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Эффект Джозефсона находит широкое применение как для генерации, так 

и приема сигналов очень высокой частоты [1,2]. Обычно рассматривается слу-
чай контактов, идентичных по критическим токам. Случай двух неидентичных 
контактов изучен в [3]. В [4] рассмотрены большие ансамбли контактов, кото-
рые объединены в группы с одинаковым критическим током. В настоящем док-
ладе рассмотрены ансамбли из трех и четырех неидентичных контактов. С точ-
ки зрения теории синхронизации в таких ансамблях станет типичным феноме-
ном возможность инвариантных торов разной размерности.  

При определенных предположениях контакты описываются фазовыми 
уравнениями типа уравнения Адлера [1]. В безразмерной форме можно полу-
чить [4] 
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Здесь I – внешний ток, Q  – ток через параллельную RLC – нагрузку, 
1n  – параметр неидентичности по критическим токам, случай 0n  отве-

чает идентичным контактам. Далее использованы значения =0.5, =1, 2.12
0  . 

Исследуем численно плоскость параметров недентичности ),( 21  . Для 
этого будем использовать метод карт ляпуновских показателей, когда в каждой 
точке плоскости параметров вычисляется спектр показателей Ляпунова. Затем 
каждая точка плоскости окрашивается в свой цвет, чтобы визуализировать пе-
риодические режимы P, квазипериодические режимы, отвечающие 2-торам T2 
и 3-торам T3, а также хаосу. На рис.1a показана ляпуновская карта для 8.0I  
Устройство плоскости параметров в области двухчастотных торов T2 в этом 
случае включает языки различных резонансных периодических режимов и в 
качественном плане аналогично случаю двух контактов [3]. Обозначение eq от-
вечает устойчивому состоянию равновесия (своего рода эффект гибели колеба-
ний).  

Для 1.1I  картина заметно меняется (рис.1б). Особенно это относится к 
области в левой нижней части рисунка. Эта область теперь представлена в ос-
новном трехмерными торами. В ее же центре располагается остров периодиче-
ского режима. Можно видеть характерные полосы двухчастотных режимов, 
расходящиеся веером от области периодического режима. Еще один интерес-
ный фрагмент в увеличенном виде показан на рис.1в. Он может характеризо-
ваться как резонансная паутина Арнольда. Можно видеть множество тонких 
полос (паутину) двухчастотных режимов, которые пересекаясь, дают множест-



242           «Наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная физика»                       
во мелкомасштабных островов периодических режимов. 

 

 
Рис.1. Плоскость параметров неидентичности контактов, a) I=0.8, б) I=1.1.  

Справа – увеличенный фрагмент рис.б) 
 
Можно построить своего рода расширенные фазовые портреты, исполь-

зующие не только фазовые переменные, но и переменную Q. Примеры для 2-
тора, 3-тора и хаоса даны на рис.2. В докладе также приводится пример слож-
ного резонансного 3-тора, очень близко расположенного к точке с хаосом. 

   
Рис.2 

 

В докладе также обсуждается случай четырех неидентичных контактов, 
представлена соответствующая ляпуновская карта. В этом случае визуализиру-
ется резонансная паутина Арнольда на базе 4-торов. На пересечении полос 
трехчастотных режимов теперь лежат острова 2-торов. Этих полос оказывается 
больше, по сравнению с рис1б. Соответственно хаос теперь наблюдается гораз-
до чаще – в окрестности областей перекрытия полос. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №№ 14-
02-00085, 16-02-00135). 
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