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Аннотация. Приведены основы качественного анализа динамической системы Ван дер 

Поля. Разработано программное обеспечение для компьютерного моделирования соот-

ветствующего дифференциального уравнения второго порядка в среде Wolfram Mathemat-

ica. Выполнены расчеты фрактальных и корреляционных характеристик генерируемых 

временных рядов. Осуществлена классификация стационарной точки системы в зависи-

мости от управляющего параметра, определяющего ее устойчивость. Представлены ре-

зультаты компьютерного моделирования осциллятора Ван дер Поля для широкого спек-

тра значений управляющего параметра. 

Ключевые слова: осциллятор, временной ряд, фрактальная размерность, автокорре-

ляционная функция. 

 

Дуализм современных тенденций циф-

ровизации заключается в том, с одной сто-

роны, появляется супервозможность ис-

следования очень сложных наблюдаемых 

не консервативных самоорганизующихся 

динамических систем с помощью совре-

менных парадигм компьютерного модели-

рования, реализуемых на платформах сим-

вольного и численного моделирования, а с 

другой – в процессе моделирования рож-

даются новые модели, которые постули-

руют существование доселе не «увиден-

ных» тонких фракталоподобных структур, 

открывающих возможность формального 

описания и моделирования реальных про-

цессов и явлений, проявляющихся в соци-

ально-экономических, техногенных и био-

логических системах. 

Среди моделей нетривиальных динами-

ческих систем осциллятор Ван дер Поля 

занимает особое место благодаря своей 

практической значимости, так как это 

уравнение применяется в физике, в биоло-

гии (дочерняя модель ФитцХью-Нагумо, 

которая используется в качестве концепту-

альной математической модели, описыва-

ющей динамику активации и деактивации 

пульсирующего нейрона) и в сейсмологи 

(моделирование геологических разломов). 

Поэтому целью настоящего исследова-

ния является синтез формально-

логического описания и анализа поведения 

системы Ван дер Поля и разработки про-

граммного комплекса, предназначенного 

для решения задачи параметрического 

анализа ее устойчивости. 

Формальная постановка задачи 

Исследуется осциллятор Ван дер Поля 

[1]: 

 

( ) ( )21 ;x x x x= − −  , 
(1) 

или 

( )21

x y

y x x y

=


= − + −

. (2) 

В данной системе одна стационарная точка: 

( ) ( )0 0, 0,0E x x E= , 



43 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-1 (56), 2021 

 

поэтому ее эволюция и устойчивость 

определяется только управляющим пара-

метром . 

Требуется построить классификацию 

стационарной точки в зависимости от зна-

чения управляющего параметра, синтези-

ровать соответствующие интегральные и 

фазовые траектории системы, определить 

корреляционные и фрактальные характе-

ристики, генерируемых эволюционных 

временных рядов. 

 

Используемый инструментарий и ме-

тоды 

Моделирование системы осуществля-

лось на платформе компьютерной алгебры 

Wolfram Mathematica [2], которая позволя-

ет решать задачи как символьного, так и 

численного моделирования. 

На рисунке 1 представлен фрагмент ко-

да решения исследуемого обыкновенного 

нелинейного дифференциального уравне-

ния второго прядка (1) и построения эво-

люции системы на фазовой плоскости 

xOx . 
 

 

 
Рис. 1. Операторы моделирования и визуализации 

 

На рисунке 2 представлен текст про-

граммного модуля (разработан Самсоно-

вым Г.А. [3]), в среде Wolfram 

Mathematica, обеспечивающего расчет 

функции автокорреляции для решения 

x=x(t). 

 

 
Рис. 2. Функция расчета автокорреляции 

 

Оценка фрактальной размерности полу-

чаемых временных рядов осуществлялась 

по программе, разработанной Анисимо-

вым И.А. [4] 
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Основные результаты 

1. Особая точка типа устойчивый 

узел 

При значении управляющего параметра 

<=-2 стационарная точка 

( ) ( )0 0, 0,0E x x E=  классифицируется как 

устойчивый фокус. 

Характерное поведение системы в этом 

случае определяется тем, что из исходной 

точки (в окрестности стационарной) тра-

ектория достаточно быстро (без колеба-

ний) перемещается в стационарную точку 

и в дальнейшем остается там. 

На рисунке 3 приведен типовой пример 

фазовой траектории при =-5.5 в про-

странстве xOx , где исходная точка имела 

координаты ( ) ( )0 0, 1,0A x x A = . 

 

 
Рис. 3. Устойчивый узел 

 

Расчет фрактальной размерности гене-

рируемого системой временного ряда 

определялся на основании его R/S анализа 

(построения экспоненты Херста). На ри-

сунке 4 приведен результирующий график 

в двойной логарифмической шкале [4]. 

 

 
Рис. 4. Определение показателя Херста 

 

Для принятых исходных данных вели-

чина фрактальной размерности ряда x=x(t) 

равна 1.3, что свидетельствует о его пер-

систентности (трендоустойчивости). 

2. Устойчивый фокус 

Увеличение управляющего параметра в 

отрицательной области меняет характер 

стационарной точки с устойчивого узла на 

устойчивый фокус. 

На рисунке 5 приведена интегральная 

кривая x=x(t), а также производные перво-

го и второго порядков при =-0.15. 
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Рис. 5. Решение уравнения (1) 

 

Фазовый портрет системы представлен на рисунке 6. Траектория из исходной точки 

( ) ( )0 0, 1,0A x x A =  по спирали закручивается к стационарной ( ) ( ), 0,00 0E x x E = . 

Так как из (2) следует, что 

( )
0

0,
x

dy
y y x

dt
 

=

=  = , 

то спираль будет закручиваться по часовой стрелке 

 

 
Рис. 6. Фазовая плоскость 

 

График автокорреляционной функции 

представлен на рисунке 7. В данном слу-

чае ноль функции достигается при вели-

чине задержки (лага), равной 163. 
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Рис. 7. Автокорреляционная функция 

 

3. Устойчивый предельный цикл 

Дальнейшее увеличение управляющего 

параметра  (<0) меняет классификацию 

стационарной точки на устойчивый пре-

дельный цикл. На рисунке 8 представлена 

типовая фазовая траектория для малых от-

рицательных значений параметра . 

 

 
Рис. 8. Устойчивый предельный цикл 
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4. Гармонический осциллятор 

Очевидно, при =0 уравнение (1) упро-

стится и примет вид: 

0x x+ =  (3) 

Соответственно, общее и частное реше-

ния уравнения (3) при заданных началь-

ных условиях ( ) ( )0 1, 0 0x x= =  запишутся 

следующим образом: 

( ) ( ) ( )1 2cos sin ; cosx C t C t x t= + = . 

5. Неустойчивый фокус 

При положительных значениях управ-

ляющего параметра система становится 

неустойчивой. Например, на рисунке 9 

приведен фазовый портрет системы при 

=0.15. При малых положительных значе-

ниях управляющего параметра стационар-

ная точка классифицируется как неустой-

чивый фокус. 

 
Рис. 9. Неустойчивый фокус 

 

Траектория из исходной точки 

( ) ( )0 0, 1,0A x x A =  по спирали раскручива-

ется по часовой стрелке. 

6. Неустойчивый предельный цикл 

Дальнейшее увеличение значения 

управляющего параметра приводит к по-

явлению неустойчивого предельного цик-

ла. На рисунке 10 приведен фазовый порт-

рет системы при =5.5 (график повернут 

на 90 градусов против часовой стрелки). 
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Рис. 10. Неустойчивый предельный цикл 

  

Система становится диссипативной, по-

добной аттрактору Лоренца [5]. 

Результат расчета показателя Херста 

представлен на рисунке 11.  

 

 
Рис. 11. Экспонента Херста в двойной логарифмической шкале 

 

В случае неустойчивого предельного 

цикла фрактальная размерность генериру-

емого системой временного ряда равна 1.7, 

который становится антиперсистентным. 

Заключение 

Проведенное качественное исследова-

ние и классификация стационарной точки 

системы в зависимости от величины 

управляющего параметра подтверждаются 

результатами вычислительно эксперимен-

та в среде пакета компьютерной алгебры 

Wolfram Mathematica. 

Основным результатом работы является 

параметрический и фрактальный анализ 

поведения осциллятора Ван дер Поля. 

На рисунке 12 представлена полученная 

графическая классификация фазовых тра-

екторий системы в зависимости от знака и 

величины управляющего параметра. 
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Рис. 12. Фазовые траектории при изменении управляющего параметра системы 

 

Представленное исследование является 

продолжением комплекса работ [6, 7], по-

священных анализу и моделированию 

сложных диссипативных фракталоподоб-

ных структур с аттракторами. 
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Abstract. The fundamentals of the qualitative analysis of the Van der Pol dynamical system 

are given. Software for computer simulation of the corresponding second-order differential 

equation in the Wolfram Mathematica environment is developed. The fractal and correlation 

characteristics of the generated time series are calculated. The classification of the stationary 

point of the system is carried out depending on the control parameter that determines its stabil-

ity. The results of computer simulation of the Van der Pol oscillator for a wide range of values of 

the control parameter are presented. 

Keywords: oscillator, time series, fractal dimension, autocorrelation function. 

  




