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Предложена дробная нелинейная динамическая система Селькова, для описа-
ния микросейсмических явлений. Эта система известна наличием автоколеба-
тельных режимов и применяется в биологии для описания гликолитических
колебаний субстрата и продукта. Динамическая система Селькова также мо-
жет по аналогии описать взаимодействие двух видов трещин в упруго-хрупкой
среде. Первый вид – затравочные трещины с меньшей энергией, которые не ре-
гистрируются сейсмической аппаратурой, а второй тип – крупные трещины, ко-
торые порождают микросейсмы. Первый вид трещин является триггерами для
трещин второго вида. Однако возможен и обратной переход. Например, когда
крупные трещины теряют свою энергию и частично становятся затравочными.
Далее после увеличения их концентрации процесс повторяется, обеспечивая
автоколебательный характер источников микросейсм. Дробная динамическая
система Селькова учитывает эффект наследственности (эредитарности) и опи-
сывается с помощью производных дробных порядков. Эредитарность колеба-
тельных систем исследуется в рамках наследственной механики и указывает
на то, что динамическая система может «помнить» некоторое время, оказан-
ное на нее воздействие, что характерно для вязкоупругих и пластичных сред.
Порядки дробных производных связаны с эредитарностью системы и отвеча-
ют за интенсивность диссипации энергии, испускаемую трещинами первого и
второго видов. В работе исследуется дробная динамическая модель Селько-
ва с помощью численного метода Адамса-Башфорта-Моултона, построены ос-
циллограммы и фазовые траектории, исследованы точки покоя. Показано, что
дробная динамическая модель может обладать релаксационными и затухаю-
щими колебаниями, а также хаотическими режимами.
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Введение

Микросейсмы – колебания земной поверхности малой амплитуды, источником
которых являются процессы природного и техногенного характера. В частности,
процессы в атмосфере (циклоны), воздействие морей и океанов на берега, процес-
сы, связанные с человеческой деятельностью (строительство зданий и сооруже-
ний). Для возникновения микросейсм в зонах земной коры необходимо наличие
сред, которые, с одной стороны, могут накапливать напряжения, что ассоцииру-
ется с упругостью, а с другой – обладают свойством хрупкости, т.е. способностью
разрушаться под воздействием усилий, уровень которых заметно ниже предела те-
кучести [1]. Хрупкость среды реализуется на макроскопическом уровне за счет воз-
никновения и роста длины трещин. Процесс множественного трещинообразования
заканчивается разрушением (утерей цельности) исследуемого объекта. В настоя-
щей работе мы будем исследовать процесс формирования трещинообразования на
ранней стадии разрушения.

Необходимо отметить, что трещины могут со временем не развиваться, а с уче-
том вязкости среды, некоторые трещины даже могут затягиваться. Такой процесс
по мнению авторов статьи [2] может происходить в земной коре на глубинах, где
существует высокое давление и температура, которые способствуют процессу диф-
фузии у кончиков трещин, что приводит затягиванию трещин.

Микросейсмы можно разделить на два типа: микросейсмы первого и второго
типа. Микросейсмы первого типа - регулярные слабые колебания с периодом от
2 до 10 с. Микросейсмы второго типа - менее регулярные с более длительным
периодом колебаний до 30 с [2].

Микросейсмы первого рода возбуждаются трещинами малой длины, которые не
регистрируются сейсмической аппаратурой. Такие трещины мы будем называть tr-
трещинами, они являются триггерами для более крупных трещин. Микросейсмы
второго рода возбуждаются трещинами большей длины, которые уже регистриру-
ются сейсмической аппаратурой. Эти трещины мы будем называть gs-трещинами.

Рис. 1. Автоколебательный процесс при взаимодействии между собой tr-трещин и
gs-трещин
[Figure 1. Self-oscillatory process in the interaction between tr-cracks and gs-cracks]
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В настоящей работе мы будем исследовать механизм автоколебаний источников
микросейсм или колебания концентрации gs-трещин по аналогии с работой [2].
Автоколебательный процесс здесь заключается во взаимодействии между собой
tr-трещин и gs-трещин (рис. 1).

Первый тип трещин является затравочными с меньшей энергией и при дости-
жении критического уровня концентрации переходит во второй тип. Трещины вто-
рого типа являются источником микросейсмических явлений (колебаний) и после
отдачи своей энергии они частично исчезают и частично переходят в затравоч-
ные трещины (принцип Ле-Шателье-Брауна, [3]). Далее, этот автоколебательный
процесс повторяется.

В статье [2] авторами был предложен интересный подход к описанию автоколе-
бательного процесса при взаимодействии трещин в упруго-хрупкой среде, который
основывается на применении нелинейной динамической системы Селькова, кото-
рая исследуется в рамках биологии [4].

В настоящей работе мы рассмотрим обобщение динамической системы Селькова
на случай учета эффекта наследственности (эредитарности). Эредитарность озна-
чает, что система может некоторое время «помнить» оказанное на нее воздействие.
Эффекты эредитарности впервые были рассмотрены в рамках наследственной ме-
ханики для описания вязкоупругих или пластичных сред [5].

Математическое описание эредитарности основано на интегро-
дифференциальных уравнениях вольтерровского типа с разностными ядрами
в подынтегральных выражениях, которые иногда называют функциями памяти
[6]. Функции памяти могут быть выбраны, исходя из экспериментальных данных,
свойств среды или рассматриваемого процесса.

Однако, в первом приближении, обычно функции памяти выбирают степенны-
ми для того, чтобы описать эффект эредитарности, влияние которого уменьшается
со временем. Степенные функции памяти дают возможность использовать матема-
тический аппарат дробного исчисления и перейти от интегро-дифференциальных
уравнений к уравнениям с производными дробных порядков [7]-[9]. Динамические
системы, которые описываются с помощью производных дробных порядков, назы-
вают дробными динамическими системами или динамическими системами дроб-
ного порядка [10].

В силу того, что необходимо изучить автоколебательный характер взаимодей-
ствия трещин двух видов, то главной целью настоящей работы является – уста-
новления возможности существования автоколебательных режимов в рамках дроб-
ной динамической системы Селькова (ДДСС). Более полный качественный анализ
классической динамической системы Селькова (КДСС) рассмотрен в статье [11].

Некоторые сведение из теории дробного исчисления

В этом пункте мы рассмотрим основные определения из теории дробного ис-
числения, более детально его аспекты можно изучить в книгах [7]-[9].
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Определение 1. Дробный интеграл Римана-Лиувилля порядка α

Iα0tx(t) =
1

Γ (α)

t∫
0

x(τ)dτ

(t−τ)1−α
,α > 0,t > 0, (1)

где Γ (·) – гамма-функция. Дробный интеграл Римана-Лиувилля (1) имеет следу-
ющие свойства: I00tx(τ) = x(t) , I

α
0tI
β
0 x(τ) = I

α+β
0t x(τ) , Iα0tI

β
0 x(τ) = I

β
0 I
α
0tx(τ).

Определение 2. Дробная производная Герасимова-Капуто порядка α имеет
вид:

∂α0tx(t) =


1

Γ (m−α)

t∫
0

x(m) (τ)dτ

(t−τ)α+1−m
,0≤m−1 < α <m,

dmx(t)

dtm
,m ∈N.

(2)

Оператор (2) имеет следующие свойства:

∂α0tI
α
0tx(t) = x(t) , I

α
0t∂

α
0tx(t)−

i−1∑
k=0

x(k) (0)tk

k!
, t > 0.

Дадим определение обобщения оператора дробного дифференцирования (2) на
случай переменного дробного порядка.

Определение 3. Дробная производная типа Герасимова-Капуто переменного
порядка α(t) имеет вид:

∂
α(t)
0t x(t) =


1

Γ (m−α(t))

t∫
0

x(m) (τ)dτ

(t−τ)α(t)+1−m
,0≤m−1 < α(t)<m,

dmx(t)

dtm
,m ∈N.

(3)

Замечание 1. Необходимо отметить, что существует много определений произ-
водной дробного переменного порядка [12]. Мы же выбрали определение как пря-
мое обобщение оператора (2), поэтому мы его будем называть дробной производ-
ной типа Герасимова-Капуто. Также отметим, что для оператора (3) нарушаются
свойства композиции операторов дробного интегрирования и дифференцирования
переменных порядков.

Дробная динамическая система Селькова
Случай постоянной α

Рассмотрим следующую нелинейную динамическую систему:{
∂
α1
0t x(t) = −x(t)+ay(t)+bx2 (t)y(t) ,x(0) = x0

∂
α2
0t y(t) = v−ay(t)−bx

2 (t)y(t) ,y(0) = y0.
(4)
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где x(t) – функция, определяющая концентрацию затравочных трещин первого
типа; y(t) – функция, определяющая концентрацию трещин второго вида, ко-
торые генерируют микросейсмы, t ∈ [0,T ] – координата, отвечающая за текущее
время процесса, T > 0 – константа, время моделирования; x0,y0,v,a,b – заданные
положительные константы; операторы дробного дифференцирования понимаются
в смысле Герасимова-Капуто порядков 0 < α1,α2 < 1 и определятся согласно (2).

Замечание 2. Динамическая система (4) является обобщением известной дина-
мической системы Селькова [11], которая используется в биологии для описания
гликолитических колебаний субстрата и продукта, причем при значении парамет-
ров α1 = α2 = 1 с ней совпадает.

Замечание 3. Необходим отметить, что в ДДСС (4) для сохранения размерности
обычно вводят дополнительный параметр θ, обладающий размерностью времени:

d

dt
→ 1

θ1−α1
∂
α1
0t ,

d

dt
→ 1

θ1−α2
∂
α2
0t ,

Мы будет полагать в дальнейших наших исследованиях θ= 1.
Целью исследований в этом пункте является нахождение решения ДДСС (4)

при заданных значениях параметров x0,y0,v,a,b и определение условий существо-
вания автоколебаний. Прежде чем, перейти к методике решения ДДСС (4), введем
некоторые определения из теории качественного анализа динамических систем для
исследования асимптотической устойчивости ее точек равновесия.

Асимптотическая устойчивость точек равновесия

Определение 4. Дробная динамическая система Селькова называется соиз-
меримой, если порядки дробных производных равны между собой α1 = α2 = α, в
противном случае – несоизмеримой.

Определение 5. ДДСС (4) имеет одну точку равновесия E = (x∗,y∗), которая
является решениям следующей системы:{

−x(t)+ay(t)+bx2 (t)y(t) = 0,

v−ay(t)−bx2 (t)y(t) = 0.

и имеет вид:
x∗ = v,y∗ =

v

a+bv2
. (5)

Определение 6. Матрицей Якоби ДДСС (4) называется матрица вида:

J(x,y) =

(
−(1−2bxy) a+bx2

−2bxy −
(
a+bx2

)) . (6)

Заметим, что с учетом точки равновесия (5) Якобиан (6) имеет вид:

J(x∗,y∗) =

(
bv2−a
a+bv2

a+bv2

−2bv2

a+bv2
−
(
a+bv2

)) . (7)
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Исследуем точку равновесия (5) на асимптотическую устойчивость для этого
воспользуемся следующими теоремами, предложенными в работе [10].

Пусть m – наименьшее общее кратное знаменателей дробных порядков α1 =
β1/σ1 ,α2 = β2/σ2 ,βi,σi ∈ Z,i= 1,2. Для соизмеримой ДДСС (4) справедлива сле-
дующая теорема.

Теорема 1. Точка равновесия (5) является асимптотически устойчивой
для соизмеримой ДДСС (4), если все собственные значения λi ее матрицы
Якоби (7), удовлетворяют условию.

|arg (λi)|>
απ

2
, , i= 1, ...,2, (8)

и вычисляются с помощью характеристического уравнения:

det(diag [λmα1 ,λmα2 ]− J(x∗,y∗)) = 0 (9)

Теорема 2. Точка равновесия (5) является асимптотически устойчивой
для несоизмеримой системы (4), где αi =

βi
m , i = 1,2, если все собственные

значения λi ее матрицы Якоби J, удовлетворяют условию.

|arg (λ)|>
γπ

2
,γ= 1/m, (10)

где λ вычисляются из характеристического уравнения (9).

Теорема 3. (Критерий существования хаотических режимов). Если вы-
полняется условие:

M=
π

2m
−min

i
(arg |λi|)< 0, (11)

то в динамической системе отсутствуют хаотические режимы.

Методика решения

В качестве метода решения ДДСС (4) выберем численный метод Адамса-
Башфорта-Моултона (АБМ), который относится к типу численных методов
предиктор-корректор. Метод АБМ подробно изучен и обсужден в работах [13]-
[15]. Адаптируем этот метод для решения ДДСС (4). Для этого мы воспользуемся
определениями (1), (2), а также их свойствами и на равномерной сетке с шагом
τ= T/N введем функции xpn+1,y

p
n+1, n= 0, ...,N−1, которые будут определяться по

формуле Адамса-Башфорта (предиктор):

x
p
n+1 = x0+

τα1

Γ (α1+1)

n∑
j=0

θ1j,n+1

(
−xj+ayj+bx

2
jyj

)
,

y
p
n+1 = y0+

τα2

Γ (α2+1)

n∑
j=0

θ2j,n+1

(
v−ayj−bx

2
jyj

)
,

θij,n+1 = (n− j+1)αi−(n− j)αi , i= 1,2,

(12)
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а также функции xn+1,yn+1, которые будут определяться по формуле Адамса-
Моултона для корректора:
xn+1 = x0+

τα1

Γ (α1+2)

(−xPn+1+ayPn+1+b(xPn+1)2yPn+1)+

n∑
j=0

ρ1j,n+1

(
−xj+ayj+bx

2
jyj

) ,
yn+1 = y0+

τα2

Γ (α2+2)

v−ayPn+1−b(xPn+1)2yPn+1+ n∑
j=0

ρ2j,n+1

(
v−ayj−bx

2
jyj

) ,
(13)

где весовые коэффициенты в (13) определяются по формуле:

ρij,n+1 =


nαi+1−(n−αi)(n+1)

αi , j= 0,

(n− j+2)αi+1+(n− j)αi+1−2(n− j+1)αi+1,1≤ j≤ n,
1, , j= n+1,

i= 1,2.

Известно, что для метода АБМ (x1 = x(t) ,x2 = y(t) , i= 1,2) справедлива оценка

погрешности: max
1≤j≤k

∣∣xi (tj)−xi,j∣∣=O(τ1+min
i
αi
)
.

Замечание 3. Заметим, что в классическом случае αi = 1, мы получаем клас-
сический метод АБМ второго порядка точности.

Результаты исследований

Пример 1. Если ввести в FSDS (4) α1=α2, то мы приходим к модели КСДД [2].
Значения параметров системы ДДСС взяты из статьи [2]: a = 0,116,b = 0,602,t ∈
[0,100]. Значения параметра v= 0,64421 выбраны исходя из того, что след матрицы
Якоби равен нулю, чтобы существовал предельный цикл.

В таком случае, характеристическое уравнение (9) имеет чисто мнимые корни:
λ1,2=±0.6048437164I, поэтому точка равновесия может быть центром или фокусом.

Следовательно, точка равновесия E= (0.6442125706,1.760933066) является цен-
тром. Точка равновесия типа центр устойчива, но не асимптотически устойчива.
Действительно, согласно Теореме 1 для соизмеримой системы (4) при α1 = α2 = 1
условие (8) не выполняется. Однако, фазовые траектории в этом случае достигают
устойчивого предельного цикла (рис. 2), как и в [2].

На рис. 2 показаны расчетные кривые осциллограмм и фазовых траекторий,
полученный методом (12), (13) с учетом того, что t ∈ [0,100] и количество вычис-
лительных узлов N= 2000. Начальные условия (x0,y0) были выбраны следующим
образом: (1,0.5) – черная кривая и (0.6,1.2) – красная кривая.

Это было сделано для того, чтобы показать устойчивость предельного цик-
ла (рис. 2c) для Примера 1. Действительно, мы видим, что выделенная красным
цветом фазовая траектория, раскручиваясь, стремится к некоторой предельной
траектории.
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a b

c

Рис. 2. Осциллограммы концентраций gs-трещин (a) и tr-трещин (b); c)
фазовые траектории, построенные при различных начальных условиях для
Примера 1
[Figure 2. Oscillograms of concentrations of gs-cracks (a) and tr-cracks (b); c) phase
trajectories constructed under different initial conditions for Example 1]

С другой стороны, фазовая траектория, выделенная черным цветом, также
стремится к этой предельной траектории. Эта предельная траектория является
устойчивым циклом.

Рассмотрим пример в случае соизмеримой ДДСС.
Пример 2. Рассмотрим случай соизмеримый ДДСС (4) с α1 = α2 = 0.8,σ = 1.

Мы выбрали значения параметров a = 0.03,b = 1.3,v = 0.6, t ∈ [0,200], количество
узлов сетки N = 2000. Точка равновесия в этом случае будет иметь координаты
E= (0.6,1.204819277).

Согласно Теореме 1 характеристическое уравнение для этой точки имеет вид
форма:

λ16−0.3815180723λ8+0.498= 0,

корни которого удовлетворяют условию (8). Действительно, в Таблице 1 показаны
все корни характеристического уравнения с проверкой условия (8).

Следовательно, точка равновесия асимптотически устойчива. Мера существо-
вание хаотических режимов отрицательна (10): M=−0.0050548591< 0.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что система имеет за-
мкнутую фазовую траектории и не имеет хаотических режимов. В связи с тем,
что точка покоя асимптотически устойчивая, замкнутая траектория представляет
собой устойчивый предельный цикл (рис. 3c).
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Таблица 1

Корни характеристического уравнения и их проверка для условия (8)
[Roots of the characteristic equation and their verification for the condition (8)].

№ Корни Условие (8)

1 0.9448075810−0.1545424593I True
2 0.7773578684+0.5588018265I True
3 0.1545424593+0.9448075810I True
4 −0.5588018265+0.777357868I True
5 −0.9448075810+0.154542459I True
6 −0.7773578684−0.558801827I True
7 −0.1545424593−0.94480758I True
8 0.5588018265−0.7773578684I True
9 0.9448075810+0.154542459I True
10 0.5588018265+0.7773578684I True
11 −0.1545424593+0.94480758I True
12 −0.7773578684+0.55880183I True
13 −0.9448075810−0.15454246I True
14 −0.5588018265−0.77735787I True
15 0.1545424593−0.9448075810I True
16 0.7773578684−0.5588018265I True

a b

c

Рис. 3. Осциллограммы концентраций gs-трещин (a) и tr-трещин (b); c)
фазовые траектории, построенные при различных начальных условиях для
Примера 2
[Figure 3. Oscillograms of concentrations of gs-cracks (a) and tr-cracks (b); c) phase
trajectories constructed under different initial conditions for Example 2]
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Как и в предыдущем примере, мы видим, что фазовая траектория, выделенная
красным, по мере раскручивания стремится к некоторой предельной траектории.
В то же время фазовая траектория, выделенная черным цветом, также стремится
к этой предельной траектории.

Пример 3. Рассмотрим несоизмеримый FSDS (4) α1 = 1,α2 = 0,9, остальные
значения параметров выберем следующим образом a= 0,12,b= 1.1,v= 0.6.

Тогда точка равновесия будет иметь координаты: E = (0.6,1.162790698) Иссле-
дуем эту точку на асимптотическую устойчивость.

Согласно Теореме 2 характеристическое уравнение (10) с учетом того, что
α1 =

10
10 ,α2 =

9
10 , m= 10, имеет вид:

λ19−0,5348837209λ10+0,516λ9+0,516= 0.

Все корни этого уравнения удовлетворяют условию (11) Теоремы 2, поэтому
точка равновесия асимптотически устойчива (табл. 2).

Таблица 2

Корни характеристического уравнения и их проверка для условия (11)
[Roots of the characteristic equation and their verification for the condition (11)].

№ Корни Условие (11)

1 0.9587107281+0.1596989864I True
2 0.8338678747+0.4505677490I True
3 0.6751185224+0.7318032772I True
4 0.3733655051+0.8484303397I True
5 0.08517791582+1.011916745I True
6 −0.222741495+0.8839001155I True
7 −0.562141402+0.8623046746I True
8 −0.711638255+0.5546773068I True
9 −0.980118554+0.3368792296I True
10 −0.8992016786 True
11 −0.980118554−0.3368792296I True
12 −0.711638255−0.5546773068I True
13 −0.562141402−0.8623046746I True
14 −0.222741495−0.8839001155I True
15 0.08517791582−1.011916745I True
16 0.3733655051−0.8484303397I True
17 0.6751185224−0.7318032772I True
18 0.8338678747−0.4505677490I True
19 0.9587107281−0.1596989864I True

На рис. 4 показаны расчетные кривые осциллограмм и фазовых траекторий.
построен методом АБМ (12), (13) при N = 2000,t ∈ [0,200]. На рис. 4a и рис. 4b
мы видим, что амплитуда колебаний увеличивается до определенного постоянного
уровня, что указывает на существование предельного цикла. Однако этот цикл,
как показано на рис. 4c, неустойчив, так как существуют траектории, отталкива-
ющиеся от него (красная кривая).
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a b

c

Рис. 4. Осциллограммы концентраций gs-трещин (a) и tr-трещин (b); c)
фазовые траектории, построенные при различных начальных условиях для
Примера 3
[Figure 4. Oscillograms of concentrations of gs-cracks (a) and tr-cracks (b); c) phase
trajectories constructed under different initial conditions for Example 3]

Максимальные показатели Ляпунова для дробного
осциллятора Селькова

Анализ точек равновесия для ДДСС (4) показал, что фазовые траектории могут
достигать устойчивого предельного цикла. Однако важен и вопрос о существова-
нии хаотических режимов, который мы попытаемся исследовать, используя спек-
тры максимальных показателей Ляпунова (MПЛ), по аналогии с работами автора
[16]-[18]. С помощью алгоритма Вольфа-Беннетина (АВБ) [20],[21] и численного
метода (12), (13) были построены максимальные показатели Ляпунова для раз-
личных параметров ДДСС (4).

Пример 4. Построим бифуркационные диаграммы методом АБМ с учетом зна-
чений параметров: v= 0.5,a= 0.1,b= σ= 1,α2 = 1,t ∈ [0,100] ,x(0) = 0.2,y(0) = 0.3,

с шагом τ= 0.05.

На рис. 5 мы видим, что в спектре МПЛ присутствуют положительные зна-
чения, которые указывают на наличие хаотического режима. Проверим, действи-
тельно ли этот факт имеет место в Примере 4.
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Спектр МПЛ Λmax (α1) состоит из положительных значений в диапазоне па-
раметра α2 ∈ [0,0,325) и отрицательных значений из диапазона α2 ∈ [0.325,1]

(рис. 5).

Рис. 5. Спектр МПЛ Λmax (α1)

[Figure 5. MLE spectrum Λmax (α1)]

Обратим внимание, что на рис. 5 показаны фазовые траектории для различных
значений α1. При α1 = 0,5 фазовая траектория имеет вид закручивающейся спира-
ли (устойчивый фокус) (рис. 5a), при α1 = 0,9 фазовая траектория представляет
собой предельный цикл (рис. 5б). Нас интересует значение α1 = 0.1, при котором
спектр МПЛ положителен. Здесь мы имеем открытую фазовую траекторию (рис.
5c). Соответствует ли такая фазовая траектория хаотическому режиму? Восполь-
зуемся критерием (11). В этом случае M< −0.1514163724. Это означает, что этот
режим не является хаотичным. Фазовая траектория соответствует апериодическо-
му режиму, т.е. процессу затухания без колебаний.

Здесь мы наблюдаем бифуркацию Андронова-Хопфа - переход от устойчивого
фокуса к предельному циклу при α1→ 1. Бифуркация Адронова-Хопфа и переход
к апериодическому режиму указывают на то, что фазовые траектории при α1→ 0

характеризуют диссипацию энергии в динамической системе. Здесь α1 порядок
дробной производной связан с добротностью системы по аналогии с результатами
в [19], т.е. при уменьшении значения порядка дробной производной предельный
цикл переходит в устойчивый фокус, и тогда мы видим затухание без колебаний.
Аналогично можно показать, что для порядка α2 эти выводы остаются в силе.
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Пример 5. Приведем другие спектры МПЛ: Λmax (α2), Λmax (b), Λmax (v) для
первого МПЛ по методу АВБ для системы ДДСС (4):
Λmax (a): v = 0.5,α1 = α2 = b = 1,t ∈ [0,100] ,x(0) = 0.2,y(0) = 0.3, a ∈ (0,10] с

шагом τ= 0.1.
Λmax (α2): v= 0.5,a= 0.1,α1 = b= 1,t ∈ [0,100] ,x(0) = 0.2,y(0) = 0.3, α2 ∈ (0,1] с

шагом τ= 0.05.
Λmax (b) : v = 0.5,a = 0.1,b ∈ (0,3] ,α1 = α2 = 1,t ∈ [0,100] ,x(0) = 0.2,y(0) = 0.3 с

шагом τ= 0.1.
Λmax (v): a= 2,α1 = α2 = b= 1,t ∈ [0,100] ,x(0) = 0.2,y(0) = 0.3, v ∈ (0,4] с шагом

τ= 0.1.

a
b

c d

Рис. 6. Спектры МПЛ: a-Λmax (a); b - Λmax (α2); c-Λmax (b); d -Λmax (v)

[Figure 6. Spectra MLE: a-Λmax (a); b - Λmax (α2); c-Λmax (b); d -Λmax (v)]

Дробная динамическая система Селькова
Случай непостоянной α

В случае непостоянной α ДДСС (4), c учетом оператора (3), перепишется в
виде: {

∂
α1(t)
0t x(t) = −x(t)+ay(t)+bx2 (t)y(t) ,x(0) = x0

∂
α2(t)
0t y(t) = v−ay(t)−bx2 (t)y(t) ,y(0) = y0.

(14)
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где 0 < α1(t),α1(t)< 1 заданные непрерывные функции.
Замечание 4. В силу того, что операторы дробной производной и интеграла

переменного порядка не обладают композицией, то применение описанной выше
теории в пункте 3 затруднительно. Поэтому остановимся мы здесь на методе реше-
ния системы (14), а также на построении с его помощью осциллограмм и фазовых
траекторий в зависимости от вида функций α1(t),α1(t).

Методика решения

Методику решения (12), (13) согласно методу АБМ обобщим на случай пере-
менных α1(t),α1(t).

x
p
n+1 = x0+k1n

n∑
j=0

θ1nj,n+1

(
−xj+ayj+bx

2
jyj

)
,

y
p
n+1 = y0+k2n

n∑
j=0

θ2j,n+1

(
v−ayj−bx

2
jyj

)
,

θij,n+1 = (n− j+1)αin−(n− j)αin , i= 1,2,

(15)

а также функции xn+1,yn+1, которые будут определяться по формуле Адамса-
Моултона для корректора:
xn+1 = x0+ s1n

(−xPn+1+ayPn+1+b(xPn+1)2yPn+1)+

n∑
j=0

ρ1j,n+1

(
−xj+ayj+bx

2
jyj

) ,
yn+1 = y0+ s2n

v−ayPn+1−b(xPn+1)2yPn+1+ n∑
j=0

ρ2j,n+1

(
v−ayj−bx

2
jyj

) ,
(16)

где весовые коэффициенты в (15) определяются по формуле:

ρij,n+1 =


nαin+1−(n−αin)(n+1)

αin , j= 0,

(n− j+2)αin+1+(n− j)αin+1−2(n− j+1)αin+1,1≤ j≤ n,
1, , j= n+1,

i= 1,2.

k1n =
τα1n

Γ (α1n+1)
, k2n =

τα2n

Γ (α2n+1)
, s1n =

τα1n

Γ (α1n+2)
, s2n =

τα2n

Γ (α2n+2)
.

Для метода АБМ (x1 = x(t) ,x2 = y(t) , i= 1,2) справедлива оценка погрешности

[22]: max
1≤j≤k

∣∣xi (tj)−xi,j∣∣=O
(
τ
min

(
2,1+min

i
�α

))
, �α= {α1,α2}.

Результаты моделирования

Пример 6. С помощью метода АБМ по формулам (15), (16) построим ос-
циллограммы и фазовые траектории. Возьмем значения параметров следующие:
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v= 0.6,a= 0.03,b= 1.3,T = 300,τ= 0.15. Функции порядков дробных производных:

α1(t) = 0.8−
0.01t

T
,α2(t) = 0.9−

0.02t

T
.

a b

c

Рис. 7. Осциллограммы концентраций gs-трещин (a) и tr-трещин (b); c) фазовая
траектория, построенная при начальных условиях x(0) = 1,y(0) = 0.5 для Примера
6
[Figure 7. Oscillograms of concentrations of gs-cracks (a) and tr-cracks (b); c) phase
trajectory constructed under initial conditions x(0) = 1,y(0) = 0.5 for Example 6]

Из рис. 7, что в случае, если функции α1(t) и α2(t) монотонно убывают, то
может возникнуть регулярный режим, например, предельный цикл. Этот факт
имеет важное значение при моделировании автоколебательных режимов микро-
сейсм с помощью ДДСС.

Пример 7. С помощью метода АБМ по формулам (15), (16) построим ос-
циллограммы и фазовые траектории. Возьмем значения параметров следующие:
v= 0.6,a= 0.03,b= 1.3,T = 100,τ= 0.05. Функции порядков дробных производных:

α1(t) = 0.08+
0.9t

T
,α2(t) = 0.19+

0.8t

T
.

160



Исследование дробной динамической системы Селькова ISSN 2079-6641

a b

c

Рис. 8. Осциллограммы концентраций gs-трещин (a) и tr-трещин (b); c) фазовая
траектория при начальных условиях x(0) = 0.1,y(0) = 0.3 для Примера 7
[Figure 8. Oscillograms of concentrations of gs-cracks (a) and tr-cracks (b); c) phase
trajectory constructed under initial conditions x(0) = 0.1,y(0) = 0.3 for Example 7]

a b

c

Рис. 9. Осциллограммы концентраций gs-трещин (a) и tr-трещин (b); c) фазовая
траектория при начальных условиях x(0) = 0.01,y(0) = 0.05 для Примера 8
[Figure 9. Oscillograms of concentrations of gs-cracks (a) and tr-cracks (b); c) phase
trajectory constructed under initial conditions x(0) = 0.01,y(0) = 0.05 for Example 8]
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Из рис. 8 видно, что в случае, когда функции α1(t) и α2(t) монотонно возрас-
тают, то может возникнуть апериодический режим - отсутствие колебаний.

Пример 8. С помощью метода АБМ по формулам (15), (16) построим ос-
циллограммы и фазовые траектории. Возьмем значения параметров следующие:
v= 0.6,a= 0.03,b= 1.3,T = 100,τ= 0.05. Функции порядков дробных производных:

α1(t) = 1−
5exp(cos(πt))

T
,α2(t) = 1−

3exp(sin(πt))

T
.

В случае, если функции α1(t) и α2(t) имеют периодический характер, то могут
возникать нерегулярные режимы близкие хаотическим рис. 8.

Заключение

В настоящей работы мы показали с помощью элементов качественного анализа
дробный динамических систем и численного моделирования, что ДДСС может об-
ладать автоколебательными режимами [24]. Также мы исследовали точки покоя,
регулярные и хаотические режимы ДДСС для постоянных порядков дробных про-
изводных. Показано, что может существовать устойчивый предельный цикл, также
с помощью бифуркационных диаграмм МПЛ показана бифуркация Андронова-
Хопфа – уничтожения предельного цикла. Хаотические режима по методу АВБ
не были обнаружены, хотя МПЛ для α1 были положительные значения спектра.
Здесь возможно, необходимо уточнить метод АВБ. Это можно сделать, заменив
процедуру ортогонализации Грама-Шмидта более точной процедурой Хаусхолде-
ра [23].

Хаотические режимы могут возникнуть, если порядки дробных производных
зависят от времени. Однако необходимо более детальное исследование. Также мож-
но отметить, что предельный цикл, также может возникнуть. Вопрос его устойчи-
вости необходимо рассматривать отдельно.
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Investigation of the Selkov fractional dynamical system

R. I. Parovik

Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation FEB RAS,
684034, Paratunka, Mirnaya str., 7, Russia
E-mail: parovik@ikir.ru

A fractional nonlinear Selkov dynamic system is proposed to describe microseismic
phenomena. This system is known for the presence of self-oscillatory regimes and
is used in biology to describe glycolytic oscillations of the substrate and product.
The Selkov dynamic system can also, by analogy, describe the interaction of two
types of cracks in an elastic-brittle medium. The first type is seed cracks with less
energy, which are not recorded by seismic equipment, and the second type is large
cracks that generate microseisms. The first type of cracks are triggers for cracks
of the second type. However, the reverse transition is also possible. For example,
when large cracks lose their energy and partially become seed cracks. Further, after
increasing their concentration, the process is repeated, providing the self-oscillating
nature of microseismic sources. The Selkov fractional dynamical system takes into
account the effect of hereditarity and is described using derivative fractional orders.
The heredity of oscillatory systems is studied within the framework of hereditary
mechanics and indicates that a dynamic system can "remember" some time, the
impact on it, which is typical for viscoelastic and plastic media. The orders of
fractional derivatives are related to the hereditarity of the system and are responsible
for the intensity of energy dissipation emitted by cracks of the first and second
types. In this paper, the Selkov fractional dynamic model is investigated using the
Adams-Bashforth-Moulton numerical method, oscillograms and phase trajectories
are constructed, and rest points are investigated. It is shown that a fractional
dynamic model can have relaxation and damped oscillations, as well as chaotic
modes.
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