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 Системы фазовой синхронизации (СФС), 

также называемые системами фазовой автопод-

стройки частоты (ФАП), широко применяются в 

системах передачи информации [1, 2]. Основ-

ной режим работы таких систем – режим син-

хронизации подстраиваемого генератора опор-

ным сигналом. Именно этот режим использует-

ся для решения задач стабилизации частоты, 

управления частотой и фазой, а также ряда дру-

гих задач. Однако, при больших значениях на-

чальных частотных расстроек, вне области син-

хронного режима эти же системы могут демон-

стрировать сложные автомодуляционные коле-

бания или биения, в том числе хаотические. Ре-

жим биений может представлять интерес при 

использовании системы ФАП в качестве гене-

ратора автомодуляционных колебаний различ-

ной сложности, например как нейроноподоб-

ный генератор, рассмотренный в работе [3]. 

Цель настоящей работы – выяснить возмож-

ность синхронизации биений в связанных сис-

темах ФАП. В качестве модели системы ФАП 

рассмотрим систему ФАП с разделительным 

конденсатором в цепи управления. В [4] была 

исследована система фазовой синхронизации с 

разделительной ёмкостью в двумерном случае, 

а в работах [3, 5] рассматривались особенности 

динамики трехмерной модели. Данная динами-

ческая система определена в цилиндрическом 

фазовом пространстве (φ(mod2π), y, z) и запи-

сывается в виде системы дифференциальных 

уравнений (1): 
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где φ – текущая разность фаз подстраиваемого и 

опорного генераторов, γ – начальная частотная 

расстройка, ε1, ε2 – параметры инерционности 

цепи управления. 

В такой системе отсутствует состояние рав-

новесия, которое в классических системах ФАП 

отвечает режиму синхронизации. Но в фазовом 

пространстве существует предельный цикл, со-

ответствующий режиму биений, который при 

варьировании параметров модели (1) может ме-

нять период, кратность и превращаться в хаоти-

ческий аттрактор. На рис. 1 представлены про-

екции (φ,y) аттракторов в фазовом пространстве 

системы (1) и соответствующие осциллограммы 

y(τ) для характерных динамических режимов 

модели (1). Как можно увидеть из рис. 1, в сис-

теме могут наблюдаться различные динамиче-

ские режимы биений: регулярные биения 

(рис.1a), пачечные биения с различным количе-

ством импульсов в пачке (рис.1b–e) и хаотиче-

ские биения (рис.1f). 

Области существования таких динамических 

режимов были изучены в [5], где было произве-

дено разбиение сечений пространства парамет-

ров (γ, ε1) и (ε1, ε2) на области существования 

различных динамических режимов. 

Следует отметить, что реализующиеся в мо-

дели (1) динамические режимы биений внешне 

весьма сходны с характерными динамическими 

режимами биологических нейронов (режимы 

периодической активности, регулярной пачеч-

ной активности, хаотической пачечной актив-

ности) [6,7]. Это обстоятельство позволяет рас-

сматривать модель (1) как модель нейронопо-

добного элемента, построенного на базе систе-

мы ФАП (далее используем сокращение 

НПФАП). Рассмотрим далее возможность син-
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хронизации двух нейроноподобных элементов 

НПФАП1 и НПФАП2, то есть синхронизации 

биений в двух связанных между собой системах 

ФАП, описываемых моделями (1). 
Система фазовой синхронизации содержит в 

своей схеме дискриминатор, который сравнива-

ет характеристики колебаний (частота, фаза) 
опорного и подстраиваемого генератора и вы-
рабатывает управляющий сигнал. Распростра-
ним этот принцип для соединения двух элемен-

тов НПФАП, описываемых уравнениями (1). 
Рассмотрим однонаправленную связь от эле-
мента НПФАП1 к элементу НПФАП2 через час-
тотный дискриминатор со следующей характе-

ристикой: 
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 , где α – 

параметр нелинейности дискриминатора. Тогда 
модель двух однонаправленно связанных нейро-
ноподобных элементов запишется в виде сле-
дующей системы дифференциальных уравнений: 
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где φ1 и φ2 − текущие фазовые рассогласования 

первого и второго генераторов относительно 

опорного сигнала; γ1 и γ2 − начальные рас-

стройки частот первого и второго генераторов 

относительно опорного сигнала; ε11, ε12 и ε21, ε22 

− параметры фильтров в цепях управления 

ФАП1 и ФАП2 соответственно; δy – безразмер-

ный параметр связи. 

Будем считать, что два колебания на выходе 

НПФАП1 и НПФАП2 синхронизированы, если 

разность фаз Δφ=|φ2−φ1| с течением времени не 

выходит за пределы определенных границ, то 

есть Δφ ограничена некоторой константой φsyn. 

Далее аттрактор, удовлетворяющий условию 

Δφ<φsyn, будем называть синхроаттрактором 

(синхроциклом или синхротором, если аттрак-

тор является периодическим или квазипериоди-

ческим решением). Если частоты выходных ко-

лебаний НПФАП1 и НПФАП2 совпадают, то 

говорят о синхронизации на основном тоне. Ес-

ли колебания НПФАП2 имеют частоту, в k раз 

превышающую частоту колебаний НПФАП1, 

где k=2, 3, 4,..., то это движение соответствует 

синхронизации на гармонике. Если же частота 

колебаний в НПФАП2 в k раз меньше частоты 

колебаний НПФАП1, то говорят о синхрониза-

ции на ультрагармонике. Возможен случай, ко-

гда колебания НПФАП1 периодические, а коле-

бания НПФАП2 являются квазипериодическими 

или хаотическими, при этом разность фаз Δφ 

ограничена. Этот режим синхронизма опреде-

лим как синхронизацию в среднем. Далее рас-

смотрим синхронизацию периодической актив-

ности НПФАП. 

Значения параметров модели НПФАП1 за-

фиксируем в точке с координатами γ1=0.2, 

ε11=2, ε12=10. При этих значениях параметров 

НПФАП1 демонстрирует режим периодической 

активности (см. рис.1a). Параметры фильтров 

системы ФАП2 также зафиксируем, определив 

их значения такими же, как у НПФАП1: ε21=2, 

ε22=10. Значения параметров γ2, δy, α будем 

варьировать, при этом основной вопрос, кото-

рый нас будет интересовать: в каком диапазоне 

изменения параметра γ2 выбранный нами спо-

соб связи может обеспечить режим синхрониза-

ции выходных колебаний НПФАП1 и НПФАП2? 

 
Рис.1.  Проекции аттракторов и осциллограммы характерных динамических режимов модели (1) 
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Очевидно, что при γ2=0.2 колебания элемен-

тов одинаковы. При γ2≠γ1 частоты выходных 

колебаний НПФАП1 и НПФАП2 различны, по-

этому при δy=0 разность фаз Δφ будет постоян-

но нарастать. Включение частотного кольца 

управления (δy>0, α>0) позволяет ограничить 

Δφ, то есть выйти на режим синхронизма. Диа-

пазон изменения γ2, где режим синхронизма 

сохраняется (полоса синхронизации), зависит 

как от силы связи δy, так и от параметра нели-

нейности α частотного дискриминатора. На рис. 

2 приведены области синхронизации периоди-

ческой активности НПФАП-элемента на плос-

кости параметров (δy, γ2) модели (2) для различ-

ных значений параметра α. 

Здесь различными оттенками выделены об-

ласти синхронизации при α=5, 10, 20 и 30 соот-

ветственно. Из рис. 2 видно, что с ростом δy по-

лоса синхронизации увеличивается, достигает 

максимума и далее начинает медленно спадать. 

Верхняя и нижняя границы области синхрони-

зации имеют экстремумы при разных значениях 

δy. Область синхронизации тем больше, чем 

больше крутизна характеристики частотного 

дискриминатора α. Однако следует обратить 

внимание на то, что увеличение полосы син-

хронизации за счет параметра α может привести 

к мультистабильности и, как следствие, к гисте-

резисным явлениям, к синхронизации на крат-

ных частотах и, наконец, к возникновению раз-

рывов в полосе синхронизации. 
Установлено, что области синхронизации 

ограничены бифуркационными поверхностями 

двукратных предельных циклов. При увеличе-

нии α на этих поверхностях появляются склад-

ки, которые на плоскости (δy, γ2) приводят к 

«скручиванию» границ области синхронизации 

и появлению областей с мультистабильным по-

ведением в виде «ласточкина хвоста». На рис. 2 
«скручивание» верхней границы области син-

хронизации наблюдается при α=20 и 30, нижней 

− при α=30. Переход к синхронизации на ульт-

рагармониках и в среднем обусловлен бифурка-

циями удвоения периода. 

На рис. 3 приведены проекции фазовых 

портретов и осциллограммы аттракторов моде-

ли (2), характеризующие различные режимы 

синхронизации колебаний НПФАП1 и 

НПФАП2. 
В силу однонаправленной связи проекция фа-

зового портрета аттрактора модели (2) на плос-
кость (γ1, y1) и осциллограмма y1(τ) остаются не-
изменными при вариациях параметров γ2, ε21, ε22 
элемента НПФАП2 и параметров связи δy, α. Ри-
сунок 3b соответствует синхронизации на основ-
ном тоне, рис. 3c – на ультрагармонике. Движе-
ние, изображенное на рис. 3d, является хаотиче-
ским, усредненная частота колебаний НПФАП2 
совпадает с частотой колебаний НПФАП1, поэто-
му можно говорить о синхронизации в среднем. 
На рис. 2 области синхронизации на ультрагармо-
никах ограничены пунктирными линиями, соот-
ветствующими первой бифуркации удвоения пе-
риода синхроцикла модели (2). При продвижении 
вглубь области, ограниченной пунктирными ли-
ниями, можно наблюдать серию бифуркаций уд-
воения периода синхроцикла, приводящую к по-
явлению хаотического синхроаттрактора, опреде-
ляющего режим синхронизации в среднем (рис. 
3d). Далее хаотический аттрактор может прохо-
дить через бифуркацию, приводящую к резкому 
увеличению амплитуды колебаний переменных y2 
и z2 (рис. 3e), что нарушает режим синхронизма. 

Таким образом, была показана возможность 
синхронизации регулярных биений в системе 
двух связанных фазоуправляемых генераторов. 
Также было отмечено существование синхрони-
зации на гармониках и в среднем. Данные резуль-
таты представляют интерес в контексте идеи ис-
пользования системы ФАП в качестве модели 
нейрона, предложенной в работах [3, 5]. Получен-
ные результаты могут быть положены в основу 
дальнейших исследований более сложных ан-
самблей связанных нейроноподобных элементов 
как с другими видами связей, так и с другими 

 
Рис. 2. Области синхронизации периодической активности нейроноподобного элемента, рассчитанные по мо-
дели (2) 

 



 
М.А. Мищенко, В.В. Матросов, В.Д. Шалфеев 

 

 

74 

конфигурациями связей. Интерес к предложенно-
му элементу НПФАП стимулируется еще и тем, 
что наряду с возможностью проведения числен-
ных экспериментов здесь имеется возможность 
организации проведения натурных эксперимен-
тов, поскольку разработка и создание экспери-
ментальных схем вполне реальны на основе 
имеющихся промышленных технологий изготов-
ления интегральных схем ФАП, составляющих 
основу предложенных НПФАП-элементов и ан-
самблей таких элементов. 
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Рис. 3. Проекции фазовых портретов и осциллограммы y1(τ) и y2(τ) аттракторов модели (2) при γ1=0.2, ε11=ε21=2, 

ε12=ε22=10, α=30, характеризующие режим синхронизма колебаний НПФАП1 (a) и НПФАП2 на основном тоне 
k=1 при γ2=0.3 (b); на ультрагармонике k=3 при γ2=0.30975 (c); в среднем при γ2=0.31006 (d); асинхронный ре-

жим при γ2=0.31013 (e) 
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