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Orquestando un equipo de fútbol. Parte 1: Las bases matemáticas

Figura 1. A.- Se muestra un bloque de masa M descansando sobre una 
mesa sin fricción y unido a una pared mediante un resorte. Se indica 
la dirección del eje x de la posición. B.- Representación gráfica de la 
posición (línea sólida) y de la velocidad del oscilador (línea a trazos) 
como función del tiempo. C.- Trayectoria del estado del oscilador 
conforme transcurre el tiempo (línea sólida). Cada estado corresponde 
a una posición y a una velocidad. Las líneas a trazos corresponden a 
perturbaciones momentáneas, las cuales rápidamente se relajarían 
regresando el sistema a su atractor. 

Figura 2. Proyección de los atractores de dos osciladores complejos 
sobre algún plano de su espacio fase correspondiente. Una interacción 
entre ambos osciladores podría sincronizarlos de forma que siempre 
que el estado del primer oscilador se encuentre en alguna región, 
como la indicada por el cuadrado, el otro oscilador se hallaría en una 
región correspondiente, como la indicada por el rectángulo. 


