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В работе исследуются вынужденные колебания линейного осциллятора 

[1,2]: 
     (1) 

где  –динамические переменные, α - коэффициент диссипации, ω0 - собствен-
ная частота колебаний контура, A,  и  – амплитуда, частота и фаза внешнего 
воздействия, в котором осуществляется управление фазой внешнего воздей-
ствия. Усложнение динамики такой системы традиционно наблюдается при до-
бавлении нелинейных слагаемых, в результате котороголинейное уравнение (1) 
преобразуется в нелинейное. Рассмотрим особенности системы при усложнении 
внешнего сигнала, т.е. когда фаза или частота внешнего воздействия от динами-
ческой переменной. 

Пусть фаза внешнего воздействия зависит от переменной следующим ви-
дом: 

,    (2) 
где k1, k2, k3 - постоянны коэффициент, - динамическая переменная уравнения 
(1). 

После перехода к безразмерному времени  уравнение (1) принимает 
вид 

   (3) 
где  - нормированная частота внешнего воздействия. Уравнение (3) со-
держит нелинейность типа sin(kx). При k2=0, k3=0 зависимость фазы от перемен-
ной будет линейная. В [3] было показано, что даже при линейной зависимости в 
системе возможно появление сложных периодических и хаотических колебаний. 
В данной работе исследуется характер вынужденных колебаний для случая не-
линейной зависимости фазы от динамической переменной 

На рис. 1 представлена карты динамических режимов на плоскости парамет-
ров (p, A) при различных значениях параметров k1, k2 и k3. Качественно динамика 
системы не изменяется, однако наблюдаются изменения в структуре плоскости 
управляющих параметров. Из рисунков видно, что в случае линейной зависимо-
сти фазы воздействия структура плоскости управляющих параметров напоми-
нает аналогичную для осциллятора Тода и его радиотехнического аналога – не-
линейного колебательного контура [4–7].Ведение нелинейной зависимости зна-
чительно усложняет форму существования областей сложных периодических и 
хаотических колебаний. 
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Рис. 1. Карты динамических режимов для случаев различной зависимости фазы от динамиче-
ской переменной. a) k1=1, k2=0, k3=0; b) k1=0, k2=1, k3=0; c) k1=0, k2=0, k3=1; d) k1=1, k2=1, k3=0; 

e) k1=0, k2=1, k3=1; f) k1=1, k2=0, k3=1; g) k1=1, k2=1, k3=1. 
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