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В работе численно исследуются вынужденные колебания линейного ос-
циллятора при управлении частотой внешнего воздействия. Рассмотрим урав-
нение вынужденных колебаний линейного осциллятора 

d2x/dt2 + 2αx/dt + 2
0 x = V sin(2πft)   (1) 

где x – динамическая переменная, α – параметр диссипации, 0 – собственная 
частота, V и f – амплитуда и частота внешнего воздействия. Предположим, что 
частота внешнего воздействия зависит от динамической переменной  

f=f(x)=f0+kx      
Тогда уравнение (1) принимает вид 

d2x/dt2 + 2αx/dt + 2
0 x = V sin(2π(f0+kx)t)  (1) 

Таким образом, что за счет управления частотой или фазой воздействия 
линейное уравнение, описывающее вынужденные колебания линейного осцил-
лятора, преобразуется в нелинейное. Как следствие, в такой системе возможно 
появление сложных периодических и хаотических колебаний. 

На рис. 1 на плоскости параметров (k, V) представлена карта ляпуновских 
показателей уравнения (1) для фиксированных параметров α, 0 и f0, там же да-
на расшифровка областей. 

 

 
Рис.1. 

 
При малых амплитудах воздействия и малых значениях параметра k на-
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блюдаются периодические колебания. С увеличением амплитуды воздействия 
наблюдается усложнение вынужденных колебаний и переход к хаосу. Переход 
к хаосу не попадает под известные сценарии. Наиболее близким является пере-
ход к хаосу в «двух ямном» нелинейном осцилляторе. Это связано с тем, что 
нелинейность в уравнении (1) представлена функцией sin(x), а это в свою оче-
редь приводит к формированию потенциальной функции осциллятора с беско-
нечным числом максимумов и минимумов. Хаотические колебания в такой сис-
теме представляют собой непериодический переход из одного локального ми-
нимума в другой и так далее. На рис. 2 представлена проекция фазового порт-
рета хаотического аттрактора на плоскость (x, dx/dt).  

Сложный характер поведения, связанный с переходом из одной потенци-
альной ямы в другу осложняет процедуру вычисления спектра ляпуновских по-
казателей, так как требует обработки длинных реализаций. 

 

 
Рис.2. 
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