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КАЧЕСТВЕННО-ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РЕЖИМОВ
СИНХРОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ДВУХ ИНЕРЦИОННО СВЯЗАННЫХ

ОСЦИЛЛЯТОРОВ ВАН ДЕР ПОЛЯ

Е.В. Панкратова, В.Н. Белых

В работе рассматривается механическая система, состоящая из двух управляемых
грузов, прикрепленных к подвижной платформе при помощи пружин. Управление дви-
жением каждого из грузов выбрано так, что их колебания в отсутствие взаимодей-
ствия описываются уравнениями ван дер Поля. Показано, что в рассматриваемой си-
стеме могут устанавливаться различные режимы синхронного поведения взаимосвязан-
ных подсистем: синфазная (полная), противофазная и фазовая синхронизация. Методами
качественно-численного исследования получены границы областей устойчивости аттрак-
торов, соответствующих этим режимам.

Ключевые слова: Синхронизация, аттракторы, уравнения ван дер Поля, управление.

Введение

Изучение режимов синхронного поведения различных искусственно создан-
ных или природных объектов является одним из наиболее актуальных направлений
современной нелинейной динамики. Первые исследования в этой области связывают
с экспериментами голландского ученого Христиана Гюйгенса, который, наблюдая за
поведением двух висящих на общей опоре маятниковых часов, заметил, что «оба ма-
ятника двигались всегда в противоположные стороны, и их колебания так точно сов-
падали, что никогда ни на сколько не расходились» [1,2]. Очевидно, что в XVII веке
ученый не мог выполнить количественный анализ наблюдаемого в эксперименте по-
ведения маятников. Христиан Гюйгенс дал лишь качественное объяснение явления
согласованности ритмов двух часов, названного позднее эффектом взаимной синхро-
низации.

В связи с развитием науки и техники и, соответственно, с появлением воз-
можности проведения более полного анализа, проблема Гюйгенса о синхронизации
взаимодействующих систем в XX столетии вновь привлекает к себе интерес иссле-
дователей. Одной из первых попыток дать математическое объяснение того, почему
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именно противофазные колебания маятников наблюдались в системе Гюйгенса, бы-
ла работа Д. Кортевега, где автором был проведен линейный анализ системы с тремя
степенями свободы для случая малых колебаний без учета затухания и подкачки [3].
Позднее, рассматривая квазисинусоидальные колебания маятников, моделируемые
осцилляторами ван дер Поля, И.И. Блехман обнаружил и объяснил существование
не только противофазной, но и полной (синфазной) синхронизации маятников [4].
Оба режима синхронных колебаний маятников наблюдались им и в лабораторной
установке.

Как показывают многочисленные публикации в научных журналах, интерес к
проблеме синхронизации метрономов не ослабевает до сих пор [5–9]. Так, недавние
попытки воспроизвести эксперимент по задаче голландского ученого показали, что
в системе Гюйгенса возможны и другие типы поведения. С одной стороны, в работе
М. Беннетта и соавторов [6] экспериментально и теоретически (на основе анализа
отображения Пуанкаре) было показано, что увеличение массы маятников по отноше-
нию к массе рамы, на которой они закреплены, может приводить к остановке одного
или обоих маятников (эффект, названный авторами как «beating death»). С другой
стороны, из экспериментов по изучению поведения управляемых маятников, про-
веденных в лаборатории Х. Неймейера [7], было установлено, что при некоторых
параметрах в системе могут наблюдаться сложные (хаотические) колебания.

В данной работе проводится исследование системы дифференциальных урав-
нений, моделирующей колебания двух управляемых грузов, закрепленных на по-
движной платформе. Эта математическая модель, как было показано в [10], позволя-
ет эффективно исследовать особенности поведения экспериментальной установки,
используемой в лаборатории Х. Неймейера [7]. В частности, в работах [10, 11] бы-
ло проведено изучение влияния параметров системы и параметров управления на
характер предельных множеств, к которым стягиваются фазовые траектории. Бы-
ло обнаружено, что в фазовом пространстве системы возможно сосуществование
нескольких различных аттракторов, среди которых могут быть и хаотические. Для
случая мультистабильного характера поведения системы было проведено исследо-
вание особенностей усложнения бассейнов притяжения аттракторов при изменении
параметров управления [10]. Результаты, приведенные в работах [10, 11], позволя-
ют продемонстрировать разнообразие притягивающих множеств, наблюдающихся в
рассматриваемой здесь системе. В то же время, с точки зрения различных прило-
жений, особый интерес вызывает задача поиска режимов синхронного поведения
связанных подсистем, в частности, областей параметров, при которых начальные
условия не оказывают влияния на характер колебаний в системе. В настоящей работе
решение этой проблемы проводится на основе использования методов качественно-
численного анализа.

Математическое описание рассматриваемой модели

Рассмотрим систему, состоящую из двух одинаковых грузов массы m, при-
крепленных к платформе пружинами с жесткостью km (рис. 1).

Пусть оба груза подвержены влиянию внешнего воздействия, обеспечивающе-
го их незатухающие колебания. Это внешнее воздействие может быть рассмотрено
как управление f . Колебания платформы массы M , прикрепленной к вертикальной
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Рис. 1. Схематическое изображение рассматривае-
мой системы

неподвижной опоре пружиной с жестко-
стью k, частично могут гаситься за счет
демпфера с коэффициентом вязкого тре-
ния d. Уравнения для такой системы мо-
гут быть записаны в следующем виде:

ẍ1 + ω2x1 + f(x1, u1) = −δÿ,

ẍ2 + ω2x2 + f(x2, u2) = −δÿ,

ÿ +Ω2y + hẏ =
2∑

i=1

[
ω2xi + f(xi, ui)

]
(1)

или

ẋ1 = u1, u̇1 = −ω2x1 − f(x1, u1)− δż,

ẋ2 = u2, u̇2 = −ω2x2 − f(x2, u2)− δż,

ẏ = z, ż = −Ω2y − hz +
2∑

i=1

[
ω2xi + f(xi, ui)

]
,

(2)

где переменные x1, x2 и y задают отклонения, а переменные u1, u2 и z – скорости
движения осцилляторов и платформы, соответственно. В системе (2) введены следу-
ющие обозначения: δ = m/M – параметр связи, h = d/M , параметры ω =

√
km/m

и Ω =
√

k/M задают частоты колебаний консервативных [f(xi, ui) = 0, h = 0]
осцилляторов и платформы, соответственно.

Учитывая первые два уравнения системы (1) в уравнении для переменной y,
нетрудно получить систему

ẍ1 + ω2x1 + f(x1, u1) = −δÿ,

ẍ2 + ω2x2 + f(x2, u2) = −δÿ,

(1 + 2δ)ÿ +Ω2y + hẏ = −(ẍ1 + ẍ2),

(3)

из вида которой сразу можно записать интеграл для консервативного случая, когда
f(xi, ui) = 0 и h = 0:

V =
2∑

i=1

(
ω2x2

i

2
+

ẋ2
i

2
+ δẋiẏ

)
+ (1 + 2δ)δ

ẏ2

2
+ δΩ2 y2

2
= const. (4)

Этот интеграл может рассматриваться как функция Ляпунова для системы с затуха-
ющими колебаниями платформы при f(xi, ui) = 0, h > 0

V̇ = −δhẏ2 ≤ 0. (5)

Последнее означает, что консервативные осцилляторы вместе с платформой при
δh > 0 возвращаются в устойчивое состояние равновесия в нуле при условии, что
начальные отклонения ограничены.
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В данной работе проведено изучение эффектов синхронизации в условиях
включенного механизма управления колебаниями осцилляторов. Так же как и в рабо-
тах И.И. Блехмана [4], выберем это управление таким образом, что движение обоих
грузов (при δ = 0) описывается уравнениями ван дер Поля, то есть положим, что
f(xi, ui) = λ(x2

i − 1)ui, i = 1, 2. В этом случае система (2) примет вид

ẋ1 = u1, u̇1 = −(1 + δ)
[
ω2x1 + λ(x2

1 − 1)u1

]− δ [
ω2x2 + λ(x2

2 − 1)u2

]
+

+δΩ2y + δhz,

ẋ2 = u2, u̇2 = −δ [
ω2x1 + λ(x2

1 − 1)u1

]− (1 + δ)
[
ω2x2 + λ(x2

2 − 1)u2

]
+

+δΩ2y + δhz,

ẏ = z, ż = −Ω2y − hz +
2∑

i=1

[
ω2xi + λ(x2

i − 1)ui

]
.

(6)

Из вида уравнений системы (6) следует, что она имеет два инвариантных мно-
гообразия: 4-мерное синфазное многообразие

Ms : = {(x1, u1) = (x2, u2)} (7)

и 2-мерное противофазное многообразие

Ma : = {(x1, u1) = (−x2,−u2), y = z = 0}. (8)

Отметим также, что преобразования

(x1, x2) → (x2, x1)

(u1, u2) → (u2, u1)
(9)

и
(x1, x2, y) → (−x1,−x2,−y)

(u1, u2, z) → (−u1,−u2,−z)
(10)

приводят систему (6) к своему же виду. Это означает, что система (6) инвариантна по
отношению к отображениям (9), (10) и, следовательно, обладает двумя симметриями.
В частности, отображение (9) определяет зеркальную симметрию по отношению к
Ms, в то время как преобразование (10) дает центральную симметрию.

Из существования многообразий (7), (8) и симметрий (9), (10) следует, что си-
стема (6) может иметь синхронный аттрактор As, лежащий на Ms, и асинхронный
аттрактор Aa на Ma. Кроме притягивающих множеств As и Aa, также могут суще-
ствовать либо симметричный аттрактор Asym, лежащий вне (Ms ∪ Ma), либо два
асимметричных аттрактора A+

asym, A−asym, которые симметричны друг другу отно-
сительно (9), (10). Очевидно, что аттракторы могут сосуществовать в фазовом про-
странстве системы (6). Численный анализ, демонстрирующий многообразие возмож-
ных притягивающих множеств в рассматриваемой системе, был проведен, в частно-
сти, в работах [10, 11], где исследовалась структура как самих аттракторов, так и их
бассейнов притяжения. В данной работе более подробно рассмотрим особенности
возникновения полной и противофазной синхронизации.
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Качественно-численное исследование режимов
синхронного поведения осцилляторов ван дер Поля

Для проведения качественного анализа возможных синхронных режимов в си-
стеме (6) выполним следующую замену переменных:

ξ =
x1 + x2

2
, η =

x1 − x2

2

u =
u1 + u2

2
, v =

u1 − u2

2
.

(11)

В новых переменных получим систему вида

ξ̇ = u, u̇ = (1 + 2δ)[−λ(ξ2 + η2 − 1)u− 2λξηv − ω2ξ] + δΩ2y + δhz,

η̇ = v, v̇ = −2λξηu− λ(ξ2 + η2 − 1)v − ω2η,

ẏ = z, ż = 2λ(ξ2 + η2 − 1)u + 4λξηv + 2ξω2 −Ω2y − hz.

(12)

Проведем анализ полученной системы для двух случаев, один из которых соответ-
ствует установлению противофазных движений грузов в системе (6), а другой – пол-
ной синхронизации осцилляторов.

Противофазная синхронизация. Очевидно, что при установлении противо-
фазных колебаний осцилляторов в системе (6) для новых переменных системы (12)
будут справедливы равенства

lim
t→∞ ξ(t) =

1
2

[
lim
t→∞x1(t) + lim

t→∞x2(t)
]

= 0,

lim
t→∞u(t) =

1
2

[
lim
t→∞u1(t) + lim

t→∞u2(t)
]

= 0.

(13)

При этом колебания платформы с течением времени затухнут в силу противофазных
движений совершенно одинаковых осцилляторов, то есть

lim
t→∞ y(t) = 0,

lim
t→∞ z(t) = 0.

(14)

В результате получим, что в режиме противофазной синхронизации осцилляторов
системы (6) для описания поведения системы (12) достаточно рассмотрения следу-
ющих двух уравнений:

Ma :
η̇ = v,

v̇ = −λ(η2 − 1)v − ω2η.
(15)
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Система (15) описывает поведение осциллятора ван дер Поля с одним неустойчивым
состоянием равновесия в начале системы координат O0(0, 0). Так как характеристи-
ческие показатели

ν(0,0)
1,2 =

1
2

[
λ±

√
λ2 − 4ω2

]
, (16)

то при 0 < λ < 2ω состояние равновесия в начале системы координат O0(0, 0) –
неустойчивый фокус, при λ > 2ω – неустойчивый узел. Также известно, что в фазо-
вом пространстве системы (15) существует устойчивый предельный цикл La(ηa, va),
форма колебаний которого при увеличении параметра λ меняется от квазисинусои-
дальной до релаксационной [12].

Для исследования устойчивости периодического движения La(ηa, va) вне мно-
гообразия Ma, то есть устойчивости аттрактора Aa по другим четырем направле-
ниям в 6-мерном фазовом пространстве, рассмотрим систему (12) в окрестности
La(ηa, va), положив η = ηa, v = va:

ξ̇ = u,

u̇ = (1 + 2δ)[−λ(ξ2 + η2a − 1)u− 2λξηava − ω2ξ] + δΩ2y + δhz,

ẏ = z,

ż = 2λ(ξ2 + η2a − 1)u + 4λξηava + 2ξω2 −Ω2y − hz.

(17)

Записав уравнения в вариациях, получим



ξ̇

u̇

ẏ

ż




=




0 1 0 0

(1 + 2δ)[−2ληava − ω2] −(1 + 2δ)λ(η2a − 1) δΩ2 δh

0 0 0 1

(4ληava + 2ω2) 2λ(η2a − 1) −Ω2 −h







ξ

u

y

z



(18)

или в матрично-векторных обозначениях

θ̇ = B(t)θ, θ = colon(ξ, u, y, z). (19)

Пусть Ma(t) – фундаментальная матрица решений системы (18), Ma(0) = E. Вы-
числим собственные значения ρj , j = 1, 4 матрицы монодромии Ma(Ta), то есть
корни векового уравнения

det[Ma(Ta)− ρE] = 0, (20)

где Ta – период цикла La(ηa, va). Вычисления показывают, что в рассматриваемом
диапазоне параметра δ среди собственных значений матрицы монодромии всегда
имеются два действительных значения ρ1,2 ∈ R и два комплексных ρ3,4 = α±βi ∈ C,
для которых величина ψ =

√
α2 + β2 < 1.
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Рис. 2. Поведение мультипликаторов ρj при изменении параметра δ для трех значений параметра
λ: 0.5 (а); 0.7 (б); 1.3 (в). Остальные параметры системы: Ω = 0.3,ω = 1, h = 0.5. Действительные
мультипликаторы отображены сплошными кривыми черного цвета, действительная часть комплексных
мультипликаторов – сплошной кривой серого цвета, мнимая часть – штриховой линией. Изменение
величины ψ(δ) показано пунктирной линией

Зависимости ρj(δ), полученные для трех значений параметра λ, приведены
на рис. 2. Из представленных на рисунке графиков видно, что при λ = 0.5 все
мультипликаторы расположены внутри единичной окружности, то есть для любых
значений параметра δ из рассматриваемого диапазона цикл Aa устойчив (рис. 2, a).

При λ = 0.7 существует δ∗ ≈ 0.96 такое, что при δ > δ∗ один из действитель-
ных мультипликаторов становится больше единицы (рис. 2, б). Цикл Aa устойчив
при δ < δ∗.

При λ = 1.3 во всем диапазоне изменения параметра δ один из действительных
мультипликаторов всегда больше единицы (рис. 2, в).

Рассматривая различные значения параметров λ и δ, можно получить бифурка-
ционную кривую Ja на плоскости (λ, δ), соответствующую границе области

Рис. 3. Область устойчивости аттрактора Aa си-
стемы (12) на плоскости параметров (λ, δ)

устойчивости аттрактора Aa (рис. 3).
В свою очередь, устойчивость аттрактора
Aa в 6-мерном фазовом пространстве си-
стемы (12) указывает на то, что в системе
(6) может устанавливаться противофазная
синхронизация осцилляторов. На рисун-
ке область устойчивости притягивающе-
го множества Aa системы (12) и, соответ-
ственно, область противофазных колеба-
ний осцилляторов в системе (6) выделена
штриховкой.

Отметим, что вопрос о единствен-
ности аттрактора Aa в фазовом простран-
стве системы (12) не обсуждался, в той
же области параметров (λ, δ) могут сосу-
ществовать и другие притягивающие мно-
жества, в частности, аттрактор As ⊂ Ms.
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Полная синхронизация. Предположим, что в системе (6) установливается
режим полной синхронизации осцилляторов, тогда для переменных системы (12)
будут выполняться следующие равенства:

lim
t→∞ η(t) =

1
2

[
lim
t→∞x1(t)− lim

t→∞x2(t)
]

= 0,

lim
t→∞ v(t) =

1
2

[
lim
t→∞u1(t)− lim

t→∞u2(t)
]

= 0.

(21)

С учетом (21), система (12) в этом случае сводится к системе вида:

Ms :

ξ̇ = u,

u̇ = −(1 + 2δ)λ(ξ2 − 1)u− (1 + 2δ)ω2ξ+ δΩ2y + δhz,

ẏ = z,

ż = 2λ(ξ2 − 1)u + 2ω2ξ−Ω2y − hz.

(22)

Cистема (22) имеет одно состояние равновесия O0(0, 0, 0, 0). Линеаризуя век-
торное поле в окрестности O0, запишем характеристическое уравнение в виде де-
терминанта ∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

−ν 1 0 0

−(1 + 2δ)ω2 (1 + 2δ)λ− ν δΩ2 δh

0 0 −ν 1

2ω2 −2λ −Ω2 −h− ν

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

= 0 (23)

или

ν4 + (h− λ− 2δλ)ν3 + (2δω2 + ω2 +Ω2 − hλ)ν2 + (hω2 − λΩ2)ν+Ω2ω2 = 0. (24)

Анализ устойчивости состояния равновесия O0 показывает, что оно может быть как
устойчивым так и неустойчивым в зависимости от параметров. В частности, при
выполнении условий, записанных на основании критерия Рауса–Гурвица,

p = h− λ− 2δλ > 0,

q = 2δω2 + ω2 +Ω2 − hλ > 0,

r = hω2 − λΩ2 > 0,

s = ω2Ω2 > 0,

R ≡ pqr − sp2 − r2 > 0,

(25)

получим, что состояние равновесия O0 будет всегда устойчивым. При этом нетрудно
показать, что граница области устойчивости определяется кривой

R(λ, δ) = φ1(λ)δ2 + 2φ2(λ)δ+ φ3(λ) = 0, (26)
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где функции φ1(λ),φ2(λ) и φ3(λ) зависят от параметра λ следующим образом:

φ1(λ) = −4hλω4,

φ2(λ) = −hΩ2λ3 + (h2ω2 +Ω4)λ2 − 2hω4λ+ h2ω4,

φ3(λ) = −hΩ2λ3 + (ω2 +Ω2)h2λ2 +
[−h2ω2 − (ω2 −Ω2)2

]
hλ.

(27)

На кривой R(λ, δ) = 0 характеристическое уравнение всегда имеет пару чисто мни-
мых корней

ν1 = bi, ν2 = −bi (28)

и, так как 4sp − rp2 > 0, два комплексных корня с отрицательной действительной
частью

ν3 = c + di, ν4 = c− di, (29)

где

b2 =
r

p
, c = −p

2
, d2 =

sp

r
− p2

4
. (30)

На рис. 4 кривая черного цвета соответствует функции R(λ, δ) = 0. Область, где
состояние равновесия O0 является устойчивым, выделена темной штриховкой.

Наглядную картину поведения динамической системы вблизи границы обла-
сти устойчивости позволяет получить анализ ляпуновских величин. Вычислим знак
первой ляпуновской величины L1(λ, δ) на границе R(λ, δ) = 0.

Так как система (22) не имеет членов второго порядка, выражение для L1(λ, δ)
принимает вид [13]:

L1(λ, δ) =
3π
4b

(
H

(1)
111 + H

(2)
222 + H

(1)
122 + H

(2)
112

)
, (31)

Рис. 4. Плоскость параметров (λ, δ) для системы
(22). Область, где система (22) имеет устойчивое
состояние равновесия, выделена темной штри-
ховкой. Светлой штриховкой отмечена область,
где L1(λ, δ) > 0. Граница области устойчивости
состояния равновесия R(λ, δ) = 0 изображена
черным цветом

где

H
(j)
klm =

λ
3∆0

[2γ̃j4 − (1 + 2δ)γ̃j2]×

×(γ1kγ1lγ2m + γ1kγ2lγ1m + γ2kγ1lγ1m).
(32)

Здесь ∆0 – определитель четвертого по-
рядка

∆0 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

γ11 γ12 γ13 γ14

γ21 γ22 γ23 γ24

γ31 γ32 γ33 γ34

γ41 γ42 γ43 γ44

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

, (33)

элементами которого являются величи-
ны γij , выражающиеся через коэффици-
енты системы (22) следующим образом:
γ11 =δΩ2, γ12 =−δhb, γ13 =(c2−d2)p +
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+c3− 3cd2− λhc + λΩ2− cΩ2, γ14 = d3− 3c2d + λhd−Ω2d− 2cdp, γ21 = −δhb2,
γ22 = −δΩ2b, γ23 = [(1 + 2δ)(d2 − c2) − hc − Ω2]ω2, γ24 = [2c(1 + 2δ) + h]ω2d,
γ31 = (1+2δ)ω2−b2, γ32 = (1+2δ)λb, γ33 = 2ω2c, γ34 = −2ω2d, γ41 =(1+2δ)λb2,
γ42 = b3 − (1 + 2δ)ω2b, γ43 = 2ω2(c2 − d2), γ44 = −4ω2cd.

Величины γ̃ji, входящие в уравнение (32), – адъюнкты элементов γij , то есть

γ̃ji = (−1)j+i · ∆1, (34)

где определитель ∆1 – определитель третьего порядка, который получается из ∆0

вычеркиванием i-й строки и j-го столбца.
Кривая L1(λ, δ) = 0, полученная по формуле (31), изображена пунктиром

на рис. 4. При δ . 1.1 эта кривая лежит внутри области устойчивости состояния
равновесия O0. Это означает, что при малых значениях параметра δ на границе
R(λ, δ) = 0 первая ляпуновская величина отрицательная и при нарушении границы
области устойчивости с изменением параметров λ и δ происходит мягкое возник-
новение колебаний [безопасная часть границы R(λ, δ) = 0]. При δ & 1.1 кривые
R(λ, δ) = 0 и L1(λ, δ) = 0 полностью совпадают, что свидетельствует о более слож-
ном поведении системы при потере устойчивости состояния равновесия O0. Можно
показать, что и здесь в фазовом пространстве системы (22) существует устойчивый
предельный цикл Ls(ξs, us, ys, zs).

Для исследования устойчивости периодического движения Ls(ξs, us, ys, zs) вне
многообразия Ms, то есть устойчивости аттрактора As по оставшимся двум направ-
лениям в шестимерном фазовом пространстве, рассмотрим систему (12) в окрестно-
сти Ls(ξs, us, ys, zs). Для этого положим в (12) ξ = ξs, u = us, y = ys, z = zs:

η̇ = v,

v̇ = −2λξsusη− λ(ξ2s + η2 − 1)v − ω2η.
(35)

Линеаризовав систему (35), получим

(
η̇
v̇

)
=

(
0 1

−2λξsus − ω2 −λ(ξ2s − 1)

)

η

v


 . (36)

Пусть Ms(t) – фундаментальная матрица решений системы (36), Ms(0) = E.
Собственные значения ρ1,2 матрицы монодромии Ms(Ts) вычислим из векового
уравнения

det[Ms(Ts)− ρE] = 0, (37)

где Ts – период цикла Ls(ξs, us, ys, zs).
Зависимости ρ1,2(δ), полученные для трех значений параметра λ, изображены

на рис. 5. Из представленных на рисунке графиков видно, что при λ = 0.2 существу-
ют две области неустойчивости аттрактора As:

– при δ < δ∗R ≈ 0.06, где один из действительных мультипликаторов больше
единицы;

– при δ∗I1 < δ < δ∗I2 , δ
∗
I1
≈ 0.2, δ∗I2 ≈ 1.3, где для комплексных мультипликаторов

ρ1,2 = α± βi величина ψ =
√
α2 + β2 > 1.
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Рис. 5. Поведение мультипликаторов ρ1,2 при изменении параметра δ для трех значений параметра λ:
0.2 (a); 0.7 (б); 1.3 (в)

Рис. 6. Область устойчивости притягивающего
множества As системы (12) на плоскости парамет-
ров (λ, δ)

При λ = 0.7 существует толь-
ко одна область δ < δ∗R ≈ 0.14, где
один из действительных мультиплика-
торов больше единицы (рис. 5, б). Здесь
в диапазоне изменения параметра δ, где
ρ1,2 ∈ C, величина ψ =

√
α2 + β2 < 1.

Зависимость ψ(δ) показана на рисунке
пунктирной кривой черного цвета.

При λ = 1.3 все мультипликато-
ры лежат внутри единичной окружно-
сти (рис. 5, в).

Рассматривая различные значения
параметров λ и δ, нетрудно получить
две бифуркационные кривые, ограничи-
вающие область устойчивости периоди-
ческого движения As в плоскости (λ, δ).
На рис. 6 кривая JR

s соответствует усло-
вию ρj = 1, пунктирная кривая JI

s – ψ =
√
α2 + β2 = 1. Область устойчивости

притягивающего множества As в плоскости (λ, δ) выделена на рисунке штрихов-
кой. В свою очередь, устойчивость аттрактора As в 6-мерном фазовом простран-
стве системы (12) указывает на то, что в системе (6) при данных параметрах может
устанавливаться режим полной синхронизации грузов. Хотя это может быть и не
единственно возможный режим поведения системы.

Численный эксперимент

В данном разделе проведем прямое численное исследование режимов син-
хронного поведения осцилляторов системы (6). Рассматривая начальные условия в
области X := {(x0

1, x
0
2)|x0

1 ∈ [−3; 3], x0
2 ∈ [−3, 3]} (остальные переменные в на-

чальный момент времени положим равными нулю), получим разбиение плоскости
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Рис. 7. Разбиение плоскости параметров (λ, δ) на
области различного поведения системы (6). Темной
штриховкой выделены области, в которых при лю-
бых начальных условиях в системе устанавливают-
ся противофазные колебания осцилляторов. В об-
ласти, выделенной светлой штриховкой, в зависи-
мости от начальных условий в системе устанавли-
ваются либо противофазные, либо синфазные коле-
бания грузов

параметров (λ, δ) на области различного
поведения системы. Так, на диаграмме
рис. 7 в областях, отмеченных темной
штриховкой, для всех рассматриваемых
начальных условий в системе устанав-
ливаются только противофазные колеба-
ния грузов. Пример фазового портрета
системы (6) для этого случая (λ = 0.2)
представлен на рис. 8, a.

В области, отмеченной на диа-
грамме рис. 7 светлой штриховкой,
наблюдается режим сосуществования
двух притягивающих множеств:

– синхронного As ⊂ Ms :

{(x1, u1) = (x2, u2)};
– асинхронного Aa ⊂ Ma :

{(x1, u1) = (−x2,−u2), y = z = 0}.

Проекции аттракторов As и Aa, наблю-
даемых при λ = 0.7, представлены на
рис. 8, б.

В незаштрихованной области диаграммы рис. 7 противофазные колебания гру-
зов не устанавливаются. Здесь в фазовом пространстве системы наблюдается сосу-
ществование трех притягивающих множеств:

– синхронного As ⊂ Ms : {(x1, u1) = (x2, u2)};
– аттрактора A+

asym, лежащего вне (Ms ∪Ma);

– аттрактора A−asym, лежащего вне (Ms ∪Ma).
Проекции трех аттракторов, наблюдаемых в фазовом пространстве системы при
λ = 1.0, представлены на рис. 8, в. Отметим, что возникающие здесь два аттрак-
тора A+

asym и A−asym симметричны друг другу относительно (9). При этом оба цикла
охватывают начало системы координат.

Введем мгновенную фазу колебаний как угол поворота радиуса-вектора на
плоскости (xi, ui):

θi(t) = arctg
[
ui(t)
xi(t)

]
± πk, i = 1, 2, k = 0, 1, 2... (38)

Анализ поведения разности фаз ∆θ(t) = θ1(t)− θ2(t) показывает, что условие
захвата

|θ1(t)− θ2(t)| < const < π (39)

выполняется и, следовательно, колебания обоих грузов синхронизованы по фазе. На
рис. 9 представлен график изменения во времени разности фаз при λ = 1.0.
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Рис. 8. Вид аттракторов системы в проекции на плоскости (x1, x2) и (x1, u1), полученные при
различных значениях параметра λ: 0.2 (а); 0.7 (б), 1.0 (в). Проекции аттракторов на плоскость
(x1, x2) изображены черным цветом, на плоскость (x1, u1) – серым. Остальные параметры системы:
ω = 1,Ω = 0.3, h = 0.5, δ = 0.5

Рис. 9. Изменение во времени разности фаз ∆θ(t)
при λ = 1.0

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что в незаштрихованной области
диаграммы рис. 7 в зависимости от на-
чальных условий устанавливаются либо
полная, либо фазовая синхронизация ко-
лебаний грузов.

Отметим, что наложение на диаграмму рис. 7 бифуркационных кривых Ja,
JR

s и JI
s , полученных в предыдущих разделах, показывает полное их совпадение с

границами областей различного типа поведения системы (6), полученных прямым
численным моделированием.

37



Заключение

В данной работе проведен качественно-численный анализ возможных режи-
мов синхронного поведения двух инерционно связанных осцилляторов ван дер Поля.
Из ранее опубликованных работ известно, что в фазовом пространстве рассматри-
ваемой системы могут сосуществовать сразу несколько притягивающих множеств,
а также возникать сложные хаотические аттракторы [11]. Однако с практической
точки зрения наличие мультистабильного характера поведения системы вызывает
некоторые трудности при необходимости получения определенного режима колеба-
ний (синфазных или противофазных колебаний). В этом случае необходимо знать не
только область параметров, но и область начальных условий, приводящих к установ-
лению нужного режима. Получение областей моностабильного поведения системы,
когда начальные условия не меняют тип колебаний, имеет особое значение с точки
зрения различных приложений. В настоящей работе качественно-численно получе-
ны границы областей устойчивости полной, противофазной и фазовой синхрониза-
ции. Обнаружена область параметров, где при любых начальных условиях в системе
устанавливается один и тот же режим: противофазные колебания грузов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 09-01-00498), Министерства
образования и науки РФ (грант 11.G34.31.0039).
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QUALITATIVE AND NUMERICAL ANALYSIS OF POSSIBLE SYNCHRONOUS
REGIMES FOR TWO INERTIALLY COUPLED VAN DER POL OSCILLATORS

E.V. Pankratova, V.N. Belykh

We consider a mechanical system consisting of two controlled masses that are
attached to a movable platform via springs. We assume that at the absence of interaction
the oscillations of both masses are described by the van der Pol equations. In this case,
different modes of synchronous behavior of the masses are observed: in-phase (complete),
anti-phase and phase locking. By the methods of qualitative and numerical analysis, the
boundaries of the stability domains of these regimes are obtained.

Keywords: Sinchronization, attractors, van der Pol equations, control input.
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