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Настоящая работа посвящена вопросам устойчивости нелинейных эредитарных колебательных систем, 
которые обладают свойствами памяти и записываются в терминах производных дробных порядков. Дробные 
порядки производных можно рассматривать как дополнительные управляющие параметры колебательной 
системы, которые приводят к ее более гибкому математическому моделированию. Можно отметить, что не-
линейные эредитарные колебательные системы при определенных значениях дробных порядков произво-
дных переходят к классическим нелинейным колебательным системам. Поэтому нелинейные эредитарные 
колебательные системы должны обладать более широким набором свойств, чем классические нелинейные 
колебательные системы. В работе приведены основные определения и теоремы асимптотической устойчи-
вости для соизмеримых и несоизмеримых нелинейных эредитарных колебательных систем. Приведены при-
меры исследования устойчивости точек покоя эредитарного осциллятора Ван-дер-Поля. С помощью числен-
ных методов были построены фазовые траектории для эредитарного осциллятора Ван-дер-Поля, далее были 
исследованы на устойчивость их предельные циклы. 
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This paper deals with issues of sustainability hereditarity nonlinear vibration systems, which have the properties 
of memory and written in terms of the derivatives of fractional order. The fractional orders of derivatives can be 
regarded as an additional control parameters of the oscillating system, which leads to its more fl exible mathematical 
modeling. It may be noted that the non-linear oscillating systems hereditarity for certain values of fractional order 
derivatives are transferred to a classic non-linear oscillating systems. Therefore hereditarity nonlinear oscillatory 
systems must have a broader set of features than the classic non-linear oscillating systems. The paper presents 
the basic defi nitions and theorems of asymptotic stability for a commensurate and incommensurate hereditarity 
nonlinear vibration systems. Examples of studying the stability of equilibrium points hereditarity oscillator Van der 
Pol. With the help of numerical methods have been constructed for the phase trajectories hereditarity oscillator Van 
der Pol, were further tested for their resistance limit cycles.
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Эредитарные процессы находят отра-
жения в различных приложениях, напри-
мер в книге В.В. Учайкина [9] эредитарным 
процессам посвящена целая глава. Понятие 
эредитарности или памяти было введено 
итальянским математиком Вито Вольтер-
рой для обобщения гармонического осцил-
лятора заменой дифференциального урав-
нения на интегро-дифференциальное [3]. 
Далее в этой работе Вольтерра вывел обоб-
щенный закон сохранения полной механи-
ческой энергии для этой эредитарной ко-
лебательной системы. В отличие от закона 
сохранения энергии для гармонического ос-
циллятора, обобщенный закон сохранения 
содержал дополнительное положительное 
слагаемое, которое отражает диссипацию 
энергии колебательной системы.

С точки зрения математического мо-
делирования интегро-дифференциальные 
уравнения, которые описывают эредитар-
ные колебательные процессы, удобно при-
вести к дифференциальным уравнениям 
с производной дробного порядка [4]. Поря-
док дробной производной, в свою очередь, 
может зависеть от свойств среды [10].

В этой статье мы рассмотрим вопросы 
устойчивости нелинейного эредитарного 
осциллятора Ван-дер-Поля [5]. 

Основные определения
Отметим, что устойчивость нелинейных 

осцилляторов отличается от устойчивости 
линейных осцилляторов, так как необходи-
мо исследовать не только их стационарные 
состояния, но и предельные циклы [11]. 
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Устойчивость колебательной системы при-
водит к периодическим режимам, а неу-
стойчивость ‒ к хаотическим режимам. Да-
дим следующее определение эредитарной 
колебательной нелинейной системы.

Определение 1. Эредитарная нелиней-
ная колебательная система может быть за-
писана с помощью оператора производной 
дробного порядка Герасимова – Капуто:
  
  xi(0) = ci, i = 1, ..., n,  (1)

где  – произ-

водные дробных порядков Герасимова ‒ 
Капуто порядка 0 < αi < 2; ci – известные 
константы.

Отметим, что в работе [12] определение 
эредитарной колебательной системы было 
записано в терминах производной дробного 
порядка Римана – Лиувилля.

Ключевым объектом исследования в те-
ории устойчивости динамических систем 
являются их точки равновесия.

Определение 2. Точки равновесия 
 эредитарной системы (1) яв-

ляются решениями следующей системы ал-
гебраических уравнений:
 fi(x1(t), ..., xn(t), t) = 0. (2)

Эредитарная колебательная нелинейная 
система (1) может быть соизмеримой и не-
соизмеримой [12].

Определение 3. Эредитарная коле-
бательная система (1) называется соиз-
меримой, если выполняется условие: 
α = ... =αn = α. Если выполняется условие: 
α ≠ ... ≠αn – несоизмеримой.

Дадим определение устойчивости пре-
дельного цикла [1, 2].

Определение 4. Предельный цикл явля-
ется устойчивым, если существует такая об-
ласть фазового пространства, которая содер-
жит этот предельный цикл, что все фазовые 
траектории, начинающиеся в этой области, 
при t → ∞ асимптотически приближаются 
к предельному циклу. В противном случае 
предельный цикл называется неустойчивым.

Теоремы устойчивости эредитарных 
колебательных систем. В работе [12] были 
сформулированы и доказаны следующие 
две важные теоремы асимптотической 
устойчивости нелинейной эредитарной ко-
лебательной системы.

Теорема 1. Точки равновесия системы 
(1) называются асимптотически устойчи-
выми для соизмеримой системы, если соб-

ственные значения λi матрица Якоби , 

вычисленные согласно точкам равновесия 
E*, удовлетворяют следующим условиям:

     i = 1, 2, ..., n.  (3)

Теорема 2. Точки равновесия системы 
(1) называются асимптотически устойчивы-

ми для несоизмеримой системы, где , 
если выполняются следующие условия:

     i = 1, 2, ..., n, γ = 1/m, (4)

а λ вычисляется согласно характеристиче-
скому уравнению

  (5)

Устойчивость эредитарного осциллятора 
Ван-дер-Поля. Пусть система (1) описывает 
эредитарный осциллятор Ван-дер-Поля: 

   (6)

Рассмотрим случай, когда система (6) 
соизмерима α1 = α2 = 1, т.е. случай класси-
ческого осциллятора Ван-дер-Поля:

  (7)

Матрица Якоби системы (7) записывает-
ся следующим образом:

  (8)

где точки  – точки покоя систе-
мы (7). Из этой системы очевидно, что су-
ществует единственная точка покоя E* = (0, 
0). Тогда характеристическое уравнение для 
системы (7) с учетом (8) имеет вид

 λ2 – ξλ + 1 = 0. (9)
Можно убедиться, что корни характери-

стического уравнения (9) при ξ > 0 не удов-
летворяют условиям теоремы 1. Действитель-
но, в нашем случае имеет место неравенство:

Поэтому точка равновесия системы 
E* = (0, 0) системы (7) будет неустойчивой, 
в частности, если 0 < ξ < 2 – неустойчивый 
фокус (рис. 1).
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                                                          а                                                            б
Рис. 1. 

a – осциллограмма; б – фазовая траектория, полученные 
при ξ = 0,2 и (x0, y0) = (0,0001; 0,0001) для системы Ван-дер-Поля (7)

                                                     а                                                          б
Рис. 2. 

a – осциллограмма; б – фазовая траектория, полученные 
при ξ = 4 и (x0, y0) = (0,0001; 0,0001) для системы Ван-дер-Поля (7)

Осциллограмма и фазовая траектория 
на рис. 1 были получены с помощью явной 
конечно-разностной схемы, вопросы ап-
проксимации производных дробного поряд-
ка можно изучить в работах [6, 7]. 

Если ξ > 2, то точка покоя E* = (0, 0) си-
стемы (7) – неустойчивый узел (рис. 2).

Согласно определению 4 предельный цикл 
для системы Ван-дер-Поля (7) будет устойчи-
вым, так как при t → ∞ фазовые траектории 
рис. 1, б и 2, б стремятся к предельному циклу 
изнутри. Если взять точку вне предельного 
цикла, то фазовые траектории будут стремить-
ся при t → ∞ к нему извне (рис. 3).

                                         а                                                      б
Рис. 3. 

a – фазовая траектория с параметрами ξ = 0,2 и (x0, y0) = (3,96323; –0,8901); 
б – фазовая траектория с параметрами ξ = 4 и (x0, y0) = (2,35028; 8,075) 

для системы Ван-дер-Поля (7)
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Рассмотрим случай эредитарного ос-

циллятора Ван-дер-Поля, характеризую-
щийся несоизмеримой системой (6), в кото-
рой α = 0,5; β = 1 и γ = 1/10:

  (10)

С учетом (8) характеристическое урав-
нение для системы (10) имеет вид

 λ25 – ξλ10 + 1 = 0.  (11)

Пусть управляющий параметр ξ = 4, 
тогда два корня,

 
и 
характеристического уравнения (11) не 
удовлетворяют условиям теоремы 2, т.е. вы-
полняется неравенство

Так как действительные части корней λ1 
и λ11 положительны, то точка состояния рав-
новесии системы E* = (0, 0) является неустой-
чивым фокусом. Однако фазовая траектория 
стремится к предельному циклу (рис. 4).

                                         а                                                             б
Рис. 4. 

a – осциллограмма; б – фазовая траектория, полученные 
при ξ = 4 и (x0, y0) = (0,0001; 0,0001) для системы Ван-дер-Поля (10)

                          а                                                                     б
Рис. 5. Фазовая траектория (а) с начальной точкой внутри предельного цикла (x0, y0) = (0, 0) 
и фазовая траектория (б) с начальной точкой вне предельного цикла: (x0, y0) = (0,862; −0,67)
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Рассмотрим случай, когда в соизмери-

мой системе (7) действует внешняя перио-
дическая сила: f(t) = δ sin(ωt). Система за-
писывается так: 

 (12)

В системе (12) положим следующие зна-
чения параметров: ξ = 0,2; δ = 0,4; ω = t = 1. 
Получим точку равновесия системы 
E* = (–0,336; 0), которая является неустой-
чивым фокусом. В случае несоизмеримой 
системы: α = 1,2 и β = 0,2 мы получаем сле-
дующее характеристическое уравнение:

 λ24 – 0,4λ2 + 1 = 0. (13)
Все корни уравнения (13) удовлетворя-

ют условию (4), поэтому точка равновесия 
E* асимптотически устойчива. Необходимо 
заметить, что фазовая траектория выходит 
на устойчивый предельный цикл (рис. 5).

Заключение
В работе были рассмотрены вопросы 

устойчивости нелинейных эредитарных 
колебательных систем на примере эреди-
тарного осциллятора Ван-дер-Поля. С по-
мощью теорем для соизмеримой и несоиз-
меримых систем были исследованы точки 
покоя осциллятора Ван-дер-Поля, а также 
показано, что фазовая траектория выходит 
на устойчивый предельный цикл. 

В продолжении работы имеет опреде-
ленный интерес исследование вопроса об 
устойчивости нелинейных эредитарных 
осцилляторов с переменными порядками 
дробных производных [8].
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