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Для сложного состояния равновесия уравне-

ние (16) должно иметь кратный корень. Про-

дифференцируем уравнение (16) по 1u . Из

уравнения (16) и получившегося уравнения ис-

ключаем переменную 1u . В результате получим

условие на параметры ),( µ∆ , при которых су-

ществует сложное состояние равновесия:
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Кривые (17) разделяют плоскость ),( µ∆ на

области с разным числом состояний равнове-

сия. Эти области показаны на рис. 1. Отметим,

что здесь речь идет о состояниях равновесия в

области .20,0,0 21 π<Φ≤>> uu

Тип состояний равновесия определяют кор-

ни характеристического уравнения
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где коэффициенты
k
c выражаются известным

образом через элементы матрицы Якоби, вы-

численные в состоянии равновесия. Варианты

расположения корней 3,2,1, =+=λ kiba kkk , на

комплексной плоскости для простых состояний

равновесия показаны на рис. 2. 

3.1.2. Бифуркация Андронова–Хопфа. Най-

дём аналитические выражения кривых на плос-

кости параметров ),( µ∆ , соответствующих би-

фуркации Андронова–Хопфа [7].

Для бифуркации Андронова–Хопфа мы

требуем, чтобы существовала пара чисто мни-

мых корней характеристического уравнения:

β±=λ i3,2 . Обозначим γ=λ1 . Тогда характе-

ристический многочлен имеет вид

.02223 =γβ−λβ+γλ−λ (19)

Сравнивая уравнения (18) и (19), мы видим,

что необходимое условие для бифуркации Анд-

ронова–Хопфа:

210 ссс = . (20)

Из соотношений (16), (20) находим уравне-

ние бифуркационной линии на плоскости

),( µ∆ :
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Рис. 1. График неявной функции (17). Цифры ука-

зывают на количество состояний равновесия систе-

мы (14) в соответствующих областях










