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Приведено исследование эффектов синхронизации в рамках двух классических задач, часто возникаю-
щих при изучении коллективного поведения колебательных систем в ансамблях различной физической при-
роды. Рассмотрена задача о взаимодействии диффузионно связанных динамических систем. Предложен но-
вый подход к решению данной проблемы, позволяющий на основе использования метода связного графа
получить пороговые значения коэффициентов связи, достаточных для установления δ-синхронизации в та-
ких сетях. Также рассмотрена задача о нелинейно (инерционно) связанных системах. Приводятся результа-
ты математического моделирования, с одной стороны, объясняющие причины и виды «симпатий часов»,
наблюдаемых в задаче Гюйгенса, а с другой, − демонстрирующие возможность разнообразных как регуляр-
ных, так и хаотических стационарных движений, а также существенную зависимость переходных процес-
сов от начальных условий.
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Исследование синхронного поведения эле-
ментов в сетях идентичных или квазиидентичных
динамических систем − одна из основных задач
механики, решение которой имеет важное как те-
оретическое, так и прикладное значение. В то же
время огромное количество вопросов, возникаю-
щих при изучении коллективной динамики ан-
самблей различной физической природы, стиму-
лировало интенсивное развитие данного научно-
го направления в самых различных областях на-
уки. В рамках этого направления в настоящее вре-
мя получен целый ряд интересных математичес-
ких результатов и дано объяснение многим физи-
ческим явлениям.

Основное внимание авторами уделено рас-
смотрению двух классических примеров поста-
новки и решения проблемы синхронизации: за-
дачи о взаимодействии квазиидентичных систем,
связанных линейно (диффузионно), и задачи о не-
линейно (инерционно) связанных системах.

В рамках первой проблемы рассмотрен ан-
самбль n линейно связанных квазиидентичных ди-
намических систем:
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координаты i-го осциллятора; F(xi): Rd → Rd −
нелинейная вектор-функция, определяющая ди-

намику элемента сети; fi (xi): Rd → Rd − вектор-
функция расстройки; µ − положительный ска-
лярный параметр, определяющий расстройку
подсистем. Ненулевые элементы матрицы P =
= diag(p1, p2, …, pd) размерности d×d, где ph = 1
для h = 1, 2, …, S и ph = 0 для h = s + 1, …, d,
определяют переменные, по которым связаны ин-
дивидуальные системы. Матрица связи G = (εij(t))
− симметричная матрица размерности n×n
с нулевыми суммами строк, то есть ε ij = ε ji,
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ijj ijii   Согласно методу связного гра-
фа, эта матрица определяет связный граф с n вер-
шинами и m ребрами [1]. При этом число ребер
m равно числу ненулевых элементов εij , лежащих
над главной диагональю матрицы связи. Для лю-
бой пары вершин (i, j) выберем простую цепь Cij ,
то есть покроем граф n(n − 1)/2 цепями. Пусть
(ik  , jk ) ∈ Cik означает, что k-е ребро лежит в Cij .
Обозначим через Z(Cij ) длину цепи Cij .

Очевидно, что установление полной синхро-
низации элементов в сети (1) возможно лишь при
µ = 0, когда все осцилляторы в ансамбле совер-
шенно одинаковы. В этом случае устойчивость
синхронизации означает глобальную устойчи-
вость многообразия M = {x1(t) = x2(t) = … = xn(t)}.
При µ ≠ 0 можно говорить лишь о так называе-
мой δ-синхронизации, которая устанавливается,
если δ-окрестность синхронного многообразия
M = {x1(t) = x2(t) = … = xn(t)}
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становится глобально устойчивой.
Теорема. Предположим, что каждая инди-

видуальная система сети (1) имеет шар дисси-
пации в некоторой области параметра µ, и пусть
существуют матрицы A = diag(a1 , …, as  , 0,…,
0), a1 ≥ 0, H = diag(h1 , …, as , H1 ), где h1 > 0,
(d − s)×(d − s)-матрица H1 положительно опре-
делена, и матрица C = diag(c1 , …, cd ) такие,  что
вспомогательная система
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глобально устойчива. Тогда в сети квазиидентич-
ных элементов устанавливается δ-синхрониза-
ция, если
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где k означает ребро (ik , jk ), a = maxl{al}, сумма
длин всех цепей Cij ,  которые проходят через реб-
ро (ik , jk ), определяется равенством:
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Обсуждаются примеры различных конфигу-
раций связи в сетях, задаваемых уравнениями (1),
показано влияние параметра µ на значение ошиб-
ки синхронизации δ(µ).

В рамках второй проблемы рассмотрена зада-
ча о синхронизации двух одинаковых грузов мас-
сы m, прикрепленных к платформе пружинами с
жесткостью km  . Оба груза подвержены влиянию
внешнего воздействия F(xi ,  dxi /dt), обеспечиваю-
щего их незатухающие колебания. Колебания
платформы массы M, прикрепленной к вертикаль-
ной неподвижной опоре пружиной жесткостью k,
частично могут гаситься за счет демпфера с ко-
эффициентом вязкого трения d. Уравнения для та-
кой системы могут быть записаны в следующем
виде:
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где переменные xi , y задают отклонения осцил-
ляторов от равновесного состояния, ω2 = km /m,
Ω2 = k/M, γ = m/M, h = d/M. Система (6) модели-
рует систему Гюйгенса − пару часов, подвешен-
ных на горизонтальной балке [2]. Удивительное
явление − синхронизация этих часов − была наз-

вана Гюйгенсом «симпатией часов». Приведем
одно из простейших объяснений этой «симпатии»,
а также проанализируем широкие возможности
различных «антипатий». Для системы (6) можно
указать два инвариантных многообразия: 4-мер-
ное синфазное Ms: = {(x1 , dx1 /dt) = (x2 , dx2 /dt)}
и 2-мерное противофазное Ma: = {(x1, dx2 /dt) =
= (−x2 , −dx2 /dt), y = z = 0}. Более того, система
(6) инвариантна по отношению к отображениям
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и, следовательно, обладает двумя симметриями.
В частности, отображение (7) определяет зеркаль-
ную симметрию по отношению к Ms  , преобразо-
вание (8) − центральную симметрию. Из сущест-
вования многообразий Ms и Ma и симметрий (7),
(8) следует, что система (6) может иметь синхрон-
ный аттрактор, лежащий на Ms , асинхронный ат-
трактор, лежащий на Ma . Кроме того, в фазовом
пространстве системы (6) могут существовать
симметричный аттрактор, лежащий вне Ms  ∪Ma ,
либо четное количество асимметричных аттрак-
торов, попарно симметричных друг другу относи-
тельно (7), (8). Эти аттракторы могут быть как ре-
гулярными, так и хаотическими. Причиной воз-
никновения странных аттракторов здесь являют-
ся сложные гомоклинические бифуркации.
Численный анализ, демонстрирующий многооб-
разие возможных притягивающих множеств в
рассматриваемой системе, был проведен, в част-
ности, в работах [3, 4], где исследовалась струк-
тура как самих аттракторов, так и их бассейнов
притяжения.

Обсуждается влияние параметров управления
на установление режимов полной и противо-
фазной синхронизации грузов. Показано, что в
случае, когда колебаниям грузов соответствуют
аттракторы вне синфазного и противофазного
многообразий, в системе (6) наблюдается фазо-
вая синхронизация осцилляторов. При этом дви-
жения грузов остаются различными, но для раз-
ности фаз выполняется условие захвата |θ1 − θ2| <
< 2π. Это означает, что, несмотря на сложность
колебаний маятников и различия в их откло-
нениях, часы, закрепленные на общей балке, бу-
дут показывать одно и то же время.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант
№09-01-00498) и Минобрнауки России (проект
11.G34.31.0039).
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SYNCHRONIZATION OF COUPLED DYNAMICAL SYSTEMS AND «SYMPATHY» OF HUYGENS CLOCKS

V.N. Belykh, E.V. Pankratova

In this report we examine the effects of synchronization within the framework of two classical problems that often arise
in studying the behavior of various ensembles. In the first part of the report we consider a system of diffusively coupled non-
identical dynamical systems. To obtain the conditions for synchronization here, we use an approach based on the connection
graph stability method. In particular, we obtain the threshold values of the coupling coefficients, that are sufficient to establish
a δ-synchronization. In the second part of the report, the problem of nonlinearly (inertially) coupled systems is considered. The
results of mathematical modeling here, explain, particularly, the causes and types of «sympathy» between the Huygens's
clocks. A rich variety of both regular and chaotic motions in such systems is demonstrated. The calculations show the significant
dependence of transient processes on initial conditions.
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