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белого шума в генерации колебаний на дискретных частотах, обусловленных стохастиче-
ским резонансным механизмом. Стохастические резонансы в макросистемах исследова-
лись в [2], их механизмы могут быть перенесены на микроскопическую динамическую си-
стему. Как и ранее в [3], проблема обсуждается в рамках шрёдингеровско-ланжевеновского
формализма, используя одномерное уравнение Шрёдингера-Ланжевена-Костина для вол-
новой функции. Рассматриваемая динамическая система заключена между стенками по-
тенциальной ямы, на них волновая функция равна нулю, начальное условие формируется
под действием кратковременного импульса из основного состояния. Для изолированной
квантовой осцилляторной бусинки при слабом кратковременном импульсе возбуждает-
ся одна спектральная компонента на частоте перехода их основного состояния в первое
возбуждённое. При включении случайной ланжевеновской силы с малой дисперсией дина-
мическая эволюция квантовой бусинки модифицируется, спектральная компонента коле-
баний средней координаты на частоте перехода, отмеченной выше, резонансным образом
усиливается. Дополнительно генерируется спектральная компонента на одной из высо-
ких частот пустой ямы, по интенсивности она на несколько порядков слабее предыдущей,
остальные спектральные компоненты являются слабыми и составляют широкополосный
шум. С увеличением дисперсии ланжевеновской силы происходит генерация дополнитель-
ных спектральных компонент на более высоких частотах перехода между возбуждёнными
состояниями квантовой системы.

Дополнительная параметрическая сила вызывает генерацию спектральных компонент
на комбинационных частотах и резонансное усиление их шумом. При включении силы
трения резонансные спектральные компоненты поглощаются в широкополосном шуме. В
предельном случае, когда одночленный потенциал упругой силы, трение и шум отсут-
ствуют, в квантовой системе возбуждаются волновопакетные колебания, обусловленные
начальным условием. При воздействии случайной ланжевеновской силы опять изменяет-
ся динамическая картина. В системе, наряду с широкополосным шумом, возбуждается
набор спектральных резонансных компонент, соответствующих частотам перехода. При
учёте трения резонансные спектральные компоненты поглощаются и уровень широкопо-
лосного шума снижается.
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При параметрическом возбуждении двух мод посредством накачки на суммарной ча-
стоте и отборе энергии третьей модой на разностной частоте возможна хаотическая ди-
намика, рассмотренная в свое время применительно к взаимодействию волн в магнитной
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плазме в работе [1]. Полагая нелинейность квадратичной, авторы сформулировали систе-
му амплитудных уравнений, которая в случае фиксированного соотношения фаз своди-
лась к системе трех дифференциальных уравнений первого порядка с аттрактором типа
Лоренца. Такой же механизм генерации хаоса может реализоваться при параметрическом
взаимодействии волновых или колебательных мод в системах различной физической при-
роды [2,3].

В настоящей работе анализируется схема параметрического генератора на основе двух
колебательных контуров, один из которых включает отрицательную проводимость. В схе-
ме присутствует специально сконструированный реактивный нелинейный элемент на осно-
ве операционного усилителя и аналогового умножителя с характеристикой, практически
точно даваемой квадратичной функцией. Теоретическое описание схемы позволяет полу-
чить для нее уравнения, совпадающие с моделью турбулентности Вышкинд и Рабиновича
[4]. Для указанной схемы представлено сравнение результатов, полученных в рамках мо-
делей разного уровня (система уравнений, непосредственно описывающая осцилляции на-
пряжения и токов в колебательных контурах; амплитудные уравнения; модель Вышкинд
и Рабинович), а так же сравнение с результатами схемотехнического моделирования си-
стемы с использованием программного продукта Multisim. Представлены карты режимов
в пространстве параметров, портреты аттракторов, показатели Ляпунова.
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Ранее было показано, что даже достаточно малые отражения от удаленной нагрузки
существенно влияют на работу различных генераторов. Динамика генератора под воздей-
ствием запаздывающего сигнала, отраженного от нагрузки, привлекала внимание многих
исследователей, при этом основное внимание уделялось нестационарным явлениям (пере-
ходу к хаосу и автомодуляции) (см., например, [1]). В то же время недостаточно иссле-
дованы вопросы возбуждения и устойчивости периодических колебаний, процесс форми-
рования мультистабильности. В настоящей работе проведены численное моделирование и
бифуркационный анализ генератора ван дер Поля-Дуффинга с запаздывающей обратной
связью в виде

ẍ− (λ− x2)ẋ+ ω2
0x+ γx3 = kx(t− τ), (1)


