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В последнее время были получены новые интересные результаты, касаю-
щиеся особенностей возникновения, синхронизации и бифуркаций многочас-
тотных квазипериодических колебаний, характеризующихся наличием не-
скольких несоизмеримых частот [1-11]. Выявлены новые нетривиальные мо-
менты, касающиеся синхронизации квазипериодических колебаний, установле-
ны закономерности квазипериодических бифуркаций (бифуркаций инвариант-
ных торов), возможность скрытых (hidden) аттракторов  и др.  

Удобным объектом изучения в этом контексте являются радиофизические 
генераторы автономных квазипериодических колебаний [3-5,7-10]. В настоя-
щем сообщении обсуждается динамика двух связанных генераторов квазипе-
риодических колебаний следующего вида: 
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Здесь x, z – переменные первого генератора, v,u – второго, Mc – параметр 
связи,  – параметр частотной расстройки генераторов. Остальные параметры 

18/1,02.0,4,1 b . Преимуществом (1) по сравнению с системой [7, 
11] является наличие у автономного генератора состояния равновесия, что де-
лает систему более физически мотивированной, а динамику – более богатой и 
типичной. 

Ляпуновская карта связанных генераторов (1) на плоскости частотная рас-
стройка – величина связи ),( cM  для  2,1 0  показана на рис.1. Справа 
представлен ее увеличенный фрагмент. На картах разными цветами показаны 
области периодических режимов P, двухчастотной квазипериодичности T2, 
трехчастотной квазипериодичности T3, четырехчастотной квазипериодичности 
T4. Тип режима определен численно по сигнатуре спектра показателей Ляпуно-
ва – по числу нулевых показателей.  

Характерная особенность картины – наличие области гибели колебаний 
OD. Второй существенный момент – наличие области двухчастотных колеба-
ний PBS, образующей характерную полосу и отвечающую режиму частичной 
широкополосной синхронизации (partial broadband synchronization), аналогич-
ному [12]. Ниже этой области можно наблюдать картину резонансной паутины 
Арнольда [1] на базе трехчастотной квазипериодичности. Область полной син-
хронизации P образует язык, но при этом имеет две особенности. Во-первых, 
наблюдается порог по величине связи и, во-вторых, эта область имеет порог по 
величине частотной расстройки. При этом при малых частотных расстройках в 
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системе возникает двухчастотный квазипериодический режим T2.  

При малой величине связи и частотной расстройки наблюдается режим че-
тырехчастотной квазипериодичности, а при большой расстройке его нет. При-
чина состоит в том, что второй генератор с ростом собственной частоты (пара-
метра ) переходит из режима квазипериодических колебаний в регулярный 
режим. Область четырехчастотных колебаний показана на рис.1 справа. Можно 
видеть возникновение резонансной паутины Арнольда, но теперь на базе четы-
рехчастотных колебаний. В правой части карты располагаются характерные ре-
зонансные языки трехчастотных колебаний, внутри которых, в свою очередь, 
располагаются двухчастотные языки, имеющие порог по величине связи.  

 
 

Рис.1. Ляпуновская карта связанных квазипериодических генераторов (1) и ее увеличенный 
фрагмент 

 
В докладе представлены также иллюстрации в виде характерных портре-

тов в сечении Пуанкаре и графиков ляпуновских показателей. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №17-12-
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