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Введение

Системы с фазовым управлением представ-
ляют собой интересный класс автоколебатель-
ных объектов, которые обладают сложной дина-
микой и обеспечивают возможность эффектив-
ного воздействия на свойства и области сущест-
вования генерируемых колебаний путем измене-
ния структур и параметров цепей управления.
Изучение динамики различных вариантов таких
систем представляет интерес как с позиций тео-
рии колебаний и нелинейной динамики, так и
в связи с широко обсуждаемыми проблемами
передачи и обработки сложных сигналов, созда-
ния источников сложных регулярных и хаоти-
ческих колебаний. Авторами приводятся резуль-
таты исследования колебательных режимов и
бифуркаций в нелинейных моделях сложных
фазоуправляемых систем с автоматическим ре-
гулированием усиления в цепи управления.

Исследуемые математические модели

Математические модели исследуемых фазо-
управляемых систем представляют собой сле-
дующие нелинейные динамические системы с
одной и двумя степенями свободы:
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с четырехмерным цилиндрическим фазовым
пространством  ).,,),2(mod( zyxU πϕ=  В урав-
нениях (1) и (2) τ − безразмерное время; G(x)
задается в зависимости от структуры цепи регу-
лирования усиления функциями G(x) = δ − βx
и G(x) = σ/x − βx; γ и δ − начальные рассогла-
сования частот и амплитуд входного и опорного
сигналов; λ, β, α, σ, ε1, ε2, µ − параметры цепей
управления частотой и амплитудой опорного
сигнала.

При исследовании моделей (1) и (2) основ-
ное внимание уделено решению следующих
двух задач. Первая задача состоит в опреде-
лении условий существования и реализации
стационарного синхронного режима, в котором
система осуществляет автоматическую подст-
ройку частоты и амплитуды управляемых коле-
баний к аналогичным параметрам входного сиг-
нала. Эта задача представляет наибольший ин-
терес для применения рассматриваемых фазо-
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управляемых систем в качестве устройств син-
хронизации колебаний. Вторая задача имеет целью
получить представление о возможных типах
несинхронных режимов (режимов с непостоян-
ными величинами рассогласований частот и
амплитуд) и о сценариях их эволюции при изме-
нении параметров моделей (1) и (2). Эта задача
представляет интерес для решения проблем созда-
ния коммуникационных систем с хаотическими
сигналами. Исследование моделей (1) и (2)
проведено с применением качественно-численных
методов нелинейной динамики и компьютерного
моделирования.

Основные результаты

В результате исследования модели (1) выяс-
нено, что соответствующие фазоуправляемые
системы могут иметь два стационарных режима:
синхронный режим, определяемый устойчивым
состоянием равновесия модели (1), и периоди-
ческий асинхронный режим (когда ϕ растет или
убывает, а x периодически изменяется относите-
льно некоторого среднего значения), который
определяется устойчивым вращательным (охваты-
вающим фазовый цилиндр U0) предельным цик-
лом. В пространстве параметров модели (1) выде-
лены области: существования синхронного режи-
ма, глобальной устойчивости синхронного ре-
жима, одновременного существования синхрон-
ного и асинхронного режимов, существования
асинхронного режима. Показано, что асинхронный
режим возникает в результате бифуркаций петли
сепаратрис седла и двойного предельного цикла
второго рода. Получены аналитические оценки
области глобальной устойчивости синхронного
режима при значениях параметра λ << 1.

При численном исследовании модели (2) ус-
тановлено, что в фазовом пространстве U могут
существовать аттракторы различной сложности
− от состояния равновесия до хаотических ат-
тракторов колебательного (без вращения фазы),
вращательного и колебательно-вращательного
типа, которым соответствуют хаотические авто-
модуляционные колебательные режимы систе-
мы. Получены условия существования синхрон-
ного режима, выделена граница области удер-
жания C0 этого режима. Внутри области C0 вы-
делены область Cs глобальной устойчивости
синхронного режима и область Cs1 , соответству-
ющая сосуществованию синхронного режима
и автомодуляционных колебательных режимов
различной сложности. Выяснено, что граница
области Cs определяется бифуркациями модели
(2), связанными с потерей устойчивости синхрон-

ного режима, с образованием петли сепаратрисы
седло−фокуса и с исчезновением синхронного
режима в результате слияния и исчезновения
устойчивого и седлового состояний равновесия.
Проанализировано поведение модели (2) при
переходе через границы областей Cs и C0 . В
области неустойчивости синхронного режима
выделены область периодических квазисин-
хронных режимов и область со сложной ди-
намикой, в которой у систем существуют перио-
дические и хаотические автомодуляционные
режимы. Установлена возможность существо-
вания в этой области двухчастотных квазисин-
хронных и асинхронных режимов, которым со-
ответствуют притягивающие двумерные торы
в фазовом пространстве U.

В качестве примера поведения системы вне
области Cs на рис.1а приведена однопарамет-
рическая бифуркационная диаграмма (µ, y), со-
ответствующая значениям параметров γ = 0.625,
α = 2, β = 1.1, δ = 1.25, ε1 = 1, ε2 = 2 и характе-
ризующая эволюцию одновременно существую-
щих квазисинхронных режимов колебательных
предельных циклов S1 и S2 при изменении пара-
метра инерционности µ, а на рис.1б-н даны
(ϕ, y)-проекции фазовых портретов и фрагменты
зависимостей y(τ), соответствующие аттракто-
рам модели (2) с функцией G(x) = δ − βx.

На рис. 1 представлены проекции фазовых

Рис. 1
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портретов для различных значений µ: 1.422 (б);
1.47 (в); 1.5 (г); 1.6 (д); 1.63 (е); 1.99 (ж); 2.24
(з); 2.74 (и); 3.07 (к); 4.15 (л); 4.6 (м, н).

Для динамики системы характерны переходы

между периодическими и хаотическими колеба-
тельными режимами. При этом для большей части
исследуемого интервала значений µ в системе на-
блюдаются хаотические асинхронные режимы.
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