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В работе предложена новая математическая модель осциллятора Ван-дер-Поля-Дуффинга с
внешним периодическим воздействием с учетом эредитарности. Предложен алгоритм нахожде-
ния численного решения исходного модельного уравнения, который основан на конечно-разностной
схеме. Разработана компьютерная программа, реализующая этот алгоритм. С помощью програм-
мы построены осциллограммы и фазовые траектории для эредитарного осциллятора Ван-дер-
Поля-Дуффинга в зависимости от различных значениях управляющих параметров.
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Введение

Эредитарные процессы представляют особый интерес в связи с различными при-
ложениями. Например, в монографии В.В. Учайкина [1] эредитарным процессам по-
священа целая глава, там же приведен пример эредитарного осциллятора, который
был впервые изучен итальянским математиком В. Вольтерра, а результаты иссле-
дований были приведены в его работе [2]. Эффект последействия или эредитарно-
сти характеризует зависимость текущего состояния системы от ее предыдущих со-
стояний, необязательно от всех. Математическое описание эффекта памяти дается
интегро-дифференциальным уравнением, при чем ядро этого уравнения называется
функции памяти. В случае, когда функция памяти имеет степенной вид интегро-
дифференциальное уравнение переходит в уравнение с производными дробных по-
рядков, которые изучаются в рамках теории дробного исчисления [3].

Некоторые эредитарные динамические системы были описаны в монографиях
[4,5]. В работе автора [6] рассмотрена модель осциллятора Ван-дер-Поля–Дуффинга
с учетом эредитарности, которая была решена с помощью конечно-разностной схемы.
С помощью численного решения в зависимости от различных значений управляю-
щих параметров были построены осциллограммы и фазовые траектории. В настоя-
щей работе были исследованы вопросы устойчивости и сходимости явной конечно
разностной схемы.

Постановка задачи и методика решения

Модель Ван-дер-Поля –Дуффинга (ВПД) в присутствии периодического внешне-
го воздействия описывается уравнением:

ẍ(t)−
(
λ − x2 (t)

)
ẋ(t)+ x(t)+ζ x3 (t) = csin(ωt) , (1)

где λ– управляющий параметр,ω– частота, а - амплитуда внешнего воздействия,ζ–
параметр фазовой нелинейности, определяющий не изохронность колебаний.

Заметим, в уравнении (1) присутствуют нелинейности характерные для осцилля-
торов Ван-дер-Поля [7] и Дуффинга [8]. Квадратичная нелинейность в коэффициен-
те при младшей производной, характеризует автоколебания, а кубическая нелиней-
ность - зависимость периода колебаний от амплитуды.

Для уравнения (1) введем начальные условия:

x(0) = ξ , ẋ(0) = η . (2)

Задача (1), (2) является классической дифференциальной задачей Коши для урав-
нения ВПД. Введем эредитароность в уравнение (1). Для этого рассмотрим следую-
щее интегро-дифференциальное уравнение ВПД:

t∫
0

K1(t− τ)ẍ(τ)dτ− (λ − x2)

t∫
0

K2(t− τ)ẋ(τ)dτ + x(t)+ζ x3 (t)− csin(ωt) = 0, (3)

где K1(t− τ) иK2(t− τ) – функции памяти, характеризующие эредитарность.
Отметим, что если функции памяти представляют собой дельта-функции, тогда

в системе отсутствует эредитарность. Если функции памяти представляют собой
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функции Хэвисайда тогда система обладает полной памятью. Если функции памяти
являются степенными функциями, например,

K1(t− τ) =
(t− τ)1−α

Γ(2−α)
,K2(t− τ) =

(t− τ)−β

Γ(1−β )
,1 < α < 2,0 < β < 1, (4)

где Γ(t) – гамма-функция Эйлера, тогда говорят, что система - с частичной "потерей
памяти".

Подставим функции памяти (4) в интегро-дифференциальное уравнение (3). В
результате получим:

1
Γ(2−α)

t∫
0

ẍ(τ)dτ

(t− τ)1−α
− (λ − x2)

Γ(1−β )

t∫
0

ẋ(τ)dτ

(t− τ)β
+ x(t)+ζ x3 (t)− csin(ωt) = 0. (5)

Мы получили интегро-дифференциальное уравнение специального вида. Если об-
ратиться к определению производной дробного порядка по Капуто, то мы приходим
к уравнению с дробными производными следующего вида:

∂
α
0t x(τ)− (λ − x2 (t))∂ β

0tx(τ)+ x(t)+ζ x3 (t)− csin(ωt) = 0, (6)

где дробные дифференциальные операторы равны

∂
α
0t x(τ) =

1
Γ(2−α)

t∫
0

ẍ(τ)dτ

(t− τ)1−α
,∂

β

0tx(τ) =
1

Γ(1−β )

t∫
0

ẋ(τ)dτ

(t− τ)β
,

определенные в смысле Герасимова-Капуто с дробными порядками α и β .
В работе [9] был рассмотрен эредитарный осциллятор Дуффинга, когда модельное

уравнение записывалось через производные Римана-Лиувилля дробного постоянного
порядка, а в работе [10] – переменного. В работе [11] рассмотрено эредитарное
уравнение Ван-дер-Поля.

Можно отметить, что в предельном случае (α = 2,β = 1) уравнение (6) переходит
в классическое уравнение ВПД (1), поэтому можно считать уравнение (1) частным
случаем обобщения уравнения (6). Интегро-дифференциальное уравнение ВПД (6)
будем называть дробным, или фрактальным уравнением, а процесс, которые оно
описывает, будем называть фрактальными, или эредитарными.

Отметим, что функции памяти в интегро-дифференциальном уравнении (5) могут
быть отличными от степенных функций, что приводит к другим интегро-дифференци-
альным уравнениям.

Задача Коши (2), (6) в общем виде не имеет точного решения в силу того, что
модельное уравнение является нелинейным, поэтому надо использовать численные
методы для ее решения. В качестве численного метода возьмем метод конечно-
разностных схем, так как его легко можно реализовать в любой компьютерной среде.

Будем рассматривать равномерную сетку. Для этого разобьем временной интер-
вал [0,T ] на N равных частей. В результате получим равномерную сетку t j = jτ, где
шаг сетки τ = T

/
N, j = 0,1, ...,N− 1. Значения искомой функции x

(
t j
)
= x j, будем

называть ее сеточной функцией. Аппроксимация дробных операторов задачи Коши
(6) осуществляется следующим образом [5]:

∂
α
0t x(τ)≈

τ−α

Γ(3−α)
·

k−1

∑
j=0

a j · (xk− j+1−2xk− j + xk− j−1),a j = ( j+1)2−α − j2−α ,
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∂
β

0tx(τ)≈
τ−β

Γ(2−β )
·

k−1

∑
j=0

b j · (xk− j+1− xk− j),b j = ( j+1)1−β − j1−β .

Подставим эти аппроксимации в модельное уравнение (6). Приходим к следующей
конечно-разностной задаче:

x1 = ξ + τη ,k = 0,

x2 =
1

A−B(λ − x2
1)

[
(2A−B(λ − x2

1)−1) · x1−ζ x3
1−Ax0 + csin(ωτ)

]
,k = 1

xk+1 =
1

A−B(λ − x2
k)

 (2A−B(λ − x2
k)−1) · xk−ζ x3

k−Axk−1 + csin(ωkτ)+

+B(λ − x2
k) ·

k−1
∑
j=1

(b j(xk+1− xk))−A ·
k−1
∑
j=1

(a j(xk+1−2xk + xk−1))

 ,

A =
τ−α

Γ(3−α)
,B =

τ−β

Γ(2−β )
,k = 2, ..,n−1.

(7)

Отметим, что дифференциальная задача Коши (2), (6) является жесткой при
больших значений управляющего параметра λ , поэтому явная конечно-разностная
схема (7) будет работать в случае уменьшение шага сетки τ. Оценка шага τ –
это отдельная задача, фактически связанная с качественными свойствами схемы (7)
– устойчивостью и сходимостью и в настоящей работе не рассматривалась. Будем
считать, что значения параметра λ достаточно малы для того, чтобы в процессе
вычислений не уменьшать шаг сетки τ, т.е. будем рассматривать лишь «мягкую»
задачу Коши (2) и (6).

Результаты моделирования и их обсуждение

Рассмотрим различные примеры работы конечно-разностной схемы (7). Построим
осциллограммы и фазовые траектории в зависимости от различных значений управ-
ляющих параметров нелинейной эредитарной колебательной системы ВДП.

Пример 1. (Изменение параметра α). Значения управляющих параметров выбе-
рем следующими: T = 100,N = 2000,τ = 0.05,c= 5,ω = 3,ζ = 2.5,λ = 0.3,β = 0.9,x(0)=
0.2, ẋ(0) = 0.1.

На рис. 1 приведены осциллограммы для примера 1, при различных значениях
дробного параметра α : α = 1.9,α = 1.7,α = 1.5,α = 1.3.

Из рис. 1 видно, что при уменьшении значения дробного параметра α, амплитуда
колебаний быстрее выходит на постоянный уровень. Этот факт также подтвержда-
ют фазовые траектории (рис. 2), которые выходят на соответствующие предельные
циклы.

Пример 2. (Изменение параметра β ). Значения управляющих параметров выбе-
рем следующими:T = 100,N = 2000,τ = 0.05,c= 5,ω = 3,ζ = 2.5,λ = 0.3,α = 1.9,x(0)=
0.2, ẋ(0) = 0.1. На рис. 2 приведены осциллограммы для примера 2, при различных
значениях дробного параметра β :β = 0.9,β = 0.7,β = 0.5,β = 0.3.

Из рис. 3 мы можем заметить, что уменьшение значений дробного параметра β

существенного изменения в форму осциллограмм не вносит. Колебания со време-
нем выходят на установившийся режим с постоянной амплитудой. Поэтому можно
сделать вывод, что фазовые траектории выходят практически на один и тот же пре-
дельный цикл (рис. 4).

Пример 3. (Изменение параметра ). Значения управляющих параметров выберем
следующими:T = 100,N = 2000,τ = 0.05,ω = 3,ζ = 2.5,λ = 0.3,α = 1.9,β = 0.9,x(0) =
0.2, ẋ(0) = 0.1.
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Рис. 1. Осциллограммы, построенные по схеме (7) для примера 1 при различных
значениях α

На рис. 5 приведены осциллограммы для примера 3, при различных значениях
амплитуды внешнего воздействия c:c = 0,c = 50,c = 100,c = 200.

Из рис. 5 видно, что отсутствие внешнего воздействия (рис.5a) приводит к росту
амплитуды и начиная с некоторого момента времени ее значения выходят на постоян-
ный уровень. Далее мы видим сложные по форме колебания, которые по-видимому,
говорят о возможности много периодических решений задачи Коши (2) и (6). Это
косвенно подтверждают соответствующие фазовые траектории (рис. 6).

Устойчивость по начальным данным и правой части

Устойчивость конечно-разностной схемы (7) рассмотрим на примере. Зададим
параметры: t ∈ [0,T ], T = 100, N = 640, τ = 0.05, x(0) = 0.2, ẋ(0) = 0.1, α = 1,3, β = 0,3,
c = 0.5, λ= 0.5, ξ = 0.01, ω = 6.

Добавим погрешность в начальное условие (x(0) = 0.2+ ε) таблица 1, а так же в
начальное условие (ẋ(0) = 0.1+ ε) таблица 2 и в правую часть (csin(ωτ)+ ε) таблица
3 уравнения (1), где ε = 10−5. Устойчивость будет определяться по малым изменениям
решения задачи Коши на порядок ε, иначе решение будет неустойчивым.

Таблица 1

Погрешность в начальном условии (x(0) = 0.2+ ε)

τ ε ε0 δ

1/10 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/20 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/40 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/80 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/100 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/320 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/640 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
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Рис. 2. Фазовые траектории, полученные по схеме (7) для примера 1 при различных
значениях α

Рис. 3. Осциллограммы, построенные по схеме (8) для примера 2 при различных
значениях β
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Рис. 4. Фазовые траектории, полученные по схеме (8) для примера 2 при различных
значениях β

Рис. 5. Осциллограммы, построенные по схеме (7) для примера 5 при различных
значениях

В данных таблицах можно увидеть, что в этом примере есть устойчивость по
начальным данным и правой части, так как разность имеет порядок ε между возму-
щенным и невозмущенным решениями δ .
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Рис. 6. Фазовые траектории, полученные по схеме (7) для примера 5 при различных
значениях c

Таблица 2

Погрешность в начальном условии (ẋ(0) = 0.1+ ε)

τ ε ε0 δ

1/10 0.0000100000 0.0000067584 0.0000032416
1/20 0.0000100000 0.0000068737 0.0000031263
1/40 0.0000100000 0.0000069177 0.0000030823
1/80 0.0000100000 0.0000069349 0.0000030651
1/100 0.0000100000 0.0000069463 0.0000030537
1/320 0.0000100000 0.0000069410 0.0000030590
1/640 0.0000100000 0.0000069385 0.0000030615

Таблица 3

Погрешность в правой части (csin(ωτ)+ ε)

τ ε ε0 δ

1/100 0.00001 0.0000062348 0.0000037652

Сходимость явной конечно-разностной схемы

Явные схемы часто оказываются неустойчивыми. Проверяя на погрешность и
расчетную точность, конечно-разностную задачу (7), при различных параметрах α и
β , получили таблицу:
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Таблица 4

Различные значения параметров α и β

α = 1,8 и β = 0,7
N τ Абсолютная ошибка (ε) Порядок точности (p)
10 1/10 0.0053184060 1.748013896
20 1/20 0.0028937180 1.584549772
40 1/40 0.0015242037 1.480201676
80 1/80 0.0007898903 1.407560951
100 1/100 0.0006379337 1.388606172
320 1/320 0.0002070582 1.312783784
640 1/640 0.0001150653 1.267714659
1000 1/1280 0.0001172922 1.190758906

α = 1,5 и β = 0,5
10 1/10 0.0061931641 1.697184092
20 1/20 0.0031656850 1.560198941
40 1/40 0.0016032503 1.468663431
80 1/80 0.0008087656 1.402907897
100 1/100 0.0006484365 1.385524114
320 1/320 0.0002045031 1.314705450
640 1/640 0.0001024655 1.283924284
1000 1/1280 0.0000657044 1.267000164

α = 1,3 и β = 0,3
10 1/10 0.0060793337 1.703376574
20 1/20 0.0030140867 1.573501787
40 1/40 0.0015031565 1.483374838
80 1/80 0.0007508915 1.417537537
100 1/100 0.0006006957 1.399958055
320 1/320 0.0001878061 1.327887142
640 1/640 0.0000938475 1.296203775
1000 1/1280 0.0000602630 1.278373495

Расчёт порядка точности осуществлялся по формуле: p = ln(|ε|)/ ln(τ/2) , а для

вычисления абсолютной ошибки использовалось правило Рунге: ε = max
(
|xi− x2i|
2p−1

)
,

где i = 1...N. Априорную точность p решения в данном методе положим равной 1.
Здесь мы видим, что абсолютная ошибка ε → 0 (уменьшается), при увеличении

количества точек, что приводит к более точному решению задачи.

Заключение

В заключении хочется отметить, что наличие различных колебательных режи-
мов эредитарного осциллятора ВПД, требует дальнейшего его изучение. Например,
интерес представляет построение карт динамических режимов и сечений Пуанкаре
с целью классификации периодических решений, а также устойчивости точки покоя
[12].
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Другое направление исследований заключается в изучение качественных свойств
конечно-разностной схемы (7) [13], а также жесткости задачи Коши (2), (6). Так
же справедливо дальнейшее обобщение задачи Коши (2), (6) в случае функций
α (t) ,β (t) по аналогии с работами [13-15].
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