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В работе экспериментально исследуется динамика связанных нелинейных 

осцилляторов, каждый из которых находится при квазипериодическом воздей-
ствии. [1-3]. Особенностью данной системы является то, что имеет место как 
синфазное воздействие так и несинфазное. Схема исследуемой цепи пред-
ставлена на рис.1, каждый из осцилляторов находится под бигармоническим 
воздействием, при этом амплитуды A1=A2=A, частоты 1=2=, при этом ос-
тальные соотношения частот составили 3 1/ ( 13 2) / 2    , а 

4 1/ ( 15 2) / 2    . Таким образом реализуется трехчастотное воздействие в 
котором присутствует синфазная компонента с частотой  и амплитудой A.. 
Исследования проводились в зависимости от амплитуд A и A3, а также коэффи-
циента связи k=1/Rсв, при фиксированных значениях A4.  

 

  
Рис.1. 

 

На рис.2а представлена структура плоскости параметров (k, A) при 
A3=A4=0.05 В. Исходным аттрактором связанной системы в данном случае явля-
ется трехмерный тор. Для наблюдения трехмерных торов использовалась мето-
дика, предложенная в [4]. При сильной связи (k>0.03) в динамике системы со-
храняется синфазный режим, однако аттрактор в сечении Пуанкаре уже не рас-
полагается на линии, а представляет собой близкую к прямоугольной область в 
окрестности диагонали фазовой плоскости. С увеличением параметра А наблю-
дается удвоение синфазного трехмерного тора, однако эта последовательность 
является конечной, при A3=A4=0.05 В наблюдается только два удвоения трех-
мерного тора, завершающееся переходом к синфазному хаосу. В целом количе-
ство удвоение зависит от значений А3 и А4. С дальнейшим увеличением пара-
метра А наблюдается развитие синфазного аттрактора и его расширение в диа-
гональном направлении. Уменьшение связи приводит к расширению аттрактора 
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в трансверсальном направлении и при некотором значении связи синфазный ат-
трактор разрушается и происходит переход на несинфазный аттрактор. 

На рис.2б представлена структура плоскости параметров (A, A2) при 
A2=0.05 В и k=0.02. На плоскости имеются линии удвоение торов, которые за-
канчиваются в терминальных точках TDT. Переход к хаосу регистрировался с 
помощью спектров мощности колебаний и проекций аттрактора в сечении Пу-
анкаре на плоскость динамическая переменная–фаза внешнего воздействия. С 
приближением к границе перехода порядок хаос на аттракторе в сечении Пуан-
каре наблюдается появление изломов, указывающих на наличие локальной не-
устойчивости. Подобные изломы наблюдаются для определенных значений фа-
зы воздействия, что говорит о наличие фазозависимой динамики и позволяет 
говорить, что переход к хаосу сопровождается рождением странного нехаоти-
ческого аттрактора.  

 

 а)    б) 
Рис.2. 
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