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Введение

Рассматривается система из двух дифферен-
циальных уравнений второго порядка
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где ε − малый параметр, f (y, z) − достаточно глад-
кая функция, имеющая в нуле порядок малости
выше первого. Без нарушения общности можно
считать ω = 1. Система (1) описывает динамику
двух слабосвязанных осцилляторов [1−3]. Так,
например, если f (y, z) = a1 y2z + a2 y3, то речь
идет о двух слабосвязанных осцилляторах Ван-
дер-Поля − Дуффинга. При ε < 0 и f (y, z) = sin y −
− y + a3 y2z, a3 > 0 речь идет о двух слабосвязан-
ных физических маятниках, в которых учтена
диссипация (трение).

Пусть x(t) = colon(x1(t), x2(t)). Сразу отме-
тим, что система (1) допускает решение вида
x1(t) = x2(t), где x1(t) удовлетворяет уравнению

.0),(2 11111 =++ε− xxfxxx &&&& (2)

Если уравнение (2) имеет периодическое реше-
ние, то оно порождает цикл системы дифферен-
циальных уравнений (1) x(t) = colon(x1(t,  ε),
x2(t, ε)), который принято называть синхронным
циклом (СЦ). Можно указать условия сущест-
вования противофазного цикла (ПЦ): x(t) =
= colon(ψ(t, ε), −ψ(t, ε)).

Тем не менее, остается ряд вопросов при
рассмотрении системы (1). Первый из них − на-
личие или отсутствие иных, отличных от СЦ и
ПЦ, асимметричных циклов (АЦ). Второй −
устойчивость циклов. Наконец, третий вопрос
состоит в изучении их локальных бифуркаций.
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Решение системы (1) будем искать в виде
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где ε > 0 (при ε < 0 следует в слагаемых (3) сде-
лать замену ε → −ε), uk(t, s) − достаточно глад-
кие двумерные вектор-функции, имеющие по
переменной t период 2π, s = εt,
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Комплексные функции z1(s), z2(s) удовлетворя-
ют системе обыкновенных дифференциальных
уравнений
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При ε < 0 получаем систему, аналогичную (4):
.)1()()()exp()( 2zzicszsDzidsz +−−α−−=′ (5)

Исследования систем (4), (5) аналогичны,
но их удобно рассматривать раздельно. Первая
из них была получена в случае диссипативной
связи, а вторая − при изучении активной связи.
Системы (4), (5) были получены путем подста-
новки суммы (3) в систему (1) с последующим
применением алгоритма получения нормальных
форм, который основан на развитии метода
Крылова − Боголюбова. Достаточно подробное
изложение реализации этого алгоритма имеется
в работах [4, 5].
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Случай диссипативной связи

Рассмотрим систему дифференциальных урав-
нений (4). Справедливы следующие утверждения.

Теорема 1. Система (4) имеет цикл z(s) =
),1,1(colon),exp( 00 =−= eicse соответствующий

СЦ системы (1). СЦ устойчив, если d ∈  (d1 , ∞) ,
и неустойчив при d ∈  (0, d1 ), d1 = csin α − cos α,
если d1 > 0. При d1 ≤ 0 он устойчив всегда.

Теорема 2. Противофазный цикл  сущест-
вует, если 1 − 2dcos α > 0. Он устойчив, если
выполнены неравенства

,0)( ,0cos41 2
1 >ρ+>α− dddd (6)

где .cos212 α−=ρ d  Если хотя бы одно из нера-
венств заменено на противоположное, то ПЦ
неустойчив.

Периодические решения вида  ×= 11 )( ysz
),exp( siσ×  z2(s) = y2exp(iσs), если |

 
y1 

| ≠ | y2 |,
уместно называть АЦ. Вопрос их сосуществования
удается свести к рассмотрению решений квадрат-
ного уравнения

,0)(4))1(4( 22222 =−+η+−+η qphqp (7)
для которого выполнено неравенство η > 0, (1 −
− dcos α)(η + 2p) > 0. Здесь
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Теорема 3. Каждому подходящему решению

квадратного уравнения (7) соответствует АЦ
системы дифференциальных уравнений (1). При
d ∈  (0, d4 ) АЦ неустойчив, а при d ∈  (d4 , ∞)
устойчив.

В [4−6] приведены формулы, позволяющие
восстанавливать параметры АЦ системы (1),
асимптотические формулы для этих решений и
алгоритм, позволяющий вычислять d4 .

Случай активной связи

Система дифференциальных уравнений (5) не
имеет СЦ. Это справедливо и для системы (1).

Теорема 4. ПЦ существует, если −1 + 2d×
×cos α  > 0. Если выполнены неравенства: 1) d1 ≤
≤ 0  или 2) d1 > 0, 1 − 2d1cos α  > 0, то ПЦ устой-
чив при всех значениях коэффициента d.

При одновременном выполнении неравенств
d1 > 0, 1 − 2d1cos α  < 0 он устойчив, если

),,0( 3dd∈  )cos21/( 113 α−−= ddd  и неустойчив,
если d ∈  (d3 , ∞).

Вопрос о существовании АЦ для системы (5)
сводится к исследованию алгебраического урав-
нения, аналогичного (7). При активной связи
осцилляторов характерно наличие устойчивого ПЦ.
Именно это было отмечено Гюйгенсом в известном
эксперименте с двумя связанными физическими
маятниками.

Бифуркации автомодельных циклов

Детальное изложение результатов содер-
жится в работах [4, 5]. Методами теории бифур-
каций было показано, что от СЦ и ПЦ бифурци-
руют АЦ. Впрочем, в рамках нормальной фор-
мы существование АЦ носит нелокальный ха-
рактер. Они существуют только в малой окрест-
ности СЦ.

Исследование бифуркаций АЦ сводится к
применению бифуркационной теоремы Андро-
нова − Хопфа для вспомогательной трехмерной
системы. При ее рассмотрении были использо-
ваны результаты работ Н.Н. Баутина, где была
вычислена ляпуновская величина для произ-
вольной системы из трех дифференциальных
уравнений в критическом случае пары чисто
мнимых собственных значений [7].
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SELF-OSCILLATIONS OF TWO COUPLED OSCILLATORS. SELF-SIMILAR SOLUTIONS,
LOCAL BIFURCATIONS

D.A. Kulikov

Self-oscillations of two identical oscillators are studied. All the self-similar cycles are found analytically. Their stability is
investigated as well as the local bifurcations of the self-similar cycles when there is a change in stability.
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