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В последнее время представлен ряд работ, в которых исследуются связан-

ные генераторы, демонстрирующие в автономном режиме квазипериодические 
колебания [1-3]. В настоящем докладе рассматриваются два диссипативно свя-
занных генератора, описываемых уравнениями 

  (1) 

где x1, z1 - переменные, характеризующие первый генератор, x2, z2 - переменные 
второго генератора, Δ - частотная расстройка генераторов, MC - коэффициент 
диссипативной связи. 

Обсуждаются бифуркации состояний равновесия и периодических режимов, 
а также бифуркации инвариантных торов. Так показано, что в случае равных зна-
чений управляющих параметров  состояние равновесия (режим «гибели 
колебаний») превращается в двухчастотный квазипериодический режим через 
вырожденную бифуркацию Андронова-Хопфа. При нарушении равенства она 
распадается на собственно бифуркацию Андронова-Хопфа и бифуркацию Ней-
марка-Сакера. При дальнейшем уменьшении параметра связи происходит квази-
периодическая бифуркация Хопфа рождения трехчастотного тора. Наблюдались 
также седло-узловые бифуркации торов разной размерности, удвоения инвари-
антных торов, точки квазипериодических бифуркаций коразмерности два. Про-
демонстрировано изменение устройства плоскости параметров при переходе 
второго из взаимодействующих генераторов из режима квазипериодических ко-
лебаний в область существования базового предельного цикла. В частности, 
наблюдается структура резонансной паутины Арнольда, рис.1. 

Отдельно рассмотрен случай, когда во втором генераторе наблюдается не 
только достаточно однородный квазипериодический режим, а система выражен-
ных   встроенных резонансов. Показано, что в этом случае области синхронных 
трехмерных торов разбиваются на две группы, рис.2 (отмечены стрелками). Об-
суждается их внутренне устройство.  
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Рис.1. Ляпуновская карта системы (1) в случае квазипериодических колебаний в первом ге-
нераторе и периодических колебаний во втором генераторе: резонансная паутина Арнольда. 
T2 – двумерный тор, T3 – трехмерный тор. Значения параметров ε=4, b=1, k=0.02, λ1=λ2=-1, 

β=1/18, ω0=2π. 
 

 
Рис.2. Ляпуновская карта системы (1) в случае квазипериодических колебаний со встроен-

ными периодическими резонансами для второго генератора. Области трехмерных торов T3, 
погруженные в область четырехмерных торов T4. Значения параметров ε=4, b=1, k=0.02, 

β=1/25, ω0=2π, λ1=λ2=1.4. 
 
Проведенное исследование говорит о богатстве и многообразии феноменов, 

отвечающих проблеме взаимодействия (синхронизации) квазипериодических 
колебаний. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ № 17-12-01008. 
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