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В [1,2] был предложен принцип построения физических систем с гипербо-

лическими аттракторами, состоящий в манипуляции фазами колебаний при пе-
редаче возбуждения между попеременно активными парциальными осциллято-
рами, с тем, чтобы трансформация фаз отвечала итерациям отображения с хао-
тической динамикой. Экспериментальные макеты такой системы работали в 
диапазоне низких частот [2,3]. Представляет интерес создание подобных гене-
раторов с хаотическим аттрактором гиперболического типа в диапазоне высо-
ких и сверхвысоких частот. Ранее предложенные схемы [2,3], опираясь на сис-
тему уравнений, исследованных в [1], предполагает наличие таких элементов 
как аналоговые умножители, которые, как правило, работают в диапазоне низ-
ких частот.  

Рис.1. Схема автогенераторов с передачей возбуждения. 
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На рис.1. представлена электронная схема, в динамике которой наблюда-

ется хаотический аттрактор гиперболического типа. Ее основу составляют два 
генератора на двухзатворных полевых транзисторах. Схемы генераторов иден-
тичны и отличаются только частотой генерации: для первого она равнялась 6 
МГц, а для второго – 12 МГц. Первый генератор оказывал воздействие на вто-
рой, а сигнал второго генератора смешивался с сигналом опорного генератора с 
последующим воздействием на первый. Управление возбуждением генераторов 
осуществлялось сигналом делителя частоты, на вход которого подавался сигнал 
опорного генератора и инвертирующими усилителями, которые обеспечивали 
возбуждение и гашение автоколебаний генераторов попеременно. Взаимодей-
ствие генераторов осуществлялось с помощью операционных усилителей ОУ1-1 
и ОУ3-1, с выхода которых сигналы через регуляторы, резисторы и диоды по-
ступали в цепи истоков соответствующих транзисторов. Диоды используются 
для увеличения уровня комбинационных гармоник и обеспечения условия пе-
редачи фазы автоколебаний от одного генератора другому и обратно. 

На рис.2 представлены временные реализации напряжения (X), его произ-
водной (dX/dt) и сигнала с выхода делителя частоты (рис.2а), проекция фазово-
го портрета плоскость напряжение и его производная в первом генераторе (X, 
dX/dt) (рис.2б) и спектр мощности колебаний в первом генераторе (рис.2в), со-
ответствующие хаотическим автоколебаниям. Данный режим устанавливается 
в результате подбора режима управления возбуждением и воздействия автоге-
нераторов друг на друга.  
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Рис.2. Реализации сигнала (а), портрет аттрактора (б) и спектр генерации (в), полученные в 
эксперименте. 
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