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Рассматривается система дифференциальных уравнений 
с цилиндрическим фазовым пространством. Предложен чис-
ленный подход нахождения гиперболических предельных цик-
лов второго рода. Показано, что использование вращения век-
торного поля может быть использовано для анализа бифурка-
ций циклов второго рода.  
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We consider a system of differential-equations with cylindri-
cal phase space-stvom. A numerical approach of finding Ki-
hyperbolic limit cycles of the second kind. Is shown that the use of 
the rotation of the vector field can be used for analysis of the second 
kind of bifurcation cycles. 
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Введение. В работе рассматривается система 
дифференциальных уравнений [1–13] 

   bAxx  , )(  xcT ,             (1) 
где nRcbx ,, ,    является непрерывно диф-
ференцируемой и  -периодической функцией. 
Система (1) является математической моделью 
системы фазовой автоподстройки частоты ФАП 
[1–13]. Рабочими режимами для системы ФАП яв-
ляются режимы синхронизации. Нахождение син-
хронных режимов связано с условиями глобальной 
устойчивости и определением областей притяже-
ния состояний равновесия системы (1). Система 
вида (1) изучалась в работах [5–13], где качествен-
но-численными методами получены условия ус-
тойчивости, соответствующие режимам синхрони-
зации фазовой автоподстройки, условия существо-
вания и числа предельных циклов второго рода. В 
последнее десятилетие возрос интерес к асинхрон-
ным режимам. Это связано с использованием хао-
тических колебаний, генерируемых системой ФАП 
[5–7], с нахождением неустойчивых циклов, опре-
деляющих области притяжения состояний равно-
весия [12], с применением систем ФАП для реше-
ния модельных задач нейродинамики [7, 12]. 
Трудности изучения сценариев бифуркаций цик-
лов определяются тем, что в системе дифференци-
альных уравнений, наряду с устойчивыми цикла-
ми, появляются гиперболические циклы [12, 14].  

Цель работы: разработать численно-
аналитический подход для анализа бифуркаций 
предельных циклов второго рода, с использовани-
ем вращения векторного поля, сформулировать 
алгоритм определения гиперболических предель-
ных циклов.  

Практические исследования. Рассмотрим 
систему дифференциальных уравнений (1), для 

которой 2Rx , 
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c ,     sin , 11  , 

2 , 82.0 , 6.3 . В этом случае система 
(1) является математической моделью поисковой 
системы фазовой автоподстройки частоты [11, 12]. 
С использованием результатов работы [12] чис-
ленно доказывается, что система (1) при 024.1  
имеет цикл второго рода с начальными условиями 

096.1)0(1 x , 66.1)0(2 x , 0)0(  . На рисунке 
1 изображена проекция цикла второго рода )(1 tz  
системы (1) на плоскость ),( 21 xx .  

Начальные условия цикла определяют точку 
)66.1;096.1(N , изображенную на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 

 
Дальнейшее увеличение   приводит к би-

фуркации цикла второго рода. Трудности, возни-
кающие при изучении бифуркаций циклов систе-
мы (1), связаны с тем, что, наряду с устойчивыми 
циклами, в системе (1) появляются неустойчивые 
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циклы. Для определения начальных условий неус-
тойчивых циклов используется вращение вектор-
ного поля. В плоскости ),( 21 xx  определяется ок-
ружность ),( rA  радиуса r  с центром в точке A , 
ограничивающая множество  . Для оператора 

1UPU   , где 1U  – оператор сдвига по траек-
ториям системы (1), P отображение сдвига фа-
зового пространства, ),()(  xcolonzP , 

),( xcolonz  , численными методами определя-
ется множество  )(U . Если вращение  
векторного поля )()( xUxxQ    на границе   
множества   отлично от нуля   0,   Q ,  
то в силу теоремы 5.15 [15] оператор U  на мно-
жестве   имеет, по крайней мере, одну непод-
вижную точку *x , ** xxU  , определяющую 
начальные условия цикла второго рода [8, 9]. Для 
нахождения неподвижной точки оператора U   
в плоскости ),( 21 xx  определяется окружность 

),( rA , для которой   0,   Q . Множество   
делится на части, и определяется та его часть, для 
которой вращение векторного поля отлично от 
нуля. Деление   продолжается до тех пор, пока 
площадь частей превосходит заданную точность. 
На рисунке 2 изображена схема деления множест-
ва   на части i , i  , 4,1i .  

 

 
Рис. 2 

 
Реализация указанного алгоритма для систе-

мы (1) сводится к следующим действиям: с ис-
пользованием точки N  находится грубое прибли-
жение ),( rA ,   окрестности начальных усло-
вий гиперболического цикла; делением   на час-
ти по схеме, изображенной на рисунке 2, опреде-
ляется окружность ),( kkk rA , для которой 

  0,  kQ  , 510 kr ; в качестве начальных 
условий гиперболического цикла второго рода 
выбираются координаты точки kA . При 60.1  
численная реализация предложенных действий 
приводит к тому, что система (1) имеет гипербо-
лический цикл gz 2,1  второго рода с начальными 

условиями, определяемыми координатами точки 
)83453.1;13281.1(2,1 gA  .  

Наряду с гиперболическим циклом gz 2,1 , у 
системы (1) наблюдаются еще два устойчивых 
цикла второго рода 

4,2z , 
4,3z , начальные усло-

вия которых определяются неподвижными точка-
ми оператора 144 UPU   .  

Численными методами для окружности 
)01.0;( 2,12,1 rAgg

  находится линия 4,1L  

)( 2,14
gU   , изображенная на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3 

 

На линии 4,1L  определяются точки 
4,2A , 

4,3A  

для центров окружностей )01.0;( 4,24,2


 A , 

)01.0;( 4,24,3


 A  таких, что   0, 4,24 
  Q , 

  0, 4,34 
  Q . На рисунке 4 представлены ли-

нии 4,2W , 2,1W , 4,3W , описываемые векторами 
)(4 xQ  , )(2 xQ   при прохождении x  соответст-

венно окружностей 
 4,2 , g

 2,1 , 
 4,3 . 

Численно определяются неподвижные точки 
),8541.1;2166.1(4,2 

A  )0048.2;0862.1(4,3 gA   

оператора 4U  на множествах  4,2 ,  4,3 . 
На рисунке 5а изображены проекции трех 

циклов второго рода )(2,1 tz g
 , )(4,2 tz  , )(4,3 tz   

системы (1) на плоскость ),( 21 xx  с начальными 

условиями в точках gA 2,1 , 
4,2A , 

4,3A . Проек-

ции циклов )(4,2 tz  , )(4,3 tz   на плоскость ),( 21 xx  
совпадают. На рисунке 5b изображены проекции 
циклов второго рода )(4,2 tz  , )(4,3 tz   системы (1) 
на плоскость ),( 2x . 

Таким образом, в системе (1) при увеличении 
  от 024.1  до 60.1  наблюдается сценарий бифур-
кации устойчивого цикла на три цикла, среди ко-
торых один является гиперболическим с периодом 
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2  по переменной  , а два других являются ус-
тойчивыми с периодом 4  по переменной  . 
Система ФАП, соответствующая модели (1), имеет 
два пачечных биения с двумя импульсами каждое 
[7]. 

 

 
а)  

 

 
b) 

 

 
с) 

 

Рис. 4 
 

Дальнейшее увеличение   от 1.60 до 1.74 
приводит к тому, что от гиперболического цикла 

)(2,1 tz g
  отделяется устойчивый цикл )(6,1 tz   с 

периодом 6  по переменной  , при этом цикл 
)(2,1 tz g

  трансформируется в гиперболический 

цикл )(2,1 tz g
 . От устойчивого цикла )(4,2 tz   от-

деляется устойчивый цикл )(6,2 tz   с периодом 

6  по переменной  , при этом цикл )(4,2 tz   
трансформируется в гиперболический цикл 

)(4,2 tz g
 . От устойчивого цикла )(4,3 tz   отделяет-

ся устойчивый цикл )(6,3 tz   с периодом 6  по 

переменной  . Цикл )(4,3 tz   трансформируется  

в гиперболический цикл )(4,3 tz g
 . Система (1) 

имеет шесть циклов второго рода три, из которых 
устойчивые, а три гиперболические. На рисунке 6 
изображены окрестности g

2,1 , g
4,2 ,  4,2 , 

 4,2 ,  4,2 ,  6,3 начальных условий циклов 
системы (1), центры которых определяются на-
чальными условиями циклов.  

 

  
а) 

 

 
b) 

 

Рис. 5 
 

 
Рис. 6 
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Численными методами для границы g
 2,1   

окрестности g
2,1  определяется линия 6,1L  

)( 2,16
gU   , изображенная на рисунке 6. На-

чальные условия всех циклов системы (1) находят-
ся на линии 6,1L .  

На рисунке 7а изображены проекции трех 
циклов второго рода )(6,1 tz  , )(6,2 tz  , )(6,3 tz   
системы (1) на плоскость ),( 21 xx , при этом проек-
ции циклов на плоскость ),( 21 xx  совпадают.  
На рисунке 7b изображены проекции этих циклов 
на плоскость ),( 2x . 

 

 
а) 

 
b) 
 

Рис. 7 
 

На рисунке 8а изображены проекции двух 
циклов второго рода )(4,2 tz g

 , )(4,3 tz g
  системы (1) 

на плоскость ),( 21 xx . Проекции циклов, на плос-
кость ),( 21 xx  совпадают. На рисунке 8b изобра-
жены проекции этих циклов на плоскость ),( 2x . 

 
а) 
 

 
b)  

Рис. 8 
 

На рисунке 9а изображена проекция цикла 
второго рода )(2,1 tz g

  системы (1) на плоскость 

),( 21 xx . На рисунке 9b изображены проекции 
шести циклов на плоскость ),( 21 xx . 

Заключение. В работе предложен численный 
подход анализа сценариев бифуркации предель-
ных циклов второго рода: численно определяется 
вращение векторного поля, определяющее условия 
существования циклов второго рода. Использова-
ние вращения векторного поля для определения 
неподвижных точек оператора позволяет опреде-
лить начальные условия гиперболических циклов. 
Прикладное значение полученных результатов 
заключается в том, что они позволяют использо-
вать систему (1) как математическую модель ней-
роноподобного элемента [7]. Последовательные 
бифуркации циклов второго рода системы (1) при-
водят к появлению в модели нейроноподобного 
элемента пачечных биений с различным числом 
импульсов в пачке. 
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а) 

 
b) 

Рис. 9 
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