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LIMIT CYCLES OF THE SYSTEM OF SECOND ORDER
А.V. Petrov
Рассматривается система дифференциальных уравнений
с матрицей линейного приближения, имеющей определитель
равный нулю. Получены условия существования нескольких
предельных циклов второго рода. Рассмотрен пример системы
с синусоидальной нелинейностью, имеющей три предельных
цикла второго рода.

The system of differential equations with the matrix of linear
approach having a determinant equal zero is considered. Conditions
of existence of several limiting cycles of the second sort are received. The example of system with the sinusoidal nonlinearity
having three limiting cycles of the second sort is considered.
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В работе рассматривается система дифференциальных уравнений вида
x  Ax  b  ,
(1)
  c T x    ,
где b, c, x  R 2 ,   0 , det A  0 ,      периодическая непрерывно дифференцируемая
функция.
Система вида (1) изучалась в работе [1]…
Теорема 1. Пусть для системы (1)…
Доказательство. Рассмотрим функции…

Рис. 1. Область значений  , 

,

определяющих предельные циклы второго рода
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