

условиях внутри цикла 

L2
−) или нарастание 

расстройки x (при 

начальных условиях вне 

L2
−) 

Ι1 (при начальных 

условиях в области 

между циклами L3
− и L2

−), 

Ι3 (при начальных 

условиях внутри цикла 

L3
−) или нарастание 

расстройки x (при 

начальных условиях вне 
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15 

 
 

 

 
 

 

16 

 

Структура U (рис.59е) 

 

 

A1 устойчиво, A3 неустойчиво, неустойчивый 

предельный цикл L1
− вокруг A1 (рис.59ж) 

 

 

 

 

A1 устойчиво, A3 неустойчиво (рис.59з) 

 

цикла L2
−) 

Нарастание расстройки x 

независимо от начальных 

условий 

Ι1 (при начальных 

условиях внутри цикла 

L1
−) или нарастание 

расстройки x (при 

начальных условиях вне 

цикла L1
−) 

Ι1 или нарастание 

расстройки x  

5.1.1.3. Система (8) при значениях a и β из области 5G  

При значениях параметров a,b∈ 5G  система (8) имеет пять состояний равновесия 

A1(x1,0),A2(x2,0),A3(x3,0),A4(x4,0) и A5(x5,0). В области 51G  бифуркационные значения 

λ=λ1(b,a,β), λ=λ3(b,a,β) и λ=λ5(b,a,β) удовлетворяют условию −b<λ5<λ3<λ1<−(1+a)b, в 

области 52G  – условиям −b<λ3<λ1<−(1+a)b, −b<λ5<0, в области 53G  – условиям 

−b<λ1<−(1+a)b, −b<λ3<λ5<0. При β=0, когда система обладает свойством инвариантности 

относительно замены β→−β, x→−x, y→−y, получаем λ1=−(1+a)b, а λ3=λ5, при этом −b<λ3<0 

для значений a1*<a<3π/2 и −b<λ3<λ1 для значений 3π/2<a<a3* (a1* и a3* находятся из 

уравнения (30)). 

На рис.60а приведен один из вариантов структуры S фазового портрета системы (8), 

который далее будем называть структурой S0. Для структуры S0 характерно следующее 

расположение сепаратрис седел A2 и A4: сепаратрисы S2 и S2′, с ростом времени τ 

стремятся к состояниям равновесия A1 и A3 соответственно, а сепаратрисы S4 и S4′ – к 

состояниям равновесия A5 и A1 соответственно, при этом S4′ идет ниже S1, а S3′ идет ниже 

S2; сепаратрисы S1,S1′,S3 и S3′ при убывании времени τ уходят в бесконечность, при этом, в 

зависимости от величины параметра λ, они либо охватывают, либо не охватывают все 

пять состояний равновесия A1,A2,A3,A4 и A5. Анализируя взаимное расположение 
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сепаратрис S4′ и S1 и сепаратрис S3′ и S2, устанавливаем, что структуру S0 система (8) 

имеет при значениях параметров a и b из области 0sD = −+ ∪ 00 ss DD , где 

+
0sD ={b≥0, λ>λ0

*(a)},  −
0sD ={b<0, λ>λ*(b,a)},  λ0

*(a)=2 111 −π





 −−+π

a
arccosa 22 , 

λ*(b,a)=[2((2π+ 12 −a −arccos
a
1 2) b2+(2π+ 12 −a −arccos

a
1 π) 1/2) − 

                               −b(2π+ 12 −a − arccos
a
1 ) ]/π. 

 

Рис.60. Фазовые портреты системы (8) в области 5G  

Рассмотрим систему (8) при значениях λ=0. В этом случае состояния равновесия A1,A3 

и A5 устойчивы при значениях b>0 и неустойчивы при значениях b<0, система не имеет 

предельных циклов, при b=0 система является консервативной с общим интегралом (14). 

Исследуя поведение сепаратрис седел A2 и A4 при изменении параметра b, устанавливаем, 

что при значениях b≥b0
*(a,β), где 

b0
*(a,β)= ( )

1

14
11

−







 +−π−

a
xx arccosa 2--β , 
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имеет место структура S0, а при значениях b<−b0
*(a,β) – структура U фазового портрета 

системы. В интервале значений 0<b<b0
*(a,β) наблюдаются чередующиеся бифуркации 

образования сепаратрисных связок +
Γ l  при b= β),(ab l  и +Γl

~  при b= ),(~ βabl , где 

0< … < ),(~ βabl < β),(ab l < … < ),(~
1 βab < β),(1 ab < ),(~

0 βab < β),(0 ab <b0
*(a,β). 

В интервале значений −b0
*(a,β)<b<0 наблюдаются также чередующиеся бифуркации 

образования сепаратрисных связок 
−

Γ l  при b=− β),(ab l  и −Γl
~  при b=− ),(~ βabl . 

Траектории +
Γ l  и +Γl

~  образуются в результате совпадения сепаратрисы S4′ седла A4, 

делающей l витков вокруг трех состояний равновесия A1,A2 и A3, с сепаратрисой S1 седла 

A2 и с сепаратрисой S1′ седла A2 соответственно. Траектории 
−

Γ l  и −Γl
~  образуются при 

совпадении сепаратрисы S3′ седла A4, делающей l витков вокруг трех состояний 

равновесия A1,A2 и A3, с сепаратрисами S2 и S2′ седла A2 соответственно. Число витков l на 

сепаратрисах S4′ и S3′ неограниченно растет, когда b→0. На рис.61а-г изображены 

траектории 
+

Γ l  и +Γl
~ , а на рис.61а,д,е,ж – траектории 

−
Γ l  и −Γl

~  с числом витков l=0,1. 

 
Рис.61. Сепаратрисные связки 
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Анализируя изменения в расположении сепаратрис седел A2 и A4 при переходе на 

плоскости (b,λ) при уменьшении λ из области 0sD  на линию λ=0, устанавливаем 

существование в системе (8) бифуркаций, соответствующих: петлям сепаратрис Π1 и Π3 

седла A2, охватывающим соответственно состояния равновесия A1 и A3, при значениях 

λ=λ1
*(b,a,β) и λ=λ3

*(b,a,β); петле сепаратрис Π5 седла A4, охватывающей состояние 

равновесия A5, при значениях λ=λ5
*(b,a,β); петле Π6 сепаратрис S4′ и S3′ седла A4, 

охватывающей состояния равновесия A1,A2 и A3, при значениях λ=λ6
*(b,a,β).  

Далее устанавливаем, что в случае λ1
*(b,a,β)<λ3

*(b,a,β) существует бифуркация петли 

Π2
+ сепаратрис S1′ и S2 седла A2, охватывающей состояния равновесия A1 и A3, при 

значениях λ=λ2
+(b,a,β), причем λ1

*(b,a,β)<λ2
+(b,a,β)<λ3

*(b,a,β). А в случае 

λ3
*(b,a,β)<λ1

*(b,a,β) существует бифуркация петли Π2
− сепаратрис S2′ и S1 седла A2 

охватывающей состояния равновесия A1 и A3, при λ=λ2
−(b,a,β), причем 

λ3
*(b,a,β)<λ2

−(b,a,β)<λ1
*(b,a,β). Если λ5

*(b,a,β)<λ6
*(b,a,β), то существует бифуркация петли 

Π7
+ сепаратрис S4′ и S3 седла A4, охватывающей состояния равновесия A1,A2,A3 и A5, при 

λ=λ7
+(b,a,β), причем λ5

*(b,a,β)<λ7
+(b,a,β)<λ6

*(b,a,β), а если λ6
*(b,a,β)<λ5

*(b,a,β), то 

существует бифуркация петли Π7
− сепаратрис S4 и S3′ седла A4, охватывающей состояния 

равновесия A1,A2,A3 и A5, при λ=λ7
−(b,a,β), причем λ6

*(b,a,β)<λ7
−(b,a,β)<λ5

*(b,a,β). 

Кроме этих бифуркаций система (8) в области значений 0<λ< min (λ0
*(a), λ*(b,a)) имеет 

бифуркации совпадения сепаратрис, приводящие к возникновению сепаратрисных связок 
+

Γ l , +Γl
~ ,

−
Γ l  и −Γl

~ , а в том случае, когда λ5
*(b,a,β)<λ6

*(b,a,β), – к возникновению 

сепаратрисных связок lC  и lC~ . Траектории lC  образуются из совпавших сепаратрис S2 

седла A2 и S3 седла A4, а траектория lC~  – из совпавших сепаратрис S2′ седла A2 и S3 седла 

A4 с числом витков l на сепаратрисе S3 вокруг состояний равновесия A1,A2 и A3. На 

рис.61з,и,к,л изображены траектории lC  и lC~  для значений l=0.1. 

В том случае, когда λ1
*(b,a,β)<λ3

*(b,a,β), бифуркационные значения λ= )( β,,λ abl
+

 и 

λ= )(λ β,,~ abl
+ , соответствующие траекториям +

Γ l  и +Γl
~ , удовлетворяют неравенствам 

)(λ β,,0 ab
+

> )(λ β,,1 ab
+

> … > )(λ β,, abl
+

> … >λ2
+(b,a,β), 

)(λ β,,0 ab
+

> )(λ β,,~
0 ab+ > )(λ β,,~

1 ab+ > … > )(λ β,,~ abl
+ > … ≥λ3

*(b,a,β). 
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На плоскости (b,λ) кривые λ= )(λ β,, abl
+

 и λ= )(λ β,,~ abl
+  пересекаются в точках кривой 

λ=λ3
*(b,a,β) и в области λ3

*(b,a,β)≤ λ< )(λ β,,0 ab
+

 их совместного существования 

удовлетворяют неравенствам 

)(λ β,,0 ab
+

> )(λ β,,~
0 ab+ > )(λ β,,1 ab

+
> )(λ β,,~

1 ab+ > … > )(λ β,, abl
+

> )(λ β,,~ abl
+ > … ≥λ3

*(b,a,β). 

В том случае, когда λ3
*(b,a,β)<λ1

*(b,a,β), бифуркационные значения λ= )( β,,λ abl
+

 и 

λ= )(λ β,,~ abl
+  удовлетворяют неравенствам 

)(λ β,,0 ab
+

> )(λ β,,1 ab
+

> … > )( β,,λ abl
+

> … ≥λ1
*(b,a,β), 

)(λ β,,0 ab
+

> )(λ β,,~
0 ab+ > )(λ β,,~

1 ab+ > … > )(λ β,,~ abl
+ > … >λ2

−(b,a,β). 

На плоскости (b,λ) кривые λ= )( β,,λ 1 abl
+
+  и λ= )(λ β,,~ abl

+  пересекаются в точках кривой 

λ=λ1
*(b,a,β) и в области λ1

*(b,a,β)≤λ< )(λ β,,0 ab
+

 их совместного существования 

удовлетворяют неравенствам 

)(λ β,,0 ab
+

> )(λ β,,~
0 ab+ > )(λ β,,1 ab

+
> )(λ β,,~

1 ab+ > … > )( β,,λ abl
+

> )(λ β,,~ abl
+ > … ≥λ3

*(b,a,β). 

Бифуркационные значения λ= )( β,,λ abl
−

 и λ= )(λ β,,~ abl
− , соответствующие 

сепаратрисным связкам 
−

Γ l  и −Γl
~ , удовлетворяют неравенствам 

)(λ β,,0 ab
−

< )(λ β,,~
0 ab− < )(λ β,,1 ab

−
< )(λ β,,~

1 ab− < … < )( β,,λ abl
−

< )(λ β,,~ abl
− < … <λ6

*(b,a,β). 

Бифуркационные значения λ= )( β,,λ ab∗
l  и λ= )(λ β,,~ ab∗

l , соответствующие траекториям 

lC  и lC~ , удовлетворяют неравенствам 

λ5
*(b,a,β)< )(0 β,,λ ab∗ < )(λ0 β,,~ ab∗ < )(1 β,,λ ab∗ < )(λ1 β,,~ ab∗ < … < )( β,,λ ab∗

l < 

< )(λ β,,~ ab∗
l < … <λ7

+(b,a,β). 

На плоскости (b,λ) кривые λ= )( β,,λ abl
−

 и λ= )( β,,λ ab∗
l , а также кривые λ= )(λ β,,~ abl

−  и 

λ= )(λ β,,~ ab∗
l  пересекаются в точках кривой λ=λ5

*(b,a,β). 

Установленные бифуркации определяют для значений (a,β)∈ 5G  разбиение 

пространства параметров системы (8) на области с различными фазовыми портретами. 
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Новым свойством системы, возникающим для тех значений a и β, при которых она имеет 

пять и более состояний равновесия, является появление, из-за бифуркаций многократного 

совпадения сепаратрис седел, областей в пространстве параметров со сложной формой 

областей притяжения устойчивых состояний равновесия и предельных циклов. 

 

Рис.62. Бифуркационные кривые системы (8) для значений a и β из области 51G  

На рис.62 приведены на плоскости (b,λ) кривые λ1,λ3,λ5, соответствующие 

бифуркациям смены устойчивости A1,A3,A5, кривые λ1
*,λ3

*,λ5
*,λ6

*,λ2
+, соответствующие 

петлям сепаратрис Π1, Π3, Π5, Π6, Π2
+, и кривые 

+
0λ  и 

−
0λ , ограничивающие область 

существования бифуркаций многократного совпадения сепаратрис, построенные для 

значений параметров β=1.57078, a=8 из области 51G , существенно большей областей 52G  

и 53G  (см. рис.53). Кривая λ2
+ проходит вблизи кривой λ1

*. На рис.60 представлены 

фазовые портреты для некоторых областей плоскости параметров (b,λ), выделенных 

указанными кривыми и отмеченных соответствующими номерами на рис.62. Характер 

перестройки режимов динамического поведения системы при изменении параметров λ и b 

представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 

Номера 
областей на 
рис.62 

Характеристика 
фазового портрета системы (8) 

Режимы системы ЧАП 
в зависимости от 
начальных условий 

1 (Ds) 

2 (Ds1) 

 

 

 

 
 

 

3 

 
 

 
 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 
 

 

7 
 

 

8 
 

 

 

9 

 

Структура S (рис.60а) 

Структура S, «вложенная» в неустойчивый 

предельный цикл L4
− (рис.60б), исчезающий в 

бесконечность при λ→0; область внутри цикла 

L4
− разделяется сепаратрисами седла A2 на 

области притяжения Π(A1),Π(A3) и Π(A5) 

режимов Ι1,Ι3 и Ι3  

Состояние равновесия A1 неустойчиво, 

состояния равновесия A3 и A5 неустойчивы, 

устойчивый предельный цикл L1
+ вокруг A1 

(рис.60в) 

A1 и A3 неустойчивы, A5 устойчиво, 

устойчивые предельные циклы L1
+ вокруг A1 и 

L3
+ вокруг A3 (рис.60г) 

A1,A3 и A5 неустойчивы, устойчивые 

предельные циклы L1
+ вокруг A1, L3

+ вокруг A3 

и L5
+ вокруг A5 (рис.60д) 

A1,A3 и A5 неустойчивы, устойчивые 

предельные циклы L1
+ вокруг A1 и L5

+ вокруг 

A5 (рис.60е) 

A1,A3 и A5 неустойчивы, устойчивый 

предельный цикл L1
+ вокруг A1 (рис.60ж) 

A1,A3 и A5 неустойчивы, устойчивые 

предельные циклы L5
+ вокруг A5 и L2

+, 

охватывающий A1,A2 и A3 (рис.60з) 

A1,A3 и A5 неустойчивы, устойчивый 

предельный цикл L2
+ (рис.60и) 

Ι1, Ι3 или Ι5  

Ι1, Ι3 или Ι3 (при 

начальных условиях 

внутри цикла L4
−) или 

нарастание расстройки x 

(при начальных условиях 

вне цикла L4
−) 

Ι3, Ι5 или Ιp1, 

определяемый циклом 

L1
+  

 

 

Ι5, Ιp1 или Ιp3, 

определяемый циклом 

L3
+  

 

Ιp1, Ιp3 или Ιp5, 

определяемый циклом 

L5
+ 

 

Ιp1 или Ιp5  

 

 

Ιp1 независимо от 

начальных условий 

Ιp3 или Ιp2, определяемый 

циклом L2
+ 
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Ιp2 независимо от 

начальных условий 

В области B1: {−b<λ< )(λ β,,0 ab
−

, b<0} система имеет устойчивый предельный цикл L4
+, 

охватывающий неустойчивые состояния равновесия A1,A2,A3,A4 и A5, возникающий из 

петли сепаратрис Π7
+ седла A4 (рис.63б). В областях B2: {max(λ2

+(b,a,β), −b)<λ< )(λ β,,0 ab
+

} 

и B3: {max( )(λ β,,0 ab
−

, −b)<λ<λ6
*(b,a,β)} структура фазового портрета усложняется из-за 

бифуркаций многократных совпадений сепаратрис седел A2 и A4, приводящих к сложной 

конфигурации областей притяжения устойчивых состояний равновесия и предельных 

циклов. 

 

Рис.63. Фазовые портреты системы (8) в области 5G при β=0 

Область B2 пересекается с областью Ds, в области Bs = B2∩Ds структура S фазового 

портрета (рис.60а) усложняется накручиванием сепаратрис, ограничивающих области 

притяжения Π(A1),Π(A3) и Π(A5) состояний равновесия A1,A3 и A5, вокруг состояний 

равновесия. Если постепенно уменьшать λ от значений λ> )(λ β,,0 ab
+

 (рис.62), тогда 

процесс многократных совпадений сепаратрис «включается» бифуркацией совпадения 

сепаратрис S4′ седла A4 и S1 седла A2 (при λ= )(λ β,,0 ab
+

), при которой возникает 

траектория 
+

Γ0  (рис.61а). В области значений b<0 при дальнейшем уменьшении λ этот 

процесс «выключается» бифуркацией петли сепаратрис Π2
+ (при λ=λ2

+(b,a,β)), затем снова 

включается бифуркацией петли Π6 (при λ=λ6
*(b,a,β)) и выключается бифуркацией 
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совпадения сепаратрис S2 и S3′ (при λ= )(λ β,,0 ab
−

), в результате которой возникает 

траектория 
−

Γ0  (рис.61а).  

При β→0 области B2 и B3 уменьшаются и при β=0 исчезают. На рис.64,65 приведены 

кривые на плоскости (b,λ), соответствующие бифуркациям системы (8) при β=0. Рис.64 

соответствует значениям a1*<a<3π/2, а рис.65 – значениям 3π/2<a<a3*. Кривая λ1
* отвечает 

петле сепаратрис Π1, образованной здесь траекториями 
+

Γ0  и 
−

Γ0  (рис.61а); кривая λ3
*, 

совпадающая с кривой λ5
*, отвечает петлям сепаратрис Π3 и Π5, возникающим 

одновременно. Кривая λ4
+ соответствует петле Π4

+ сепаратрис седел A2 и A4, образованной 

траекториями Γ0 (рис.61м) и −Γ0
~  (рис.61е). Кривая λ4

− соответствует петле Π4
− сепаратрис 

седел A2 и A4, образованной траекториями +Γ0
~  (рис.61в) и 0C  (рис.61з). Фазовые портреты 

системы (8) в случае β=0 приведены на рис.60 и 63 для областей, отмеченных 

соответствующими номерами на рис.64 и 65. 

 

Рис.64. Бифуркационные кривые 
системы (8) при значениях 

β=0, a1*<a<3π/2 
 

Рис.65. Бифуркационные кривые системы (8) 
при значениях β=0, 3π/2<a<a3*. 

 

5.1.1.4. Перестройки режимов поведения 

Установленные параметрические и фазовые портреты системы (8) дают наглядное 

представление о динамике системы ЧАП при изменении параметров a и β в пределах 

областей 1G , 3G  и 5G . При дальнейшем увеличении параметра a в системе (8) возникают 

более сложные периодические движения и бифуркации сепаратрис, приводящие к еще 
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большему разнообразию стационарных режимов и к усложнению процессов их 

установления. Основной вывод, следующий из представленных выше результатов, 

состоит в том, что для значений (a,β)∈G2m+1, m=1,2,3, … существует динамическая 

неопределенность поведения системы ЧАП, происходящая от того, что в зависимости от 

значений параметров и собственного начального состояния система выходит на разные 

стационарные режимы соответственно числу и характеру притягивающих траекторий на 

фазовом портрете системы (8). Эта неопределенность проявляется не только в процессе 

установления, но и при выходе системы из области притяжения стационарного 

синхронного режима в результате срыва его под воздействием возмущения, а также при 

изменении параметров в системе, находящейся в одном режимов I2j+1, определяемых 

устойчивыми состояниями равновесия A2j+1.  

В последнем случае имеют место следующие перестройки динамического 

поведения системы. При выходе на плоскости параметров (a, β) с возрастанием β из 

областей Q4i+1 и Q4i+3, где 

Q4i+1: {min(β−2i−1
*(a), −(2i+1)π)<β< max(β−2i+ 2

**(a), (1−2i)π)}, 

Q4i+3: {min(β2i+1
*(a), (2i+1)π)<β< max(β2i+ 4

**(a), (2i+3)π)}, 

происходит слияние устойчивого состояния равновесия системы (8) с седловым 

состоянием равновесия, в результате система скачком переходит от стационарных 

режимов состояний равновесия I4i+1 и I4i+3 к режиму другого устойчивого состояния 

равновесия или к периодическому режиму. 

При переходе в области значений b<0 с уменьшением λ через значение λ=λ2j+1(b,a,β) 

происходит мягкое возбуждение автоколебаний вокруг неустойчивого положения 

равновесия A2j+1. Кроме этих режимов в системе ЧАП могут реализовываться различные 

периодические режимы, возникающие при бифуркациях петель сепаратрис, когда 

колебания возбуждаются сразу большей амплитуды. 

Наибольший интерес при решении задачи автоподстройки частоты представляет режим 

сильной автоподстройки I1 и область Qs=Q1∩Ds, в которой обязательно существует режим 

I1 с областью притяжения Π(A1), а колебательные режимы отсутствуют. Наиболее 

чувствительной к вариациям начальных условий и к возмущениям режима I1 система 

является при тех значениях параметров в области Qs, где области притяжения устойчивых 

состояний равновесия и предельных циклов на фазовой плоскости устроены сложно из-за 

бифуркаций многократного совпадения сепаратрис седел. В качестве характеристики 
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устойчивости системы ЧАП к возмущениям режима I1 рассмотрим [47,49] область 

значений параметров Λs, для которой окрестность ΠR устойчивого состояния равновесия 

A1, заданная в виде круга радиуса R с центром в точке A1, принадлежит области 

притяжения Π(A1). 

 
Рис.66. Границы области Λs при значениях 

a=4.56, β=0.3489 

 

Рис.67. Границы области Λs при значениях 
a=8, β=0.19634 

 
Рис.68. Границы области Λs при значениях 

a=11.56, β=0.14279 

 

Рис.69. Границы области Λs при значениях 
a=15.56, β=0.10471 

 

На рис.66-69 приведены построенные по результатам численного моделирования 

системы (8) кривые λ=λ1(b,a,β) и λ=λS(b,a,β) на плоскости (b,λ), ограничивающие область 

Λs: {λ>max(λ1(b,a,β),λS(b,a,β),−b)}, для значений a=4.56, β=0,3489 (рис.66), a=8, β=0,19634 

(рис.67), a=11, β=0,14279 (рис.68) и a=15, β=0,10471 (рис.69), когда система (8) имеет 

соответственно три, пять, семь и девять состояний равновесия, и ряда значений радиуса R 

области начальных возмущений ΠR. Значения R удовлетворяют неравенству 

R<Rm=min(x2(a,β)−x1(a,β), x1(a,β)−x4(a,β)). Если начальные значения фазовых переменных 
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(x0,y0)∈ΠR, то в области Λs в системе ЧАП устанавливается режим Ι1. Кривые, 

представленные на рис. 66-69, дают представление о зависимости области устойчивости 

системы к фазовым возмущениям режима Ι1. Если система уже находится в режиме Ι1, то в 

области Λs при возмущениях фазовых переменных система будет удерживаться в этом 

режиме, если величины этих возмущений не превосходят области ΠR. Представленные 

зависимости области Λs от параметров a,β и R полезны при решении задач исключения 

нежелательных режимов в системе ЧАП и при оценке допустимых начальных условий, 

начиная с которых система выходит на режим Ι1, и при которых этот режим не нарушается 

под воздействием возмущений фазовых переменных. 

5.1.2. Колебания и бифуркации в системе ЧАП с фильтром 

          третьего порядка в цепи управления 

Математическая модель системы ЧАП с многочастотным дискриминатором и 

фильтром третьего порядка в цепи управления представляется системой уравнений (14), в 

которой обобщенная нелинейность F(x)=x+asinx. При исследовании этой модели основное 

внимание уделим решению следующих двух задач. Первая задача состоит в определении 

области значений параметров DS, которой соответствует структура S фазового портрета, и 

выяснении условий реализации в системе режима сильной автоподстройки I1. Вторая 

задача заключается в исследовании динамических режимов, возникающих при переходе с 

изменением параметров системы (14) через границы области DS. 

5.1.2.1. Моногармонические режимы 

Анализируя характеристические уравнения (15), где i=1,2,3, … , устанавливаем, что 

состояния равновесия A2j+1(x2j+1(a,β),0,0), j=0,1,2,3, … , устойчивые при значениях µ< ∗
+12jμ  

и неустойчивые (типа седло или седло-фокус) при значениях µ> ∗
+12jμ , где [50,51] 

                           ∗
+12jμ =(λ+bΦ′(x2j+1(a,β)))(1−ρ+ρΦ′(x2j+1(a,β)))/Φ′(x2j+1(a,β))                        (34) 

состояния равновесия A2k, k=1,2,3, … , всегда неустойчивые. Для исследования поведения 

системы (14) на границах ∗
+12jμ  областей устойчивости A2j+1 анализировалась первая 

ляпуновская величина L, вычисленная в соответствии с [22]. Численные расчеты показали 

[50], что L может менять знак, т.е. границы ∗
+12jμ  содержат как безопасные, так и опасные 

области. 
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Для реализации в системе ЧАП режима I1 необходимо располагать оценками области 

притяжения состояния равновесия Α1. Эта задача достаточно сложна. Мы убедились, что 

даже двумерная модель (8) может иметь весьма сложную зависимость области 

притяжения Α1 от параметров системы. Используя установленную зависимость числа 

состояний равновесия от параметров a и β (рис.53), можно предложить следующий способ 

ввода системы ЧАП в режим I1: вначале значения параметров β,a,b,λ,µ,ρ устанавливаются 

в области моностабильности, в которой существует только режим I1, а затем увеличением 

параметра a достигается желаемая точность автоподстройки. Для модели (8) системы 

ЧАП с фильтром второго порядка этот способ эффективен при всех положительных 

значениях параметров λ и b. В модели (14) при увеличении a могут возникать явления 

потери устойчивости режимов I2j+1 и различные (в зависимости от b,λ,µ,ρ) 

автоколебательные режимы, на которые система ЧАП может выходить при нарушении 

режима I1, в том числе и в результате фазовых возмущений. В связи с этим представляет 

интерес определение области значений параметров системы, при которых увеличение 

параметра a не приводит к нарушению режима I1, т.е. области, в которой режим I1 

обладает свойством устойчивости (грубости) по отношению к изменениям параметров 

a,β,b,λ,µ,ρ. 

Рассмотрим развитие динамики системы (14) с изменением параметров a и µ при 

β,λ,b,ρ=const, обратившись к результатам [50]. Отметим, что линии a=aj, определяемые из 

уравнения (30), ограничивают на плоскости (a,µ) области a0<a<a1 и aj<a<aj+1 

соответственно с одним и, в зависимости от β, с 2j+1 или 2j+3 состояниями равновесия. 

Уравнения (34) определяют на плоскости (a,µ) семейство кривых µ= ∗
+12jμ (a), которые при 

ρ=0 монотонно убывают с возрастанием a, а при ρ>0 имеют минимум. Минимальные 

значения ∗
+12jμ  одинаковы и не зависят от a и β, min ∗

+12jμ =µ0(b,λ,ρ), где 

                                              µ0(b,λ,ρ)= λρ + b(1-ρ) + 2 )( ρ−λρ 1b .                                         (35) 

Кривая µ1
∗, определяющая границу устойчивости состояния равновесия A1, проходит в 

области значений a>0, при a=0 µ1
∗=λ+b. Кривые ∗

+32jμ , определяющие границы 

устойчивости состояний равновесия A2j+3, проходят в областях значений a>aj+1. Прямые 

a=aj+1 являются вертикальными асимптотами кривых ∗
+32jμ  ( ∗

+32jμ →∞ при a→aj+1). При 

a→∞ кривые ∗
+12jμ  имеют общую асимптоту µ=bρa+b+λρ. 
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На рис.70 показано взаимное расположение на плоскости (a,µ) бифуркационных линий 

µ= ∗
+12jμ (a) и a=aj+1 при значениях β=0,78539, b=0,1, λ=3, ρ=0,25, j= 9,0 . Точки M2j+1 на 

кривых ∗
+12jμ , соответствующие значениям a= 12 +ja , отвечают обращению в нуль первой 

ляпуновской величины L; L<0 на частях −
+12 jl  кривых ∗

+12jμ  (при a< 12 +ja ) – это безопасные 

границы устойчивости, L>0 на частях +
+12 jl  кривых ∗

+12jμ  (при a> 12 +ja ) – это опасные 

границы устойчивости. При пересечении с возрастанием a или µ линий −
+12 jl  в системе (14) 

мягко рождается устойчивый предельный цикл L2j+1, содержащий внутри себя ставшее 

неустойчивым состояние равновесия A2j+1. При этом в системе ЧАП, функционировавшей 

в синхронном режиме I2j+1, происходит переход к автоколебательному режиму в 

окрестности A2j+1. В точках M2j+1 с кривыми ∗
+12jμ  смыкаются бифуркационные кривые 

µ= ∗∗
+12jμ , проходящие при a> 12 +ja  ( ∗∗

+12jμ < ∗
+12jμ ) и соответствующие седло-узловым 

предельным циклам в окрестности A2j+1 (мультипликаторы циклов обращаются в +1 

[26,52]. При переходе с возрастанием µ через кривые ∗∗
+12jμ  в окрестности остающихся 

устойчивыми состояний равновесия A2j+1 возникают два предельных цикла: устойчивый 

L2j+1 и седловой Γ2j+1; седловые циклы с увеличением µ исчезают, стягиваясь к A2j+1 на 

границах +
+12 jl . 
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Рис.70. Бифуркационная диаграмма динамических режимов (a,µ) 

при значениях β=0,78539, b=0,1, λ=3, ρ=0,25 
Части кривых −

+12 jl  и ∗∗
+12jμ  ограничивают область DS={0≤µ<µS(a,b,β,λ,ρ)}, где 

µS=
j

min min( ∗
+12jμ , ∗∗

+12jμ ), в которой система (14) имеет структуру S фазового портрета, 

двумерные аналоги которой приведены на рис.58а, 60а. При значениях параметров из 

области DS в зависимости от начальных условий в системе ЧАП устанавливается один из 

стационарных режимов I2j+1. В области параметров D1={a<a1, µ<µ1
*(a)} выход системы на 

основной стационарный режим I1 осуществляется независимо от начальных условий, 

поэтому D1 – область моностабильности системы ЧАП (D1⊂DS). 

Если зафиксировать значения параметров в области D1, а затем увеличивать a, 

оставаясь в пределах области DS (для этого достаточно выбрать значение µ<µ0(b,λ,ρ), 

определяемого из (27)), то система ЧАП остается в режиме I1 и при a>a1. При таком 

способе ввода системы в режим I1 область DS можно рассматривать как область удержания 
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режима I1. Из расположения кривых ∗∗
+12jμ  на рис. 70 следует, что область DS0, 

DS0={0≤µ<min(µ1
*,µ0)}, является оценкой области DS, причем при значениях a>a2 границы 

µ0 области DS0 и µS области DS оказываются близкими. Равенство (27) дает возможность 

оценить поведение области DS0 при изменении параметров b,λ,ρ. На рис.71 приведены 

границы области DS0 при ρ=0;0.25;0.6, построенные для значений λ=1.25; 3, которые 

характеризуют изменение области DS0 в зависимости от параметров инерционности λ и ρ.  

Если же двигаться с увеличением a из 

области моностабильности D1 при значениях 

µ>µ0(b,λ,ρ), то при переходе в области 

D2={µ>µ1
*} и D3={µS<µ<µ1

*} в системе ЧАП 

возникают различные типы модуляционных 

режимов. При этом в области D3, разделяющей 

DS и D2, модуляционные режимы существуют 

одновременно с режимом I1. Ниже приводятся 

результаты численного исследования системы 

(14), показывающие, как изменяется поведение 

системы и какие новые режимы и бифуркации 

возникают в ней при переходе с изменением 

параметров a и µ в области D2 и D3. 

 

5.1.2.2. Динамические режимы в областях D2 и D3  

Рассмотрим эволюцию режима I1 при увеличении параметра a в области значений µ>µ0, 

обратившись к результатам численного исследования модели (14) при µ=1.8. При этом 

значении µ режим I1 существует в интервале 0<a<1.538. На рис.72 приведены (x,y)-

проекции фазовых портретов и временные реализации x(τ), соответствующие аттракторам 

системы (14) при µ=1.8 для серии значений параметра a. Режим Ip1 предельного цикла L1 

(рис.72а), возникающий при переходе из области D1 в область D2, существует в интервале 

значений 1.538<a<5.582. При значениях 5.582<a<6.55 наблюдаются бифуркации удвоения 

периода цикла L1 (рис.72б,в), при a>6.55 на базе цикла L1 возникает хаотический 

аттрактор P1 (рис.72г). С увеличением a аттрактор P1 сменяется при a>6.8725 регулярным 

периодическим режимом, определяемым устойчивым трехоборотным предельным циклом 

 
Рис.71. Границы области DS0 
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Q1 (рис.72д), затем цикл Q1 претерпевает последовательность бифуркаций удвоения 

периода, завершающуюся при a>7 возникновением на базе цикла Q1 хаотического 

аттрактора V1 (рис.72е). При продолжении увеличения a аттрактор V1 сменяется при 

a>7.37225 устойчивым четырехоборотным предельным циклом S1 (рис.72ж), который 

через последовательность бифуркаций удвоения переходит при a>7.4 в хаотический 

аттрактор W1 (рис.72з). При последующем увеличении α аттрактор W1 непрерывно 

увеличивается в размерах, в интервале значений 8.725<a<14.21 он становится 

двухспиральным W2, охватывая состояния равновесия Α1,Α2 и Α3 (рис.72к,л), а при 

14.21<a<35.6 – трехспиральным W3, охватывая состояния равновесия Α1,Α2,Α3,Α4 и Α5 

(рис.72м,н). Для аттрактора W2 характерны нерегулярные переходы фазовых траекторий 

из окрестности Α1 в окрестность Α3 и обратно, а для аттрактора W3 – нерегулярные 

переходы траекторий между Α1,Α2 и Α3. 

По мере дальнейшего увеличения a при переходе в область D3 и пересечении линий 
+

+12 jl  состояния равновесия A2j+1 становятся устойчивыми, аттрактор W3 разрушается (по-

видимому, в результате столкновения с седловым предельным циклом), траектории 

системы получают возможность выхода к состоянию равновесия Α1. Отметим, что при 

значениях a в области D3 вблизи кривых +
+12 jl  для системы характерны длительные 

хаотические переходные процессы, в течение которых фазовая точка блуждает от одного 

седлового цикла к другому, а затем попадает в область притяжения одного из состояний 

равновесия A2j+1. При переходе с дальнейшим увеличением a через границу µS система 

(14) вновь имеет структуру S фазового пространства, в системе ЧАП устанавливается 

один из стационарных режимов L2j+1. 
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Рис.72. Проекции фазовых портретов и зависимости x(τ), соответствующие аттракторам 
системы (14) при µ=1.8, a=5.5 (а), 6.0 (б), 6.5 (в), 6.75 (г), 6.9 (д), 7.3 (е), 7.38 (ж), 7.65 (з), 

8.3 (и), 9.0 (к), 9.0 (л), 25.0 (м), 25.0 (н); µ=2.7 , a= 40.0 (о), 40.0 (п) 

При значениях µ больших 1.8 при увеличении a в системе наблюдаются более сложные 

типы хаотических аттракторов с нерегулярными переходами между состояниями 

равновесия. На рис.72о,п даны фазовый потрет и зависимость x(τ), соответствующие 

одному из таких хаотических аттракторов при µ=2.7. 

Таким образом, поведение системы ЧАП, предварительно введенной при значениях 

(a,µ)∈D1 в режим I1, при возрастании параметра a оказывается качественно различным 

при значениях µ<µ0 и µ>µ0, а именно, при µ<µ0 режим I1 сохраняется, а при µ>µ0 в системе 

после потери устойчивости режима I1 реализуется последовательность чередующихся 

регулярных и хаотических модуляционных режимов, которая завершается приобретением 

устойчивости режимов I2j+1 и переходом системы к одному из этих режимов. 

Параллельно с динамическими состояниями, возникающими на базе цикла L1, при 

возрастании a в системе развиваются процессы, связанные с возникновением режимов 

состояний равновесия A2j+3, потерей их устойчивости и появлением режимов предельных 

циклов L2j+3. В качестве примера на рис.72а-и показана также эволюция режимов I3 и I5 с 

увеличением a при µ=1.8. Режим I3 существует при значениях 0<a<4.50245, а режим I5 
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(рис.41а) – при 0<a<5.93. При возрастании a последовательность смены режимов в 

системе после потери устойчивости режимов I3 и I5 оказывается одинаковой: режим 

устойчивого предельного цикла (L3 при 4.50245<a<6.2895 (рис.72а,б), L5 при 

5.93<a<7.3895 (рис.72б-ж)); бифуркации удвоения периода цикла (L3 при 6.2895<a<6.8 

(рис.72в), L5 при 7.3895<a<7.77 (рис.72з)); режим хаотического аттрактора (P3 на базе 

цикла L3 при 6.8<a<7.4175 (рис.72г-ж), P5 на базе цикла L5 при 7.77<a<8.34 (рис.72и)); 

прекращение режима хаотического аттрактора (P3 при a>7.4175 (рис.72з,и), P5 при a>8.34 

(рис.72к)). После прекращения режимов аттракторов P3 и P5 траектории системы уходят в 

ту область фазового пространства, где существует хаотический аттрактор W1 (рис.72з,и). 

Приведенные результаты характеризуют особенности возникновения и развития 

мультистабильности системы в области D2 при возрастании a, обусловленной 

одновременным существованием в фазовом пространстве различных регулярных и 

хаотических аттракторов. Из этих результатов, в частности, следует, что при 

1,538<a<4,50245 аттрактором системы является предельный цикл L1, при 5,9305<a<6,511 

аттракторами служат предельные циклы различной оборотности в окрестности 

неустойчивых состояний равновесия Α1 и Α2 и цикл L5 (рис.72б,в); при 6,8<a<6,83225 

существуют хаотические аттракторы P1 и P3 и предельный цикл L5 (рис.72г), при 

7<a<7,372 – хаотические аттракторы V1 и P3 и цикл L5 (рис.72е), при 7,4<a<7,41875 – 

хаотические аттракторы W1 и P3 и двухоборотный предельный цикл L5
2.  

5.1.2.3. Роль инерционности и начальной расстройки в развитии 

             модуляционных режимов 

Большое разнообразие автоколебательных движений, возникающих в петле частотного 

управления и ответственных за возникновение частотной модуляции колебаний 

управляемого генератора, определяет необходимость управления свойствами и областями 

существования таких движений. С этой целью важно подробнее исследовать роль 

основных параметров системы ЧАП – инерционности и начальной расстройки в процессах 

формирования, развития и взаимодействия колебательных движений.  

Рассмотрим систему (14) в области значений параметров a и β, при которых она имеет 

три состояния равновесия Α1,Α2 и Α3. Численное исследование системы (14) показывает, 

что при небольших значениях параметра µ, характеризующего степень влияния фильтра 

третьего порядка, в системе ЧАП реализуется один из стационарных режимов I1 и I3. С 

увеличением µ в результате развивающейся неустойчивости режимов I1 и I3 появляются 
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периодические модуляционные режимы Ip1 и Ip3, которые затем приобретают хаотический 

характер. Рассмотрим примеры сценариев развития динамических состояний системы (14) 

при изменении параметра µ в зависимости от величины начальной расстройки β, для чего 

обратимся к результатам численного исследования системы при значениях параметров 

a=4.6, b=0.1, λ=3.0, ρ=0 [53-55].  

На рис.73 приведена 

однопараметрическая 

бифуркационная диаграмма {µ,x}, 

соответствующая начальной 

расстройке β=1.57079 и 

отражающая процессы 

преобразования модуляционных 

режимов Ip1 и Ip3, связанных с 

предельными циклами L1 (вокруг 

состояния равновесия Α1) и L3 

(вокруг состояния равновесия Α3), 

при изменении µ от 1.25 до 3.3. Из диаграммы видно, что развитие колебательных 

движений на базе циклов L1 и L3 происходит без их взаимодействия. При увеличении µ 

предельные циклы L1 и L3 (рис.72а) преобразуются в хаотические аттракторы P1 и P3 

(рис.72г) через бифуркации удвоения периода. При достижении параметром µ величины 

2.04 происходит жесткий переход от режима колебаний на аттракторе P3 к колебаниям на 

аттракторе P1, после чего в интервале 2.04<µ<2.74 наблюдается чередование хаотических 

и регулярных колебаний. При µ>2.74 колебания на аттракторе P1 прекращаются, система 

переходит к режиму хаотического аттрактора P2, который формируется на базе 

предельного цикла L2 через бифуркации удвоения периода. Цикл L2 возникает в фазовом 

пространстве при µ=2.23 в результате седло-узловой бифуркации. При дальнейшем 

увеличении µ наблюдается дехаотизация колебаний через бифуркации, обратные 

бифуркациям удвоения периода, и устанавливается режим колебаний на двухоборотном 

предельном цикле, затем снова развивается процесс хаотизации колебаний. При µ>3.28 

происходит жесткий переход от хаотических колебаний к регулярным на предельном 

цикле существенно большего размаха колебаний. 

Численное исследование системы (14) показывает, что качественный характер сценария 

развития модуляционных режимов при изменении µ, выясненный при расстройке 

 
Рис.73. Эволюция режимов предельных циклов 

L1, L2 и L3 при изменении параметра µ 
(a=4.6, b=0.1, λ=3.0, ρ=0, β=1.57079) 
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β=1.57079, сохраняется до значения β=2.1. Для значений β>2.1 наблюдается тенденция к 

симметрии системы (14) относительно преобразования {x→2π−x, y→ −y, z→ −z, β→2π−β}, 

имеющей место при величине расстройки β=π. Эта тенденция проявляется в появлении 

взаимодействия колебательных движений, развивающихся на базе предельных циклов L1 

и L3. При этом степень взаимодействия возрастает с приближением величины β к π. 

Другим интересным эффектом, установленным при возрастании расстройки β, является 

дехаотизация колебаний, соответствующих хаотическому аттрактору P2. 

На рис.74 приведена 

бифуркационная диаграмма 

{µ,x}, построенная при 

β=2.25; она показывает 

эволюцию предельных 

циклов L1,L3 и L2 при 

увеличении µ от 1.2 до 2.75. 

На рис.75 даны (x,y)-проекции 

фазовых портретов 

аттракторов системы (14), 

образующихся в процессе 

этой эволюции. На {µ,x}-

диаграмме можно выделить две области: Μ1={1.2≤µ<1.847} и Μ2={1.847<µ<2.712}. В 

области значений µ∈Μ1, как и в случае, когда β=1.57079, колебательные движения, 

развивающиеся на базе циклов L1 и L3 (рис.75а), не взаимодействуют, система 

демонстрирует бистабильное поведение. С увеличением µ происходит мягкий переход к 

режимам хаотических колебаний P1 и P3 (рис.75б,в) путем бифуркаций удвоения периода 

циклов L1 и L3. По мере увеличения µ режим аттрактора P1 жестко трансформируется в 

режим трехоборотного предельного цикла Q1 (рис.75в), который затем мягко 

преобразуется (через бифуркации удвоения периода) в режим хаотического аттрактора 1P  

(рис.75г), который существует до значения µ=1.727 одновременно с аттрактором P3. При 

µ>1.727 происходит дехаотизация колебаний на аттракторе 1P  с переходом к режиму 

двухоборотного предельного цикла Q2 (рис.75д). В интервале 1.727<µ<1.847 наблюдаются 

следующие явления: бифуркация удвоения периода цикла Q2 с образованием предельного 

цикла Q2
2; разрушение хаотического аттрактора P3 и переход к режиму цикла Q2

2; 

 
Рис.74. Эволюция режимов предельных циклов 

L1, L2 и L3 при изменении параметра µ 
(a=4.6, b=0.1, λ=3.0, ρ=0, β=2.25) 
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бифуркация, обратная бифуркации удвоения цикла Q2 с восстановлением режима цикла 

Q2.  

 
Рис.75. Проекции фазовых портретов аттракторов системы (14) при β=2.25, 

µ=1.2 (а), 1.52 (б), 1.59 (в), 1.7 (г), 1.78 (д), 1.97 (е), 2.7 (ж),  

При переходе через значение µ=1.847 в область значений µ∈Μ2 режим цикла Q2 жестко 

сменяется режимом хаотического двухспирального аттрактора Ps (рис.75е,ж) с 

нерегулярными переключениями переменной x. В области Μ2 при увеличении µ 

наблюдается чередование режима аттрактора Ps и режимов предельных циклов с 

различным числом витков вокруг состояний равновесия Α1 и Α3, причем одновременно с 

этими аттракторами в фазовом пространстве существуют однооборотный L2 (при 

2.06<µ<2.505) или двухоборотный L2
2 (при 2.505<µ<2.712) предельные циклы. Цикл L2 

возникает в результате седло-узловой бифуркации при переходе через значение µ=2.06. 

При µ>2.712 происходит жесткий переход от колебаний на аттракторе Ps к режиму 

предельного цикла L2
2. С дальнейшим увеличением µ цикл L2

2 претерпевает бифуркацию, 

обратную бифуркации удвоения периода, с восстановлением цикла L2, который затем 

исчезает в результате седло-узловой бифуркации при µ>3.38. В результате этой 

бифуркации система скачком переходит к режиму предельного цикла большего размаха 

колебаний.  

Рассмотрим динамику системы (14) с симметрией при расстройке β=π. В этом случае в 

фазовом пространстве системы могут существовать следующие типы предельных циклов 

[56]: пары асимметричных циклов, расположенных симметрично относительно точки 

(π,0,0), т.е. циклов, переходящих один в другой при замене (x,y,z,β)→(2π−x,−y,−z,2π−β); 

симметричные циклы, охватывающие все три состояния равновесия Α1,Α2 и Α3, с 
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одинаковым числом витков n1 вокруг Α1 и n2 вокруг Α3; пары асимметричных циклов, 

охватывающих Α1,Α2 и Α3, которые могут иметь как одинаковое, так и различное число 

витков n1 и n2. 

На рис.76 приведена 

бифуркационная диаграмма {µ,x}, 

отражающая эволюцию 

асимметричных предельных циклов 

L1 (вокруг состояния равновесия Α1) 

и L3 (вокруг состояния равновесия 

Α3, симметричного Α1) при 

увеличении µ от 1.15 до 3.0. На 

рис.77 даны (x,y)-проекции фазовых 

портретов и сечения Пуанкаре 

соответствующих аттракторов 

системы (14). Как следует из {µ,x}-диаграммы, колебательные движения относительно Α1 

иΑ3 в интервале 1.15<µ<1.668 развиваются без взаимодействия. В этом интервале система 

(14) с увеличением µ демонстрирует переход от режимов предельных циклов L1 и L3 

(рис.77а) к режимам асимметричных хаотических аттракторов P1 и P3 (рис.77б) через 

последовательность бифуркаций удвоения периода. При переходе через значение µ=1.668 

происходит объединение аттракторов P1 и P3 с формированием симметричного 

хаотического двухспирального аттрактора Ps. Фазовый портрет и сечение Пуанкаре, 

соответствующие этому аттрактору, даны на рис.77в,г. В интервале значений 

1.668<µ<2.494 наблюдается нерегулярное чередование хаотических колебаний, 

соответствующих аттрактору Ps, и регулярных колебаний, отвечающих сложным 

симметричным и асимметричным предельным циклам, которые охватывают состояния 

равновесия Α1,Α2 и Α3. На рис.77 даны фазовые портреты некоторых из таких циклов: 

симметричных с числом витков n1=n2=3 (рис.77д), n1=n2=4 (рис.77е,ж) и асимметричных с 

n1=4, n2=2 и n1=2, n2=4 (рис.77з,и), с n1=2, n2=3 и n1=3, n2=2 (рис.77к,л). 

При переходе через значение µ=2.494 режим хаотических колебаний, соответствующий 

аттрактору Ps (рис.77м,н), жестко сменяется режимом симметричного предельного цикла 

Q3 с n1=n2=2 (рис.77о). В интервале значений 2.494<µ<2.969 с увеличением µ наблюдается 

чередование режима цикла Q3 и режима хаотического аттрактора Ps.  

 
Рис.76. Эволюция режимов предельных циклов 
L1 и L3 в системе с симметрией при изменении µ 

(a=4.6, b=0.1, λ=3.0, ρ=0) 
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Рис.77. Проекции фазовых портретов и сечения Пуанкаре аттракторов 
системы с симметрией при a=4.6, b=0.1, λ=3.0, ρ=0, µ=1.15 (а), 1.62 (б), 

1.755 (в,г), 1.8 (д), 2.0 (е), 2.1 (ж), 2.25 (з,и), 2.4 (к,л) 

Наряду с колебательными режимами, которые отражает бифуркационная диаграмма на 

рис.76, в интервале значений 1.97<µ<2.47 в фазовом пространстве системы (14) 

существует еще симметричный устойчивый предельный цикл L2, возникающий в 

результате седло-узловой бифуркации при µ>1.97, а в интервале 2.47<µ<2.969 существует 

пара асимметричных устойчивых предельных циклов L2
+ и L2

−, которые образуются в 

результате бифуркации потери симметрии цикла L2 при µ>2.47. При µ>2.969 происходит 

жесткий переход от хаотических колебаний на аттракторе Ps к режиму колебаний на 

одном из асимметричных циклов L2
+ или L2

−. 
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Теперь рассмотрим систему (14) в области значений параметров a и β, при которых она 

имеет более трех состояния равновесия. На основе результатов численного исследования 

системы проанализируем поведение режима I1 при изменении параметров µ и λ. Для этого 

обратимся к бифуркационной диаграмме {µ,λ} (рис.78), построенной при значениях 

параметров β=0.5, a=10, b=0.1, ρ=0.25 [57,58]. При рассматриваемых значениях β и a 

система (14) имеет пять состояний равновесия A1(x1(a,β),0,0), A2(x2(a,β),0,0), 

A3(x3(a,β),0,0), A4(x4(a,β),0,0) и A5(x5(a,β),0,0), где x5<x4<0<x1<x2<x3. Охарактеризуем 

представленные на рис.78 кривые. Кривая λs – это граница области устойчивости 

состояния равновесия A1, определяемая из (26) и задаваемая уравнением 

λ1=µΦ′(x1)/(1−ρ+ρΦ′(x1))−b. Точка M на кривой λs, отвечающая обращению в ноль первой 

ляпуновской величины L, разделяет границу λs на две части: безопасную λs
– с L<0 (выше 

точки M) и опасную λs
+ с L>0 (ниже точки M). 

Рис.78. Области динамических режимов на плоскости параметров (µ,λ) 
при значениях β=0.5, a=10, b=0.1, ρ=0.25  

Из точки M берет начало кривая λc, проходящая слева от части λs
+ кривой λs и 

соответствующая седло-узловой бифуркации предельного цикла, охватывающего 

устойчивое состояние равновесия A1. Линии λs
– и λc ограничивают область D1={λ>max 

(λs
–, λc)}, в которой не существует предельных циклов, охватывающих A1. 

Примечательно, что область D1 при рассматриваемых значениях параметров a,β,b и ρ 

близка к области D0, в которой аттракторами системы (14) в фазовом пространстве служат 

устойчивые состояния равновесия A1 и A3. Область D0={λ>max (0, λ0(b,µ,ρ))}, где 
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λ0(b,µ,ρ)=(bρ−1(1−ρ)2+µ)1/2− −(bρ−1(1−ρ))1/2 определяется из (27). Различие между D1 и D0 

наблюдается лишь при значениях λ<1.25, таким образом, для существенно большей части 

области D1 система (14) является тристабильной системой с аттракторами A1,A3 и A5 в 

фазовом пространстве. 

При пересечении с возрастанием µ границы λs
– состояние равновесия A1 теряет 

устойчивость с мягким рождением в фазовом пространстве устойчивого предельного 

цикла L1, охватывающего ставшее неустойчивым состояние равновесия A1. При переходе 

с увеличением µ через кривую λc в окрестности остающегося устойчивым состояния 

равновесия A1 возникают два предельных цикла: внешний устойчивый L1 и внутренний 

седловой Γ1. С увеличением µ цикл Γ1 стягивается к состоянию равновесия A1 и исчезает 

на границе λs
+. При этом происходит жесткий переход системы от режима I1 режиму Ip1 

предельного цикла L1. В узкой области D2 между кривыми λs
+ и λc одновременно 

существуют режим I1 и модуляционный режим Ip1. Какой режим реализуется в системе 

ЧАП в этой области параметров – это зависит от начальных условий. 

Режим цикла L1 существует в области D3, ограниченной кривыми λs и λd. Область 

параметров D4, заключенная между кривыми λd,λ0 и λc2, соответствует сложной динамике 

модели (14). При переходе с увеличением µ или с уменьшением λ через кривую λd 

происходит потеря устойчивости цикла L1 в результате бифуркации удвоения периода. 

При пересечении с увеличением µ или с уменьшением λ кривой λh в фазовом 

пространстве возникает хаотический аттрактор P1 через последовательность бифуркаций 

удвоения периода цикла L1. Исследование эволюции аттрактора P1 при удалении от 

границы λh с изменением параметров µ и λ дает основание сделать заключение о 

неоднородной сложной структуре области D4, содержащей чередующиеся области 

регулярных и хаотических колебательных режимов. В частности, выяснено 

существование областей, соответствующих: двух– и трехспиральным хаотическим 

аттракторам с нерегулярными переходами между состояниями равновесия; «большим» 

предельным циклам и хаотическим аттракторам, динамический диапазон которых 

охватывает три состояния равновесия A1,A2,A3 или A1,A4 и A5, а также все пять состояний 

равновесия A1,A2,A3,A4 и A5. 

Бифуркации одного из больших предельных циклов, охватывающего состояния 

равновесия A1,A2,A3,A4 и A5 (цикла C0), отражают приведенные на рис.78 линии λc1, λc2 и 

λd1. Линии λc1 и λc2 соответствуют рождению цикла C0 в результате седло-узловой 

бифуркации при переходе в область G0 (G0 ⊂ D4), заключенную между кривыми λc1,λc2 и 
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λd1. Линия λd1 отвечает бифуркации удвоения периода цикла C0, которая реализуется при 

переходе через линию λd1 в область G1 (G1⊂D4), ограниченную линиями λd1 и λ0. При 

удалении в области G1 с изменением λ и µ от линии λd1 в фазовом пространстве системы 

(14) возникает хаотический аттрактор Q0 через бифуркации удвоения периода цикла C0, 

затем наблюдается чередование регулярных и хаотических режимов с динамическим 

диапазоном, охватывающим все состояния равновесия A1–A5. При пересечении линии λ0 

траектории системы (14) уходят к предельному циклу L0 существенно большего размаха 

колебаний, чем цикл C0 . 

Численное исследование модели (14) показывает, что появление и развитие при 

изменении параметров λ и µ режимов предельных циклов L3 и L5, охватывающих 

соответственно состояния равновесия A3 и A5, происходит по тому же сценарию, который 

установлен для режима предельного цикла L1. При этом для рассматриваемых значений 

параметров β,a,b и ρ выяснено, что если величина λ>1.94, тогда образующиеся с 

увеличением µ хаотические аттракторы P3 и P5 на базе циклов L3 и L5 существуют, в 

отличие от аттрактора P1, в узких интервалах значений µ, и после прекращения 

хаотических колебаний, соответствующих аттракторам P3 и P5, в системе наблюдается 

жесткий переход к режиму регулярных или хаотических колебаний, сформировавшемуся 

в процессе эволюции режима предельного цикла L1. Если же величина λ<1.94, то 

хаотические аттракторы P1 и P5 существуют в узких интервалах значений µ. В этом случае 

при увеличении µ система переходит от режима колебаний на аттракторе P1 к режиму 

колебаний относительно состояния равновесия A3, а от режима аттрактора P5 к 

колебаниям на хаотическом двухспиральном аттракторе, для которого характерны 

нерегулярные переходы между неустойчивыми состояниями равновесия A1 и A3. 
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Рассмотрим примеры поведения 

модели (14) при переходе с 

изменением параметра µ из области 

D1 в область D4. Для этого 

обратимся к однопараметрическим 

бифуркационным диаграммам 

точечного отображения плоскости 

y=0 в себя, порождаемого 

траекториями модели (14). На 

рис.79 приведена бифуркационная 

диаграмма {µ,x}, построенная для 

значения λ=1, т.е. для случая λ<1.94. Она характеризует развитие режимов колебаний на 

предельных циклах L1,L3, и L5, связанных с ветвями Φ1,,Φ3 и Φ5 кривой xs(β) (рис.54), при 

изменении µ от 0.63 до 1.22. На рис.80 даны (x,y)–проекции фазовых портретов и 

зависимости x(τ), соответствующие аттракторам модели (14). 

 

 
Рис.79. Эволюция режимов предельных циклов 

L1,L3, и L5 при изменении µ (λ=1) 
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Рис.80. Проекции фазовых портретов и зависимости x(τ), соответствующие аттракторам 
системы (14) при λ=1.0, µ=0.64 (а); 0.67 (б); 0.689 (в); 0.697 (г,д); 1.0 (е,ж); 1.193 (з,и). 

Отметим следующие особенности наблюдаемых явлений. При увеличении µ 

одновременно существующие циклы L1,L3 и L5 (рис.80а) преобразуются в хаотические 

аттракторы P1,P3, и P5 (рис.80б,в,г) через бифуркации удвоения периода, причем вначале 

формируется аттрактор P1. При достижении параметром µ величины 0.673 происходит 

жесткий переход от колебаний на аттракторе P1 к режиму двухоборотного предельного 

цикла L3
2. При µ>0.696 в структуре аттрактора P3 появляются витки траекторий вокруг 

состояния равновесия A1 – в фазовом пространстве образуется хаотический 

двухспиральный аттрактор V с нерегулярными переходами между неустойчивыми 

состояниями равновесия A1 и A3 (рис.80г,д). Когда µ превышает 0.699, происходит 

жесткий переход от колебаний на аттракторе P5 к режиму хаотического аттрактора V. При 

µ>0.831 в структуре аттрактора V наблюдается появление витков траекторий вокруг 

состояния равновесия A5 – в фазовом пространстве возникает хаотический 

трехспиральный аттрактор W с нерегулярными переходами между неустойчивыми 

состояниями равновесия A1,A3 и A5 (рис.80е,ж). С увеличением µ на аттракторе W 

появляются витки траекторий вокруг всех пяти состояний равновесия A1,A2,A3,A4 и A5. 

Колебания на аттракторе W в этом случае представляют собой нерегулярное чередование 

движений по траекториям, имеющим витки вокруг каждого из состояний равновесия 

A1,A3 и A5, и движений по траекториям , охватывающим состояния равновесия A1 – A5 

(рис.80з,и). При µ>1.201 в системе происходит прекращение хаотических колебаний в 

режиме аттрактора W и жесткий переход к режиму большого предельного цикла с 

динамическим диапазоном, охватывающим все состояния равновесия A1–A5. С 

увеличением µ наблюдаются хаотизация этого режима через бифуркации удвоения 

периода, затем (при µ>1.212) жесткий переход к режиму предельного цикла со 

значительно большим размахом колебаний. 
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На рис.81 приведена 

бифуркационная диаграмма {µ,x}, 

отображающая развитие 

одновременно существующих 

режимов предельных циклов L1,L3 

и L5 (рис.80а) при λ=3, т.е. для 

случая λ>1.94, параметр µ 

изменяется от 1.45 до 3.42. На 

{µ,x}-диаграмме можно выделить 

три области: M1
1={1.45<µ<1.703}, 

M2
1={1.703< <µ<2.977} и 

M3
1={2.977<µ<3.42}. В области M1

1 

динамика системы при увеличении 

µ характеризуется следующими 

явлениями: преобразованием 

циклов L1,L3 и L5 в хаотические 

аттракторы P1,P3 и P5 через 

бифуркации удвоения периода, 

затем прекращением колебаний на 

аттракторах P3 (при µ>1.579) и P5 (при µ>1.608) и жестким переходом к режиму 

хаотического аттрактора P1, чередованием хаотических и регулярных колебаний, 

соответствующих ветви Φ1 кривой xs(β) (рис.54).  

Рис.81. Эволюция модуляционных режимов 
при изменении параметра µ 
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Рис.82. Проекции фазовых портретов и зависимости x(τ), соответствующие 
аттракторам системы (14) при λ=3, µ=1.57 (а); 1.69 (б); 1.95 (в); 1.65 (г); 

1.95 (д); 2.24 (е); 2.5 (ж); 2.563 (з); 2.87 (и); 2.98 (к,л) 

При переходе с увеличением µ в область M2
1 в фазовом пространстве образуется 

хаотический двухспиральный аттрактор V. На рис.82а-д даны фазовые портреты 

аттракторов P1,P3 и P5 (рис.82а), четырехоборотного предельного цикла S1 вокруг 

состояния равновесия A1 (рис.82б), хаотического аттрактора V (рис.82в) и зависимости 

x(τ), соответствующие хаотическим аттракторам P1 (рис.82г) и V (рис.82д). Область M2
1 

существования аттрактора V прерывается «окнами» предельных циклов, охватывающих 

состояния равновесия Α1,Α2 и Α3 (рис.82е) или состояния равновесия Α1,Α4 и Α5 (рис.82ж). 

При µ>2.494 режим аттрактора V сменяется режимом предельного цикла S2 , который 

охватывает Α1,Α4 и Α5 (рис.82ж). С увеличением µ цикл S2 претерпевает три бифуркации 

удвоения периода, а затем две бифуркации, обратные бифуркациям удвоения, в результате 

которых в фазовом пространстве образуется двухоборотный предельный цикл S2
2. Далее 

после исчезновения цикла S2
2 в результате седло-узловой бифуркации в фазовом 

пространстве возникает хаотический аттрактор P2 (рис.82з) через перемежаемость. От 
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режима аттрактора P2 система переходит к режиму хаотического двухспирального 

аттрактора V. При дальнейшем увеличении µ происходит обратный переход от 

хаотических колебаний к периодическим колебаниям на двухоборотном предельном 

цикле S2
2. После этого по мере увеличения µ наблюдаются следующие явления: 

хаотизация колебаний путем бифуркаций удвоения периода цикла S2
2 с последующей 

дехаотизацией через обратные бифуркации удвоения и установлением режима 

предельного цикла S2; затем исчезновение цикла S2 в результате седло-узловой 

бифуркации и переход к режиму хаотического двухспирального аттрактора V через 

перемежаемость.  

При переходе в область M3
1 происходит разрушение аттрактора V и жесткий переход 

системы к большому хаотическому аттрактору Q0 , динамический диапазон которого 

охватывает все пять состояний равновесия Α1–Α5 (рис.82к, л); этот аттрактор образуется в 

фазовом пространстве в результате эволюции большого предельного цикла C0 (рис.82и). С 

увеличением µ в области M3
1 в системе наблюдается чередование больших хаотических и 

регулярных аттракторов. Отметим, что в областях M2
1 и M3

1 в фазовом пространстве 

одновременно с аттракторами, развивающимися в результате преобразования предельных 

циклов L1,L3 и L5 при увеличении µ, существуют различные типы больших предельных 

циклов и хаотических аттракторов, отличающихся размахом колебаний. По этой причине 

в областях M2
1 и M3

1 система демонстрирует мультистабильное поведение.  

На {µ,x}-диаграмме, приведенной на рис.81, показано преобразование некоторых из 

больших предельных циклов: C0,C1,C2,C3 и C4. Видно, что по мере увеличения µ 

происходит хаотизация колебаний, соответствующих этим циклам и в системе 

наблюдаются следующие жесткие переходы: от хаотических колебаний на аттракторе Q1, 

возникающем на базе цикла C1, к режиму четырехоборотного предельного цикла S2
4; от 

хаотического режима Q0 к режиму большого четырехоборотного предельного цикла C4
4; 

от колебаний на цикле C2 к колебаниям на большом двухоборотном предельном цикле C5, 

образовавшемся в процессе эволюции цикла C3; от хаотических колебаний на аттракторе 

Q4, возникающем в процессе преобразования цикла C4, к хаотическим колебаниям на 

аттракторе Q3, сформировавшемся в процессе эволюции цикла C3. 

Рассмотрим систему (14) в случаях β=0 и β=π, примечательных тем, что система 

обладает свойством симметрии, обусловленным ее инвариантностью относительно замен 

(x, y, z)→(−x, −y, −z) и (x, y, z)→(2π−x, −y, −z) соответственно. 
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Система (14) при β=0.  В этом случае бифуркационные значения µ3 и µ5, определяемые 

из (26) и соответствующие границам устойчивости состояний равновесия Α3 и Α5, 

совпадают. При численном исследовании системы (14) параметры a,λ и b полагались 

фиксированными и равными а=10, λ=3.0, b=0.1 (тогда µ1≈0.3727, µ3=µ5≈0.4249, а параметр 

µ был варьируемым. Приведем описание эволюции колебательных движений с 

увеличением параметра µ, обратившись к результатам [59]. 

В интервале значений 

M1
2={0.3727<µ<0.824} поведение 

системы характеризуется 

режимами колебаний относительно 

неустойчивых состояний 

равновесия Α1,Α3 и Α5, не 

взаимодействующими друг с 

другом. Возникновение таких 

режимов связано с рождением в 

фазовом пространстве сначала 

устойчивого предельного цикла L1, 

охватывающего состояние 

равновесия Α1 (при µ>0.3727), а 

затем (при µ>0.4249) пары 

асимметричных предельных 

циклов L3 и L5, содержащих внутри 

себя состояния равновесия Α3 и Α5 

соответственно. Цикл L1 

существует при µ∈(0.3727;0.824), 

циклы L3 и L5 – при 

µ∈(0.4249;0.6717), При µ>0.6717 

циклы L3 и L5 претерпевают 

бифуркации удвоения периода, 

завершающиеся образованием пары асимметричных хаотических аттракторов P3 и P5, 

существующих в интервале значений 0.738<µ<0.7785. На рис.83а показаны фазовые 

портреты одновременно существующих аттракторов L1, P3 и P5, а на рис.83б,в – 

 
Рис.83. Проекции фазовых портретов и зависимости 

x(τ), соответствующие аттракторам системы (14) 
при β=0, а=10, λ=3.0, b=0.1 для значений 

µ=0.77 (а,б,в), 0.7785 (г), 1.1398 (д), 1.29 (е), 
1.3 (ж), 1.339 (з), 1.345 (и) 
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временные реализации x(τ), характеризующие изменение разности частот x в режимах 

цикла L1 и хаотического аттрактора P3. 

После разрушения аттракторов P3 и P5 происходит жесткий переход системы на режим 

периодических колебаний, определяемый одним из асимметричных четырехоборотных 

предельных циклов L4 или L4
*. На рис.83г показано изменение разности частот x в режиме 

периодической автомодуляции, соответствующем циклу L4. С дальнейшим увеличением µ 

развитие колебаний относительно состояний равновесия Α3 и Α5 характеризуется 

следующими явлениями: бифуркациями удвоения периода циклов L4 и L4
* и 

возникновением асимметричных хаотических аттракторов; разрушением этих аттракторов 

в результате последовательности бифуркаций, обратных бифуркациям удвоения периода; 

жесткими переходами системы сначала на один из двух асимметричных хаотических 

аттракторов, а затем после разрушения этих аттракторов (при µ>0.7925) на предельный 

цикл L1. 

При µ=0.824 происходит бифуркация потери симметрии цикла L1 с рождением двух 

устойчивых асимметричных предельных циклов L1
+ и L1

−. При µ>0.824 бифуркационные 

явления в системе связаны с развитием циклов L1
+ и L1

−. Бифуркационные переходы и 

возникающие режимы, наблюдаемые в интервале M2
2 ={0.986<µ<1.344}, отражены на 

бифуркационных диаграммах {µ,x} (рис.84). Видно, что вначале наблюдаются 

бифуркации удвоения периода автомодуляционных циклов L1
+ и L1

−, далее следует 

чередование областей хаотических и периодических модуляционных режимов до 

значения µ=1.20143 (рис.84а). Последние определяются двух-, трех-, четырех-, и 

пятиоборотными предельными циклами, существующими в узких интервалах значений µ. 

На рис.83д,е приведены временные реализации x(τ) в модуляционных режимах, 

соответствующих пяти- и трехоборотному предельным циклам. 
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Характерно, что в интервале 

изменения 0.824<µ<1.2914 

аттракторы, возникающие на базе 

цикла L1
+, не взаимодействуют с 

аттракторами, развивающимися на 

базе цикла L1
−. Ситуация меняется 

при переходе через значение 

µ=1.2914, когда пара 

асимметричных трехоборотных 

предельных циклов исчезает в 

результате седло-узловой бифуркации и система жестким образом переходит к 

хаотическому модуляционному режиму (рис.84б), определяемому симметричным 

хаотическим трехспиральным аттрактором Ps
3, для которого характерны нерегулярные 

переходы между состояниями равновесия Α1,Α3 и Α5. На рис.83ж показаны фазовый 

портрет и зависимость x(τ), соответствующие аттрактору Ps
3. При переходе через значение 

µ=1.3385 аттрактор Ps
3 преобразуется в два асимметричных хаотических двухспиральных 

аттрактора: Ps
2, охватывающий состояния равновесия Α1,Α2 и Α3, с нерегулярными 

переходами между Α1 и Α3 и 2
sP , охватывающий состояния равновесия Α1,Α4 и Α5, с 

нерегулярными переходами между Α1 и Α5. Фазовый портрет и реализация x(τ), 

соответствующие аттрактору 2
sP , показаны на рис.83з. 

 
Рис.84. Эволюция режима предельного цикла L1

− 
при изменении µ (β=0, µ∈M2) 
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В свою очередь аттракторы Ps
2 и 2

sP  

при переходе через значение µ=1.344 

преобразуются в два асимметричных 

хаотических аттрактора: Ps, связанный с 

ветвями Φ1 и Φ3 кривой xs(β) (рис.54), и 

Ps
*, связанный с ветвями Φ1 и Φ5. На 

рис.83и приведены фазовый портрет и 

зависимость x(τ), соответствующие 

аттрактору Ps. С увеличением µ 

наблюдается уменьшение размеров 

аттракторов Ps и Ps
* в фазовом 

пространстве, при µ>1.3945 аттракторы 

Ps и Ps
* разрушаются в результате серии 

бифуркаций, обратных бифуркациям 

удвоения периода. Эти бифуркации завершаются образованием устойчивых 

асимметричных однооборотных предельных циклов, существующих до значения 

µ=1.4435. При переходе через значение µ=1.4435 образовавшиеся циклы исчезают 

жестким образом в результате седло-узловой бифуркации, и система переходит к режиму 

сложных периодических колебаний, определяемый одним из двух асимметричных 

предельных циклов S2 и S2
*, охватывающих все пять состояний равновесия Α1-Α5 

(рис.85а). 

Эволюция циклов S2 и S2
* определяет динамику системы при 

µ∈M3
2={1.4435<µ<2.5472}, которую характеризуют бифуркационные диаграммы {µ,x}, 

представленные на рис.86. Видно, что имеет место чередование зон хаотических 

колебаний, которым соответствуют хаотические трехспиральные аттракторы, и областей 

режимов периодической модуляции, определяемых симметричными и асимметричными 

многооборотными предельными циклами. На рис.85б,в,г и рис.87а,б показаны примеры 

фазовых портретов и реализаций x(τ), соответствующих хаотическим и регулярным 

аттракторам, которые демонстрирует система (14) при увеличении µ в интервале M3
2. При 

переходе через значение µ=2.5472 хаотический трехспиральный аттрактор разрушается, в 

результате фазовые траектории системы (14) переходят в область фазового пространства, 

где расположен устойчивый симметричный предельный цикл, охватывающий все пять 

Рис.85. Проекции фазовых портретов 
аттракторов и зависимости x(τ) при β=0, µ=1.446 

(а), 1.475 (б), 1.486 (в), 1.5602 (г) 
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состояний равновесия Α1-Α5 типа, изображенного на рис.87а. При увеличении µ режим 

колебаний, определяемый этим циклом, преобразуется в режим колебаний, определяемый 

хаотическим аттрактором P0, охватывающим состояния равновесия Α1-Α5 (рис.87в). 

 
Рис.86. Бифуркационные диаграммы 
колебательных режимов системы при 

β=0, µ∈M3 

 
Рис.87. Проекции фазовых портретов аттракторов и 
зависимости x(τ) при β=0, µ=1.63 (а), 1.75 (б), 

2.943 (в), 3.15075 (г) 

Аттрактор P0 существует в интервале значений µ∈M4
2 ={2.5577<µ<3.36}, в котором 

также присутствуют узкие «окна» двух-, пяти- и шестиоборотных предельных циклов 

вокруг состояний равновесия Α1-Α5. Пример одного из таких циклов приведен на рис.87г. 

При выходе с увеличением µ из интервала M4
2 происходит жесткий переход на 

хаотический аттрактор P* с большим размахом колебаний. Аттрактор P* затем разделяется 

на два асимметричных хаотических аттрактора P1
* и P2

*, которые существуют до значения 

µ=3.49. Далее происходит процесс мягкого преобразования аттракторов P1
* и P2

* в пару 

асимметричных однооборотных предельных циклов, охватывающих состояния 

равновесия Α1-Α5, в результате последовательности бифуркаций, обратных бифуркациям 

удвоения периода, и слияния этих циклов с образованием симметричного однооборотного 

предельного цикла в результате бифуркации, обратной бифуркации потери симметрии 

цикла. При µ>3.84 этот цикл исчезает в результате седло-узловой бифуркации, следствием 

которой оказывается переход системы на режим колебаний, соответствующий 
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«большому»' предельному циклу L0 с существенно большим размахом фазовых 

переменных. Этот режим сохраняется в системе при дальнейшем увеличении параметра µ. 

Система (14) при β=π.  В этом случае система (14) имеет семь состояний равновесия, и 

в силу свойства симметрии совпадают условия устойчивости состояний равновесия Α1 и 

Α3, Α5 и Α7, т.е. µ1=µ3, µ5=µ7, причем µ1>µ5. При рассматриваемых значениях параметров 

a,b,λ значения µ1≈0.3834, µ5≈0.5695. Численное исследование колебательных движений 

системы (14) при изменении параметра µ позволило выделить две области по параметру µ 

с качественно различным динамическим поведением системы [59]. Первая из этих 

областей соответствует значениям µ∈M1
3={0.3834<µ<1.078} и характеризуется наличием 

взаимодействующих аттракторов, соответствующих ветвям Φ1 и Φ3 кривой xs(β) (рис.54), 

и аттракторов, соответствующих ветвям Φ5 и Φ7, не взаимодействующих с аттракторами, 

связанными с ветвями Φ1 и Φ3. 

Отметим некоторые особенности, свойственные эволюции аттракторов, 

соответствующих ветвям Φ1 и Φ3 кривой xs(β). Первоначально в фазовом пространстве 

системы (14) возникают асимметричные предельные циклы L1 и L3 (при µ>µ1), 

соответствующие автоколебаниям относительно состояний равновесия Α1 и Α3. С 

увеличением µ циклы L1 и L3 испытывают две бифуркации удвоения периода и 

бифуркацию, обратную удвоению, после которой происходит «влипание» асимметричных 

двухоборотных циклов L1
2 и L3

2 в петли сепаратрис седла Α2 и рождение симметричного 

предельного цикла C1 с одинаковым числом витков n1 и n2 вокруг состояний равновесияΑ1 

и Α3, n1=n2=2. При увеличении µ в области M1
3 установлено существование симметричных 

предельных циклов C2 с n1=n2=2, C3 с n1=n2=4, C4 и C5 с n1=n2=3 и однооборотного цикла 

C6, охватывающего три состояния равновесия Α1,Α2 и Α3. 

Области существования циклов C1,C2,C3,C4,C5 и C6 по параметру µ разделены 

областями симметричных двухспиральных хаотических аттракторов R1,R2,R3,R4 и R5. На 

рис.88а,б,в приведены фазовые портреты и временные реализации x(τ), соответствующие 

предельному циклу C3, хаотическому аттрактору R5, предельному циклу C6. Сценарий 

образования аттракторов R1,R2 и R3 соответственно на базе циклов C1,C2 и C3 одинаков. Он 

характеризуется бифуркацией потери симметрии циклов C1,C2 и C3 с образованием пары 

асимметричных предельных циклов, бифуркациями удвоения периода этих циклов, 

завершающимися образованием асимметричных хаотических аттракторов, и 

объединением асимметричных хаотических аттракторов в симметричный хаотический 
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аттрактор. Переходы с аттрактора R1 на цикл C2, с аттрактора R2 на цикл C3, с аттрактора 

R3 на цикл C4 происходят жестким образом. Образование хаотических аттракторов R4 и R5 

происходит в результате серии бифуркаций удвоения периода циклов C4 и C5 

соответственно. Переход от аттрактора R5 к предельному циклу C6 происходит жестким 

образом. 

Бифуркационные переходы и 

возникающие колебательные 

режимы, соответствующие ветвям 

Φ5 и Φ7 кривой xs(β), связаны с 

развитием режимов колебаний, 

определяемых асимметричными 

предельными циклами L5 и L7, 

возникающими при нарушении 

устойчивых состояний равновесия 

Α5 и Α7. При увеличении µ циклы 

L5 и L7 теряют устойчивость и 

после ряда бифуркаций удвоения 

периода этих циклов колебания, 

соответствующие ветвям Φ5 и Φ7, 

становятся хаотическими (рис. 

88г). Далее происходит 

чередование трех- и 

семиоборотных предельных 

циклов, и хаотических 

аттракторов, которые образуются 

на базе этих циклов в результате последовательности бифуркаций удвоения периода. В 

процессе этой эволюции фазовые траектории системы локализованы в окрестности 

состояний равновесия Α5 и Α7. На рис.88д,е показаны фазовые портреты и реализации x(τ), 

соответствующие семиоборотному циклу вокруг Α5 и хаотическому аттрактору, 

образовавшемуся на базе этого цикла. При переходе через верхнюю границу области M1
3 

хаотические аттракторы, соответствующие ветвям Φ5 и Φ7, разрушаются, и система после 

длительного хаотического переходного процесса (рис.89а) выходит на режим колебаний, 

определяемый предельным циклом C6, соответствующим ветвям Φ1 и Φ3. 

 
Рис.88. Проекции фазовых портретов аттракторов и 

зависимости x(τ) при β=π, µ=0.939 (а), 1.06 (б), 1.075 (в), 
0.99 (г), 1.07 (д), 1.075 (г) 



 143 

Вторая из выделяемых областей 

соответствует значениям µ∈M2
3= 

={1.078<µ<3.7}. В этой области 

развитие динамических режимов в 

системе связано с предельным 

циклом C6. При возрастании µ 

имеет место чередование 

регулярных и хаотических 

колебаний с увеличивающимся 

размахом. Установлено 

существование одно-, двух- и 

трехоборотных предельных циклов 

в фазовом пространстве системы (14). Бифуркационные явления, наблюдаемые в системе, 

и сценарии перехода к хаотическим режимам колебаний развиваются так же, как и в 

области значений µ∈M1
3 для аттракторов, соответствующих ветвям Φ1 и Φ3 кривой xs(β). 

Примечательным является сосуществование различных аттракторов в широкой области 

значений µ∈(2.25; 3.56). В этой области система демонстрирует мультистабильное 

поведение, характер устанавливающегося в ней режима колебаний зависит от начального 

состояния системы, проявляется влияние предыстории системы. На рис.89б приведен 

пример одновременного существования двух хаотических аттракторов, охватывающих все 

состояния равновесия Α1–Α7. 

Процесс чередующихся преобразований регулярных колебаний в хаотические и 

хаотических колебаний в регулярные с увеличением µ в области M2
3 завершается жестким 

переходом системы при µ=3.56 к режиму колебаний, определяемому однооборотным 

предельным циклом, охватывающим состояния равновесия Α1–Α7. При переходе через 

верхнюю границу области M2
3 этот режим становится неустойчивым, в результате система 

жестким образом переходит на режим колебаний, соответствующий «большому»' 

предельному циклу L0, который сохраняется в системе при дальнейшем увеличении µ.  

Из приведенных результатов исследования динамики системы (14) следует, что при 

начальных рассогласованиях β=0 и β=π можно возбудить большое количество различных 

периодических и хаотических колебаний в цепи управления системы ЧАП. 

Представленные бифуркационные диаграммы, фазовые портреты и реализации 

колебательных процессов дают представление о процессах образования и перестройки 

 
Рис.89. Проекции фазовых портретов аттракторов и 
зависимости x(τ) при β=π, µ=1.078 (а), 2.75 (б) 
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временных структур, через которые стационарные режимы I2j+1 преобразуются в 

периодические модуляционные режимы с большой амплитудой колебаний. Сопоставляя 

результаты о возможных движениях системы (14) при значениях β=0 и β=π, 

устанавливаем, что наибольшим разнообразием колебательных режимов система обладает 

в случае β=π, для которого характерны хаотические трехспиральные аттракторы и 

сложные предельные циклы, связанные с тремя ветвями Φ1,Φ3 и Φ5 кривой xs(β). 

5.1.2.4. Поведение системы при изменении начальной расстройки β 

Обсудим особенности поведения системы ЧАП при изменении начального 

рассогласования β в случае, когда система (14) имеет более трех состояний равновесия. 

Сначала рассмотрим значения параметров из области D1, когда ветви Φ2j−1 кривой xs(β) 

(рис.54) устойчивы. Из рис.54 видно, что если начальное состояние системы (14) 

соответствует ветви Φ1 (т.е. режиму I1), то с увеличением β система при значениях 

β4,β6,β8, ... переключается на режимы стационарные режимы I4j+3, соответствующие 

ветвям Φ3,Φ7,Φ11, ... ; при уменьшении β система при значениях −β4,−β6,−β8, … 

переключается с ветви Φ1 на ветви Φ5,Φ9,Φ13, ... , которым соответствуют стационарные 

режимы I4j+5. Рассмотрим, как изменится динамика системы, когда ветви Φ2j−1 кривой xs(β) 

имеют в соответствии с (26) как устойчивые, так и неустойчивые части. Для этого 

обратимся к однопараметрическим бифуркационным диаграммам {β,x}, построенным для 

значений λ=3, µ=1.5; 1.58 [58,59]. 

Значение µ=1.5 характерно тем, что аттракторы системы (14), соответствующие ветвям 

Φ2j−1, не взаимодействуют друг с другом. Части ветви Φ1, соответствующие значениям 

−β4<β<−β4
∗ и β4

∗<β<β4, являются устойчивыми, часть Φ1 при значениях −β4
∗<β<β4

∗ 

является неустойчивой (β4=11.621, β4
∗=10.849). Как показало численное исследование 

системы (14), развитие процессов при изменении параметра β протекает одинаково на 

каждой из ветвей Φ2j−1 и характеризуется бифуркационной диаграммой {β,x}(рис.90), 

построенной для ветви Φ1 в интервале значений –7.5<β<7.5. Если определить в качестве 

начального состояния системы режим I1 устойчивого состояние равновесия A1 на левом 

краю ветви Φ1 при −β4<β<−β4
∗, то с ростом β, согласно части Π1 диаграммы {β,x}, при 

нарушении условия устойчивости A1 система переходит к режиму предельного цикла L1
−, 

затем происходят бифуркации удвоения периода цикла L1 и образуется хаотический 

аттрактор P1
−. Далее следует чередование режима аттрактора P1

− и периодических 

режимов, определяемых многооборотными предельными циклами, которое завершается 
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возвращением системы к режиму цикла L1
−. От режима цикла L1

− система жестко 

переходит к режиму предельного цикла L1
+, симметричного циклу L1

− При дальнейшем 

увеличении β развитие режимов в системе идет согласно части Π2 диаграммы {β,x} в 

обратной последовательности и завершается возвращением системы к режиму цикла L1
+ . 

Этот режим поддерживается в системе до значения β=11.621, затем он прекращается, и 

система переходит в режим I1. При β=β4 система из состояния равновесия A1 скачком 

переходит на ветвь Φ3 кривой xs(β) к периодическому режиму двухоборотного 

предельного цикла L3
+(

 
2). На рис.90 стрелкой 1 показано, какой части диаграммы Π2 на 

ветви Φ3 отвечает этот цикл. Ясно, что дальнейшее поведение системы при увеличении β 

будет характеризоваться чередованием событий, соответствующих части диаграммы {β,x} 

справа от стрелки 1 (рис.90), и перескоков на вышерасположенную ветвь Φ2j−1 кривой 

xs(β) при β=β6,β8,β10, ... . 

Если же при выбранном 

начальном состоянии системы 

уменьшать расстройку β, то при 

β=−β4 система скачком перейдет 

на ветвь Φ5 к режиму 

двухоборотного предельного 

цикла L5
−(2). На рис.90 стрелкой 2 

показано, какой части диаграммы 

Π1 на ветви Φ5 соответствует этот 

цикл. При дальнейшем 

уменьшении β поведение системы 

будет представлять собой 

чередование событий, соответствующих части диаграммы {β,x} слева от стрелки 2 и 

перескоков на нижерасположенную ветвь Φ2j−1 кривой xs(β) при β=–β6, –β8,     –β10, ... . 

Значение µ=1.58 примечательно тем, что имеет место взаимодействие аттракторов 

системы (14), связанных с ветвями Φ2j−1 кривой xs(β). Численное исследование системы 

(14) показывает, что в этом случае переходы между колебательными движениями, 

соответствующими ветвям Φ2j−1, осуществляются постепенно через режим колебаний на 

хаотическом двухспиральном аттракторе. На рис.91 приведена иллюстрирующая такие 

переходы бифуркационная диаграмма {β,x}, построенная для ветви Φ1 в интервале 

Рис.90. Динамика модуляционных режимов, 
соответствующих ветви Φ1 кривой xs(β) при изменении 

начальной расстройки β (λ=3, µ=1.5) 
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значений −6.55<σ<6.55, а на рис.92 даны фазовые портреты аттракторов системы (14). 

Если определить стартовое состояние системы в режиме предельного цикла L1
+ (рис.92а) 

или симметричного ему предельного цикла L1
−, тогда по мере продвижения по ветви Φ1 с 

увеличением β вначале имеет место чередование хаотических колебаний на аттракторе P1
+ 

(рис.92б) и периодических колебаний на многооборотных предельных циклах вокруг 

состояния равновесия A1, затем при β>1.199 в структуре аттрактора P1
+ появляются витки 

траекторий вокруг состояния равновесия A3 – в фазовом пространстве формируется 

хаотический двухспиральный аттрактор V1
+ (рис.92в) с нерегулярными переходами между 

ветвями Φ1 и Φ3. В области существования аттрактора V1
+ наблюдаются «окна» сложных 

предельных циклов (рис.92г,д). При β>5.126 в структуре аттрактора V1
+ исчезают витки 

траекторий вокруг состояния равновесия A1 – аттрактор V1
+ (рис.92е) преобразуется в 

хаотический аттрактор P3
− (рис.92ж), соответствующий ветви Φ3 кривой xs(β). Аттрактор 

P3
− с увеличением β мягко преобразуется в режим предельного цикла L3

− (рис.92з). При 

дальнейшем увеличении β картина движений, связанных с ветвями Φ3 ,Φ7 ,Φ11, ... , 

повторяет картину движений, соответствующих ветви Φ1. 

Если от стартового состояния 

системы в режиме цикла L1
+ 

(рис.92а) или цикла L1
− 

перемещаться по ветви Φ1 кривой 

xs(β) в направлении уменьшения 

β, тогда реализуется следующая 

цепочка явлений: переход к 

режиму хаотического аттрактора 

P1
− (рис.92и); образование (при 

β<–1.199) хаотического 

двухспирального аттрактора V1
− с 

нерегулярными переходами 

между ветвями Φ1 и Φ5 (рис.92к); 

чередование колебаний на аттракторе V1
− и колебаний на сложных предельных циклах 

(рис.92л,м); преобразование аттрактора V1
− (рис.85н) в хаотический аттрактор P5

+ 

(рис.92о), соответствующий ветви Φ5 (при значении β<–5.126); переход от режима 

аттрактора P5
+ к режиму предельного цикла L5

+ (рис.92п). При дальнейшем уменьшении β 

 
Рис.91. Динамика модуляционных режимов, связанных 
с ветвями Φ1,Φ3 и Φ5 кривой xs(β), при изменении 

начальной расстройки β (λ=3, µ=1.58) 
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картина движений, связанных с ветвями Φ5,Φ9,Φ13, ... кривой xs(β) повторяет 

последовательность смены динамических состояний, соответствующих ветви Φ1. 

 

Рис.92. Аттракторы системы (14) при λ=3, µ=1.58, β=-0.05 (а), 0.75 (б), 

1.4 (в), 1.5 (г), 4.65 (д), 5.0 (е), 5.25 (ж), 6.35 (з), -0.75 (и), 

-1.4 (к), -1.5 (л), -4.65 (м),-5.0 (н), -5.25 (о), -6.35 (п) 

5.2. Система ЧАП с комбинированным частотным дискриминатором 

В качестве парциальных дискриминаторов комбинированного дискриминатора будем 

рассматривать частотные дискриминаторы на расстроенных контурах. Характеристики 

парциальных дискриминаторов будем аппроксимировать функциями [2,6] 

                                          Φ1,2(x) = (1+(x−a1,2)2)−1/2 − (1+(x+a1,2)2)−1/2,                                    (36) 

где параметры a1 и a2 определяют раствор и крутизну характеристик Φ1(x) и Φ2(x). 

Рассматриваемая нелинейность Φ(x) обладает свойством значительного изменения 
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крутизны ее участков с положительной и отрицательной производной Φ′(x) при 

варьировании параметров a1, a2, c1 и c2.  

5.2.1. Режимы стационарной генерации 

При исследовании модели (14) с нелинейностью Φ(x), аппроксимируемой (23), (36), 

будем рассматривать такие значения параметров a1,a2,c1 и c2, при которых экстремумы 

функции F(x) (F(x)=x−Φ(x)) удовлетворяют неравенствам [14,60,61] 

                                   F(xm2)>max(F(xm1),F(xm3)),      F(xm2)>0,      F(xm3)<0,                            (37) 

где xm1, xm2, xm3 – координаты экстремумов функции F(x) в области значений x>0, 

(0<xm1<xm2<xm3). При выполнении условий (37) функция F(x) имеет шесть экстремумов и 

наибольшее число областей с положительной производной F′(x), равное четырем, 

соответственно система (14) может иметь в зависимости от величины параметра β одно, 

три, пять или семь состояний равновесия. Далее при численном исследовании модели (14) 

выбраны следующие значения параметров нелинейности: a1=0.2, a2=5, c1=10, c2=7, при 

которых обобщенная нелинейная характеристика F(x) имеет вид, приведенный на рис.93. 

 
Рис.93. Обобщенная нелинейность F(x) 
системы с комбинированным частотным 

дискриминатором 

 
Рис.94. Кривая мультиравновесности 

xs(β) 

 

Бифуркационные значения β1, β2 и β3 расстройки β, при которых происходит изменение 

числа состояний равновесия, определяются равенствами 

                            β1=F(xm2)signF(xm2),    β2=−F(xm1),    β3=F(xm3)signF(xm3).                          (38) 

При рассматриваемых значениях параметров a1,a2,c1 и c2 система (14) имеет семь 

состояний равновесия A1(x1,0,0),A2(x2,0,0),A3(x3,0,0),A4(x4,0,0),A5(x5,0,0),A6(x6,0,0) и 
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A7(x7,0,0), если 0≤β<β1; пять состояний равновесия A1(x1,0,0),A2(x2,0,0),A3(x3,0,0),A6(x6,0,0), 

и A7(x7,0,0), если β1<β<β2; три состояния равновесия A1(x1,0,0),A3(x3,0,0) и A6(x6,0,0), когда 

β2<β<β3; одно состояние равновесия A3(x3,0,0) при β>β3. Координаты состояний 

равновесия при β≥0 удовлетворяют неравенствам x1<x6<x7<x2≤0<x5<x4<x3. При 

рассматриваемых значениях параметров a1,a2,c1 и c2 из (26) получаем β1≈0.36739, 

β2≈1.1992, β3≈1.5255. 

На рис.94 приведена кривая мультиравновесности xs(β) - нелинейная зависимость 

стационарной частотной расстройки xs от начальной расстройки β, построенная при 

рассматриваемых значениях a1,a1,c1,c2. Ветви X1,X3,X5 и X7 этой кривой соответствуют 

состояниям равновесия A1,A3,A5 и A7. Исследуя корни характеристических уравнений (15), 

устанавливаем, что состояния равновесия A2,A4 и A6 всегда неустойчивые (типа седло или 

седло–фокус), состояния равновесия Aj (j=1,3,5,7) являются устойчивыми соответственно 

при значениях λ>λj(µ,b,ρ,β) 

                                     λj(µ,b,ρ,β) = −(b−µ/(1−ρ+ρF′(xj(β))))F′(xj(β)),                                   (39) 

и неустойчивыми при λ<λj(µ,b,ρ,β). Отсюда следует, что в области параметров 

λ>maxλj(µ,b,ρ,β) ветви X1,X3,X5 и X7 кривой xs(β) являются устойчивыми, а при 

выполнении неравенств λ<λj(µ,b,ρ,β) на этих ветвях в определенных интервалах 

начальной расстройки β появляется неустойчивость режимов стационарной генерации. 

При значениях ρ=0, µ«1 поведение системы ЧАП определяется уравнениями (8), в 

которых функция V(x) теперь описывает потенциал с двумя, тремя и четырьмя ямами. 

Основываясь на результатах исследования системы (8) с нелинейностью Φ(x), 

аппроксимируемой функцией (9), устанавливаем, что при рассматриваемой нелинейности 

Φ(x) система (8) имеет такую структуру фазового портрета, когда предельные циклы 

отсутствуют (т.е. модуляционные режимы невозможны) и аттракторами на фазовой 

плоскости (x,u) являются состояния равновесия Aj, соответствующие моногармоническим 

режимам управляемого генератора. Согласно результатам исследования системы (8) с 

нелинейностью F(x)=x+asinx, полученным в разделе 5.1.1, следует ожидать и в системе (8) 

с нелинейностью Φ(x), аппроксимируемой (23), (36), существования бифуркаций, 

связанных с многократным совпадением сепаратрис седел, которые приводят к 

усложнению областей притяжения устойчивых состояний равновесия Aj (j=1,3,5,7) и тем 

самым к усложнению условий реализации того или иного моногармонического режима 

управляемого генератора. 
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Далее будем исследовать динамику системы (14) с нелинейностью Φ(x), определяемой 

(23), (36), при значениях ρ,µ>0, рассматривая изменение расстройки β в интервале 

β1<β<β2, когда система (14) имеет пять состояний равновесия, и в интервале 0<β<β1, когда 

система (14) имеет семь состояний равновесия. Цель исследования состоит в том, чтобы 

выяснить, к каким свойствам поведения системы ЧАП приведет применение частотного 

дискриминатора с “многогорбой” характеристикой Φ(x), задаваемой (23),(36). 

5.2.2. Динамические режимы при значениях расстройки β1<β<β2 

Режимы поведения управляемого генератора при значениях β1<β<β2, демонстрируемые 

при возрастании параметра µ, характеризует бифуркационная диаграмма {µ,λ}, 

полученная [53] при значениях β=0.5, b=0.4, ρ=0.25 (рис.95). На этой диаграмме линии 1,2 

и 3 – это границы λ=λ3, λ=λ1 и λ=λ7 устойчивости состояний равновесия A3,A1 и A7, 

определяемые из (39). Вычисление первой ляпуновской величины L показало, что она 

обращается в ноль в точках M2,M4 и M3 на линиях 1,2 и 3; эти точки отвечают значениям 

λ=λ3
0≈1.8, λ=λ1

0
 ≈1.319 и λ=λ7

0≈0.155. Величина L<0 на частях λ3
−, λ1

− и λ7
− линий 1,2 и 3 

выше точек M2,M4 и M3 (соответственно при λ>λ3
0, λ>λ1

0 и λ>λ7
0), L>0 на частях λ3

+,λ1
+ и 

λ7
+  линий 1,2 и 3 ниже точек M2,M4 и M3 (соответственно при 0<λ<λ3

0, 0<λ<λ1
0 и 0<λ<λ7

0). 

Из точек M2,M4 и M3 берут начало кривые λ=λc3, λ=λc1 и λ=λc7, проходящие в областях 

0≤λ<<λ3
0 , 0≤λ<λ1

0 и 0≤λ<λ7
0 и отвечающие седло-узловым бифуркациям предельных 

циклов, охватывающих устойчивые состояния равновесия A3,A1 и A7. При 

рассматриваемых значениях параметров системы (14) кривые λc3,λc1 и λc7 проходят близко 

к линиям λ3
+,λ1

+ и λ7
+. Кривые λ3

−,λс7 и части кривых λ7
−,λc3 ограничивают область 

D1={λ>λs}, где λs=max(0,λc3,λ3
−,λc7,λ7

−), в которой система (14) является «тристабильной» 

системой с аттракторами A1,A3 и A7 в фазовом пространстве. Для значений параметров из 

области D1 реализуется один из моногармонических режимов генератора в зависимости от 

начальных условий. 

При пересечении с возрастанием µ линий λ3
−,λ7 или λ1

− в фазовом пространстве 

системы (14) мягко рождаются устойчивые предельные циклы L3,L7 или L1 

соответственно, которые отвечают режимам колебаний относительно ставших 

неустойчивыми состояний равновесия A3,A7 или A1. При переходе через кривые λc3,λc7 или 

λc1 в фазовом пространстве рождается по паре предельных циклов, охватывающих 

остающиеся устойчивыми соответственно состояния равновесия A3,A7 или A1: внешний 

устойчивый цикл (L3,L7 или L1) и внутренний седловой цикл (Г3,Г7 или Г1). С увеличением 
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µ седловые циклы Г3,Г7,Г1 стягиваются соответственно к состояниям равновесия A3,A7,A1 

и исчезают на границах λ3
+,λ7

+,λ1
+. При этом в системе (14) происходит жесткий переход 

от моногармонических режимов I3,I7,I1, соответствующих состояниям равновесия A3,A7,A1, 

к периодическим модуляционным режимам Ip3,Ip7,Ip1 предельных циклов L3,L7,L1. 

 
Рис.95. Бифуркационная диаграмма динамических режимов системы, 

соответствующая значениям параметров β=0.5, b=0.4, ρ=0.25 

Рассмотрим поведение генератора при значениях параметров системы (14) вне области 

D1. На бифуркационной диаграмме {µ,λ} (рис.95) “промежуточная” область D2 

соответствует одновременному существованию моногармонических и периодических 

модуляционных режимов генератора. Какой именно режим реализуется в генераторе, 

зависит от значений λ и µ и от начальных условий. Область D2 ={min(λc1, max(λ7
+,λd1)<λ< 

<max(0,λc3,λ3
−,λc7,λ7

−)}, где линия λ=λd1 (кривая 4) отвечает бифуркации удвоения периода 

предельного цикла L1. Характерно, что для существенно большей части области D2, а 

именно, при значениях max(λ7
+,λd1)<λ<max(λ1

+,λc1) имеет место одновременное 

существование режимов I7,Ip1 и Ip3. 

При значениях параметров из областей D3,D4 и D5 реализуются только периодические 

автомодуляционные режимы генератора. В области D3 аттракторами системы (14) 
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являются предельные циклы L1,L3 и L7, следовательно, в генераторе в зависимости от 

начальных условий реализуется один из режимов Ip1,Ip3,Ip7. Границей областей D3 и D4 

служит часть кривой λ=λс4 (кривой 5 на рис.95), соответствующей седло-узловой 

бифуркации предельного цикла. При пересечении c увеличением параметра µ этой 

границы происходит рождение еще одного предельного цикла L4 системы (14), 

окружающего цикл L3, т.е. имеющего большую амплитуду колебаний. Для параметров из 

областей D3 и D4 в зависимости от начальных условий реализуется один из периодических 

автомодуляционных режимов генератора, определяемых циклами L1,L3,L4 и L7. На рис.96 

(диаг.1-4) представлены примеры временных реализаций изменения частоты для режимов 

генератора, определяемых предельными циклами L1,L3,L4 и L7 системы (14). 

Область D5 между кривыми 6 

(λ=λc6) и 7 (λ=λd6) соответствует 

существованию в фазовом 

пространстве системы (14) 

предельного цикла L6, 

охватывающего сразу три 

состояния равновесия A2 A3 и 

A7. Цикл L6 возникает при 

переходе с возрастанием µ через 

линию 6 в результате седло–

узловой бифуркации. Режим 

генератора, соответствующий 

этому циклу, отличается 

большей амплитудой 

автомодуляции (рис.96, диаг.5). 

При переходе из области D5 

через кривую 7 в область D0 

цикл L6 претерпевает 

бифуркацию удвоения периода, 

и после этого в системе (14) 

сразу имеет место переход на 

“большой” предельный цикл L0, динамический диапазон которого охватывает все пять 

состояний равновесия A1,A2,A3,A6 и A7. 

Рис.96. Характер изменения частоты для некоторых 
модуляционных режимов генератора при значениях 
λ=0.5, µ=8.0 (1-4); λ=5.0, µ=18.0 (5); λ=2.1, µ=2.6 (6); 
λ=1.0, µ=2.0 (7); λ=2.1, µ=4.0 (8); λ=5.5, µ=12.0 (9); 

λ=2.1, µ=6.0 (10); λ=1.0, µ=2.8 (11) 
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Область параметров на диаграмме {µ,λ} (рис.95), заключенная между кривыми 4 и 6, 

соответствует сложной динамике системы (14). В этой области обнаружено несколько 

областей, для параметров из которых система (14) демонстрирует в фазовом пространстве 

многооборотные предельные циклы и хаотические аттракторы. Приведем характеристику 

этих областей. Область D6 между кривыми 5 и 8 соответствует существованию 

периодического модуляционного режима генератора, определяемого предельным циклом 

L4. Кривая 8 (λ=λd5) отвечает бифуркации удвоения периода этого цикла. Для параметров 

из области D7, заключенной между кривыми 9 (λ=λc7) и 10 (λ=λd7), в фазовом пространстве 

системы (14) существует устойчивый трехоборотный предельный цикл L*, динамический 

диапазон которого охватывает состояния равновесия A1 и A6. Кривые λc6 и λd6 

соответствуют седло–узловой бифуркации и бифуркации удвоения периода цикла L*. 

В областях G1,G2 и G3 

реализуются режимы с хаотической 

автомодуляцией частоты 

управляемого автогенератора, 

определяемые хаотическими 

аттракторами P1,P3 и P7 системы 

(14), возникающими на базе 

предельных циклов L1,L3 и L7 

соответственно в результате 

бифуркаций удвоения. На рис.97 

показаны фазовые портреты 

предельных циклов L1,L3,L7 и L* 

(диаг.1,4,7,10), хаотических 

аттракторов P1,P3 и P7 (диаг.2,5,8), 

имеющих положительные 

ляпуновские характеристические 

показатели, равные соответственно 

0.0429, 0.0505 и 0.0628, а также 

сечения Пуанкаре, 

соответствующие аттракторам P1,P3 и P7 (диаг.3,6,9). На рис.96 (диаг.6-9) приведены 

временные реализации, характеризующие изменение частоты генератора в режимах, 

определяемых хаотическими аттракторами P1,P3 и P7 и предельным циклом L*. При 

 
Рис.97. Проекции фазовых портретов и сечений 
Пуанкаре аттракторов системы (14) λ=4.0, 

µ=5.0 (1); λ=4.0, µ=6.0 (2,3); λ=1.8, µ=4.0 (4); λ=1.1, 
µ=2.0 (5,6); λ=4.0, µ=7.6 (7); λ=1.1, µ=2.0 (8,9); 

λ=4.0, µ=7.0 (10); λ=4.0, µ=7.5 (11,12) 
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переходе с увеличением µ через кривую λ=λd6 (кривую 10) в результате 

последовательности бифуркаций удвоения периода цикла L* возникает хаотический 

аттрактор P4, который существует в узкой области параметров в окрестности кривой λd6. 

На рис.97 (диаг.11,12) приведены фазовый портрет и сечение Пуанкаре аттрактора P4 c 

положительным ляпуновским показателем, равным 0.0407. 

Из рис.95 видно, что области G1,D6 и D7 пересекаются, имеет место и пересечение 

областей G2,G3 и D6. Для значений параметров, соответствующих пересечению указанных 

областей, характерны мультистабильное поведение генератора, обусловленное 

одновременным существованием нескольких колебательных состояний, и повышенная 

чувствительность к изменению начальных условий. 

Наиболее широкой областью параметров, в которой реализуются хаотические 

аттракторы системы (14), является область G4. Как показали результаты численного 

исследования системы (14), переход от периодических колебаний к хаотическим при 

входе с увеличением µ в область G4 происходит как через бифуркации удвоения периода, 

так и через перемежаемость. В последнем случае после слияния устойчивого предельного 

цикла с седловым и исчезновения циклов появляется режим хаотического аттрактора Ps, в 

котором относительно кратковременные стадии хаотического поведения перемежаются 

длительными стадиями почти периодического движения. Переход к хаосу через 

перемежаемость иллюстрирует рис.98 (диаг.1,2), где показаны отображение Пуанкаре, 

представленное на диаграмме Ламерея (x и x  – значения, при которых фазовая траектория 

пересекает плоскость y=0), и временная реализация x(τ), соответствующие аттрактору Ps. 

Движению по параметрам µ и λ внутри области G4 в направлении их уменьшения 

соответствует усложнение структуры хаотического аттрактора, о чем свидетельствует 

возрастание положительного ляпуновского показателя. Сопутствующий такому движению 

характер изменения фазового портрета, отображения Пуанкаре и спектра мощности 

аттрактора Ps показаны на рис.98 (диаг.3-11). Положительный ляпуновский показатель, 

вычисленный для аттракторов, приведенных на рис.98 (диаг. 3-5,6-8,9-11), оказался 

соответственно равным 0.0516, 0.0696, 0.0832. Характерно, что с уменьшением µ и λ 

аттрактор Ps  становится двухспиральным, а затем трехспиральным с нерегулярными 

переходами между состояниями равновесия. На рис.96 (диаг.10,11) показаны примеры 

изменения частоты генератора в режимах хаотических автомодуляционных колебаний, 

определяемых одно- и трехспиральным хаотическими аттракторами системы (14) в 

области G4. Выход из области G4 с увеличением µ сопровождается жестким 



 155 

возникновением периодического автомодуляционого режима, определяемого предельным 

циклом L6 (при переходе через кривую 6), или с переходом на “большой” предельный 

цикл L0. 

 
Рис.98. Проекции фазовых портретов, отображения Пуанкаре и спектры мощности 
процессов, соответствующие хаотическим аттракторам системы в области G4, 
при значениях λ=2.805, µ=6.0 (1,2); λ=4.0, µ=13.0 (3-5); λ=2.5,µ=7.0 (6-8); 

λ=1.0, µ=2.9 (9-11), 

Установленное расположение на диаграмме {µ,λ} (рис.95) областей параметров с 

различными типами колебаний определяет сценарии преобразования моногармонических 

режимов генератора при переходе с возрастанием постоянной времени µ из области D1 в 

область D0. В качестве примера, иллюстрирующего характер такого преобразования, 

рассмотрим эволюцию режима стационарной генерации I1 с возрастанием µ при λ=1. 

Характер колебаний генератора при возрастании µ меняется следующим образом. При 

переходе через значение µ=1.1067 режим I1 теряет устойчивость и генератор жестким 

образом переходит в режим периодической автомодуляции Ip1 предельного цикла L1 

(рис.97, диаг.1). Эволюция цикла L1 определяет поведение генератора при увеличении 

параметра µ в интервале m1={1.1067<µ≤1.39}. В этом интервале вначале наблюдаются 

бифуркации удвоения периода этого цикла L4 (удвоения периода автомодуляции) и 
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переход при µ=1.31 к режиму хаотических колебаний, определяемому аттрактором P1 

(рис.97, диаг.2,3). Далее происходит разрушение аттрактора P1 и жесткий переход 

генератора при µ=1.364 на периодический автомодуляционный режим, определяемый 

трехоборотным предельным циклом вокруг неустойчивого состояния равновесия A1. 

Когда µ превосходит значение µ=1.39, этот цикл исчезает в результате седло-узловой 

бифуркации, и генератор жестким образом переходит к режиму периодической 

автомодуляции, определяемому предельным циклом L7 (рис.97, диаг.7). 

В интервале значений m2={1.39<µ≤1.837} бифуркационные переходы и возникающие 

режимы поведения генератора связаны с развитием цикла L7. При значениях 1.729<µ<1.77 

этот цикл претерпевает серию бифуркаций удвоения периода, которые завершаются при 

µ=1.77 возникновением хаотического аттрактора P7 (рис.97, диаг.8,9). Режим хаотических 

автомодуляционных колебаний, определяемый аттрактором P7, сохраняется до значения 

µ=1.837, после чего генератор жестким образом переходит к режиму модуляционных 

колебаний, который определяются хаотическим аттрактором P3 (рис.97, диаг.5,6). 

В интервале значений m3={1.837<µ≤3.045} изменение характера поведения генератора 

с возрастанием µ происходит в соответствии с эволюцией аттрактора P3. При этом 

наблюдается следующая последовательность явлений: преобразование режима 

хаотических колебаний в периодический автомодуляционый режим Ip3 предельного цикла 

L3 (рис.97, диаг.4) через серию бифуркаций, обратных бифуркациям удвоения, при 

2.033<µ<2.17; переход при µ=2.33 к стохастическим колебаниям, определяемым 

хаотическим аттрактором Ps, через перемежаемость (рис.98, диаг.1); чередование 

хаотических и периодических автомодуляционных режимов, определяемых двух- и 

четырехоборотными предельными циклами системы (14) вокруг состояния равновесия A3, 

при 2.41<µ<2.74; переход к режиму хаотического трехспирального аттрактора системы 

(14) (рис.96, диаг.11, рис.98, диаг.9-11); жесткий переход при значении µ=3.045, 

соответствующем границе области G4, к колебательному состоянию с большой 

амплитудой автомодуляции. 

Наблюдаемые явления и бифуркационные переходы оказались характерными в системе 

и для других значений параметра λ. При этом установлено, что с увеличением λ 

описанный выше сценарий развития режимов генератора претерпевает следующие 

изменения: увеличиваются интервалы m1,m2 и m3, соответствующие режимам, 

развивающимся в окрестности состояний равновесия A1,A3 и A7; в m1 увеличивается 

интервал значений µ, соответствующих существованию хаотического аттрактора P1; в m2 
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и в m3 уменьшаются и исчезают интервалы значений µ, соответствующих существованию 

хаотических аттракторов P3 и P7; хаотический трехспиральный аттрактор, существующий 

в интервале m3, вырождается в хаотический односпиральный аттрактор Ps; при 

разрушении хаотического аттрактора P7 генератор переходит либо к режиму аттрактора 

Ps, либо к режимам Ip3 или Ip6, определяемым предельными циклами L3 или L6. 

5.2.3. Динамические режимы и бифуркационные переходы, 

          реализуемые при значениях расстройки 0<β<β1 

Образование и эволюция временных структур в системе (14) при значениях 0<β<β1 

характеризуется бифуркационной диаграммой {µ,λ}, приведенной на рис.99. Диаграмма 

построена по результатам численного исследования системы (14) при значениях 

параметров β=0.1, b=0.4, ρ=0.25 [61,62]. На этой диаграмме линии 1 и 2, расположенные 

очень близко одна к другой, – это границы λ=λ3 и λ=λ1 устойчивости состояний 

равновесия A3 и A1, линии 3 и 4 - это границы λ=λ7 и λ=λ5  устойчивости состояний 

равновесия A7 и A5, определяемые из (39). Точки M(1.4506,1.725) на линии 1, 

N(1.4082,1.633) на линии 2 и не отмеченные на рис.99 точки M1(0.42154,0.032) на линии 3 

и N1(0.37365,0.006) на линии 4 отвечают обращению в ноль первой ляпуновской величины 

L. Bеличина L<0 на частях λ3
−,λ1

−,λ7
− и λ5

− линий 1,2,3 и 4 выше точек M,N,M1 и N1, L>0 

на частях λ3
+,λ1

+,λ7
+ и λ5

+ линий 1,2,3 и 4 ниже этих точек. Из точек M,N,M1 и N1 берут 

начало кривые λc3,λc1,λc7 и λc5, монотонно убывающие с уменьшением µ и проходящие 

выше λ3
+,λ1

+,λ7
+ и λ5

+; эти кривые отвечают седло-узловым бифуркациям предельных 

циклов системы (14), охватывающих устойчивые состояния равновесия A3,A1,A7 и A5. При 

рассматриваемых значениях параметров системы (14) кривые λc3,λc1,λc7 и λc5 проходят 

близко к линиям λ3
+,λ1

+,λ7
+ и λ5

+. 

Кривая λ3
− и части кривых λc3,λc1,λc7,λc5,λ7

− и λ5
− ограничивают на плоскости (µ,λ) 

область D1={λ>max(0,λc5,λc3,λc7,λc1,λ5
−,λ3

−)}, в которой система (14) является 

мультистабильной системой с аттракторами A1,A3,A5 и A7 в фазовом пространстве 

(рис.100, диаг.1). При значениях µ,λ∈D1 реализуется один из четырех моногармонических 

режимов генератора I1 I3 I5 I7, связанных с ветвями Х1,Х3,Х5 и Х7 кривой 

мультиравновесности (рис.94), в область притяжения которого попадает начальное 

состояние системы. 

При пересечении на плоскости (µ,λ) с возрастанием µ границы λs=max(0,λc5,λc3,λc7, 

λc1,λ5
−,λ3

−) области режимов моногенерации D1 в фазовом пространстве возникают 
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периодические автомодуляционные режимы генератора, определяемые устойчивыми 

предельными циклами L1,L3,L5 и L7, которые рождаются в фазовом пространстве системы 

(14) при таком переходе через границу λs. В областях значений параметров между 

линиями λj
+ и λcj (j=1,3,5,7) устойчивые состояния равновесия Aj cуществуют 

одновременно с устойчивыми предельными циклами Lj (рис.100, диаг.2,3), поэтому 

устанавливающийся режим колебаний генератора (моногармонический или 

периодический автомодуляционный) зависит от начальных условий. В области значений 

параметров µ и λ справа от границы λs реализуются только автомодуляционные режимы 

генератора. 

 
Рис.99. Бифуркационная диаграмма динамических режимов системы, 

соответствующая значениям параметров β=0.1, b=0.4, ρ=0.25 

На бифуркационной диаграмме {µ,λ} кривая 5 соответствует бифуркации удвоения 

периода предельного цикла L1, кривая 6 отвечает седло-узловой бифуркации предельного 

цикла L4, окружающего цикл L3, кривая 7 отвечает бифуркации удвоения периода 
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предельного цикла L4. Кривые 2,3,4 и 5 выделяют области D2 и D3, соответствующие 

одновременному существованию моногармонических и периодических 

автомодуляционных режимов генератора, определяемых аттракторами A5,A7, L1 и L3 в 

области D2 (рис.100, диаг.2) и аттракторами A5,L3,L7 и L1 в области D3 (рис.100, диаг.3) и 

реализуемых в зависимости от начальных условий или от предыстории генератора. 

 
 

 
Рис.100. Проекции фазовых портретов аттракторов системы (14) 

При значениях параметров из 

области D4, ограниченной частями 

кривых 4,5,6, и D5, заключенной 

между частями кривых 6 и 5, 

реализуются только периодические 

автомодуляционные режимы 

генератора. В этой области 

существует четыре таких режима, 

определяемых предельными 

циклами L1,L3,L5 и L7 (рис.100, 

диаг.4). При пересечении с ростом 

µ границы 6 области D4 происходит 

рождение еще одного предельного 

цикла L4 системы (14). Цикл L4 существует в области D6, заключенной между кривыми 6 и 

 
Рис.101. Характер изменения частоты для 

периодических модуляционных режимов генератора 
при значениях λ=2.0, µ=5.0 (1); 2.18 (2); 4.5 (3); 2.0 (4); 

λ=2.73, µ=6.0 (5); λ=1.0, µ=3.02 (6) 
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7. Режим генератора, соответствующий этому циклу, отличается большей амплитудой 

автомодуляции. Таким образом, в области D5 одновременно существуют пять 

автомодуляционных режимов, определяемых циклами L1,L3,L5,L7 и L4 (рис.100, диаг.5). 

Какой именно режим реализуется в генераторе при значениях параметров в областях D4 и 

D5, зависит от начальных условий. На рис.101 (диаг.1-5) представлены примеры 

временных реализаций x(τ), характеризующих изменение частоты генератора в режимах, 

определяемых предельными циклами L1,L3,L5,L7 и L4 системы (14). 

 
Рис.102. Проекции фазовых портретов аттракторов системы (14) при значениях 

λ=2.0, µ=5.0 (1); 6.5 (2); 2.18 (3); 2.9 (4), 4.5 (5); 5.5 (6); 2.0 (7); 2.5 (8); 6.0 (9); 
λ=1.0, µ=2.982 (10) 

Область параметров на диаграмме {µ,λ}, расположенная справа от линии 5, 

соответствует сложной динамике системы (14). В этой области обнаружено несколько 

областей, для значений параметров из которых система демонстрирует в фазовом 

пространстве многооборотные предельные циклы и разнообразные хаотические 

аттракторы. На рис.101 (диаг.6) приведена зависимость x(τ), характеризующая изменение 

частоты генератора в режиме автомодуляции, определяемом трехоборотным предельным 

циклом системы (14). Хаотические модуляционные режимы образуются в областях G1- G6 

(рис.99). В областях G1,G2,G3 и G4 реализуются режимы с хаотической автомодуляцией 

частоты генератора, определяемые соответственно хаотическими аттракторами P5,P3,P7 и 

P1 системы (14), которые возникают на базе предельных циклов L5,L3,L7 и L1 

соответственно в результате бифуркаций удвоения периода колебаний. На рис.102 
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показаны фазовые портреты циклов L5,L3,L7,L1 (диаг.1,3,5,7) и хаотических аттракторов 

P5,P3,P7,P1 (диаг.2,4,6,8), имеющих положительные ляпуновские показатели, равные 

соответственно 0.0333, 0.0729, 0.0487, 0.0614. На рис.103 (диаг.1-4) приведены временные 

реализации x(τ), характеризующие изменение частоты генератора в режимах хаотических 

аттракторов P5,P3,P7,P1, и их спектры мощности S. 

В области G5 система (14) 

демонстрирует хаотический 

двухспиральный аттрактор Ps
2 

(рис.102, диаг.9), для которого 

характерны нерегулярные 

переходы фазовых траекторий из 

окрестности состояния 

равновесия A7 в окрестность 

состояния равновесия A1 и 

обратно. В области G6 

реализуется четырехспиральный 

хаотический аттрактор Ps
4 

системы (14) (рис.102, диаг.10) с 

нерегулярными переходами 

между неустойчивыми 

состояниями равновесия A1,A3,A5 

и A7. Режимы хаотических 

колебаний генератора, 

определяемые аттракторами Ps
2 и 

Ps
4, отличаются большей 

амплитудой автомодуляции 

частоты, о чем свидетельствуют 

временные реализации x(τ), 

приведенные на рис.103 

(диаг.5,6). Выход из области G6 с 

увеличением µ в область D0 

сопровождается жестким 

переходом генератора на периодический автомодуляционный режим, определяемый 

Рис.103. Характер изменения частоты и спектры 
мощности для хаотических модуляционных режимов 
генератора при значениях λ=2.0, µ=6.5 (1); 2.9 (2); 
5.5 (3); 2.0 (4); 6.0 (5); λ=1.0, µ=2.982 (6); 3.79 (7) 
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предельным циклом L0 с существенно большей амплитудой колебаний. Исследование 

системы (14) вблизи правой границы области G6 показало, что этому явлению 

предшествует возникновение в области G6 режима переходного хаоса к ленточному 

хаотическому односпиральному аттрактору P2, динамический диапазон которого 

охватывает состояния равновесия A5,A3,A7,A2 и A4. На рис.103 (диаг.7) приведена 

временная реализация x(τ), соответствующая такому режиму. Видно, что на переходной 

стадия эта реализация по своему характеру близка к реализации x(τ) на хаотическом 

аттракторе Ps
4 (рис.101, диаг.6). 

Из рис.99 видно, что области D6,G2,G4, области устойчивости состояний равновесия A3 

и A7 и области существования различных автомодуляционных предельных циклов 

пересекаются. При значениях параметров системы (14), соответствующих пересечению 

указанных областей, характерны мультистабильное поведение генератора, обусловленное 

одновременным существованием нескольких колебательных состояний (рис.100, диаг.6-

9), и повышенная чувствительность к вариациям начальных условий. 

Установленное расположение на диаграмме {µ,λ} областей параметров с различными 

типами колебаний определяет сценарии развития временных структур в системе при 

переходе с возрастанием параметра µ из области D1 в область D0. В качестве примера 

приведем результаты исследования эволюции предельных циклов L5,L3,L7 и L1 (рис.102, 

диаг.1,3,5,7) с увеличением µ при λ=2. Возникающие при этом временные структуры 

отражает однопараметрическая бифуркационная диаграмма {µ,x} (рис.104). Отметим 

некоторые особенности наблюдаемых явлений. 

Во-первых, обращает внимание качественно похожий характер процессов, 

заключающийся в потере устойчивости предельных циклов Lj (j=1,3,5,7), усложнении 

периодических движений и возникновении хаотических аттракторов Pj в результате серии 

бифуркаций удвоения периода циклов Lj. Во-вторых, имеет место сосуществование 

различных режимов и чередование периодических и хаотических режимов. Далее, из 

диаграммы {µ,x} видно, что после разрушения хаотических модуляционных колебаний, 

возникающих на базе циклов L1 и L3, происходит жесткий переход генератора к режимам 

периодической автомодуляции, определяемым соответственно циклами L5 и L7. 

Следующая особенность связана с образованием хаотических режимов, 

соответствующих хаотическим многоспиральным аттракторам системы (14). Как следует 

из рис.104, хаотический аттрактор P7 (рис.102, диаг.6), возникающий на базе цикла L7 

(рис.102, диаг.5), преобразуется с увеличением µ в двухспиральный хаотический 
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аттрактор Ps
2 (рис.102, диаг.9) с нерегулярными переходами между неустойчивыми 

состояниями равновесия A1 и A7. После разрушения этого аттрактора происходит жесткий 

переход к режиму периодической автомодуляции, определяемому циклом L5. Дальнейшее 

развитие событий в системе при увеличении µ связано с эволюцией цикла L5, для которой 

характерны: образование хаотического аттрактора P5 (рис.102, диаг.2); преобразование 

аттрактора P5 в четырехспиральный хаотический аттрактор Ps
4 (рис.102, диаг.10); 

разрушение аттрактора Ps
4 и жесткий переход к колебательному состоянию с большой 

амплитудой автомодуляции (к циклу L0). 

 

Наблюдаемые явления и 

бифуркационые переходы, показанные 

на рис.104, оказались характерными и 

для меньших значений параметра λ. 

Однако с увеличением λ сценарий 

развития временных структур системы 

(14) и режимов генератора, 

приведенный на рис.104, претерпевает 

следующие изменения: увеличивается 

интервал значений µ, соответствующих 

процессам, происходящим на базе цикла 

L4, при этом область хаоса прерывается “окнами” регулярных автомодуляционных 

колебаний, определяемых трех-, четырех- и пятиоборотными предельными циклами 

системы (1) (рис.105); уменьшаются и исчезают интервалы значений µ, соответствующих 

 
Рис.104. Бифуркационная диаграмма 

модуляционных режимов генератора при 
изменении µ (λ=2) 

 

Рис.105. Эволюция периодического 
модуляционного режима предельного 
цикла L4 при изменении µ (λ=2.9) 

Рис.106. Бифуркационная диаграмма 
модуляционных режимов генератора при 

изменении λ (µ=10) 
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существованию хаотических аттракторов P3,P5,P7 и хаотических многоспиральных 

аттракторов. Так, при λ=5 бифуркационная диаграмма {µ,x} характеризуется совместным 

существованием режимов предельных циклов L3,L5,L7 и режимов аттракторов, 

возникающих в результате эволюции цикла L1 (рис.100, диаг.8). На рис.106 представлена 

бифуркационная диаграмма {λ,x}, соответствующая µ=10, которая показывает картину 

развития временных структур системы (14) и режимов колебаний генератора с 

начальными состояниями, определяемыми циклами L3,L5,L7 или L1, при уменьшении 

параметра λ, начиная от значения λ=5. 

5.2.4. Развитие динамических режимов в системе при изменении 
          начальной расстройки 

Приведенные примеры дают представление об эволюции временных структур в 

системе (14) при изменении параметров инерционности µ и λ. В качестве еще одного 

примера, иллюстрирующего возникающие временные структуры системы (14) и режимы 

управляемого генератора системы ЧАП, приведем результаты исследования системы (14) 

при изменении начальной расстройки β. 

Вначале рассмотрим значения λ>maxλj, когда ветви X1,X3,X5 и X7 кривой 

мультиравновесности xs(β) (рис.94) являются устойчивыми. Из рис.94 видно, что в этом 

случае по мере продвижения по ветвям X5,X7 или X1 с увеличением β система (14) при 

значениях β=β1, β=β2 или β=β3 переключается на ветвь X3, т.е. генератор из режимов 

моногенерации Ip5,Ip7 или Ip1 с ростом β скачком переходит в режим моногенерации Ip3. 

При движении по ветвям X5,X3 или X7 с уменьшением β система (14) при значениях β=−β2, 

β=−β3 или β=−β1 переключается на ветвь X1, следовательно, генератор из режимов Ip5,Ip3 

или Ip7 скачком переходит в режим Ip1. 

Теперь рассмотрим, как изменится эта картина, когда ветви X1,X3,X5 и X7 кривой xs(β) 

являются неустойчивыми. Определим в качестве начального состояния генератора при 

β<−β3 режим автомодуляционного генерирования, соответствующий нижней ветви X1 и 

определяемый предельным циклом L1. Характер развития режимов генератора при 

увеличении β отражает бифуркационная диаграмма {β,x}, построенная на рис.107 при 

значениях λ=2.5, µ=4.9, ρ=0.25. В сравнении с предыдущей ситуацией, когда ветви 

X1,X3,X5 и X7 кривой xs(β) были устойчивыми, рис.107 обнаруживает существенно более 

сложную картину образования временных структур системы (14) и поведения генератора 

в рассматриваемом случае. Видно, что в интервале значений −1.35<β<1.35 имеет место 
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чередование хаотических и периодических автомодуляционных колебаний, определяемых 

одно-, двух- и трехоборотными предельными циклами системы (14). При β=0.165 

генератор скачком переходит к периодическому автомодуляционному режиму, 

соответствующему ветви X7  кривой xs(β), а когда β достигает значения β=0.2925, этот 

режим становится неустойчивым и генератор жестким образом переходит к режиму, 

определяемому предельным циклом L7. 

С дальнейшим увеличением β 

наблюдаются бифуркации удвоения 

периода и возникает режим 

хаотического аттрактора P7, после 

прекращения которого при β=0.615 

генератор скачком переходит к 

стохастическому режиму, 

соответствующему верхней ветви 

X3 кривой xs(β). После этого 

наблюдается чередование областей 

хаотических и периодических 

автомодуляционных режимов 

генератора, которое завершается переходом к режиму, определяемому предельным 

циклом L3. Если теперь рассмотреть режим, определяемый циклом L3, в качестве 

начального колебательного состояния генератора и уменьшать расстройку β, тогда 

развитие режимов генератора будет идти в той же последовательности, которая 

установлена выше для режима, определяемого циклом L1, с точностью до замены 

событий, соответствующих ветви X1, на события, соответствующие ветви X3, и наоборот 

(рис.107). В интервале значений −0.615<β<0.615 имеет место существование 

колебательных режимов, соответствующих ветвям X3 и X1 кривой xs(β) (рис.107). Если 

при изменении β система попадает в этот интервал слева, то далее при увеличении β в 

генераторе поддерживаются колебательные состояния, соответствующие ветви X1. При 

попадании в интервал −0.615<β<0.615 справа с дальнейшим уменьшением β сохраняются 

колебательные состояния генератора, соответствующие ветви X3 кривой xs(β). 

На рис.108 приведены бифуркационные диаграммы {β,x}, соответствующие значениям 

параметров λ=1.5, µ=4.6, ρ=0.25 и иллюстрирующие варианты поведения системы при 

изменении расстройки β, в которых переходы между колебательными движениями 

 
Рис.107. Динамика поведения системы при изменении 

начальной расстройки β (λ=2.5, µ=4.9, ρ=0.25) 
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осуществляются постепенно через колебания на хаотическом четырехспиральном 

аттракторе Ws
4. Диаграмма на рис.108а построена при уменьшении параметра β от 0.53 до 

−0.53, стартовым состоянием системы при β=0.53 является режим хаотических колебаний, 

соответствующий ветви Χ3 кривой xs(β). Диаграмма на рис.108б построена при 

возрастании параметра β от −0.53 до 0.53, а в качестве начального состояния системы при 

β=−0.53 взят режим хаотических колебаний, соответствующий ветви Χ1 кривой xs(β). На 

рис.109 даны (x,y)-проекции и реализации x(τ), соответствующие стартовым режимам 

генератора при β=0.53 (рис.109а) и β=−0.53 (рис.109б) и режиму аттрактора Ws
4 

(рис_109в).  

 

Рис.108. Развитие модуляционных режимов при изменении β (λ=1.5, µ=4.6, ρ=0.25) 

 

Рис.109. Проекции фазовых портретов аттракторов и зависимости x(τ): 
а – β=0.53, б –  β=−0.53, в – β=0.02 



 167 

5.3. Выводы 

В данном разделе на примере модели (14) многоустойчивой системы ЧАП изучены 

колебательные движения и бифуркации, свойственные нелинейным динамическим 

системам с неединственным состоянием равновесия. Выделена область устойчивости 

стационарных режимов автоподстройки, указан способ реализации основного режима I1 с 

наименьшей величиной рассогласования частот. Исследованы процессы возбуждения и 

развития автоколебательных движений в петле управления при изменении параметров 

инерционности λ и µ и начального фазового рассогласования β. Обнаружено большое 

разнообразие колебательных движений, обязанных своим происхождением 

неединственности состояний равновесия. Следствием появления таких движений является 

возникновение периодической или хаотической частотной модуляции колебаний 

управляемого генератора. 

Показано, что при увеличении µ или при уменьшении λ вначале возникают 

периодические автомодуляционные режимы, которые затем приобретают хаотический 

характер. Хаотизация колебаний происходит путем бифуркаций удвоения периода, через 

перемежаемость, а также жестким образом после прекращения регулярных колебаний. 

Одним из важных проявлений неединственности состояний равновесия является 

формирование модуляционных режимов, определяемых хаотическими многоспиральными 

аттракторами в фазовом пространстве модели (14). Выяснено, что при изменении 

расстройки β развитие режимов в системе может происходить по двум качественно 

различным сценариям в зависимости от величин параметров λ и µ. Первый сценарий 

характеризуется скачкообразными переходами между колебательными движениями, 

соответствующими ветвям Φ2j−1 кривой мультиравновесности xs(β). Второй сценарий 

отличается постепенными переходами между такими колебательными движениями через 

колебания на хаотических двухспиральных аттракторах, существующих в достаточно 

широких интервалах изменения расстройки β. 

Представленные результаты, во-первых, дают представление о динамически сложном 

поведении многоустойчивых моделей систем ЧАП, а во-вторых, позволяют 

ориентироваться в выборе значений параметров петли частотного управления при 

решении задач автоподстройки частоты, а также задач формирования различных типов 

частотномодулированных колебаний на выходе системы ЧАП и управления их 

свойствами и областями существования. 
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6. ДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ В СИСТЕМАХ 

С ЧАСТОТНО-ФАЗОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Результаты исследования нелинейной динамики системы ЧАП, изложенные в 

предыдущих разделах, показывают, что усложнение фильтра в цепи управления и 

характеристики частотного дискриминатора позволяет значительно расширить 

возможности системы в плане генерации сложных частотномодулированных колебаний. 

Другим способом достижения этой цели является применение дополнительной цепи 

фазового управления, т.е. переход к комбинированному частотно-фазовому управлению. 

Дополнительная петля фазовой автоподстройки частоты (ФАП) построена по тому же 

принципу, что и петля частотной автоподстройки, но использует фазовый дискриминатор 

в качестве измерителя рассогласований. В данном разделе обсуждаются особенности 

динамического поведения системы с частотно-фазовым управлением, иначе называемой 

системой частотно-фазовой автоподстройки (ЧФАП) [63,64], с фильтрами различной 

сложности в цепях управления при аппроксимации характеристики частотного 

дискриминатора функцией (9) в случаях традиционной отрицательной и положительной 

обратной связи в петле частотного управления. При этом, как и выше, будем считать, что 

положительная обратная связь реализуется инверсным включением частотного 

дискриминатора). 

6.1. Структурная схема и уравнение динамики системы ЧФАП 

Структурная схема системы ЧФАП приведена на рис.110. В этой схеме фазовый 

дискриминатор ФД, фильтр низких частот Ф1 и управляющий элемент УЭ (частотный 

модулятор) образуют петлю фазового управления (фазовой автоподстройки). В фазовом 

дискриминаторе ФД текущая фаза колебаний управляемого генератора УГ сравнивается с 

фазой колебаний эталонного генератора ЭГ. При появлении рассогласования фаз этих 

колебаний ϕ на выходе ФД формируется управляющий сигнал v1, зависящий от величины 

и знака фазового рассогласования, v1=E1F(ϕ), где E1 – максимальное значение модуля 

величины v1, F(ϕ) – нормированная на единицу характеристика фазового дискриминатора, 

периодическая по ϕ. Пройдя корректирующий фильтр низких частот Ф1, управляющий 

сигнал v1 поступает к управляющему элементу УЭ. 

Частотный дискриминатор ЧД, фильтр низких частот Ф2 и управляющий элемент УЭ 

образуют петлю частотного управления (частотной автоподстройки). На выходе ЧД 

формируется управляющий сигнал v2, зависящий от величины и знака рассогласования 
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ε(t)=ω0−ωуг(t))=ωэг−ωуг(t), где ω0 – центральная частота ЧД, которая выбирается равной 

частоте ωэг опорного колебания ЭГ, ωуг(t) – текущая частота колебаний УГ. Управляющий 

сигнал v2=E2Φ(ε), где E2 – максимальное значение величины v2, Φ(ε) – характеристика 

частотного дискриминатора, нормированная на единицу, непериодическая по ε (Φ(ε)=0 

при ε=0, Φ(−ε)=−Φ(ε)). Сигнал v2 через фильтр Ф2 также поступает к управляющему 

элементу УЭ, который преобразует суммарный сигнал управления, сформированный 

фазовой и частотной петлями управления, в корректирующее изменение частоты 

колебаний УГ.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структурная схема системы ЧФАП 

Как известно, изменение фазы колебания равно интегралу от его мгновенной частоты. 

Поэтому при изменении частоты колебаний УГ меняется и фаза этих колебаний. В 

результате управления частотой УГ первоначальное рассогласование частот колебаний УГ 

и ЭГ уменьшается, т.е. осуществляется подстройка частоты колебаний УГ к частоте 

колебаний ЭГ. В том случае, если частотное рассогласование ε(t) уменьшается до нуля, 

говорят о явлении синхронизации колебаний УГ и ЭГ в системе ЧФАП, при этом между 

колебаниями УГ и ЭГ устанавливается постоянная разность фаз. В обеспечении и 

поддержании состояния синхронизации и состоит основное традиционное назначение 

систем ЧФАП. Отметим, что поскольку управляющий сигнал v2 зависит от производной 

от разности фаз колебаний УГ и ЭГ, действие петли частотной автоподстройки 

соответствует введению в закон управления системы ЧФАП производной от 

рассогласования ϕ. 

Переходим к выводу уравнения динамики системы ЧФАП, следуя [64]. Предположим, 

что в начальный момент времени начальная расстройка частот ωэг и ωуг колебаний ЭГ и 

УГ Ω=ωэг−ωуг0, где ωуг0 – угловая частота УГ при разомкнутых петлях управления. В 

момент замыкания петель управления мгновенная частота колебаний УГ меняется в 

УГ 

УЭ Ф1 

ЭГ ЧД 

Ф2 

ФД 
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результате появления управляющих сигналов на входе УЭ. Пусть она станет в этот 

момент больше ωуг0 (что не повлияет на общность конечного результата), т.е. ωуг=ωуг0+ωу, 

где ωу – коррекция частоты УГ, создаваемая управляющим элементом. Полагая 

характеристику управляющего элемента линейной, будем считать, что величина 

ωу=S(v3+v4), где S – крутизна характеристики УЭ, а v3 и v4 – сигналы на входе УЭ (v3 – 

сигнал на выходе фильтра Ф1, v4 – сигнал на выходе фильтра Ф2). 

Сигналы v3 и v4 связаны с сигналами v1 и v2 на входах фильтров Ф1 и Ф2 (на выходах 

ФД и ЧД) соотношениями  

                               v3=K1(p)v1=K1(p)E1F(ϕ),  v4=K2(p)v2=K2(p)E2Φ(pϕ),                                (40) 

где K1(p) и K2(p) – коэффициенты передачи фильтров Ф1 и Ф2 в операторной форме, 

(p≡d/dt). С учетом (40) выражения для ωу и ωуг запишем в виде 

ωу=S(v3+v4)=S[K1(p)E1F(ϕ)+K2(p)E2Φ(pϕ)], 

                                      ωуг=ωуг0+ωу=ωуг0+Ω1K1(p)F(ϕ)+Ω2 K2(p)Φ(pϕ),                                (41) 

где Ω1=SE1, Ω2=SE2. Так как ωэг−ωуг=pϕ, то уравнение (41) можно переписать в виде 

                                            pϕ+Ω1K1(p)F(ϕ)+Ω2 K2(p)Φ(pϕ)=Ω.                                          (42) 

Далее характеристики дискриминаторов будем аппроксимировать функциями 

F(ϕ)=sinϕ и Φ(pϕ)=2β1pϕ/(1+(β1pϕ)2), где β1 – расстройка частот, при которой достигается 

максимум Φ(pϕ).  

Уравнение (42) является основным уравнением динамики системы ЧФАП. Оно 

показывает, что в любой момент времени в замкнутой системе ЧФАП алгебраическая 

сумма мгновенной разности частот pϕ и коррекции частоты, вносимой управляющим 

элементом, равна величине начальной расстройки Ω. Уравнение (42) полностью 

характеризует изменение во времени разности фаз эталонного и управляемого 

генераторов с момента включения системы управления. Конкретный вид этого уравнения 

определяется операторами K1(p) и K2(p). В данном разделе мы обсудим особенности 

динамики системы ЧФАП в следующих случаях: 

1) когда K1(p)=1/(1+T1p), K2(p) =1/(1+T2p) – этот случай соответствует петлям 

управления с интегрирующими фильтрами Ф1 и Ф2 первого порядка;  

2) когда K1(p)=1/(1+(T1+T3)p+T1T3p2), K2(p)=1/(1+(T2+T4)p+T2T4p2) – этот случай 

соответствует применению фильтров Ф1 и Ф2 второго порядка;  
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3) когда K1(p)=1/(1+T1p), K2(p)=1/(1+(T2+T4+T5)p+(T2T4+T2T5+T4T5)p2+T2T4T5p3) – этот 

случай отвечает применению интегрирующего фильтра Ф1 и фильтра Ф2 третьего 

порядка; 

4) когда K1(p)=1/(1+(T1+T3)p+T1T3p2), K2(p)=1/(1+(T2+T4+T5)p+(T2T4+T2T5+T4T5)p2+ 

+T2T4T5p3) – этот случай отвечает применению фильтра Ф1 второго порядка и фильтра Ф2 

третьего порядка (T1,T2,T3,T4 и T5 – постоянные времени). 

Рассматриваемые типы фильтров Ф1 и Ф2 охватывают ситуации, когда подсистемы 

ФАП и ЧАП индивидуально демонстрируют только регулярные режимы поведения 

(случай 1), когда одна из подсистем автономно демонстрирует только регулярное 

поведение, а в другой наряду с регулярными возможны хаотические режимы (случаи 2 и 

3), и когда обе подсистемы в отдельности могут демонстрировать как регулярные, так и 

хаотические режимы поведения (случай 4).  

6.2. Динамика системы ЧФАП с фильтрами первого порядка 

Рассмотрим поведение системы ЧФАП с интегрирующими фильтрами первого порядка 

Ф1 и Ф2, имеющими коэффициенты передачи K1(p)=1/(1+T1p), K2(p)=1/(1+T2p). Вводя 

безразмерное время τ= t(Ω1/T2)1/2, параметр инерционности λ=1/(Ω1T2)1/2 и начальную 

расстройку γ=Ω/Ω1, из уравнения (42) получим следующую динамическую систему [65] 

                            dϕ/dτ=η, 

                            dη/dτ=y,                                                                                                          (43) 

                     δλ−1⋅dy/dτ=γ−[1+δ(1+bβΦ′(βλη))]⋅y−λ(1+λ−2cosϕ)η−sinϕ−bΦ(βλη),  

в которой δ=T1/T2, r=Ω2/Ω1, β=β1⋅Ω1, Φ(βλη)=2βλη/(1+β2λ2η2), Φ′(βλη)=2(1−β2λ2η2)/ 

(1+β2λ2η2)2. Множество значений переменной ϕ образует окружность, что обусловливает 

цилиндричность фазового пространства системы U1={ϕ(mod2π),η,y}, за которое 

принимаем область трехмерного пространства ϕ,η,y, определяемая неравенствами 

−π≤ϕ≤π. Плоскости ϕ=−π и ϕ=π отождествляются. Все параметры, входящие в уравнения 

(43), за исключением γ и r, по физическому смыслу являются положительными, значения 

r>0 соответствуют отрицательной, а значения r<0 – положительной обратной связи в цепи 

управления подсистемы ЧАП. В силу инвариантности системы (43) относительно замены 

(ϕ,γ)→(−ϕ,−γ) достаточно рассмотреть ее только при значениях γ≥0. 

Будем полагать выполненным условие  

                                        T1«min [T2(1+2β1Ω2), (T2/Ω1)1/2],                                             (44) 
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которое имеет место, в частности, в случае, когда постоянная времени фильтра в фазовой 

петле управления мала. При сделанном предположении система (43) имеет малый 

параметр δλ−1«1 при производной dy/dτ. В этом случае полное движение в фазовом 

пространстве, как известно [19], разбивается на «быстрые» и «медленные» движения. При 

этом присутствие малого параметра в правой части последнего уравнения системы (43) 

сказывается на порядке приближения решений системы к поверхности медленных 

движений. 

В соответствии с [19] система быстрых движений после введения нового быстрого 

времени τ1=λδ−1τ записывается в виде 

                                ϕ=ϕ0=const, 

                               η=η0 =const,                                                                                                 (45) 

dy/dτ1=γ−y−λ(1+λ−2cosϕ0)η0−sinϕ0−rΦ(βλη0)≡R(ϕ0,η0,y). 

Состояниями равновесия системы (45) является поверхность медленных движений, 

определяемая уравнением 

                                         y = γ − λ(1+λ−2cosϕ)η − sinϕ − rΦ(βλη)                                        (46) 

Поверхность (46) устойчива по отношению к быстрым движениям, поскольку Ry′<0. 

Траектории на ней определяются «вырожденной» [19] системой 

                                           dϕ/dτ=η,  

                                           dη/dτ=γ−λ(1+λ−2cosϕ)η−sinϕ−rΦ(βλη)                                        (47) 

Из сказанного следует, что при сделанном предположении (44) о малости постоянной 

времени T1 движения системы (43) в фазовом пространстве U1 происходят в два этапа: при 

любых начальных условиях изображающая точка за короткий промежуток времени 

приходит в малую окрестность поверхности (46), затем следуют медленные движения, 

описываемые уравнениями (47), которые стремятся к одному из притягивающих 

движений системы (47). Таким образом, при малых значениях T1 удается перейти от 

системы уравнений (43) к двумерной динамической системе (47). Система (47) 

моделирует поведение системы ЧФАП в случае, когда фильтры Ф1 и Ф2 в цепях 

управления описываются коэффициентами передачи K1(p)=1, K2(p)=1/(1+T2p). 

В силу однозначности поверхности (46) по координате y и периодичности правых 

частей (47) по ϕ систему (47) будем рассматривать на поверхности фазового цилиндра 

U0={ϕ(mod2π),η}. Далее фазовый цилиндр рассматривается развернутым на часть 
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плоскости −π<ϕ<π. Разбиение фазового цилиндра на траектории системы определяют 

[19,20,66]: состояния равновесия, сепаратрисы седел, предельные циклы первого рода 

(колебательные) и второго рода (вращательные). 

Особые траектории системы (47) имеют применительно к динамике рассматриваемой 

системы ЧФАП следующий физический смысл. Устойчивому состоянию равновесия 

соответствует режим синхронизации, при котором частоты колебаний управляемого и 

эталонного генераторов равны, а разность фаз ϕ принимает некоторое постоянное 

значение. Устойчивый предельный цикл первого рода (не охватывающий фазовый 

цилиндр) определяет режим квазисинхронизации, при котором переменные ϕ и η 

периодически изменяются относительно их равновесных значений. Устойчивому 

предельному циклу второго рода (охватывающему фазовый цилиндр) соответствует 

асинхронный режим с вращением фазы (режим биений), в котором разность фаз ϕ 

неограниченно нарастает, а разность частот периодически изменяется относительно 

некоторого среднего значения. Сепаратрисы седел выделяют на фазовом цилиндре 

области начальных значений ϕ и η, начиная с которых в системе ЧФАП устанавливается 

тот или иной стационарный режим. 

При значениях 0≤γ<1 система (47) имеет два состояния равновесия A1(arcsinγ,0) и 

A2(π−arcsinγ,0). Определяя характер состояний равновесия по корням соответствующих 

характеристических уравнений, устанавливаем [16,65,67], что состояние равновесия A1 

является устойчивым при значениях r>−rs и неустойчивым при значениях r<−rs, где  

                                                         rs = (1+(1−γ2)1/2/λ2)/2β,                                                     (48) 

состояние равновесия A2 – седло. Примечательно, что при r>0 состояние равновесия A1 – 

всегда устойчивый узел в силу выполнения неравенства λ2(1+2bβ+λ−2(1−γ2)1/2)2− 

−4(1−γ2)1/2>0. При γ=1 состояния равновесия A1 и A2 сливаются, образуя сложную особую 

точку типа седло-узел. При γ>1 состояний равновесия нет. 

Отметим, что область существования режима синхронизации в системе ЧФАП такая 

же, как и в отдельной системе с фазовым управлением – это область значений −1<γ<1 [64]. 

Этот эффект объясняется тем, что в режиме синхронизации (когда расстройка частот ε=0) 

управляющий сигнал на выходе частотного дискриминатора не образуется (v2=0) и, 

следовательно, управляющий сигнал в системе ЧФАП формируется только петлей 

фазового управления, как и в случае отсутствия петли частотного управления.  
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6.2.1. Система (47) при значениях r ≥ 0 

Сначала рассмотрим случай, когда в системе (47) параметр r=0. Представим второе 

уравнение системы в виде 

dη/dτ + λ−1η⋅cosϕ=γ−λη−sinϕ 

и полученное уравнение запишем следующим образом 

d/dτ (η+λ−1 sinϕ −γλ−1 ) = γ −λη−sinϕ. 

Перейдем от переменной η к переменной ξ=η+λ−1 sinϕ −γλ−1, тогда вместо системы (47) 

получим следующую систему [65] 

                                         dϕ/dτ = λ−1 (γ − sinϕ −λξ),    dξ/dτ = −λξ                                         (49) 

Система (49) имеет два состояния равновесия (arcsinγ,0) – устойчивый узел и (π−arcsinγ,0) 

– седло; угловые коэффициенты сепаратрис седла определяются равенствами k1=0, 

k2=−(λ2+(1−γ2)1/2). В силу второго уравнения системы (49) dξ/dτ<0 в области ξ>0 и dξ/dτ>0 

в области ξ<0, т.е. ξ убывает в области ξ>0 и возрастает в области ξ<0 на фазовом 

цилиндре (ϕ,ξ). С течением времени траектории системы (49) приближаются к 

окружности ξ=0, на которой движение системы описывается уравнением первого порядка 

                                                               dϕ/dτ = λ−1 (γ − sinϕ).                                                 (50) 

Уравнение (50) при γ<1 не имеет предельных циклов, состояние равновесия (arcsinγ,0) 

асимптотически устойчиво в целом на фазовом цилиндре (ϕ,ξ). При γ>1 состояний 

равновесия нет, на фазовом цилиндре (ϕ,ξ) существует единственный устойчивый 

предельный цикл ξ=0 вращательного типа. 

Обращаясь теперь снова к системе 

(47), однозначно устанавливаем 

фазовый портрет этой системы – при 

значениях r=0, γ<1 для состояния 

равновесия (arcsinγ,0) также имеет 

место асимптотическая устойчивость в 

целом на фазовом цилиндре U0, а при 

r=0, γ>1 система имеет единственный 

устойчивый вращательный предельный 
 

Рис.111. Фазовые портреты системы (47): 
а – r≥0, γ<1; б – r≥0, γ>1 
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цикл. Расположение траекторий системы для значений γ<1 и γ>1 представлено на рис.111а 

и 111б соответственно.  

Теперь пусть в системе (47) параметр r>0. Рассмотрим поворот векторного поля 

системы (47) при увеличении r. Так как ∂/∂r(dη/dϕ) = −Φ(βλη)/η<0 (в силу того, что 

Φ(βλη)/η>0 для всех точек фазовой поверхности), то поворот векторного поля с 

увеличением параметра r происходит всюду по часовой стрелке. Отсюда следует, что с 

ростом r асимптотическая устойчивость в целом состояния равновесия A1 системы (47) 

сохраняется и, стало быть, фазовые портреты системы (47) при значениях r=0 и r>0 

одинаковы (рис.111). Из свойства глобальной асимптотической устойчивости системы 

(47) при |γ|<1 следует, что при значениях r>0, |γ|<1 в системе ЧФАП при любых начальных 

условиях реализуется режим синхронизации, т.е. область захвата в режим синхронизации 

совпадает с областью существования этого режима. 

В работах [68,69] исследована динамика системы ЧФАП с интегрирующими 

фильтрами в случаях, когда постоянная времени в петле частотного управления T2 

является малой и когда постоянные времени T1 и T2 одинаковы. Результаты [68,69] 

показывают, что в этих случаях периодические асинхронные режимы, определяемые 

вращательными предельными циклами, могут возникать в системе и при значениях |γ|<1. 

Бифуркации, в результате которых появляются такие циклы (образование петли 

сепаратрис и двойного предельного цикла), определяют границы области захвата в режим 

синхронизации в пространстве параметров системы. При этом оказывается, что 

добавление петли частотной автоподстройки к петле фазового управления позволяет 

увеличить область захвата.  

6.2.2. Система (47) при значениях r<0 

При значениях r<0, кроме возможности потери устойчивости состояния равновесия A1, 

возможно появление на фазовом цилиндре U0 предельных циклов системы (47) 

колебательного и вращательного типов, т.е. возникновение несинхронных режимов 

системы ЧФАП [16,67]. Вначале выясним смену качественных структур фазового 

портрета системы в окрестности состояния равновесия A1, происходящую при переходе 

через границу области устойчивости r=rs, определяемую (48). С этой целью вычислим 

первую ляпуновскую величину L, поступая аналогично тому, как это было сделано в 

разделе 2.1. В результате получаем после вычислений  

                               L(r=rs)=−π{6β2λ2(1−γ2)(λ2+(1−γ2)1/2 )−1}/8λ(1−γ2 )3/4.                            (51) 
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Величина L=0 при значениях γ=γ0, где 

γ0=(1−(1/2+1/6β2 −(1/4+1/6β2 )1/2 )/λ4 )1/2, 

L<0 при γ<γ0, L>0 при γ>γ0. Следовательно, при переходе с убыванием параметра r через 

значение rs наблюдаются следующие явления: когда γ<γ0 −рождение на фазовом цилиндре 

U0 устойчивого предельного цикла L0 колебательного типа, охватывающего ставшее 

неустойчивым состояние равновесия A1; когда γ>γ0 − стягивание неустойчивого 

предельного цикла Γ0 колебательного типа к состоянию равновесия A1 с потерей его 

устойчивости. В квазисинхронном режиме предельного цикла L0 имеет место 

периодическая автомодуляция частоты колебаний управляемого генератора относительно 

стабилизированной по опорному сигналу средней частоты. 

Обсудим возможные режимы поведения системы ЧФАП при изменении параметров γ и 

r, для чего обратимся к качественному параметрическому портрету (γ,r) системы (47), 

приведенному на рис.112, который построен по результатам численного исследования 

системы при значениях параметров λ=0.2, β=4.0 [60]. На этом портрете линия 1 

соответствует петле сепаратрисы первого рода Π0, охватывающей состояние равновесия 

A1. Седловая величина σ=(2βr−1)λ+(1−γ2)1/2/λ>0 (так как линия 1 расположена в области 

значений r>1/(2β)), следовательно, петля Π0 является неустойчивой. При переходе с 

уменьшением r через линию 1 на фазовом цилиндре из петли Π0 появляется неустойчивый 

предельный цикл Γ0 колебательного типа, охватывающий состояние равновесия A1. 
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Рис.112. Параметрический портрет модели (47) при r<0 

Линия 2 - это граница rs области устойчивости состояния равновесия A1, определяемая 

(48). Точка M на кривой rs, соответствующая γ=γ0 и отвечающая обращению в ноль первой 

ляпуновской величины L, определяемой (51), разделяет линию 2 на две части: безопасную 

rs1, где L<0 (выше точки M), и опасную rs2, где L>0 (ниже точки M). Линия 3, исходящая 

из точки M, отвечает бифуркации двойного предельного цикла колебательного типа, 

охватывающего A1. При переходе с уменьшением r через линию 3 происходит слияние и 

исчезновение предельных циклов L0 и Γ0. 

Линии 4 и 5 соответствуют петлям сепаратрис второго рода Π− и Π+  седла A2, 

охватывающим фазовый цилиндр U0 и расположенным соответственно в областях η< 0 и 

η>0. Точка N на кривой 5, соответствующая γ=γs= (1−λ4 (2βr+1)2 )1/2, отвечает обращению 

в ноль седловой величины σ. Петля Π+ неустойчивая на части линии 5 выше точки N 

(седловая величина σ>0) и устойчивая на части линии 5 ниже точки N (σ< 0). При 

пересечении с уменьшением r части линии 5, соответствующей γ>γs, из петли Π+ на 

фазовом цилиндре рождается устойчивый предельный цикл L1 вращательного типа в 

области η>0. При пересечении с увеличением r части линии 5, соответствующей γ<γs, из 

петли Π+ рождается неустойчивый вращательный предельный цикл Γ1 в области η>0. 

Петля Π− неустойчивая (σ>0), при переходе через линию 4 с увеличением r на фазовом 

цилиндре в области η< 0 появляется неустойчивый вращательный предельный цикл Γ2. 

Линии 6 и 7 соответствуют двойному вращательному предельному циклу, 

расположенному соответственно в областях η<0 и η>0 на фазовом цилиндре. При 

переходе с уменьшением r через линию 7 (через линию 6) на фазовом цилиндре 

появляется пара вращательных циклов в области η>0 (в области η< 0): верхний L1 - 

устойчивый и нижний Γ1 - неустойчивый (нижний L2 - устойчивый и верхний Γ2 - 

неустойчивый). 

Перечисленные бифуркационные кривые выделяют на параметрическом портрете (γ,r) 

области параметров с различным поведением системы (47). На рис.113 и 114 приведены 

фазовые портреты системы для этих областей. В области D1 система (47) не имеет 
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предельных циклов, единственным аттрактором на фазовом цилиндре является состояние 

равновесия A1 (рис.113а); для значений (γ,r)∈D1 при любых начальных значениях ϕ  и η  в 

системе ЧФАП реализуется режим синхронизации. Для параметров из областей 

D2,D3,D4,D5,C3 и C6 режим синхронизации продолжает существовать, однако 

одновременно с ним существуют и асинхронные режимы, определяемые устойчивыми 

вращательными предельными циклами L1 и L2 (рис.113б,в,г,д,з, рис.114б). Для значений 

параметров из областей C1,C2,C4,C5,C7,D6,D7 и D8 режим синхронизации становится 

неустойчивым, в системе реализуются квазисинхронный режим, определяемый 

колебательным предельным циклом L0, и асинхронные режимы предельных циклов L1 и 

L2 (рис.113е,ж,и, рис.114а,в,г,д,е). В областях D9 и D0 существуют только асинхронные 

режимы (рис.114ж,з). Области притяжения стационарных режимов отделяются 

неустойчивыми предельными циклами Γ0 , Γ1 ,Γ2 и сепаратрисами седла  A2. 

 
Рис.113. Фазовые портреты модели (47) в областях D1-D5, C1-C4 

Установленный параметрический портрет (γ,r) модели (47) позволяет выяснить 

возможные варианты поведения системы ЧФАП при изменении параметра r. Рассмотрим 
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их, выделяя следующие значения начальной расстройки γ: 0<γ<γ* (γ* соответствует 

пересечению линий 2 и 6 на рис.112); γ*< γ <γ** (γ** определяется пересечением линий 3 

и 6); γ**<γ < γ0; γ0< γ<1; γ>1. 

В интервале 0< γ < γ* при переходе с уменьшением r через границы области глобальной 

асимптотической устойчивости D1 вначале возникает асинхронный режим (АР) на 

предельном цикле L1, система демонстрирует бистабильное поведение (рис.113б,в,з), 

когда этот режим существует одновременно с режимом синхронизации (РС). При 

дальнейшем уменьшении r появляется еще один асинхронный режим на предельном 

цикле L2, и система становится тристабильной (рис.113г,д, рис.114б). Затем режим 

синхронизации становится неустойчивым, сменяясь квазисинхронным режимом (КР) 

цикла L0 (рис.113е,ж,и, рис.114в). После этого происходит исчезновение 

квазисинхронного режима и в системе реализуется один из асинхронных режимов циклов 

L1 и L2 (рис.114д,е). 

 
Рис.114. Фазовые портреты модели (13) в областях C5-C7, D6-D9, D0 
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Динамические режимы, наблюдаемые в остальных выделенных интервалах изменения 

γ, приведены в таблице. 

Таблица 

γ*< γ < γ** 

 

γ**< γ < γ0 

 

γ0 < γ < 1 
 

γ > 1 

РС → РС, АР(L1) → КР(L0), АР(L1) (рис.114а) → КР(L0), 
АР(L1), АР(L2) (рис.113и) → АР(L1), АР(L2) (рис.114д,е), 

РС → РС, АР(L1) → КР(L0), АР(L1) (рис.114а) → АР(L1) 
(рис.114г) → АР(L1), АР(L2) (рис.114д,е), 

РС → РС, АР(L1) (рис113в,з) → АР(L1) (рис.114г) → 
АР(L1), АР(L2) (рис.114д,е), 

АР(L1) (рис.114з) → АР(L1), АР(L2) (рис.114ж). 

Сопоставляя результаты, полученные при исследовании системы (47) в случаях r>0 и 

r<0, получаем, что инверсия характеристики частотного дискриминатора приводит к 

значительному усложнению поведения системы ЧФАП: существенно уменьшаются 

область устойчивости режима синхронизации и область глобальной асимптотической 

устойчивости; в зависимости от значений параметров вне этих областей в системе могут 

реализовываться периодические несинхронные режимы, отвечающие колебательному и 

вращательным предельным циклам на фазовом цилиндре (ϕ,η). 

6.3. Режимы поведения и бифуркации в системе ЧФАП 

       с фильтрами второго порядка 

Применение фильтров более высокого порядка в цепях фазового и частотного 

управления ведет к усложнению динамики системы ЧФАП – наряду с регулярными 

становятся возможными хаотические несинхронные режимы. Положим в уравнении (42) 

K1(p)=1/(1+(T1+T3)p+T1T3p2), K2(p)=1/(1+(T2+T4)p+T2T4p2). Отвечающие этим операторам 

K1(p) и K2(p) уравнения, описывающие динамику процессов в исследуемой системе 

ЧФАП, на основании (42) после перехода к безразмерному времени τ=Ω1t записываем в 

виде 

                               dϕ/dτ=u,  du/dτ=z,  dz/dτ=v,  dv/dτ=w,  

                        µ1µ2dw/dτ=γ−sinϕ−rΦ(y)−(1+ε2cosϕ)u−(ε1+ε2+µ2cosϕ+rβε1Φ′(y))z−              (52) 

−(µ1+µ2+ε1ε2+rβµ1Φ′(y))v−(µ1ε2+µ2ε1)w−rβ2µ1Φ″(y)z2+µ2u2sinϕ, 

где ε1=(T1+T3)Ω1, ε2=(T2+T4)Ω1, µ1=T1T3Ω1
2, µ2=T2T4Ω1

2, Φ(y)=2y/(1+y2), Φ′(y)=2(1−y2)/ 

(1+y2)2, Φ″(y)=−4y(3−y2)/(1+y2)3, y=βu. Система (52) имеет цилиндрическое фазовое 
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пространство U2={ϕ(mod 2π),u,z,v,w}, она инвариантна относительно замены (ϕ,u,z,v,w,γ)→ 

(−ϕ,−u,−z,−v,−w,−γ), поэтому достаточно рассмотреть ее при значениях γ≥0. Параметр r 

принимает как положительные, так и отрицательные значения. 

Выясним условия существования синхронного режима. Система (52) при значениях 

0≤γ<1 имеет два состояния равновесия A1(arcsinγ,0,0,0,0) и A2(π−arcsinγ,0,0,0,0). 

Состояние равновесия A1 может быть как устойчивым, так и неустойчивым, состояние 

равновесия A2 – неустойчивое седлового типа. Условия устойчивости состояния 

равновесия A1 определяем из анализа коэффициентов характеристического уравнения 

                                                   s5 + c1s4 + c2s3 + c3s2 + c4s + c5 = 0                                            (53) 

где 

c1=(µ1ε2+µ2ε1)/µ1µ2,  c2=(µ1+µ2+ε1ε2+2rβµ1)/µ1µ2,  c3=(ε1+ε2+µ2(1−γ2)1/2+2rβε1)/µ1µ2, 

c4=(1+ε2(1−γ2)1/2)/µ1µ2,  c5=(1−γ2)1/2/µ1µ2. 

Условия устойчивости записываются в виде 

                                          c1c2−c3>0, (c1c2−c3)(c3c4−c2c5)−(c1c4−c5)>0.                                    (54) 

При выполнении условий (54) в исследуемой системе ЧФАП существует режим 

синхронизации, соответствующий состоянию равновесия A1. Область значений 

параметров CS, в которой выполняются условия (54), соответствует области удержания 

синхронного режима при изменении параметров. 

Квазисинхронным режимам рассматриваемой системы ЧФАП, в которых имеет место 

периодическая или хаотическая модуляция частоты управляемого генератора около 

стабилизируемой по опорному сигналу средней частоты, в фазовом пространстве U2 

соответствуют [16,67,70] предельные циклы, инвариантные торы или хаотические 

аттракторы колебательного типа (без вращения фазы ϕ). Асинхронным режимам отвечают 

предельные циклы, инвариантные торы или хаотические аттракторы вращательного или 

колебательно-вращательного типа. Примечательно, что движения указанных типов в 

фазовом пространстве могут существовать как раздельно, так и одновременно. Последнее 

означает, что модель (52) может демонстрировать свойства мультистабильного поведения.  

Для изучения возможных режимов поведения модели (52) применим подход, 

использованный при исследовании моделей динамики системы ЧАП: построение 

бифуркационной диаграммы на плоскости управляющих параметров с помощью 

качественно-численных методов и анализ эволюции колебательных состояний при 
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изменении этих параметров на основе построения однопараметрических бифуркационных 

диаграмм. 

6.3.1. Система (52) в случае r>0 

Движения модели (52), развивающиеся в фазовом пространстве U2, зависят от семи 

параметров. Для того чтобы получить представление о возможных динамических 

состояниях и бифуркациях модели (52), рассмотрим в качестве управляющих параметров 

начальную расстройку γ и параметр инерционности µ1 при фиксированных значениях 

остальных параметров. 

6.3.1.1. Бифуркационная диаграмма динамических режимов 

Результаты численного исследования показывают [16,70], что в фазовом пространстве 

модели (52) может существовать большое число разнообразных предельных циклов, и 

полная картина расположения бифуркационных кривых на плоскости (µ1,γ) 

представляется достаточно сложной. На рис.115 приведены некоторые из таких кривых, 

построенные при значениях r=0.5, β=1.0, µ2=3.0, ε1=1.0, ε2=25.0. 
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Рис.115. Области динамических режимов системы 

(r=0.5, β=1.0, µ2=3.0, ε1=1.0, ε2=25.0) 

Линия l1 (γ=1)– это граница области C0 существования состояний равновесия A1 и A2. 

Кривая l2 соответствует границе области CS устойчивости состояния равновесия A1, 

определяемой условиями (54); область CS расположена слева от кривой l2. При переходе с 

увеличением µ1 или с уменьшением γ через кривую l2 в системе (52) реализуется 

суперкритическая бифуркация Андронова-Хопфа, когда в решении характеристического 

уравнения (53) появляется пара комплексно-сопряженных корней с положительной 

действительной частью. В результате этой бифуркации в фазовом пространстве U2 мягко 

рождается  устойчивый предельный цикл S1 колебательного типа, соответствующий 

квазисинхронному режиму системы ЧФАП. В этом режиме в системе наблюдаются 

периодические колебания относительно ставшего неустойчивым состояния равновесия A1. 

Режим цикла S1 существует при значениях µ1 и γ из области, заключенной между кривыми 

l2 и l3. Линия l3 соответствует потере устойчивости цикла S1 в результате бифуркации 

удвоения периода (мультипликатор предельного цикла обращается в –1). 

Кривые l4, l5 и l6 отвечают седло-узловым бифуркациям предельных циклов 

колебательного типа (мультипликаторы циклов обращаются в +1). В результате этих 

бифуркаций происходит рождение в фазовом пространстве U2 устойчивых предельных 

циклов S2 (при пересечении линии l4 с увеличением µ1 или линии l6 с уменьшением µ1) и 

S3 (при пересечении линии l5 с увеличением µ1). Линия l7 и линия l8, проходящая вблизи 

линии l5, соответствуют бифуркациям удвоения периода циклов S2 и S3. 

При значениях параметров µ1 и γ из области, ограниченной линиями l1 и r1, а также из 

области, заключенной между линиями r2 и r3, в фазовом пространстве U2 существует 

вращательный однооборотный (2π-периодический по ϕ) предельный цикл L. Циклу L 

соответствует асинхронный режим системы ЧФАП с вращением разности фаз ϕ и 

периодическими колебаниями переменных u,z,v,w относительно некоторых средних 

значений. Линии r1,r2 и r3 соответствуют бифуркациям удвоения периода цикла L. При 

переходе с увеличением µ1 или γ через линию r1, при пересечении с уменьшением µ1 или γ 

линии r2, а также при переходе с изменением µ1 и γ внутрь области, ограниченной кривой 

r3, цикл L становится седловым, а в его окрестности в фазовом пространстве рождается 

устойчивый предельный цикл L2 удвоенного периода. Линия r4 отвечает бифуркации 
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удвоения периода цикла L2, которая происходит при переходе с изменением µ1 и γ внутрь 

области, ограниченной линией r4 Часть b1b2 линии l1 соответствует бифуркации 

однообходной петли сепаратрисы седло-узла A0(π/2,0,0,0,0), а часть b2 b3 линии l1 отвечает 

образованию в фазовом пространстве петель сепаратрисы седло-узла A0 большей 

обходности. При пересечении с увеличением γ линии b1b2 в фазовом пространстве 

возникает предельный цикл L, а при переходе с увеличением γ через линию b2b3 

происходит рождение многооборотных вращательных предельных циклов. 

Исследование модели (52) в области значений параметров µ1 и γ, выделенных 

перечисленными бифуркационными кривыми, показывает, что в области Dc=∪Di, 

i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,0, система ЧФАП демонстрирует регулярные режимы поведения. При 

значениях µ1 и γ из области D1, ограниченной частями кривых l1, l2 и r5, аттрактором 

модели (52) в фазовом пространстве U2 служит состояние равновесия A1. Следовательно, 

D1 – это область захвата, для параметров из области D1 в системе ЧФАП реализуется 

синхронный режим независимо от начального состояния системы. Кривая r5 

соответствует возникновению в фазовом пространстве (при пересечении r5 с увеличением 

µ1 или γ) хаотического аттрактора вращательного типа. Нарушение состояния 

синхронизации при выходе с изменением µ1 и γ из области D1 сопровождается 

возникновением в системе квазисинхронного режима цикла S1 (при переходе через 

границу l2), периодических асинхронных режимов цикла L или многооборотных циклов 

(при переходе через границу l1) или хаотического асинхронного режима (при переходе 

через границу r5). 

Для значений µ1 и γ из области D2, заключенной между частями кривых l2, r5, l3 и l4, в 

системе при любых начальных условиях устанавливается квазисинхронный режим 

колебательного предельного цикла S1. В небольшой области D3, охватывающей значения 

µ1 и γ между частями линий l3, l4 и γ=0, в фазовом пространстве существуют два 

устойчивых колебательных цикла S1 и S2. Какой из двух квазисинхронных режимов, 

определяемых этими циклами, реализуется при этом в системе ЧФАП, это зависит от 

начального состояния системы. 

В области параметров D4, заключенной между частями кривых l2, r2, l3 и r3, 

одновременно существуют квазисинхронный и асинхронный режимы предельных циклов 

S1 и L. В области D5, ограниченной частями кривых l1, r2, l2 и r3, в фазовом пространстве 

одновременно существуют устойчивое состояние равновесия A1 и предельный цикл L. 

Реализация синхронного или асинхронного режимов, соответствующих этим аттракторам, 
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определяется начальными условиями. Для параметров из области D6, заключенной между 

частью кривой l1 и кривой r1, и области D7, ограниченной частями линий r2, l1 и r3, в 

системе ЧФАП реализуется асинхронный режим на предельном цикле L. В области D8 

(между частями кривых r3, r4 и l1) система демонстрирует асинхронный режим 

двухоборотного (4π-периодического по ϕ) предельного цикла L2, а в области D9, 

ограниченной частями кривых r4, r6 и l1, – асинхронный режим четырехоборотного (8π-

периодического по ϕ) предельного цикла L4. Кривая r6 соответствует возникновению в 

системе хаотических аттракторов и сложнопериодических предельных циклов.  

Область D0 (между кривой r1 и частями кривых l1 и r2) соответствует существованию в 

фазовом пространстве многооборотных вращательных предельных циклов модели (52). 

При движении в области D0 с увеличением µ1 от границы r1 к границе r2 в фазовом 

пространстве наблюдаются: чередование многооборотных вращательных предельных 

циклов, далее переход к хаотическим колебаниям, существующим в узкой области вблизи 

кривой r2, затем прекращение хаотических колебаний в результате бифуркаций, обратных 

бифуркациям удвоения периода. При переходе через границу r2 в область D7 в системе 

мягко устанавливается асинхронный режим цикла L. 

Для значений µ1 и γ вне области DC в системе ЧФАП наряду с синхронным режимом и 

несинхронными периодическими режимами реализуются хаотические квазисинхронные и 

асинхронные режимы. Линия r7 ограничивает в Dc область параметров Dh , для которой в 

фазовом пространстве существует хаотический аттрактор колебательного типа P0, 

который формируется на базе предельного цикла S1 в результате последовательности 

бифуркаций удвоения периода при переходе в область Dh из области существования цикла 

S1 (области между l2 и l3). Численное исследование модели (52) показывает, что при 

выходе из области Dh с увеличением µ1 или с уменьшением γ хаотический аттрактор P0 

разрушается, система переходит к периодическому или хаотическому асинхронному 

режиму колебательно-вращательного или вращательного типа. 

Часть линии r8, расположенная (рис.115) в Dc вне области Dp, ограниченной частями 

линий l3,l4 и γ=0, соответствует прекращению (при переходе линии r8 с увеличением µ1) 

квазисинхронного режима аттрактора P0 и переходу системы к режиму многооборотного 

колебательно-вращательного предельного цикла. При пересечении с увеличением µ1 части 

линии r8, проходящей в области Dp, в системе наблюдаются (в зависимости от величины γ) 

следующие явления: исчезновение квазисинхронного режима цикла S1 и переход к 

квазисинхронному режиму предельного цикла S2; хаотизация режима цикла S1 и переход к 
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режиму двухспирального хаотического аттрактора PS колебательного типа, динамический 

диапазон которого по переменной ϕ превосходит 2π. Траектории на аттракторе PS имеют 

витки как вокруг каждого из неустойчивых состояний равновесия A1(arcsinγ,0,0,0,0) и 

A1
*(arcsinγ+2π,0,0, 0,0), так и вокруг всех трех состояний равновесия A1, A2 и A1

*. 

Образование аттрактора PS свидетельствует о существовании в фазовом пространстве 

двух областей, в которых система совершает хаотические колебания и нерегулярным 

образом переходит из одной области в другую. В области Dp кроме регулярных и 

хаотических квазисинхронных режимов, развивающихся на базе предельных циклов S1, S2 

и S3, и режима двухспирального хаотического аттрактора PS, для системы характерны 

также регулярные и хаотические режимы колебательно-вращательного типа. 

Результаты исследования сценариев развития динамических режимов системы при 

изменении параметров µ1 и γ позволяют сделать вывод о неоднородной сложной 

структуре области Dc, содержащей чередующиеся области регулярных и хаотических 

режимов. 

6.3.1.2. Развитие динамических режимов при изменении параметров µ1 и γ 

Рассмотрим качественные особенности сложной динамики модели (52) при изменении 

параметров µ1 и γ вне области Dc. Для этого обратимся к однопараметрическим 

бифуркационным диаграммам точечного отображения плоскости ϕ=ϕ0 в плоскость ϕ=ϕ0 

+2π, порождаемого траекториями модели (52). На рис.116 приведена бифуркационная 

диаграмма {µ1,z}, построенная при величине расстройки γ=0.02. Она характеризует 

эволюцию квазисинхронных режимов предельных циклов S1 и S2, (ϕ,y)– проекции 

которых даны на рис.117а, при изменении параметра µ1 в области Dp (рис.115) и 

интересна тем, что в этой области система может демонстрировать режим 

двухспирального хаотического аттрактора. Отметим, что в интервале значений 

2.616<µ1<3.337 наблюдается бистабильное поведение системы – в фазовом пространстве 

одновременно существуют аттракторы, развивающиеся на базе циклов S1 и S2. 
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Из {µ1,z}– диаграммы видно, что 

при увеличении µ1 циклы S1 и S2 

преобразуются в хаотические 

аттракторы P1 и P2 (рис.117б,в) 

через бифуркации удвоения 

периода. При µ1>3.073 происходит 

дехаотизация колебаний, 

соответствующих аттрактору P1, и 

устанавливается режим колебаний 

на четырехоборотном предельном 

цикле S4 (рис.117г). Далее снова наблюдается хаотизация путем бифуркаций удвоения 

периода цикла S4 с последующей дехаотизацией через бифуркации, обратные 

бифуркациям удвоения. При достижении параметром µ1 величины 3.337 происходит 

жесткий переход от режима двухоборотного предельного цикла к хаотическим 

колебаниям на аттракторе P2, которые поддерживаются в системе до значения µ1=3.658. 

При µ1>3.658 система переходит к режиму колебаний на двухспиральном хаотическом 

аттракторе PS, движения на котором представляют собой нерегулярное чередование 

колебаний относительно неустойчивых состояний равновесия A1 и A1
* (рис.117д,е). На 

рис.117д приведена реализация ϕ(τ), соответствующая аттрактору PS. 

 
Рис.116. Эволюция квазисинхронных режимов 
предельных циклов S1 и S2 при изменении µ1 
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Рис.117. Проекции фазовых портретов и зависимость ϕ(τ) 

при γ=0.02, µ1=2.62 (а), 3.0 (б), 3.22 (в), 3.11 (г), 
3.68 (д,е), 4.06 (ж), 4.48 (з), 4.76 (и), 4.82 (к), 5.1 (л) 

 

С увеличением µ1 наблюдается чередование хаотических колебаний на аттракторе PS и 

регулярных колебаний на сложных предельных циклах, сохраняющих характер движений 

на аттракторе PS. При этом в структуре аттракторов наблюдается уменьшение числа 

витков траекторий вокруг каждого из состояний равновесия A1 и A1
*, появление и 

возрастание числа витков вокруг трех состояний равновесия A1,A2 и A1
*. На рис.117ж,з 

приведены фазовые портреты предельного цикла и хаотического аттрактора, не имеющих 

витков траекторий ни вокруг A1, ни вокруг A1
*. При дальнейшем увеличении µ1 в 

колебательных циклах и хаотических аттракторах появляются витки траекторий вокруг 

A1
* (рис.117и,к). При переходе с увеличением µ1 через значение 4.834 возникает 

хаотический аттрактор колебательно-вращательного типа W0, для движений на котором 

характерно чередование колебаний относительно неустойчивого состояния равновесия A1 

и колебаний с вращением разности фаз ϕ (рис.117л). Примечательно, что с увеличением 

µ1 система демонстрирует, наряду с режимом аттрактора W0, режимы на колебательных 

предельных циклах, охватывающих три состояния равновесия A1, A2 и A1
*. 
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Анализ влияния величины 

расстройки γ на характер 

преобразования динамических 

режимов при возрастании µ1 

показывает, что с увеличением γ в 

системе создаются возможности 

для образования в фазовом 

пространстве разнообразных типов 

колебательно-вращательных и 

вращательных предельных циклов 

и хаотических аттракторов. На рис.118 приведена бифуркационная диаграмма {µ1,y}, 

соответствующая γ=0.5. В отличие от случая, когда γ=0.02, здесь колебательные режимы 

существуют в значительно меньшем интервале значений µ1. Диаграмма на рис.118 

отражает процессы преобразования квазисинхронного режима предельного цикла S1 и 

асинхронных режимов колебательно-вращательных предельных циклов L1 (рис.119а) и L2 

(рис.119б). Из диаграммы 

видно, что по мере увеличения 

µ1 происходит преобразование 

этих режимов в режимы 

хаотических аттракторов P1,W1 

и W2 соответственно через 

бифуркации удвоения периода. 

На рис.119в,г даны фазовые 

портреты аттракторов W1 и W2. 

При этом в интервале 

2.159<µ1<2.524 одновременно 

существуют режимы, 

развивающиеся на базе циклов 

S1 и L1, а в интервале 

2.654<µ1<2.852 – режимы, 

развивающиеся на базе циклов L1 и L2. В этих интервалах система демонстрирует 

бистабильное поведение. Какой из названных режимов реализуется в системе – это 

определяется начальными условиями. 

Рис.118. Эволюция квазисинхронного и асинхронных 
режимов при изменении µ1 (γ=0.5) 

 
Рис.119. Проекции фазовых портретов аттракторов: 

γ=0.5, µ1=2.16 (а), 2.7 (б), 2.85 (в), 3.1 (г), 4.6 (д), 
5.82 (е), 6.25 (ж), 6.6 (з), 6.8 (и) 
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При µ1>2.524 происходит 

прекращение колебаний на 

аттракторе P1 и жесткий переход 

системы к режиму 

двухоборотного (4π-

периодического по ϕ) 

предельного цикла L1
2. С 

превышением параметром µ1 

величины 2.862 прекращаются 

колебания на аттракторе W1, и 

система жестко переходит к 

режиму двухоборотного 

предельного цикла L2
2. Режим 

колебаний на аттракторе W2 существует до значения µ1=4.324, при превышении которого 

система жестко переходит к режиму колебательно-вращательного предельного цикла L3 

(рис.119д). При дальнейшем возрастании µ1 система через хаотизацию колебаний и 

образование аттрактора W3 (рис.119е) переходит к режиму вращательного предельного 

цикла L (рис.119ж). Далее вновь развивается процесс хаотизации с образованием 

хаотического аттрактора W (рис.119з) и преобразованием его в колебательно-

вращательный хаотический аттрактор W4 (рис.119и). Представление о характере 

аттрактора W4 при возрастании µ1 дают приведенные на рис.120 проекции сечения 

Пуанкаре, соответствующие этому аттрактору. 

Рассмотрим динамические режимы и бифуркации, реализуемые в системе при 

изменении расстройки γ. На рис.121 приведена бифуркационная диаграмма {γ,y}, 

соответствующая µ1=6, которая отражает эволюцию режима двухоборотного 

вращательного предельного цикла L2, существующего в области D9, при уменьшении γ. Из 

диаграммы видно, что в интервале 0.945<γ<1.089 наблюдается хаотизация колебаний 

через бифуркации удвоения периода, затем – чередующиеся хаотические аттракторы и 

многооборотные предельные циклы колебательно-вращательного типа. На рис.122а,б,в,г 

даны фазовые портреты и зависимости y(τ), соответствующие шестиоборотному (12π-

периодическому по ϕ) циклу и хаотическому аттрактору. При γ< 0.945 происходит 

жесткий переход от хаотического режима к квазисинхронному режиму предельного цикла 

S1, который через бифуркации удвоения периода преобразуется при уменьшении γ в 

Рис.120. Сечения Пуанкаре хаотического аттрактора W4,  
соответствующие γ=0.5, µ1=7.0 (а), 10.0 (б), 15.0 (в), 

25.0 (г), 35.0 (д), 50.0 (е), 75.0 (ж), 100.0 (з), 200.0 (и) 



 191 

режим хаотического аттрактора P1 (рис.117б). При γ<0.915 этот режим прекращается, и 

система переходит к асинхронному режиму хаотического аттрактора колебательно-

вращательного типа. 

В интервале 0.533<γ<0.915 

система снова демонстрирует 

чередующиеся хаотические и 

периодические колебательно-

вращательные аттракторы, 

примеры которых даны на 

рис.122д,е,ж,з. При переходе 

через значение γ=0.533 

происходит возвращение 

системы к асинхронному 

режиму цикла L2, который 

затем при уменьшении γ мягко преобразуется в режим однооборотного предельного цикла 

L (рис.122и). По мере уменьшения γ этот режим жестко сменяется хаотическим режимом 

колебательно-вращательного типа, который существует в интервале 0≤γ<0.481. В этом 

интервале на {γ,y}–диаграмме существуют узкие «окна» значений γ, соответствующие 

колебательно-вращательным и колебательному (рис.122к) предельным циклам. 

При обратном изменении расстройки γ (от 0 до 1.12) обнаруживается несколько иной 

вид бифуркационной диаграммы в интервалах значений 0.481<γ<0.533 и 0.915<γ<1.0, 

проявляется гистерезис в поведении системы. При переходе с увеличением γ в интервал 

0.481<γ<0.533 в системе продолжает существовать асинхронный режим колебательно-

вращательного типа, но одновременно с ним существует режим предельного цикла L 

(рис.122и). Следовательно, в указанном интервале система демонстрирует бистабильное 

поведение, обусловленное одновременным существованием в фазовом пространстве 

цикла L и колебательно-вращательного хаотического аттрактора, или цикла L и 

двухоборотного колебательно-вращательного предельного цикла, или двухоборотного 

цикла L2 и однооборотного колебательно-вращательного цикла. При переходе с 

увеличением γ в интервал 0.915<γ<1.0 сначала наблюдается затягивание хаотического 

режима колебательно-вращательного типа, затем – затягивание квазисинхронного режима 

до значения γ=0.9851. В интервале 0.915<γ<1.0 в системе реализуется синхронный режим, 

после прекращения которого (при γ>1) система переходит к режиму трехоборотного (6π-

Рис.121. Эволюция асинхронного режима предельного цикла 
L2 при изменении начальной расстройки γ (µ1=6) 
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периодического по ϕ) колебательно-вращательного цикла. Таким образом, в этом 

интервале система также демонстрирует бистабильное поведение, обусловленное 

одновременным существованием в фазовом пространстве хаотических аттракторов 

колебательного и колебательно-вращательного типов, или колебательного предельного 

цикла S1 и трехоборотного колебательно-вращательного цикла, или синхронного режима 

и трехоборотного колебательно-вращательного цикла. 

 
Рис.122. Проекции фазовых портретов и зависимости y(τ) при µ1=6.0, 

γ=1.03 (а,б), 1.028 (в,г), 0.85 (д), 0.81 (е), 0.7 (ж), 0.544 (з), 0.485 (и), 0.205 (к) 

Из представленных результатов следует, что при значениях параметров вне области D1 

система ЧФАП ведет себя как автоколебательная система со сложной динамикой. 

Примечательно, что в системе ЧФАП реализуются многие типы динамических режимов, 

наблюдаемых в отдельной системе фазовой автоподстройки с фильтром второго порядка 

[71]. Это свидетельствует о сильном влиянии петли фазового управления на 

коллективную динамику системы ЧФАП. 

6.3.2. Система (52) в случае r<0 

На рис.123 приведены результаты расчетов бифуркационных линий модели (52) на 

плоскости (µ1,γ) при значениях параметров ε1=1.0, ε2=25.0, β=1.0, µ2=3.0, r=−0.5 [16,67,72]. 
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Отметим, что на рис.123 представлен качественный вид расположения бифуркационных 

линий в силу близости некоторых из них. Видно, что бифуркационные линии на рис.123, в 

отличие от бифуркационных кривых, приведенных на рис.115 для r=0.5, располагаются в 

области значений γ<1. На рис.124 даны примеры (ϕ,u)-проекций фазовых портретов и 

временных реализаций, соответствующих аттракторам системы (52). 
Рис. 123. Области динамических режимов модели (52) 

(ε1=1.0, ε2=25.0, β=1.0, µ2=3.0, r=−0.5) 

В области Gs, ограниченной частями линий l1 и r1 (рис.123), аттрактором системы (52) в 

фазовом пространстве служит состояние равновесия A1. При значениях параметров из 

области Gs в системе ЧФАП при любых начальных условиях реализуется режим 

синхронизации. Для значений параметров вне области Gs в системе наблюдаются 

квазисинхронные и асинхронные режимы различной сложности. 

Линия l1 соответствует границе области Cs устойчивости состояния равновесия A1, 

определяемой условиями (54); область Cs ограничена линией l1, и линиями µ1=0 и γ=1. 

При переходе с увеличением µ1 или с уменьшением γ через линию l1 в системе (52) 
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реализуется суперкритическая бифуркация Андронова-Хопфа, в результате которой в 

фазовом пространстве U2 мягко рождается устойчивый предельный цикл S1 

колебательного типа (рис.124а), которому, как и в традиционной системе ЧФАП, 

соответствует квазисинхронный режим. Этот режим существует при значениях µ1 и γ из 

области G1, заключенной между линиями l1 и l2. 

 
Рис.124. Проекции фазовых портретов аттракторов модели (52) и соответствующие им 

временные реализации u(τ) при значениях γ=0.1, µ1=1.75 (а); γ=0.3, µ1=2.1 (б); 
γ=0.1, µ1=5.5 (в); γ=0.1, µ1=2.97 (г); γ=0.15, µ1=2.967 (д); γ=0.22, µ1=2.671(е) 

Линия l2 отвечает потере устойчивости цикла S1 в результате бифуркации удвоения 

периода. Линия r1 соответствует седло-узловой бифуркации вращательного предельного 

цикла системы (52), расположенного в области u>0 в фазовом пространстве. При переходе 
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с увеличением µ1 через линию r1 у системы (52) появляется пара вращательных (2π-

периодических по ϕ) предельных циклов в области u>0: устойчивый L3 (рис.124б) и 

седловой Γ3. Цикл L3 существует в области параметров G2 (между r1 и r2). На линии r2 

происходит бифуркация удвоения периода цикла L3. 

Для значений параметров из области G3 (между линиями l3 и l4) в фазовом пространстве 

системы (52) существует еще один устойчивый предельный цикл колебательного типа S2. 

При переходе через линию l3 с увеличением γ или с уменьшением µ1 происходит 

бифуркация рождения устойчивого двумерного тора из цикла S2, когда пара комплексно 

сопряженных мультипликаторов цикла S2 пересекает единичную окружность. Как 

показало численное исследование системы (52), этот тор быстро разрушается при 

удалении от линии l3, при этом система жестко переходит к режиму хаотического 

аттрактора колебательно-вращательного типа. Для колебаний на таком аттракторе 

характерно чередование вращательных движений и движений вокруг состояния 

равновесия A1. 

Линия l4 отвечает бифуркации удвоения периода цикла S2. В области G4=G1∩G3, 

ограниченной частями линий l2, l3 и γ=0, в фазовом пространстве одновременно 

существуют устойчивые предельные циклы S1 и S2. Какой из квазисинхронных режимов 

(т.е. какой из режимов периодической автомодуляции частоты управляемого генератора) 

установится при этом в системе ЧФАП - это зависит от начальных условий. 

Линия r3 соответствует седло-узловой бифуркации вращательного предельного цикла 

системы (52), расположенного в области u<0 в фазовом пространстве. При переходе с 

увеличением µ1 через линию r3 в области u<0 появляются устойчивый L4 (рис.124в) и 

седловой Γ4 вращательные предельные циклы. На линии r4 происходит бифуркация 

удвоения периода цикла L4. 

Для того, чтобы получить более полное представление о динамике модели (52) в случае 

r<0, проследим за развитием режимов циклов S1, S2, L3 и L4 при увеличении параметра µ1. 

Как показало численное исследование системы (52), преобразование режима цикла S1 

(рис.124а) при удалении от линии l1 происходит по разным сценариям в зависимости от 

величины расстройки γ. При значениях γ>0.475 и 0≤γ<0.23 с возрастанием µ1 наблюдаются 

бифуркации удвоения периода цикла S1, которые завершаются образованием в фазовом 

пространстве хаотического аттрактора P1 колебательного типа (рис.124г). Режим 

аттрактора P1 существует при значениях параметров из областей G5 (между линией l5 и 

частью линии l6, соответствующей γ>0.475) и G6 (между линией l7, частью линии l6, 
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соответствующей значениям 0≤γ<0.23, и частью линии γ=0) (рис.123). В этом режиме 

имеют место хаотические автомодуляционные колебания относительно неустойчивого 

состояния равновесия A1. 

В интервале 0.23<γ<0.475 при увеличении µ1 реализуются прямые и обратные 

бифуркации удвоения периода цикла S1, хаотические колебания на базе этого цикла не 

возникают. Таким образом, в области параметров G7 (между линиями l2, l5, l7, частью 

линии l6, соответствующей значениям 0.23<γ<0.475, и частью линии l3) существуют 

сложные квазисинхронные режимы на многооборотных колебательных предельных 

циклах, развивающихся на базе цикла S1. При переходе с увеличением µ1 из областей G5, 

G6 и G7 через линию l6 происходит прекращение квазисинхронных режимов и переход 

системы к асинхронным режимам предельных циклов (рис.124д) или хаотических 

аттракторов (рис.124е) вращательного или колебательно-вращательного типа. 

Исследование поведения предельного цикла S2 показало, что при движении на 

плоскости (µ1,γ) с изменением µ1 от линии l3 к линии l8 на базе цикла S2 в фазовом 

пространстве формируется хаотический аттрактор P2 колебательного типа в результате 

бифуркаций удвоения периода. Затем режим аттрактора P2 либо мягко преобразуется в 

режим цикла S2 через бифуркации, обратные бифуркациям удвоения, либо прерывается 

асинхронными режимами. Численное исследование системы (52) обнаружило [16,67] 

существование в области параметров между линиями l4 и l8 других колебательных 

предельных циклов, соответствующих квазисинхронным режимам системы ЧФАП. Линия 

l8 соответствует прекращению квазисинхронных режимов (при пересечении этой линии с 

увеличением µ1 или с уменьшением γ) и переходу к периодическим или хаотическим 

асинхронным режимам. 

На рис.125а приведена однопараметрическая бифуркационная диаграмма {µ1,u} 

точечного отображения плоскости ϕ=ϕ0 в плоскость ϕ=ϕ0 +2π, порождаемого 

траекториями системы (52), построенная при γ=0.1. Эта диаграмма показывает характер 

эволюции режима предельного цикла S1 при изменении µ1 от 2.3 до 5.4. На ней можно 

выделить следующие три области: M1={2.3<µ1<3.291}, M2={3.291<µ1<4.09} и 

M3={4.09< µ1<5.4}. В области M1 динамика системы связана с преобразованием режима 

цикла S1 (рис.124а) в режим хаотического аттрактора P1 (рис.124г), мягким переходом от 

аттрактора P1 к двухоборотному (4π-периодическому по ϕ) колебательному предельному 

циклу S1
2 (рис.125б), жестким переходом от цикла S1

2 к колебательному хаотическому 

аттрактору. 
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При переходе в область M2 хаотические колебания прекращаются, система переходит к 

асинхронному режиму двухоборотного (4π-периодического по ϕ) вращательного 

предельного цикла Q1
2 (рис.125в). В области M2 с увеличением µ1 вначале режим цикла 

Q1
2 преобразуется в асинхронный режим вращательного хаотического аттрактора W1 

(рис.125г) через бифуркации удвоения периода, далее наблюдается чередование режимов 

вращательного предельного цикла Q2 (рис.125д) и колебательно-вращательного 

хаотического аттрактора W2 (рис.125е), а затем происходит жесткий переход к режиму 

хаотического аттрактора P2 колебательного типа, который с увеличением µ1 мягко 

преобразуется в режим колебательного предельного цикла S2 (рис.125ж). При переходе в 

область M3 квазисинхронный режим цикла S2 жестко сменяется асинхронным режимом 

хаотического аттрактора W2. Этот режим поддерживается в системе для большей части 

области M3, при µ1>5.318 происходит мягкий переход к периодическому асинхронному 

режиму (рис.125д). 

 
Рис.125. Эволюция квазисинхронного режима предельного цикла S1 

с увеличением µ1 при γ=0.1 (а) и фазовые портреты аттракторов модели (52) 
при значениях µ1=3.25 (б); 3.3 (в); 3.4 (г); 3.6 (д); 3.7 (е); 4.05(ж) 
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Бифуркационная диаграмма, приведенная на рис.125а, дает представление о 

динамических состояниях, через которые проходит система (52) при увеличении µ1 для 

значений γ из обсуждавшихся выше интервалов 0≤γ<0.23 и γ>0.475. Отметим особенности 

эволюции режима предельного цикла S1 при увеличении µ1 для значений γ из интервала 

0.23<γ<0.475, выясненные в случае γ=0.4. Здесь вначале цикл S1 претерпевает две 

бифуркации удвоения периода, затем - бифуркацию, обратную удвоению с образованием 

двухоборотного предельного цикла S1
2. Далее цикл S1

2 исчезает в результате седло-

узловой бифуркации, и система переходит к другому колебательному предельному циклу, 

при исчезновении которого наблюдается жесткий переход к колебательно-вращательному 

хаотическому аттрактору с редкими витками вращательных движений. С увеличением µ1 

происходит чередование хаотических и периодических колебательно-вращательных 

аттракторов такого типа, а затем при µ1>2.375 - жесткий переход к двухоборотному 

вращательному предельному циклу L3
2, который образуется в результате бифуркации 

удвоения периода предельного цикла L3 (рис.124б). 

Численное исследование эволюции вращательного предельного цикла L3 показывает, 

что при продвижении с изменением µ1 и γ внутрь области, ограниченной линией r2 

(рис.123), на базе этого цикла через бифуркации удвоения в фазовом пространстве 

формируется вращательный хаотический аттрактор W3 (рис.126а). На рис.127а,б 

приведены  

 

Рис.126. Проекции фазовых портретов, соответствующие аттракторам 
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модели (52), при γ=0.4 для различных значений µ1: а – 2.82; б – 2.9; 
в – 3.0; г – 3.15; д – 3.08; е – 3.4; ж – 5.39; з – 5.6; и – 5.85 

бифуркационные диаграммы {µ1,u}, соответствующие γ=0.4, которые отражают процессы 

преобразования асинхронного режима двухоборотного предельного цикла L3
2 при 

изменении µ1 от 2.6 до 6.1. Из этих диаграмм видно, что область существования 

хаотического аттрактора W3 (рис.126а) прерывается областью шестиоборотного (12π-

периодического по ϕ) предельного цикла Q3 (рис.126б). С увеличением µ1 в структуре 

аттрактора W3 появляются редкие витки фазовых траекторий, соответствующих 

колебательным движениям относительно состояния равновесия A1 (рис.126в), частота 

появления и число которых затем увеличиваются, что приводит к формированию 

хаотического аттрактора колебательно-вращательного типа W4 (рис.126г). Режим 

колебаний на аттракторе W4 представляет собой чередование движений на аттракторе W3 

и колебательных движений относительно состояния равновесия A1. 

Область существования 

аттрактора W4 прерывается 

«окном» четырехоборотного 

(8π-периодического по ϕ) 

предельного цикла Q4 

(рис.126д). При µ1>3.377 

хаотические колебания на 

аттракторе W4 прекращаются, 

жестко сменяясь асинхронным 

периодическим режимом 

вращательного предельного 

цикла Q5 (рис.126е). При 

увеличении µ1 на базе цикла Q5 

образуется вращательный 

хаотический аттрактор W5 

(рис.126ж). Режим аттрактора 

W5 жестко сменяется режимом 

шестиоборотного колебательно-

вращательного предельного 

цикла Q6 (рис.126з), который затем преобразуется через бифуркации удвоения периода в 

Рис.127. Эволюция асинхронного режима предельного 
цикла L3

2 при увеличении µ1 (γ=0.4) 
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режим колебательно-вращательного хаотического аттрактора W6 (рис.126и). При переходе 

через значение µ1=6.036 происходит возвращение системы к асинхронному режиму 

двухоборотного предельного цикла L3
2, который далее при увеличении µ1 мягко 

преобразуется в режим цикла L3 (рис.124б). 

Результаты исследования эволюции режима вращательного предельного цикла L4 

(рис.124в) при изменении параметров µ1 и γ показывают, что при удалении с 

уменьшением γ или с увеличением µ1 от линии r4 (рис.123) на базе цикла L4 в фазовом 

пространстве в области u<0 образуется режим вращательного хаотического аттрактора, 

существующий в узкой области в окрестности линии r4. Этот аттрактор затем 

разрушается, и система переходит к асинхронному режиму колебательно-вращательного 

типа. 

Из изложенных выше результатов исследования поведения режимов циклов S1, S2, L3 и 

L4 при увеличении параметра µ1 следует, что для области значений параметров µ1 и γ, 

расположенной на плоскости (µ1,γ) справа от линии l6 (рис.123), в фазовом пространстве 

реализуются разнообразные периодические и хаотические аттракторы системы (52) 

колебательного, вращательного и колебательно-вращательного типа, определяющие 

характер автомодуляции частоты управляемого генератора в несинхронных режимах 

системы ЧФАП. Это указывает на неоднородную структуру этой области, содержащей 

подобласти регулярных и хаотических несинхронных режимов. 

6.4. Сложные колебания генератора в системе ЧФАП с фильтром первого 

       порядка в фазовой и фильтром третьего порядка в частотной цепи 

       управления 

При рассматриваемых типах фильтров в цепях управления подсистема ФАП автономно 

демонстрирует только регулярное поведение, а в подсистеме ЧАП возможны как 

регулярные, так и хаотические колебания управляемого генератора. Математическую 

модель системы ЧФАП в этом случае получаем из уравнения (42) при подстановке 

выражений для коэффициентов передачи K1(p)=1/(1+T1p), и 

K2(p)=1/(1+(T2+T4+T5)p+(T2T4+T2T5+ +T4T5)p2+T2T4T5p3) и записываем в виде 

                          dϕ/dτ=u, 

                           du/dτ=z, 

                            dz/dτ=v, 

                            dv/dτ=w,                                                                                                    (55) 
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                    ε1µ2dw/dτ=γ−sinϕ−rΦ(y)−(1+ε2 cosϕ)u−(ε1+ε2+µ1 cosϕ+rβε1Φ′(y))z− 

                          −(µ1+µ2 cosϕ+ε1ε2)v−(µ1ε1+µ2)w+µ1u2 sinϕ+µ2u3 cosϕ+3µ2uz sinϕ, 

где ε1=T1Ω1, ε2=(T2+T4+T5)Ω1, µ1=(T2T4+T2T5+T4T5)Ω1
2, µ2= T2T4T5Ω1

3, Φ(y)=2y/(1+y2), 

Φ′(y)=2(1−y2)/(1+y2)2, y=βu, γ=δω/Ω1, r=Ω2/Ω1, β=β1Ω1. Система (55) имеет пятимерное 

цилиндрическое фазовое пространство U3={ϕ(mod2π),u,z,v,w}, она инвариантна 

относительно замены (ϕ,u,z,v,w,γ)→(−ϕ,−u,−z,−v,−w,−γ), поэтому достаточно ее 

рассмотреть при значениях γ≥0.  

Условия существования режима синхронизации системы ЧФАП даются следующими 

неравенствами 

                                       a1a2−a3>0,    (a1a2−a3)(a3a4−a3a5)−(a1a4−a5)>0,                                 (56) 

в которых 

a1=(µ1ε1+µ2)/(µ2ε1), a2=(ε1ε2+µ1+µ2(1−γ2)1/2)/(µ2ε1), a3=(2rβε1+ε1+ε2+µ1(1−γ2)1/2)/(µ2ε1), 

a4=(1+2rβ+ε2(1−γ2)1/2)/(µ2ε1), a5=(1−γ2)1/2/(µ2ε1). 

Область значений параметров Cs, в которой выполняются неравенства (56) соответствует 

области удержания этого режима. При нарушении условий (56) происходит либо 

рождение устойчивого колебательного предельного цикла (мягкий переход к 

квазисинхронному режиму), либо стягивание седлового предельного цикла к состоянию 

равновесия A1 с последующим жестким переходом к квазисинхронному режиму.  

Обсудим особенности поведения системы ЧФАП в области неустойчивости режима 

синхронизации, выявленные при численном исследовании модели (56) [40]. Одним из 

интересных эффектов от объединения систем ЧАП и ФАП является переход системы от 

квазисинхронного режима к асинхронному режиму. Этот эффект иллюстрируют 

приведенные на рис.128 однопараметрическая бифуркационная диаграмма {r,u} 

точечного отображения Пуанкаре, построенная при значениях γ=0.1, β=5, ε1=1, ε2=2, µ1=2, 

µ2=4.5 (рис.128а) и проекции фазовых портретов и зависимости u(τ) (рис.128б-м), 

соответствующие аттракторам системы (55) при различных значениях параметра r. 

Диаграмма {r,u} характеризует развитие квазисинхронного режима предельного цикла S0 

(рис.128б) при изменении параметра r от −0.78 до −1.55. При уменьшении r вначале на 

базе цикла S0 образуется колебательный хаотический аттрактор P0 в результате 

бифуркаций удвоения периода (рис.128в,г), далее аттрактор P0 преобразуется в 

колебательно-вращательный хаотический аттрактор W0. На рис.128д,е приведены 
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проекция фазового портрета и реализация u(τ), соответствующие аттрактору W0 с 

максимальным ляпуновским показателем hmax=0.122. Затем наблюдается чередование 

режима аттрактора W0 с режимами двухоборотных (4π-периодических по ϕ) 

вращательных предельных циклов. При r<−1.363 система переходит к режиму 

однооборотного (2π-периодического по ϕ) вращательного предельного цикла L0 

(рис.128ж), который через бифуркации удвоения периода преобразуется в хаотический 

аттрактор W1 (рис.128з). С уменьшением r наблюдается переход от режима аттрактора W1 

к режиму колебательно-вращательного хаотического аттрактора W2 через 

перемежаемость хаос-хаос (рис.128и,к). На рис.128л,м даны проекция фазового портрета и 

реализация u(τ), соответствующие аттрактору W2 с максимальным ляпуновским 

показателем hmax=0.188. 

 
Рис.128. Диаграмма развития квазисинхронного режима при изменении параметра r (а), 

проекции фазовых портретов (б–д,ж,з,к,м) и временные реализации (е,и,л) 
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аттракторов системы (55) при значениях r=–0.78 (б), –0.87 (в), –0.97 (г), 
–0.985 (д,е), –1.365 (ж), –1.43 (з), –1.432 (и,к), –1.55 (л,м). 

Другим интересным эффектом динамики системы с частотно-фазовым управлением 

представляется образование режима вращательного хаотического аттрактора с 

переключениями фазовой переменной u. Такой хаотический аттрактор может возникать в 

процессе преобразования как квазисинхронного, так и асинхронного режима при 

изменении параметров. На рис.129а приведена бифуркационная диаграмма {µ2,u}, 

соответствующая значениям параметров γ=0.1, r=−1.5, β=5.75, ε1=10, ε2=1.9, µ1=2, которая 

отражает особенность развития режимов вращательных предельных циклов, связанную с 

образованием режима вращательного хаотического аттрактора с переключениями на базе 

асинхронного  

 
Рис.129. Диаграмма развития асинхронных режимов при изменении параметра µ3 (а), 

проекции фазовых портретов (б–е,з), сечение Пуанкаре (к) и временные 
реализации (ж,и) аттракторов системы (55) при значениях µ3=2.36 (б), 
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2.433 (в), 2.599 (г), 2.61 (д,е,ж), 3.7(з,и,к). 

режима; на рис.129б-к даны проекции фазовых портретов, зависимости u(τ) и сечения 

Пуанкаре, соответствующие аттракторам системы (55) при различных значениях 

варьируемого параметра µ2. При µ2=2.36 в фазовом пространстве U3 одновременно 

существуют асинхронные режимы вращательных предельных циклов L4 и L5 (рис.129б). С 

увеличением µ2 для системы характерны следующие явления: образование вращательного 

хаотического аттрактора W3 (рис.129в) через бифуркации удвоения периода цикла L4; 

жесткий переход от режима аттрактора W3 к режиму двухоборотного предельного цикла 

L5
2, образовавшегося в результате бифуркации удвоения периода цикла L5; образование 

вращательного хаотического аттрактора W4 (рис.129г) через бифуркации удвоения 

периода цикла L5; переход (при µ2>2.5995) к режиму вращательного хаотического 

аттрактора V0 с переключением переменной u (рис.129д,е,ж). При значениях µ2>2.5995 на 

диаграмме {µ2,u} наблюдаются две области сосредоточения колебаний с нерегулярными 

переходами между этими областями. Хаотический аттрактор V0 при µ2=2.61 

(рис.129д,е,ж) имеет максимальный ляпуновский характеристический показатель 

hmax=0.133. С увеличением µ2 частота переключений движений на аттракторе V0 

увеличивается, величина hmax растет. На рис.129з,и,к показаны фазовый портрет, 

реализация u(τ) и сечение Пуанкаре, соответствующие аттрактору V0 с hmax=0.2. 

 
Рис.130. Эволюция квазисинхронного режима при изменении параметра µ2: 

µ2=1.32 (а), 1.357 (б), 1.358 (в,г), 1.39 (д), 1.55 (е,ж). 
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На рис.130 приведены проекции фазовых портретов и зависимости u(τ), 

иллюстрирующие переход к режиму вращательного хаотического аттрактора с 

переключениями на базе квазисинхронного режима колебательного предельного цикла S1, 

который зафиксирован при значениях γ=0.1, r=−1.55, β=5, ε1=1.8, ε2=2.05, µ2=2,35, 

параметр µ1 изменяется от 1.32 до 1.55. Здесь имеет место следующий сценарий развития 

динамики системы с увеличением µ1:  

режим цикла S1 (рис.130а) → квазисинхронный режим тора Τ0 (рис.130б) → 

→ переход к режиму колебательно-вращательного хаотического 

аттрактора через перемежаемость (рис.130в,г) → асинхронный режим 

вращательного четырехоборотного предельного цикла (рис.130д) → 

жесткий переход к режиму колебательно-вращательного хаотического 

аттрактора с переключениями (рис.130е,ж). 

 

Рис.131. Эволюция асинхронного режима при изменении µ2 (а), проекции 

фазовых портретов (б,в,ж,з), сечения Пуанкаре (г,д,е,к) и реализация колебаний (и) 

при значениях µ2=2.17 (б), 2.05 (в,г), 1.95 (д), 1.917 (е), 1.8 (ж-к) 
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Численное исследование системы (55) показывает, что развитие неустойчивости 

асинхронного режима вращательного предельного цикла происходит также и в результате 

бифуркации рождения двумерного вращательного тора. Этот эффект иллюстрируют 

бифуркационная диаграмма {µ1,u}, построенная на рис.131а для значений γ=0.1, r=−1.55, 

β=5, ε1=1.8, ε2=2.045, µ2=2.35, и проекции фазовых портретов, сечения Пуанкаре и 

зависимости u(τ), соответствующие аттракторам системы (55) при различных значениях 

параметра µ1 (рис.131б-к). При уменьшении µ1 вначале из вращательного предельного 

цикла L6 (рис.131б) рождается двумерный вращательный тор T4, фазовый портрет и 

сечение Пуанкаре которого даны соответственно на рис.131в,г. Область существования 

режима тора T4 прерывается «окном» четырехоборотного (8π-периодического по ϕ) 

вращательного предельного цикла, после которого наблюдается искажение замкнутой 

инвариантной кривой Γ4 (рис.131г,д), что свидетельствует о постепенном вырождении 

тора T4 в хаотический вращательный аттрактор W5 типа тор-хаос (рис.131д,е). Затем 

режим аттрактора W5 преобразуется в режим хаотического вращательного аттрактора V5 с 

переключениями фазовой переменной u. На рис.131ж-к даны проекции фазовых 

портретов, реализация u(τ) и сечение Пуанкаре, соответствующие аттрактору V5 с 

максимальным ляпуновским показателем hmax=0.1039. При дальнейшем уменьшении µ1 

величина hmax вначале растет (при µ1=1.42 hmax=0.1824), затем убывает. При µ1<1.38 

наблюдаются перемежаемость хаос-хаос, затем переход к режиму колебательного тора, 

который с уменьшением µ1 вырождается в колебательный предельный цикл. Таким 

образом, результаты, представленные на рис.131, показывают пример перевода системы 

из асинхронного режима в квазисинхронный режим. 

В результате исследования системы (55) выяснено, что образование режима 

хаотических колебаний на базе двумерного вращательного тора реализуется также через 

бифуркации удвоения торов. Происходящие при этом явления характеризуют 

представленные на рис.132 проекции отображения Пуанкаре (а-г, е-н, п) и реализации u(τ) 

(д,о,р,с). В качестве начального состояния системы выбран режим вращательного тора T5, 

которому соответствует замкнутая инвариантная кривая Γ5 (рис.132а), при значениях 

параметров γ=0.1, r=−1.55, β=5, ε1=1.7, ε2=2.05, µ1=2.05, µ2=2.35, и прослежена его 

эволюция при изменении параметра ε1. Установлено, что увеличение ε1 в интервале (2.12; 

8.87) сопровождается чередованием режима тора T5 и режимов вращательных предельных 

циклов оборотности 4,5,6 и 7 (соответственно 8π-, 10π-, 12π- и 14π-периодических по ϕ); 

при ε1>8.87 наблюдаются бифуркации удвоения периода замкнутой инвариантной кривой 
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Γ5 (рис.132б,в), адекватные бифуркациям удвоения тора T5, которые завершаются 

образованием хаотического аттрактора V6 (рис.132г,д). При дальнейшем увеличении ε1 

происходит чередование режима аттрактора V6 и режимов сложных двумерных торов 

(рис.132е-о), причем число оборотов замкнутых инвариантных кривых, соответствующих 

этим торам, начиная с трех (рис.132е), последовательно увеличивается на единицу. 

Переходы к хаосу реализуются через бифуркации удвоения этих замкнутых инвариантных 

кривых. На рис.132е,з,к,м показаны соответственно трех-, четырех-, пяти- и 

шестиоборотные замкнутые инвариантные кривые Γ6,Γ7,Γ8 и Γ9. 

 

 
Рис.132. Сложные асинхронные режимы системы, наблюдаемые при изменении параметра ε1: 

ε1=1.7 (а), 12.8 (б), 14.3 (в), 18.0 (г,д), 18.2(е), 22.5 (ж), 22.8 (з), 26.0 (и), 26.1 (к), 
28.5(л), 28.7 (м), 30.7 (н,о), 67.3 (п,р), 75.76 (с) 

Следующее явление, наблюдаемое при увеличении ε1, заключается в появлении в 

фазовом пространстве U3 пары вращательных однооборотных (2π-периодических по ϕ) 

предельных циклов – устойчивого L7
+ и седлового L7

−. Это происходит, когда параметр ε1 
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переходит через значение 49.13 и система (55) испытывает седло-узловую бифуркацию 

однооборотного вращательного предельного цикла. В интервале ε1∈(49.14; 75.51) режим 

хаотических колебаний на аттракторе V6 и режим цикла L7
+ существуют одновременно 

(рис.132п,р,с). При продолжении увеличения ε1 и переходе через значение 75.51 

наблюдается прекращение хаотических колебаний и жесткий переход к режиму цикла L7
+. 

Анализ фазовых портретов, сечений Пуанкаре и реализаций u(τ), построенных при 

различных значениях параметра ε1 из интервала (49.14; 75.51), позволяет заключить, что 

механизмом такого перехода является столкновение в фазовом пространстве хаотического 

аттрактора V6 с седловым предельным циклом L7
−, в результате которого фазовые 

траектории устремляются к предельному циклу L7
+ (рис.132с). 

Отметим, что переход к хаосу через удвоения инвариантных торов реализуется также и 

в случаях, когда варьируемыми параметрами являются µ2 или r. При этом в случае, когда 

µ2 является варьируемым параметром, возможен вариант поведения системы, при котором 

процесс чередования режима тор-хаоса и режимов сложных многооборотных торов 

завершается переходом к хаотическому аттрактору с переключением фазовой переменной 

u. 

Из приведенных результатов следует, что в рассматриваемой системе ЧФАП 

реализуются не свойственные отдельным подсистемам частотной и фазовой 

автоподстройки режимы, определяемые периодическими и хаотическими аттракторами 

вращательного и колебательно-вращательного типов. Численное исследование модели 

(55) дало возможность увидеть специфику аттракторов асинхронных режимов, 

развивающихся в системе, и выяснить механизмы перехода к хаотическому поведению. В 

частности, обнаружены переходы между квазисинхронными и асинхронными режимами, 

возникновение режимов хаотических аттракторов с переключениями, возникновение 

хаотических режимов в результате бифуркаций удвоения периода предельных циклов, 

через перемежаемость, через разрушение инвариантных торов, а также в результате 

бифуркаций удвоения торов. 

6.5. Возбуждение и развитие хаотических колебаний в системе ЧФАП 

       с фильтром второго порядка в фазовой и фильтром  

       третьего порядка в частотной цепи управления  

В случае, когда в петле фазового управления используется фильтр второго порядка 

(K1(p)=1/(1+(T1+T3)p+T1T3p2)), а в цепи частотного управления – фильтр третьего порядка 
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(K2(p)=1/(1+(T2+T4+T5)p+(T2T4+T2T5+T4T5)p2+T2T4T5p3)), уравнения, описывающие 

динамику процессов в системе ЧФАП, записываем на основании (42) в виде 

                            dϕ/dτ=u, 

                            du/dτ=z, 

                             dz/dτ=v,  

                             dv/dτ=w, 

                            dw/dτ=η,                                                                                                        (57) 

                     µ1µ2dη/dτ=γ−sinϕ−rΦ(y)−(1+ε2cosϕ)u−(ε1+ε2+µcosϕ+rβε1Φ′(y))z−  

                         −(µ1+µ+ε1ε2+µ2cosϕ+rβµ1Φ′(y))v−(µ1ε2+ε1µ+µ2)w−(µ1µ+ε1µ2)η+ 

                         +µu2sinϕ +µ2u3cosϕ +3µ2uzsinϕ−rβ2µ1Φ″(y)z2, 

где τ=Ω1t, γ=δω/Ω1, r=Ω2/Ω1, β=β1Ω1, ε1=(T1+T3)Ω1, ε2=(T2+T4+T5)Ω1, µ1=(T1+T3)Ω1
2, 

µ=(T2T4+T2T5+T4T5)Ω1
2, µ2=T2T4T5Ω1

3, y=βu, Φ(y)=2y/(1+y2), Φ′(y)=2(1−y)/(1+y2)2, 

Φ″(y)=−4y(3−y2)/(1+y2)3. Система (57) имеет шестимерное цилиндрическое фазовое 

пространство U4={ϕ(mod 2π),u,z,v,w,η}. 

Условия устойчивости режима синхронизации получаем в виде неравенств 

                                  a1,a2, … ,a6 >0,    a3(a1a2−a3)−a1(a1a4−a5)>0, 

         (a1a2−a3)[a5(a4a3−a2a5)+a6(2a1a5−a3
2)]+(a1a4−a5)[a1a3a6−a5(a1a4−a5)]−a1

3a6
2>0,       (58) 

где c1=(µµ1+µ2ε1)/µ1µ2, c2=(µ1ε2+µ2+ε1µ)/µ1µ2, c3=(ε1ε2+µ+µ1+µ2(1−γ2)1/2+2rβµ1)/µ1µ2, 

c4=(ε1+ε2+µ(1−γ2)1/2+2rβε1)/µ1µ2, c5=(1+ε2(1−γ2)1/2+2rβ)/µ1µ2, c6=(1−γ2)1/2/µ1µ2. Область 

значений параметров Cs, в которой выполняются условия (58), соответствует области 

удержания синхронного режима. При пересечении границы области устойчивости Cs с 

нарушением условий (58) режим синхронизации мягко или жестко сменяется 

квазисинхронным режимом. 
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Обсудим особенности 

поведения системы в области 

неустойчивости режима 

синхронизации, выявленные при 

численном исследовании модели 

(57) [73]. Рис.133, на котором 

представлена бифуркационная 

диаграмма {µ1,ϕ}, построенная 

при значениях γ=0.55, b=1, 

β=20.5, ε1=1.25, ε2=15, µ=2, 

µ2=3.2, и рис.134, на котором 

даны проекции фазовых 

портретов, сечения Пуанкаре и 

временные реализации 

аттракторов  системы, отражают 

процессы преобразования 

квазисинхронных режимов 

колебательных предельных 

циклов S1 (рис.134 (диаг.1))и S2 

(рис.134 (диаг.4)) при изменении параметра µ1. Для диаграммы {µ1,ϕ} характерны 

следующие явления: образование двумерных колебательных торов T1 (рис.134 (диаг.2,3)) 

и T0 (рис.134 (диаг.6,7))из предельных циклов S1 и S0 (рис.134 (диаг.5)); формирование 

хаотического аттрактора P2 (рис.134 (диаг.8)) в  

Рис. 133. Эволюция квазисинхронных режимов 
при изменении µ1 (γ=0.55, b=1, β=20.5, 

ε1=1.25, ε2=15, µ=2, µ2=3.2) 
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Рис.134. Проекции фазовых портретов (1,2,4-6,8-10,12,15,18,20,22-24,26), сечения Пуанкаре 

(3,7,11,14,17,19,21,25) и зависимости y(τ) (13,16) для значений µ1=1.8 (1), 1.96 (2-4), 
2.6 (5), 2.94 (6-8), 3.04 (9), 3.17 (10,11), 3.65 (12-14), 5.7 (15-17), 5.95 (18,19), 

6.32 (20,21), 7.65 (22), 7.86 (23), 7.94 (24,25), 8.4 (26) 
результате бифуркаций удвоения периода цикла S2; жесткие переходы от режимов торов 

T1 и T0 к режимам циклов S0 и S* (рис.134 (диаг.9)) и от режима циклов S* и S0 к режимам 

колебательных хаотического аттракторов P* (рис.134 (диаг.10,11)) и P3 (рис.134 

(диаг.12,13,14)); преобразование режима аттрактора P* в режим тора T0, а затем – режима 
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тора T0 в режим цикла S0; чередование хаотических режимов и режимов колебательных 

предельных циклов различной сложности (рис.134 (диаг.15-25)); образование режима 

колебательно-вращательного хаотического аттрактора (рис.134 (диаг.26)) и переход от 

него к асинхронному режиму вращательного хаотического аттрактора через 

перемежаемость. 

На рис.135 приведена бифуркационная диаграмма {γ,ϕ}, построенная для значений 

параметров b=1, β=20.5, ε1=1.25, ε2=15, µ=2, µ1=6.25, µ2=3.2, а на рис.136 даны (ϕ,y)-

проекции фазовых портретов, (z,y)-проекции сечения Пуанкаре и зависимости ϕ(τ) и y(τ), 

соответствующие аттракторам модели (57), для серии значений γ. Диаграмма {γ,ϕ} 

характеризует эволюцию квазисинхронного режима предельного цикла S1 (рис.134 

(диаг.1)) при изменении начальной расстройки γ от 0.97 до 0.32 и отражает чередование 

режимов генератора с периодической, квазипериодической и хаотической модуляцией 

частоты.  

При этом режимам с 

периодической модуляцией 

соответствуют 

колебательные предельные 

циклы S1,S3 (рис.136 

(диаг.2,3)), S4 (рис.136 

(диаг.14,15)) и S5. Режимам с 

квазипериодической 

модуляцией соответствуют 

колебательные торы T1 

(инвариантная замкнутая 

кривая Γ1 отображения 

Пуанкаре, отвечающая тору T1, приведена на рис.136 (диаг.1)), T3 (рис.136 (диаг.4,5)) и T4, 

которые возникают из предельных циклов S1, S3 и S4. Хаотические модуляционные 

режимы (рис.136 (диаг.6-13,16-18)) образуются в результате разрушения торов T3 и T4. 

Развитие квазисинхронных режимов завершается жестким переходом при γ< 0.327 к 

асинхронному режиму вращательного хаотического аттрактора в результате седло-

узловой бифуркации цикла S5.  

 

 
Рис.135. Эволюция квазисинхронного режима предельного 
цикла  при изменении начальной расстройки γ 
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Рис.136. Проекции фазовых портретов (2,4,8,11,14,16), сечения Пуанкаре (1,6,7,10,13,18) 
и зависимости y(τ) и ϕ(τ) (3,5,9,12,15,17) для значений γ=0.952 (1), 0.69 (2,3), 0.653 (4,5), 

0.635 (6), 0.624 (7), 0.615 (8,9,10), 0.58 (11,12,13), 0.53 (14,15), 0.447 (16,17,18) 

Рис.137, на котором представлены бифуркационная диаграмма {µ1,u}, построенная при 

значениях γ=0.5, r=0.5, β=1, ε1=0.9, ε2=80, µ=2, µ2=2 (рис.137а), проекции фазовых 

портретов и зависимости ϕ(τ) (рис.137б-и), соответствующие аттракторам системы (57) 

при различных значениях параметра µ1, демонстрирует переход системы от 

квазисинхронного режима к асинхронному режиму. При увеличении µ1 вначале на базе 

колебательного предельного цикла S0 (рис.137а) образуется колебательный хаотический 

аттрактор P0 в результате бифуркаций удвоения периода (рис.137в-е), далее аттрактор P0 
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преобразуется в колебательно-вращательный хаотический аттрактор W0 (рис.137ж,з). 

Область существования режима аттрактора W0 прерывается «окном» периодического 

асинхронного режима вращательного предельного цикла L0 (рис.137и), затем в результате 

бифуркаций удвоения периода цикла L0 снова формируется режим аттрактора W0.  

 

Рис.137. Эволюция квазисинхронного режима предельного цикла S0 при изменении µ1 (а) 
с переходом к асинхронному режиму колебательно-вращательного хаотического 

аттрактора: µ1=1.7 (б); 1.9 (в); 1.96 (г); 2.08 (д,е); 2.35 (ж,з); 2.6 (и) 

Рис.138 иллюстрирует эффект образования в системе режима колебательного 

хаотического аттрактора с переключениями фазовой переменной ϕ. На рис.138а 

приведена бифуркационная диаграмма {µ1,ϕ}, соответствующая значениям параметров 

γ=0.15, r=5, β=1, ε1=1, ε2=35, µ=2.5, µ2=13.5; на рис.138б-о даны (ϕ,u)-проекции фазовых 

портретов, сечения Пуанкаре и зависимости ϕ(τ), соответствующие аттракторам системы 

(57) при различных значениях варьируемого параметра µ1. Диаграмма {µ1,ϕ} отражает 

эволюцию периодических квазисинхронных режимов предельных циклов S1 и S2 

(рис.138б) при увеличении µ1. В системе наблюдаются следующие явления: образование 

режима колебательного тора Τ1 из цикла S1 (рис.138в); переход к режимам хаотических 

аттракторов Ρ1 и Ρ2 (рис.138г,д) через бифуркации удвоения периода циклов S1 и S2; 
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жесткий переход от режима аттрактора Ρ1 к режиму аттрактора Ρ2; образование режима 

колебательного хаотического аттрактора V0 с переключениями переменной ϕ 

(рис.138е,ж,з); увеличение частоты переключений движений на аттракторе V0 и 

уменьшение длительности стадий колебаний между переключениями (рис.138и,к,л); 

преобразование аттрактора V0 в хаотический колебательно-вращательный аттрактор W0 

(рис.138м,н,о). 

 
Рис.138. Бифуркационная диаграмма {µ1,ϕ}, проекции фазовых портретов, сечений Пуанкаре 
и зависимости ϕ(τ), соответствующие аттракторам системы (57), отражающие образование 
режима колебательного хаотического аттрактора с переключениями: µ1=2.75 (б); 2.83 (в); 

3.4 (г,д); 3.68 (е,ж,з); 4.79 (и,к,л); 4.98 (м,н,о) 

Рис.139, на котором приведены проекции фазовых портретов, сечения Пуанкаре и 

временные реализации u(τ) и ϕ(τ), соответствующие аттракторам модели (57) при γ=0, 
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r=1, β=20.5, ε2=15, µ=2, µ1=3.7, µ2=3.2 для различных значений параметра ε1, представляет 

переход к хаотическому квазисинхронному режиму в результате разрушения двумерного 

тора в фазовом пространстве U4. Стартовым состоянием системы при ε1=1.2 является 

квазисинхронный режим предельного цикла S3 (рис.139а). С уменьшением ε1 цикл S3 

теряет устойчивость и происходит рождение устойчивого двумерного тора Τ2 (рис.139б,в), 

которому в сечении Пуанкаре соответствует замкнутая инвариантная кривая Γ (рис.139г). 

Далее, начиная со значения ε1=0.85, наблюдается искажение формы кривой Γ (рис.139д,е), 

что свидетельствует о постепенном вырождении тора Τ2 в хаотический аттрактор типа 

тор-хаос (рис.139ж-о).  

 
Рис.139. Проекции фазовых портретов, сечений Пуанкаре и зависимости u(τ) и ϕ(τ), 
соответствующие аттракторам системы (57), иллюстрирующие переход к хаотическому 
квазисинхронному режиму при изменении ε1 в результате разрушения двумерного тора: 

ε1=1.2 (а); 1.01 (б,в,г); 0.85 (д); 0.835 (е); 0.815 (ж); 0.81 (з); 0.79 (и); 
0.78 (к); 0.76 (л); 0.72 (м,н,о) 

Численное исследование модели (57) показывает, что переход к хаотическому 

квазисинхронному режиму реализуется также и через бифуркации удвоения 

инвариантных торов колебательного типа. Происходящие при этом явления 

характеризуют представленные на рис.140 проекции отображения Пуанкаре, построенные 

при значениях γ=0, r=1, β=20.5, ε2=15, µ=2, µ1=3.7, µ2=3.2. В качестве начального 
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состояния системы при ε1=1.54 выбран режим квазисинхронный режим тора T3, 

образующийся из колебательного предельного цикла S4 (рис.140а,б). Рис.140в-е 

показывают эволюцию замкнутой инвариантной кривой Γ1, соответствующей тору T3, при 

изменении параметра ε1. Уменьшение ε1 приводит к бифуркациям удвоения периода 

замкнутой инвариантной кривой Γ1 (рис.140г,д), адекватным бифуркациям удвоения тора 

T3, которые завершаются образованием хаотического аттрактора V1 (рис.140е). 

 
Рис.140. Проекции фазовых портретов и сечений Пуанкаре аттракторов модели (57),  

характеризующие переход к хаотическому квазисинхронному режиму через бифуркации 
удвоения торов при изменении ε1: ε1=1.65 (а); 1.54 (б,в); 1.47 (г); 1.4611 (д); 1.45 (е) 

Еще одним интересным свойством динамики системы, выясненным при численном 

исследовании модели (57), является эффект возникновения квазисинхронного режима 

трехмерного тора. Переход к этому режиму проиллюстрирован на рис.141, где для серии 

значений параметра µ1 приведены (ϕ,u)-проекции фазового портрета, зависимости u(τ), 

(ϕ,v)-проекции отображения Пуанкаре и зависимости v(n) (n – номер точки пересечения 

фазовой траектории аттрактора с секущей Пуанкаре), соответствующие аттракторам 

модели (57) при значениях γ=0.01, r=5, β=1, ε1=1, ε2=35, µ=2.5, µ2=13.5. Начальным 

состоянием системы при µ1=1.34 является квазисинхронный режим двумерного тора T4 

(рис.141а), которому соответствует инвариантная замкнутая кривая Γ2 (рис.141б). При 

увеличении µ1 на базе тора T4 вначале возникает трехмерный тор T3 (рис.141в), о чем 

наглядно свидетельствуют вид (ϕ,v)-проекции отображения Пуанкаре и зависимости v(n) 

(рис.141г), а затем происходит переход к хаотическому квазисинхронному режиму V2 

(рис.141д).  
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Из представленных выше результатов следует, что добавление петли фазовой 

автоподстройки с фильтром второго порядка к системе частотного управления с фильтром 

третьего порядка приводит к появлению в комбинированной системе с частотно-фазовым 

 
Рис.141. Проекции сечений Пуанкаре, зависимости u(τ) и v(n), иллюстрирующие образование 

режима трехмерного тора при изменении µ1: µ1=1.34 (а,б); 1.5338 (в,г); 1.537 (д) 

управлением новых, не свойственных отдельным подсистемам частотной и фазовой 

автоподстройки несинхронных режимов. Приведенные результаты показывают 

достаточно сложную картину нелинейных процессов в системе ЧФАП, которая 

характеризуется существованием различных типов регулярных (в том числе 

сложнопериодических) и хаотических несинхронных режимов и бифуркационных 

переходов между ними при изменении параметров. Характерными являются переходы 

между квазисинхронными и асинхронными режимами, переход к хаотическому 

квазисинхронному режиму с переключениями, возникновение хаотических режимов в 

результате бифуркаций удвоения периода предельных циклов, через перемежаемость, 

через разрушение инвариантных торов, а также в результате бифуркаций удвоения торов 
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и эволюции трехмерного тора. Выясненные особенности динамики модели (57) позволяют 

ориентироваться в выборе значений параметров петель автоподстройки при решении 

задач генерирования различных типов колебаний генератора и управления их свойствами 

и областями существования. 

6.6. Выводы 

Изложенные в данном разделе результаты исследования моделей (47),(52),(55) и (57) 

показывают, что динамика системы с частотно-фазовым управлением оказывается 

достаточно сложной и разнообразной даже в простейшем случае фильтров первого 

порядка в цепях управления. Мы видели, что в зависимости от значений параметров 

модели (47) в случае, когда r<0, могут существовать семнадцать качественно различных 

типов фазового портрета движений (рис.113, 114), соответствующих выделенным 

областям на параметрическом портрете (рис.112) и отличающихся числом и 

расположением предельных циклов на цилиндрической фазовой поверхности. 

Следовательно, с применением инверсной петли частотного управления в системе ЧФАП 

с фильтрами первого порядка удается реализовать одновременно с режимом 

синхронизации квазисинхронный и асинхронные режимы. Примечательно, что область 

существования режима синхронизации уменьшается при уменьшении параметра r, 

характеризующего степень влияния петли частотного управления. Параметрический 

портрет системы (рис.112) дает возможность выяснить различные сценарии динамики 

системы при изменении параметра r. 

Численное исследование моделей (52),(55) и (57), описывающих динамику системы 

ЧФАП с фильтрами второго и третьего порядка, дало возможность выделить область 

параметров, соответствующую установлению и удержанию синхронного режима, а также 

увидеть специфику аттракторов несинхронных режимов, развивающихся в системе, и 

выяснить механизмы перехода к хаотическому поведению. Полученные результаты 

обнаруживают сильное влияние на динамику системы параметра µ1, характеризующего 

степень влияния фильтра второго порядка в цепи управления подсистемы ФАПЧ. 

Увеличение µ1 приводит к возникновению квазисинхронных и асинхронных режимов, а 

затем к хаотизации этих режимов. Анализ поведения системы после нарушения 

синхронного и квазисинхронного режимов позволил установить бифуркации 

асинхронных режимов при изменении параметра µ1 и начальной расстройки γ. 

Большое разнообразие периодических и хаотических движений, наблюдаемое в 

моделях (47),(52),(55) и (57), предоставляет широкие возможности для формирования на 
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выходе управляемого генератора системы ЧФАП различных частотномодулированных 

сигналов. Из полученных результатов следует, что если выбрать значения параметров, 

соответствующие хаотическим аттракторам моделей (52),(55) и (57), то систему ЧФАП 

можно рассматривать как генератор хаотических колебаний. При этом может быть 

обеспечен достаточно богатый набор хаотических режимов, соответствующих 

колебательным, вращательным и колебательно-вращательным хаотическим аттракторам в 

фазовом пространстве. Обнаруженная сильная зависимость режимов поведения системы 

от параметров µ1,ε1,r и γ и начальных условий позволяет реализовать эффективное 

управление характеристиками генерируемых процессов, а также перевод системы на 

колебательный режим с желаемыми свойствами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В пособии рассмотрены прикладные задачи нелинейной динамики автогенераторных 

систем с частотным и комбинированным частотно-фазовым управлением. Основное 

внимание уделено исследованию модуляционных режимов управляемого генератора и 

поиску способов управления свойствами и областями генерируемых колебаний. В рамках 

этой проблемы представлена динамика системы с частотным управлением с фильтрами 

второго, третьего и четвертого порядка в цепи управления на основе нелинейных моделей, 

имеющих одно или три состояния равновесия – изучены режимы стационарной 

генерации, исследованы механизмы возникновения и процессы эволюции 

автомодуляционных режимов при изменении параметров инерционности цепи 

управления. Режимы стационарной генерации представляют основной интерес при 

использовании систем в различных устройствах стабилизации частоты и слежения за 

изменяющейся частотой входного сигнала в устройствах приема и обработки 

принимаемых сигналов. Интерес к автомодуляционным режимам обусловлен, с одной 

стороны, стремлением понять поведение системы вне области устойчивости режимов 

стационарной генерации и получить представление о возможных перестройках 

динамических состояний, а с другой стороны, перспективой использования таких 

режимов для генерации колебаний со сложнопериодической и хаотической частотной 

модуляцией в системах связи, основанных на динамическом хаосе.  

В плане расширения возможностей системы с частотным управлением по 

формированию сложных регулярных и хаотических модуляционных колебаний 

проанализировано поведение системы при инверсии характеристики частотного 

дискриминатора, при использовании «многогорбых» характеристик дискриминатора и 

при добавлении петли фазового управления, т.е. при переходе к частотно-фазовому 

управлению. Показано, что при инверсном включении частотного дискриминатора в 

системе создаются условия для более активного взаимодействия колебательных 

движений, возникающих в результате развития неустойчивости режимов стационарной 

генерации, что делает систему богаче в отношении сложной динамики. Применение в 

этом случае дискриминаторов с многогорбыми характеристиками приводит к увеличению 

числа режимов стационарной генерации, а следовательно, к еще большему разнообразию 

периодических и хаотических модуляционных режимов. Переход к частотно-фазовому 

управлению позволяет реализовать новые, не свойственные системам с частотным 

управлением, типы модуляционных режимов, определяемых аттракторами вращательного 
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и колебательно-вращательного типов в фазовом пространстве соответствующих 

динамических моделей. 

Представленные в пособии математические модели и теория динамического поведения 

систем с частотным и частотно-фазовым управлением вместе с программно-методическим 

обеспечением комплекса «Динамика нелинейных систем» предоставляют широкие 

возможности для развития учебно-методической базы при изучении качественно-

численных методов анализа нелинейных динамических систем и проведении 

исследований конкретных нелинейных систем на примере моделей систем с частотным и 

частотно-фазовым управлением, обладающих широким набором режимов динамического 

поведения и нелинейных явлений, свойственных многим объектам из других приложений. 

При этом основная цель изложенного в пособии материала состоит в том, чтобы 

способствовать формированию у обучающихся представлений о явлениях и 

закономерностях нелинейной динамики, проявляющихся в конкретной динамической 

модели, о возможностях качественно-численных методов при исследовании сложных 

нелинейных явлений, а также о физической стороне обнаруженных явлений и эффектов.  

Многообразие нелинейных явлений и динамических состояний, свойственных моделям 

систем с частотным и частотно-фазовым управлением, создает широкие возможности для 

постановки и выполнения учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ 

на этапах курсового и дипломного проектирования, подготовки магистерских работ. 

Программа этих работ включает: 

изучение различных типов движений в моделях систем (состояний равновесия, 

переходных процессов, регулярных и хаотических колебательных движений); 

исследование развития неустойчивости движений и качественных изменений фазового 

портрета, т.е. бифуркаций движений при изменении параметров моделей; 

построение бифуркационных линий на плоскости двух параметров исследуемой 

модели, выделение областей значений параметров с различными типами движений в 

фазовом пространстве, построение «атласа» реализуемых фазовых портретов движений; 

изучение процессов формирования и эволюции движений при изменении 

управляющего параметра на основе построения и анализа однопараметрических 

бифуркационных диаграмм, проекций фазовых портретов и сечений Пуанкаре, временных 

реализаций процессов; 

исследование механизмов перехода к хаотическому поведению, изучение свойств и 

эволюции хаотических движений при изменении параметров; 
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решение задач управления свойствами и областями существования колебательных 

движений, реализации желаемых и подавления нежелательных режимов поведения. 

Выполнение этой программы работ позволит обучающимся ощутить нелинейную 

динамику «в действии». Важно отметить, что наблюдение в процессе вычислительного 

эксперимента неожиданных явлений в исследуемой модели, о которых ничего не было 

известно до начала исследования, служит хорошим стимулом для проведения более 

глубоких и тонких экспериментов и постановки новых задач. 
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