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Во многих системах, в том числе и биологических наблюдаются колеба-

тельные процессы, при которых одни объектах, входящий в системы воздейст-
вует на другой периодическим сигналом, но при изменении условий функцио-
нирования, частота воздействия изменяется. Например, в системах передачи 
информации для обеспечения высокой устойчивости используется так назы-
ваемая фазовая автоподстройка частоты [1]. Система сердечно сосудистой ре-
гуляции живых организмов при изменении нагрузки увеличивает или уменьша-
ет частоту сердцебиений [2]. Процесс управления в таком случае оказывается 
очень сложным, его исследование и моделирование наталкивается на целый ряд 
трудностей. В таких случаях рассматривают более простых систем, в которых 
возбуждение колебаний и управление частотой достаточно просто моделирует-
ся. 

Простейшей колебательной системой является линейный осциллятор, соб-
ственные и вынужденные колебания которого подробно изучены. Рассмотрим 
вынужденные колебания линейного осциллятора для случая, когда частота 
внешнего воздействия зависит от динамической переменной. Изменения часто-
ты воздействия будут приводить к ее отстройки от резонансной частоты осцил-
лятора, а это в свою очередь будет влиять на амплитуду вынужденных колеба-
ний, что в свою очередь повлияет на величину перестройки генератора. В итоге 
в такой системе возможны сложные колебательные режимы. 

  
Рис.1. 

 
Уравнение цепи при таких условиях будет иметь вид  

d2q/dt2 + R/L dq/dt + 2
0 q = A0 sin(2πf0t +2πk1qt)     (1) 

где q – заряд конденсатора, R/L –коэффициент диссипации, 0 – собственная 
частота контура, f0 и A0 – частота и амплитуда внешнего воздействия, а слагае-
мое 2πk1qt – управление фазой воздействия.  

Целью данной работы является экспериментальное изучение характера ко-
лебаний колебательного контура при управлении частотой возбуждающего ге-
нератора.  

На рис.2 представлена схема экспериментальной установки, которая вклю-
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чает автогенератор с варакторным диодом на ОУ1, колебательный контур, воз-
буждаемый с помощью ОУ2 и развязывающие усилители ОУ3 и ОУ4, обеспечи-
вающие управление частотой генератора. 

 
Рис.2. 

 
В динамике данной схемы наблюдаются различные периодические и непе-

риодические колебаний на рис 3 представлены осциллограммы U1 и U2 и спек-
тры мощности колебаний для периодических и более сложных колебаний.  

 

    
 

     
Рис.3. 
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