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1. Системы с фазовым управлением, иначе 
называемые системами фазовой автоподстройки 
частоты (ФАПЧ) [1], являются необходимым 
устройством современных информационно-
телекоммуникационных систем, предназначен-
ных для решения как многих традиционных 
задач управления частотой генераторов перио-
дических колебаний, так и новых, нетрадици-
онных задач генерации сложных колебаний, в 
том числе и хаотических. В связи с этим иссле-
дование процессов нелинейной динамики раз-
личных вариантов структуры таких систем про-
должает оставаться актуальным для решения 
задач синхронизации и слежения и новых задач 
создания эффективных генераторов хаотиче-
ских колебаний для систем связи [2–6]. В дан-
ной работе представлены результаты исследо-
вания режимов динамического поведения авто-
генераторной системы с фазовой автоподстрой-
кой частоты и автоматическим регулированием 
усиления (АРУ) в цепи управления частотой 
генерируемых колебаний. Рассматривается 
структура системы ФАПЧ-АРУ, синтезирован-
ная для решения задач следящей оценки пара-
метров радиосигнала с амплитудной модуляци-
ей несущей [7, 8]. Благодаря наличию петли 
АРУ уменьшается влияние изменения амплиту-
ды входного сигнала, в результате система 
ФАПЧ приобретает свойства адаптивной си-
стемы, в которой адаптация осуществляется 
следящей подстройкой коэффициента усиления 
петли фазового управления.  

Исходным описанием динамических процес-
сов в рассматриваемой системе ФАПЧ-АРУ 
служат выведенные уравнения для оценок A* и 
* непостоянных амплитуды A и фазы  вход-
ного сигнала, полученные в [7, 8]. В связи со 
сложностью рассматриваемой задачи сделаем 
следующие упрощающие предположения: бу-
дем считать амплитуду A постоянным парамет-
ром, принимающим произвольные положитель-
ные значения, и не будем учитывать влияние 
помех. При этих предположениях уравнения 
динамики рассматриваемой системы, записан-
ные для фазового рассогласования * и 
отношения амплитуд xA*A, в операторной 
форме (pd/dt) представляются в следующем 
виде [9, 10]: 

p/k1K1(p)xsin, 
  x0k2K2(p)(cosxxsin).           (1) 

В уравнениях (1) pk1 – относительная 
начальная расстройка частот входного сигнала 
и колебаний управляемого генератора, k1 – по-
лоса удержания системы ФАПЧ, 0A0A, A0 – 
среднее значение амплитуды входного сигнала, 
k2 – коэффициент преобразования петли АРУ,  – 
степень связи через управляющие сигналы под-
систем ФАП и АРУ, K1(p) и K2(p) – коэффици-
енты передачи фильтров низких частот в цепях 
управления подсистем ФАПЧ и АРУ.  

В данной работе мы рассмотрим особенно-
сти динамики системы ФАП-АРУ, описываемой 
уравнениями (1), в случае, когда в цепях управ-
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ления используются фильтры второго порядка с 
коэффициентами передачи K1(p)1/(1a1pa2p

2), 
K2(p)1/(1a3pa4p

2), где a1, a2, a3 и a4 – посто-
янные времени. Такие фильтры интересны тем, 
что они соответствуют моделям изменения пара-
метров (t) и A(t), используемым в ряде приклад-
ных задач приема и обработки сигналов [7, 8].  

2. Математическую модель динамики рас-
сматриваемой системы получаем из уравнений 
(1) и записываем в виде  

d/dy, dy/dz, 1dz/dxsiny1z, 
dx/dv, 2dv/dxcosxsin2v,  (2) 

где k1t, 0k2, 1k2, 1 a1k1, 1 a2k1
2, 

2a3k1/k2, 2a4k1
2/k2. Система уравнений (2) в 

силу периодичности правых частей по фазовой 
переменной  с периодом  является динами-
ческой системой с пятимерным цилиндриче-
ским фазовым пространством Umod y, 
z x, v. Параметры , β, μ1, ε1, μ2, ε2 положи-
тельны по физическому смыслу. В силу инвари-
антности системы (2) относительно замены 
(,,)→(,,) достаточно рассматривать 
ее при значениях ≥0. 

При исследовании системы (2) основное 
внимание уделено решению следующих двух 
задач. Первая задача связана с определением 
условий существования и реализации режима 
слежения, в котором система ФАПЧ-АРУ осу-
ществляет автоматическую подстройку частоты 
и амплитуды колебаний управляемого генера-
тора к аналогичным параметрам входного сиг-
нала, обеспечивая воспроизведение входного 
сигнала. Эта задача представляет наибольший 
интерес для традиционного применения систем 
ФАП-АРУ как устройств, реализующих опти-
мальные алгоритмы приема сигналов с непо-
стоянной амплитудой. Вторая задача имеет це-
лью получить представление о возможных ти-
пах несинхронных режимов (режимов с непо-
стоянными величинами рассогласований частот 
и амплитуд) и сценариях их эволюции при из-
менении параметров модели (2). Эта задача 
представляет интерес для проблемы расшире-
ния функциональных возможностей систем с 
фазовым управлением за счет использования 
различных несинхронных режимов в качестве 
рабочих процессов систем. 

В фазовом пространстве U режиму слежения 
отвечает устойчивое состояние равновесия си-
стемы (2); несинхронным (квазисинхронным и 
асинхронным) режимам соответствуют устой-
чивые предельные циклы, притягивающие торы 
и хаотические аттракторы колебательного, вра-
щательного и колебательно-вращательного ти-
пов. Квазисинхронные режимы, определяемые 
аттракторами колебательного типа системы (2), 

характеризуются непостоянством разности фаз 
, которая изменяется в ограниченном диапа-
зоне значений (обычно не превосходящем ). В 
асинхронных режимах, определяемых аттракто-
рами вращательного и колебательно-враща-
тельного типов системы (2), наблюдается либо 
возрастание (убывание) разности фаз , т.е. имеет 
место вращение  (это режимы вращательного 
типа), либо чередование стадий неограниченно-
го изменения (вращения) и колебательного по-
ведения  в ограниченном диапазоне значений 
(это режимы колебательно-вращательного ти-
па). Важно отметить, что в несинхронных ре-
жимах имеют место периодические или хаоти-
ческие автомодуляционные колебания управля-
емого генератора системы ФАП-АРУ.  

Следует также отметить, что и в решении 
первой задачи исследование несинхронных ре-
жимов имеет принципиальное значение – би-
фуркации, в результате которых появляются 
несинхронные режимы, определяют границы 
областей параметров модели (2), в которых 
обеспечивается существование и глобальная 
устойчивость режима слежения в исследуемой 
системе. Таким образом, знание особенностей 
поведения системы в несинхронных режимах и 
способов воздействия на развитие колебательных 
процессов имеет большое значение для правиль-
ного выбора режимов и значений параметров си-
стемы в различных конкретных приложениях.  

Нелокальное исследование системы (2) со-
пряжено с существенными трудностями, в связи 
с чем при решении поставленных в данной ра-
боте задач применено компьютерное моделиро-
вание, которое базируется на качественных и 
численных методах нелинейной динамики 
[1113], технологии вычислительного экспери-
мента с нелинейными математическими моде-
лями [14] и использовании специализированно-
го программного комплекса «Динамика нели-
нейных систем» [15]. В качестве характеристик 
исследуемых движений модели (2) используют-
ся временные реализации колебательных про-
цессов, проекции фазовых портретов аттракто-
ров, сечение Пуанкаре, мультипликаторы пери-
одических движений, ляпуновские характери-
стические показатели.  

3. Рассмотрим динамические состояния и 
бифуркации, которые реализуются в системе (2) 
при изменении параметров 1 и , полагая фик-
сированными значения остальных параметров. 
На рис. 1 представлена бифуркационная диа-
грамма на плоскости (1,), построенная при 
значениях параметров 2.0, 1.1, 1.25, 
11.0, μ20.2, 22.0, на которой выделены ха-
рактерные области динамики системы ФАПЧ-
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АРУ. Охарактеризуем кривые и области пара-
метров, представленные на диаграмме (1,). 

Линия  0 – это граница области существо-
вания состояний равновесия системы (2). Зна-
чение 0 найдено из уравнений, полученных в 
[9, 10]. При значениях 0 в области x фазо-
вого пространства U существуют два состояния 
равновесия: A11, , , x1, 0, , , x1, 0), A22, , 
, x2, 0), координаты 1, x1, 2, x2 определяются 
из уравнений 

  xsin  ,     x  cos  xsin  .   (3) 

Анализируя характер состояний равновесия по 
корням соответствующих характеристических 
уравнений, устанавливаем, что состояние рав-
новесия A1 может быть как устойчивым, так и 
неустойчивым, состояние равновесия A2 – не-
устойчивое седлового типа. На рис.1 кривая s 
ограничивает область D0: {0s} устойчиво-
сти состояния равновесия A1. Область D0 явля-
ется областью удержания режима слежения си-
стемы ФАПЧ-АРУ. 

Кривая p, соответствующая бифуркации пет-
ли сепаратрисы  седло-фокуса A2 (Re 1,20,     
Im 1,20, 30, 40, 50, где 1,…,5 – корни 
характеристического уравнения для состояния 
равновесия A2), разделяет область D0 на области 
D1: maxγ0,γps и D2: γ0min(γp,s). 
Для значений  и  из области D1 состояние 
равновесия A1 является единственным (по ре-
зультатам численного исследования модели (2)) 
аттрактором в фазовом пространстве U. Следова-

тельно, область D1 – это область захвата в режим 
слежения, для значений параметров из этой обла-
сти режим слежения в системе ФАПЧ-АРУ уста-
навливается при любых начальных условиях. 

При переходе с увеличением 1 (или с 
уменьшением ) через границу γp в область D2 
из петли  появляется устойчивый (так как 
седловая величина 5Re i0, i1,2,3,4) -
периодический по  вращательный предельный 
цикл L0. Численное исследование модели (2) 
показывает, что в области D2 при изменении 
параметров 1 и  наблюдается седло-узловая 
бифуркация предельного цикла L0, в результате 
которой цикл L0 исчезает и система переходит к 
режиму вращательного хаотического аттракто-
ра W0 через перемежаемость. На рис. 2а,б при-
ведены (,y)-проекции фазовых портретов и 
фрагменты временных реализаций колебатель-
ных процессов y(), соответствующие режимам 
цикла L0 и хаотического аттрактора W0. Приме-
чательно, что асинхронные режимы предельно-
го цикла L0 и хаотического аттрактора W0 суще-
ствуют в области D2 одновременно с режимом 
слежения. Какой из этих режимов реализуется в 
системе – это зависит от начальных условий. 

При пересечении (с возрастанием параметра 
1) границы s области устойчивости D0 режима 
слежения в системе (2) наблюдается суперкри-
тическая бифуркация Андронова–Хопфа [13], в 
результате которой в фазовом пространстве U 
мягко рождается устойчивый предельный цикл 

 
 
Рис. 1. Бифуркационные кривые и области динамических режимов модели (2) на плоскости параметров (1, ) 
при значениях параметров 2.0, 1.1, 1.25, 11.0, μ20.2, 22.0 
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S1 колебательного типа, охватывающий ставшее 
неустойчивым состояние равновесия A1, т.е. 
происходит мягкий переход системы ФАП-АРУ 
от режима слежения к периодическому ква-
зисинхронному режиму. На рис. 2в изображены 
(,y)-проекция фазового портрета и зависи-
мость y(), соответствующие колебательному 
циклу S1. 

Квазисинхронный режим цикла S1 существу-
ет в области Dc0, заключенной между кривой s 
и частями кривых γc1, γd1, γc2, γc3 и γd2 (рис. 1). 
Кривые γc1, γc2 и γc3 соответствуют седло-
узловым бифуркациям, а кривые γd1 и γd2 – би-
фуркациям удвоения периода колебательных 
предельных циклов системы (2). Бифуркацион-
ная кривая γp разделяет область Dc0 на области 
Dc1 и Dc2: smin(γp, d2). В области Dc1 пре-
дельный цикл S1 является (по результатам чис-
ленного исследования) глобально устойчивым, 
т.е. квазисинхронный режим, соответствующий 
этому циклу, реализуется в системе при любых 
начальных условиях. При значениях параметров 
из области Dc2 в фазовом пространстве U одно-
временно существуют предельный цикл S1 и 
аттракторы вращательного типа, которые могут 
быть как периодическими, так и хаотическими. 

Хаотизация колебаний осуществляется через 
бифуркации удвоения периода вращательных 
предельных циклов. 

При значениях 1 и  из области Dc3, ограни-
ченной частями кривых γc2, γc3, γd1 и γd2, в фазо-
вом пространстве U существуют два колеба-
тельных предельных цикла: S1 и S2. Соответ-
ствующие циклу S2 (,y)-проекция фазового 
портрета и зависимость y() приведены на рис. 
2г. Реализация в системе ФАПЧ-АРУ квазисин-
хронных режимов предельных циклов S1 или S2 
зависит от начальных условий. При переходе с 
изменением параметров 1 и  из области Dc3 в 
область Dc1 через кривые γc2 и γc3 происходит 
исчезновение одного из предельных циклов S1 и 
S2. Таким образом, область Dc

0Dc1Dc3, грани-
чащая с областью D1, – это область периодиче-
ских квазисинхронных режимов системы 
ФАПЧ-АРУ. 

В области Dr, расположенной на диаграмме 
(,) справа от области Dc

0, система (2) демон-
стрирует сложную динамику – в фазовом про-
странстве U наблюдаются колебательные, вра-
щательные и колебательно-вращательные регу-
лярные и хаотические аттракторы, определяю-
щие характер автомодуляции частоты колеба-

 
Рис. 2. Несинхронные режимы при значениях 0.4, 11.95 (а); 0.4, 12.61 (б); 0.1, 10.6 (в); 

 0.55, 11.25 (г); 0.1, 11.28 (д); 0.1, 11.55 (е) (2.0, 1.1, 1.25, 11.0, μ20.2, 22.0) 
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ний управляемого генератора системы ФАПЧ-
АРУ. При значениях параметров из областей 
Dh1 и Dh2 в фазовом пространстве существует 
хаотический аттрактор P0 колебательного типа, 
который образуется в результате бифуркаций 
удвоения периода предельных циклов S1 и S2. 
Режиму аттрактора P0 отвечают хаотические 
автомодуляционные колебания относительно 
неустойчивого состояния равновесия A1. На   
рис. 2д даны (,y)-проекция фазового портрета 
и фрагмент реализации y(), соответствующие 
режиму аттрактора P0. При выходе из областей 
Dh1 и Dh2 с возрастанием 1, а также при пересе-
чении кривой γl (рис. 1) происходит прекраще-
ние квазисинхронных режимов с переходом 
системы к режимам периодических или хаоти-
ческих аттракторов вращательного или колеба-
тельно-вращательного типа. Пример аттрактора 
колебательно-вращательного типа W1 приведен 
на рис. 2е. 

Примечательно, что в областях Dd1 и Dd2 на 
рис. 1 (Dd1,Dd2Dr) наряду с асинхронными ре-
жимами в системе существуют и периодические 
квазисинхронные режимы колебательных пре-
дельных циклов S1 и S2 соответственно. Харак-
терным является сложный вид правой границы 
области Dd2: эта граница образована кривыми, 
соответствующими бифуркациям удвоения пе-
риода и седло-узловым бифуркациям предель-
ного цикла S2. Качественное расположение этих 
бифуркационных кривых изображено на рис. 3, 
где кривые γd3 и γd4 отвечают бифуркациям 
удвоения, а кривые γc4, γc5 и γc6 – седло-узловым 
бифуркациям. Отметим, что в области Dd3 су-
ществуют два колебательных предельных цикла 
S2 и S3, цикл S3 появляется при пересечении 
кривой γc6 при возрастании параметров 1 или . 
При переходе через кривые γc4 и γc5 с возраста-

нием 1 режим предельного цикла S2 прекраща-
ется и система жестко переходит к режиму ко-
лебательно-вращательного хаотического ат-
трактора. При удалении с возрастанием 1 от 
кривых γd3 и γd4 вначале в фазовом пространстве 
U образуется колебательный хаотический ат-
трактор в результате бифуркаций удвоения пери-
ода колебательного цикла, затем через перемежа-
емость «хаос-хаос» система переходит к асин-
хронному режиму колебательно-вращательного 
хаотического аттрактора, имеет место чередо-
вание предельных циклов и хаотических ат-
тракторов различной сложности. 

Таким образом, проведенный анализ дина-
мики модели (2) в области Dr показывает, что 
область Dr имеет сложную структуру, в ней су-
ществуют области с различными типами несин-
хронных режимов системы ФАПЧ-АРУ. Рас-
смотрим некоторые особенности динамики не-
синхронных режимов, наблюдаемых в области 
Dr. Обратимся к результатам однопараметриче-
ского исследования системы (2) при вариации 
параметра 1. На рис. 4 приведена бифуркаци-
онная диаграмма (1, y) точечного отображения 
Пуанкаре, порождаемого траекториями системы 
(2), построенная при значении параметра 0.3 
(рис. 4а), и (,y)-проекции фазовых портретов и 
зависимости y() и , соответствующие ат-
тракторам системы (2) при различных значени-
ях параметра 1 (рис. 4б–д). Диаграмма на       
рис. 4а отражает эволюцию квазисинхронного 
режима предельного цикла S1 при изменении 1 
от 0.95 до 3.4. 

Для динамики режима цикла S1 характерны 
последовательно реализуемые следующие явле-
ния: бифуркация удвоения периода с образова-
нием двухоборотного колебательного предель-
ного цикла S1

2; прекращение квазисинхронного 

 
Рис. 3. Фрагмент бифуркационной диаграммы (1, ) 
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режима в результате седло-узловой бифуркации 
цикла S1

2 и жесткий переход к режиму колеба-
тельно-вращательного хаотического аттрактора; 
чередование этого режима с периодическими 
режимами колебательно-вращательных пре-
дельных циклов (пример одного из таких цик-
лов – трехоборотного цикла L3 – приведен на   
рис. 4б); переход от режима колебательно-
вращательного хаотического аттрактора W2 
(рис. 4в) к квазисинхронному режиму колеба-
тельного предельного цикла S4 (рис. 4г); хаоти-
зация колебаний в режиме цикла S4 с последу-
ющим переходом к режиму хаотического ат-
трактора W2 через перемежаемость «хаос-хаос» 
(рис. 4д). Примечательно, что для большего ин-
тервала значений параметра 1 в системе 
наблюдается хаотический режим колебательно-
вращательного хаотического аттрактора. 

На рис. 5а приведена бифуркационная диа-
грамма (1,y), соответствующая значению пара-
метра 0.1, а на рис. 5б–е даны (,y)-
проекции фазовых портретов и зависимости y() 

и , соответствующие аттракторам системы 
(2). Диаграмма (1,y) характеризует эволюцию 
квазисинхронного режима предельного цикла S1 
(см. рис. 2в) и асинхронного режима предельно-
го цикла L1 (рис. 5б) при изменении параметра 
1 от 1.2 до 3.1. В интервале M1: {1.211.72} 
наблюдаются бифуркации удвоения периода 
цикла S1, которые завершаются переходом к 
режиму колебательного хаотического аттракто-
ра P0 (см. рис. 2д). При возрастании 1 аттрак-
тор P0 преобразуется в колебательно-
вращательный хаотический аттрактор W3 за 
счет появления в структуре аттрактора P0 ред-
ких витков вращательных траекторий (рис. 5в). 
Аттрактор P0 существует одновременно с пре-
дельными циклами L1 и L1

2 (последний образу-
ется в результате бифуркации удвоения периода 
цикла L1), а аттрактор W3 – с предельным цик-
лом L1

2, т.е. система демонстрирует бистабиль-
ное поведение. 

При переходе с возрастанием 1 в интервал 
M2: {1.7213.1} в системе наблюдается 

 
Рис. 4. Эволюция квазисинхронного режима предельного цикла S1 при изменении параметра 1 

 при значениях 2.0, 1.1, 1.25, 11.0, μ20.2, 22.0, 0.3 (а) и аттракторы системы (2)  
при значениях 11.72 (б); 2.0 (в); 3.06 (г); 3.227 (д) 
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жесткий переход от режима хаотического ат-
трактора W3 к режиму предельного цикла L1

2. 
При возрастании 1 на базе предельного цикла 
L1 в фазовом пространстве образуется колеба-
тельно-вращательный хаотический аттрактор 
W4      (рис. 5г). Область существования аттрак-
тора W4 прерывается «окнами» многооборотных 
вращательных предельных циклов. С дальней-
шим увеличением 1 вначале наблюдается 
усложнение колебаний в режиме аттрактора W4         
(рис. 5д), а затем происходит жесткий переход к 
асинхронному режиму предельного цикла L2 
(рис. 5е). Далее на базе цикла L2 образуется хао-
тический аттрактор W5, который преобразуется 

через перемежаемость «хаос-хаос» в хаотиче-
ский аттрактор, подобный аттрактору W4. Про-
цесс перемежаемости характеризуется нерегу-
лярным чередованием стадий движения на ат-
тракторах W4 и W5. 

4. Приведенные выше результаты свидетель-
ствуют о достаточно сложной картине пере-
строек динамического поведения модели (2) 
при движении в области Dr с изменением пара-
метров 1 и . При увеличении параметра 2, 
характеризующего степень влияния фильтра 
второго порядка в цепи АРУ, в системе (2) 
наблюдаются явления сложной динамики, свя-
занные с возможностью существования притяги-

 
 

Рис. 5. Развитие несинхронных режимов при изменении параметра 1 при значениях 2.0, 1.1, 1.25, 11.0, 
μ20.2, 22.0, 0.1 (а) и аттракторы системы (2) при значениях 11.73 (б); 1.94 (в); 2.16 (г); 2.7 (д); 2.72 (е) 
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вающих двумерных торов колебательного типа в 
фазовом пространстве U. Рассмотрим качествен-
ные особенности процессов возникновения и раз-
вития квазипериодического квазисинхронного 
режима, соответствующего колебательному тору. 

Обратимся к случаю, когда значения пара-
метров системы (2) 2.3, .1, 1.1, 1.25, 
11.0, μ225.0, 22.0, а параметр 1 является 
варьируемым. На рис. 6 приведены (,y)-
проекции фазовых портретов, временные зави-
симости  и y() и (y,x)-проекции сечения 
Пуанкаре, соответствующие аттракторам си-
стемы (2). Исходным состоянием системы при 
10.7 является квазисинхронный режим коле-
бательного предельного цикла S1 (см. рис. 2в). 
При увеличении параметра 1 предельный цикл 
S1 теряет устойчивость (пара комплексно-
сопряженных мультипликаторов цикла пересе-
кает единичную окружность) и в фазовом про-
странстве рождается притягивающий двумер-
ный тор T1 колебательного типа (рис. 6а,б), ко-
торому в сечении Пуанкаре отвечает замкнутая 
инвариантная кривая 1 (рис. 6в). Тору T1 соот-
ветствует двухчастотный квазисинхронный ре-
жим системы ФАПЧ-АРУ. 

При возрастании 1 наблюдается чередова-
ние режима тора T1 с режимами резонансных 
колебательных предельных циклов, некоторые 
из которых представлены проекциями сечения 
Пуанкаре на рис. 6г–е. Начиная со значения 
11.09 наблюдается искажение замкнутой ин-
вариантной кривой 1, что свидетельствует о 
преобразовании режима тора T1 в колебатель-

ный хаотический аттрактор P1 типа «тор-хаос» 
[13] (рис. 6ж). Режим аттрактора P1 при возрас-
тании 1 сменяется режимом предельного цик-
ла, представленного проекцией сечения Пуан-
каре на рис. 6з. Затем на базе этого предельного 
цикла возникает хаотический аттрактор P2 ко-
лебательного типа (рис. 6и,к,л). При продолже-
нии увеличения 1 хаотический аттрактор P2 вы-
рождается в колебательный тор T2 (рис. 6м,н). 
Тору T2 соответствует замкнутая инвариантная 
кривая 2 (рис. 6н).  

Квазисинхронный режим тора T2 прекраща-
ется при 11.52, и система жестко переходит к 
режиму колебательно-вращательного хаотиче-
ского аттрактора W6 (рис. 6о,п), который, в 
свою очередь, при 11.815 преобразуется в 
режим колебательного тора T3. В интервале 
1.81512.237 в системе наблюдается чередо-
вание режима тора T3 и режимов резонансных 
предельных циклов. При переходе с возраста-
нием 1 через значение 2.237 в системе проис-
ходит жесткий переход к режиму хаотического 
аттрактора колебательно-вращательного типа, 
подобного аттрактору, изображенному на       
рис. 6о,п. Этот режим поддерживается в систе-
ме при дальнейшем увеличении параметра 1. 

5. В данной работе в рамках динамической 
модели с двумя с половиной степенями свободы 
в цилиндрическом фазовом пространстве ис-
следованы режимы поведения и явления нели-
нейной динамики в автогенераторной системе с 
фазовой автоподстройкой частоты и автомати-
ческим регулированием усиления. Установлено, 

 
Рис. 6. Аттракторы несинхронных режимов при значениях 2.3, .1, 1.1, 1.25, 11.0, μ225.0, 

22.0, 10.78 (а, б, в); 0.85 (г); 0.975 (д); 1.05 (е); 1.095 (ж); 1.12 (з); 1.25 (и, к, л); 1.428 (м); 1.458 (н); 1.65 (о, п) 
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что исследуемая модель может иметь аттракто-
ры различной сложности – от состояния равно-
весия до хаотических аттракторов колебатель-
ного, вращательного и колебательно-враща-
тельного типов, которым отвечают соответ-
ственно режим слежения, синхронные, ква-
зисинхронные и асинхронные режимы исследу-
емой системы ФАПЧ-АРУ. Выяснено, что в 
системе наблюдается потеря устойчивости ре-
жима слежения, которая сопровождается мяг-
ким возникновением периодического квазисин-
хронного режима. Внутри области существова-
ния (области удержания) режима слежения вы-
делены область глобальной устойчивости этого 
режима (область захвата) и область, соответ-
ствующая сосуществованию режима слежения 
и несинхронных режимов различной сложности 
(область с мультистабильным поведением си-
стемы). Границы области захвата определяются 
бифуркациями, связанными с потерей устойчи-
вости состояния равновесия с образованием 
петли сепаратрисы седло-фокуса и со слиянием 
устойчивого и седлового состояний равновесия. 
Области удержания и захвата служат основны-
ми динамическими характеристиками системы 
ФАПЧ-АРУ при решении задач следящей оцен-
ки изменяющихся параметров входного сигнала. 

Выделена область со сложной динамикой ис-
следуемой системы, имеющая неоднородную 
структуру, проанализированы сценарии развития 
несинхронных режимов при изменении пара-
метра инерционности цепи фазового управле-
ния. Для этих сценариев характерны переходы 
между квазисинхронными и асинхронными ре-
жимами, возникновение хаотических режимов в 
результате бифуркаций удвоения периода пре-
дельных циклов, через перемежаемость и раз-
рушение двумерных торов, а также в результате 
седло-узловых бифуркаций предельных циклов. 
Полученные результаты представляют интерес 
в плане расширения круга возможного приме-
нения рассматриваемой системы. Особенно 
важным представляется установленное суще-
ствование областей значений параметров, при 
которых система демонстрирует хаотические 
аттракторы колебательно-вращательного типа. 
Режимы хаотических аттракторов такого типа 
представляют большой интерес при решении за-
дач создания генераторов хаотических колебаний 
на основе систем с фазовым управлением [4, 5].  

Сравнительный анализ результатов, полу-
ченных при исследовании динамики системы 
ФАПЧ-АРУ, с результатами исследования ди-
намики отдельной системы фазовой автопод-
стройки частоты с фильтром второго порядка, 
приведенными в [3], показывает, что многие 
динамические режимы и явления, обнаружен-

ные в такой системе (потеря устойчивости син-
хронного режима, бифуркационные механизмы 
возникновения несинхронных режимов), свой-
ственны и системе ФАП-АРУ. Это свидетель-
ствует о сильном влиянии свойств поведения 
цепи фазового управления на динамику систе-
мы ФАП-АРУ. Наряду с этим установлена воз-
можность существования в системе ФАП-АРУ 
двухчастотных квазисинхронных режимов, обу-
словленная наличием автоматического регулиро-
вания усиления. Примечательно, что, в отличие от 
отдельной системы ФАП, система ФАП-АРУ де-
монстрирует различное поведение в зависимости 
от знака начальной частотной расстройки . Это 
связано с отсутствием у модели (2) свойства сим-
метрии структуры разбиения пространства пара-
метров относительно замены   . 
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DYNAMIC PROPERTIES OF THE SYSTEM WITH PHASE AND GAIN CONTROL 

 
V.P. Ponomarenko  

 
 The investigation results are presented on dynamic states and bifurcations in an auto-generating system with phase 

control and gain control in the frequency control circuit. The location of parameter domains with different dynamic 
modes is determined, the processes developing as a result of the synchronous mode stability loss are studied, and the 
peculiarities of asynchronous mode transformations with parameter changes are investigated on the basis of a mathe-
matical model with two and a half degrees of freedom in the cylindrical phase space. Such a system has been shown to 
be able to establish a synchronous tracking mode as well as asynchronous periodic and chaotic modes of different com-
plexity. 

 
Keywords: systems with phase and gain control, dynamic states, stability, bifurcations, attractors, phase portraits, 

tracking mode, asynchronous modes, dynamic chaos. 
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