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В статье рассмотрено модельное интегро-дифференциальное уравнение Бернлулли. Это
уравнение сводилось к дифференциальному уравнению с производными дробных поряд-
ков и решалось численно с помощью итерационного метода Ньютона. В зависимост от
раличных значений управляющих параметров были построены расчетные кривые.
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The model integro-differential Bernlulli equation is considered in the paper. This equation
was reduced to a differential equation with derivatives of fractional orders and solved
numerically with the help of Newton’s iteration method. Depending on the values of the
control parameters, calculated curves were constructed.
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Введение

В последние годы дробные дифференциальные уравнения (ДДУ) и дробные инте-
гро-дифференциальные уравнения (ДИДУ) становятся предметом исследования как
в математике, так и в разных областях науки. Потребность в ДДУ И ДИДУ объясня-
ется тем что, современным моделям необходимо наличие эффекта памяти, имеющего
зависимость не только от момента времени, но и от предыдущих данных, которые
могут быть успешно получены при использовании дробного исчисления.

Развитие теории эредитарных динамических систем началось с работы итальян-
ского математика Вито Вольтера , который ввел термин эредитарность для описания
эффекта последействия или памяти и впервые исследовал эредитарный осцилля-
тор [1]. Математическое описание эредитарного осциллятора представляло собой
интегро-дифференциальное уравнение с ядром, которое называется функцией памя-
ти. В дальнейшем исследования эредитарных динамических систем были связаны с
выбором функции памяти. В силу, того что различные среды могут обладать фрак-
тальными свойствами, то функцию памяти целесообразно выбрать степенной. То-
гда интегро-дифференциальные уравнения можно переписать как дифференциаль-
ные уравнения дробных порядков, теория которых достаточно хорошо разработана
[2]. В литературе такие уравнения называют фрактальными, они описывают про-
цессы с частичной потерей памяти. Фрактальные динамические системы наиболее
полно исследовались в монографиях [3-5] и могут быть, например, использованы при
моделировании экономических процессов [6-8].

Одним из таких уравнений, описывающих эредитарные динамические системы
может быть эредитарное уравнение Бернулли.

Постановка задачи и методика решения

Рассмотрим следующее интегро-дифференциальное уравнение:

1
Γ(1−α)

t∫
0

ẋ(η)dη

(t−η)α +a(t)x(t) = b(t)xβ (t) ,β 6= 0,0 < α < 1, (1)

где a(t) ,b(t) – заданные функции, t ∈ [0,T ] – время, T > 0 – время моделирование
процесса.

Уравнение (1) является аналогом уравнения Бернулли или его обобщение на слу-
чай эредитарности.

Уравнение (1) можно переписать в терминах производной Герасимова-Капуто
дробной порядка α в виде:

∂
α
0t x(η)+a(t)x(t) = b(t)xβ (t) , (2)

для которого справедливо локальное начальное условие:

x(0) = ϕ,ϕ− const. (3)

Задача (2) и (3) является задачей Коши, которую мы будет в дальнейшем ис-
следовать. Заметим, что в случае когда в уравнении (1) β = 2, то оно переходит
в эредитарное уравнение Риккати, которое в частном случае было исследовано в
работе [9]. В случае, когда α = 1, то мы получим классическое уравнение Бернулли.
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В силу того, что уравнение (2) является нелинейным, то задачу Коши (2) и (3)
будем решать с помощью численных методов. Для этого необходимо временной ин-
тервал [0,T ] разбить на N равных частей c шагом дискретизации τ = T/N. Функцию
решения x(t) будем аппроксимировать сеточной функцией x

(
t j
)

и функции a(t) ,b(t)
функциями a j и b j. Дробную производную Герасимова-Капуто в уравнении (2) ап-
проксимируем согласно работе [10]:

∂
α
0t x(η)≈ τ−α

Γ(2−α)

j−1

∑
k=0

wk
(
x j−k+1− xk− j

)
,wk = (k+1)1−α − k1−α , j = 1, . . . ,N−1. (4)

С учетом аппроксимации (4) от дифференциальной задачи Коши (2) и (3) пере-
ходим к дискретной задаче Коши вида:

τ−α

Γ(2−α)

j−1

∑
k=0

wk
(
x j−k+1− xk− j

)
+a jx j = b jx

β

j ,x0 = ϕ. (5)

Задача Коши (5) представляет собой систему алгебраических уравнений, кото-
рую мы решим с помощью метода Ньютона [11]. Метод можно представить в виде
итерационной формулы:

Xm+1 = Xm− J−1 (Xm)F (Xm) , (6)

где F (Xm) – вектор, содержащий нелинейные члены системы (5), m – число итера-
ций, J (Xm) – матрица Якоби с определителем |J (Xm) | 6= 0 для обеспечения сходимо-
сти метода.

Результаты моделирования

Рассмотрим работу метода (6) на примере. Выберем функции a(t) = sin(t) и b(t) =
cos(t), β =−2, количество расчетных точек N = 100, а время моделирования T = 30.
Точность ε = 10−5.

Рис. 1. Расчетные кривые: кривая a - получена по методу (6) при α = 0.99; кривая б
- точное решение классического уравнения Бернулли
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Из рис. 1 можно сделать вывод, что численное решение совпадает с классическим
при α → 1, причем сходимость с нужной точностью наступила за четыре итерации,
что свидетельствует о хорошей скорости сходимости метода для этого примера.

Рассмотрим другой пример, когда функции a(t) = 2exp(t) ,b(−t) = 4exp(−t), а
остальные параметры возьмем из предыдущего примера.

Рис. 2. Расчетные кривые: кривая a - получена по методу (6) при α = 0.99; кривая б
- точное решение классического уравнения Бернулли

Аналогично можно заметить (рис. 2), что и в этом случае метод работает хорошо
при α → 1, сходимость метода с нужной точностью для этого примера наступила за
три итерации.

В случае медленной сходимости метода необходимо использовать модифициро-
ванный метод Ньютона или другие численные методы.

Заключение

В работе предложено эредитарное уравнение Бернулли, с помощью метода Нью-
тона получено численное решение и построены расчетные кривые. Показано, что в
предельном случае, когда α→ 1 расчетные кривые, полученные по численному мето-
ду хорошо согласуются с точным решением для классического уравнения Бернулли.
Сходимость метода с заданной точностью составила первые итерации, что говорит о
хорошей скорости сходимости.

Одно из дальнейших продолжений этой работы может быть обобщение уравнения
(2) на случай переменной эредитарности согласно работам [12,13]. Здесь может воз-
никнуть обратная задача при наличии экспериментального материала: восстановить
переменный порядок дробной производной по имеющимся данным, что даст пред-
ставление об изменении фрактальной размерности среды. С другой стороны интерес
представляет случай, когда переменный порядок производной представляет собой
случайную функцию.

Автор выражает благодарность научному руководителю, к.ф.-м.н., Р.И. Паровику
за ценные советы и замечания по содержанию данной научной статьи.
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