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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Эволюционное  развитие  теории  автоматиче
ского  управления  соразмерно  возрастанпю  требований  к  точности  ма
тематического  описания  обьектов  управления.  Наиболее  точные  и 
полные  модели,  в  большинстве  своем,  представляются  нелинейными 
системами  обыкновенных  дифференциальных  уравнений.  Однако,  та
кие  модели  очень  сложны  для  анализа  исоздают  значительные  труд
ности  при  синтезе  законов  управления.  В  этой  связи  большое  значе
ние  играет  теория  приводимых  систем,  основы  которой  заложены  вы
даюп1,имся  русским  ученым  А.М.Ляпуновым,  и  которая  оформилась  в 
законченную  теорию  усилиями  академика  АН  СССР  Н.П.Еругина. 
Однако,  теория  приводимых  систем  распространяется  только  на  класс 
нестационарных  лине1"1ных  систем,  в  то  время  как  какиелибо  попыт
ки  ее  распространения  на  нелинейные  системы    практически  неиз
вестны.  Поэтому  исследование  свойства  приводимости  нелинейных 
систем,  преследуемое  настоящей  работой,  представляет  несомненный 
научный  и  практический  интерес. 

Среди  не  до  конца  решенных  проблем  нелинейных  управляемых 
систем  остается  и  16я  проблема  Д.Гильберта  топо.яогии  алгебраиче
ских  кривых  и  поверхностей,  самыми  интересными  из  которых,  с  по
зиций  многочисленных  технических  приложений,  являются  замкну
тые  кривые  или  продельные  циклы.  При  анализе  системы  управления 
необходимо  знать,  возможен  ли  в  принципе  процесс  автоколебаний  в 
этой  системе,  или  нет.  Известные  достаточные  критерии  несущество
вания  предельных  циклов  на  фазовой  плоскости  Бендиксона  и  Дюла
ка,  обобщенные  на  случай  многомерных  систем  В.П.Жуковым,  в  ряде 
случаев  позволяют  ответить  на  этот  вопрос,  в  то  время  как  какиелибо 
регулярные  процедуры  анализа  существования  предельных  циклов  
практически  неизвестны.  Вот  почему  проблема  анализа  существова
ния  плоских  предельных  циклов,  рассматриваемая  в  настоящей  рабо
те,  также  представляет  несомненный  научный  и  практический  инте
рес. 

Анализ  и  синтез  нелинейных  управляемых  систем  немыслим  без 
использования  современных  систем  аналитических  вычислений  (CAB) 
типа  Maple  V,  MathCAD,  MathLab,  Mathematica,  MACSYMA, 
MACNON  и  других.  Среди  перечисленных  до  сих  пор  нет  ни  одной 
отечественной  CAB,  хотя  использование  указанных  выше  пакетов  за
падной  разработки  зачастую  затруднительно,  а  в  ряде  случаев  и  не
возможно.  Поэтому  разработка  отечественной  CAB,  преследуемая  на
стоящей  работой,  является  приоритетной  задачей  сегодняшнего  дня, 
поскольку  дальнейшее  отставание  в  этой  области  не  способствует  па
ритету,  в  том  числе  и  в  оборонном  плане. 
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Объектом  исследований  в  работе  являются  нелинейные  управ 
ляемые  системы  с  сосредоточенными  параметрами,  описываемы! 
обыкновенными  конечномерными  дифференциальными  уравнениями. 

Работа  выполнена  в рамках  основного  направления  научных  ис 
следований  Саратовского  государственного  технического  университет 
  АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ТЕОРИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИ5 
при  частичной  финансовой  поддержке  базового  финансирования  фун 
даментальных  исследований  СГТУ  по  единому  заказнаряду  по  тем 
СГТУ115  за  1998  год  «Разработка  алгоритма  анализа  предельны: 
циклов  с  использованием  производянлего  вектора  и  коэффициенте 
А.Н.Крылова». 

Целью  диссертационпой  работы  является; 
1)  с  использованием  математического  аппарата  производящег 

вектора и коэффициентов  А.Н.Крылова: 
  получить  необходимые  и  достаточные  условия  приводимост 

нелргнейных  управляемых  систем  и  использовать  полученные  услови 
при  синтезе; 

  получить  необходимые  и  достаточные  условия  существованн 
плоских  предельных  циклов  на  фазовой  плоскости,  обобщить  эти ус 
ловия  на случай  многомерных  систем и использовать  их  при  синтезе; 

2)  создать  новую  редакцию  языка  аналитических  вычислени 
АНАЛИТИК,  разработанного  в конце  60х  годов  авторским  коллект! 
вом  под  руководством  академика  АН  СССР В.М.Глушкова,  для  реал! 
зацпи  алгоритмов  аналитической  теории  автоматического  управлени 
и алгоритмов,  разработанных  в диссертации. 

Методы  исследований.  Полученные  в  работе  результаты  базир^ 
ются  на  методах  теории  автоматического  управления,  теории  усто! 
чивости,  качественной  теории  динамических  систем,  аналитически 
геометрии,  теории  доказательств  Д.Гильберта  и  объектн( 
ориентированного  программирования. 

Науч1гую  новизну  работы  составляют  следующие  результать 
выносимые  на  защиту: 

1)  с  использованием  аппарата  производящего  вектора  и  козе 
фициентов  А.Н.Крылова  получены  необходимые  и  достаточные  усл1 
ВИЯ  приводимости  нестационарных  линейных  и  нелинейных  систе 
(обычных  и блочных); 

2)  поставлена  задача  синтеза  производящего  коэффициент 
или  мультипликативной  составляющей  закона  управления,  доста 
ляющего  свойство  приводимости  синтезируемой  нелинейной  систем 
и предложен  алгоритм  ее решения; 

3)  с использованием  аппарата  производящего  вектора  и  коэс 
фициентов  А.Н.Крылова  получены  необходимые  и  достаточные  уел 
вия  существования  плоских  предельных  циклов  (со  смещенным  и н 
смещенным  центрами)  на  фазовой  плоскости,  обобщенные  на  случс 
многомерных  систем; 
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4)  поставлена  (как  задача  параметрического  синтеза)  обрат
ная  задача  анализа  существования  предельных  циклов  и  предложен 
алгоритм  ее  решения; 

5)  введен  в  рассмотрение  критерий  простоты  вычисленного 
аналитического  выражения  — минимум  уровней  вложенности  опера
ций,  на  основе  которого  с  помощью  формализма  Д.Гильберта  разрабо
тан  алгоритм  приведения  подобных  членов,  состоящий  в  упрощении 
символьных  выражений  согласно  этому  критерию; 

6)  па  основе  указанного  в  п.5  алгоритма  приведения  подобных 
членов  разработан  алгоритм  символьного  дифференцирования  функ
ций  многих  переменных  в  условиях  полиномиального  и  неполйноми
ального  представления  входных  функций.  Для  полиномиальных 
функций  предложенный  алгоритм  представляет  собой  модификацию 
известного  алгоритма  численного  дифференцирования  функции  по 
семи  точкам,  а  для  неполиномиальных  функций    базируется  на 
применении  формул  Лейбница. 

Практическую  ценность  паботы  составляет  разработанная  под 
названием  «АНАЛИТИКС»  система  компьютерной  алгебры,  пред
ставляющая  собой  математическое  обеспечение  аналитической  теории 
автоматического  управления  и  разработанных  в  диссертации  алгорит
мов. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  диссертационной 
работы  внедрены  и  использованы  в  учебном  процессе  Саратовского  го
сударственного  технического  университета  и  Саратовского  филиала 
военного  артиллерийского  университета,  о  чем  имеются  соответст
вующие  акты  внедрения.  Результаты  работы  внедрены  также  в  про
цесс  разработки  систем  управления  летательных  аппаратов  в  ОАО  КБ 
«Электроприбор»,  что  подтверждено  соответствующим  актом  внедре
ния. 

Система  компьютерной  алгебры  «АНАЛИТИКС»  зарегистриро
вана  в  отделе  регистрации  программ  для  ЭВМ,  баз  данных  и  тополо
гии  микросхем  Федерального  института  промышленной  собственно
сти. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  доклады
вались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях:  научно
технических  конференциях  в  Саратовском  филиале  военного  артилле
рийского  университета  и  Академии  военных  наук  в  19961999  годах; 
VII  Четаевской  конференции  «Аналитическая  механика,  устойчивость 
движения»  (Казань,  1997  г.);  IV  Всероссийской  научной  конференции 
студентов  и  аспирантов  «Техническая  кибернетика,  радиоэлектроника 
и  системы  управления»  (Таганрог,  1998  г.);  Межреспубликанской  на
учной  конференции  «Управление  в  социальных,  экономических  и 
технических  системах»  (Кисловодск,  1998  г.);  XIV  Конгрессе  IFAC 
(Китай,  Пекин,  1998  г.);  Международной  электронной  научно
технической  конференции  «Перспективные  технологии  автоматиза
ции»  (Вологда,  1999  г.);  Международной  конференции  «Нелинейные 
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науки  на  рубеже  тысячелетий»  (СанктПетербург,  1999  г.);  Междуна
родной  конференции  International  Conference  «Computer  Integrated 
Manufacturing»  (Польша,  Закопано,  1999  г.)

Публикации.  По  результатам  исследований  автором  лично  и  в 
соавторстве  опубликовано  15  научных  работ,  из  них:  статей    8,  тези
сов  докладов  — 7.  Опубликованные  материалы  полностью  отражают 
содержание  диссертации. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  разделов,  восьми  приложений,  заключения  и  списка  литера
туры  из  114  названий.  Основное  содержание  диссертации  изложено  на 
240  страницах,  содержит  26  рисунков  и  4  таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обсуждается  актуальность  рассматриваемой  темы, 
дается  общая  характеристика  работы  и  краткр  излагается  содержание 
диссертации. 

Б  разделе  1  работы,  носящем,  в  основном,  описательный  харак
тер,  приводится  абстрактная  математическая  модель,  которая  являет
ся  объектом  исследований  в  работе,  и  описывается  математический 
аппарат  производящего  вектора  и  коэффициентов  А.Н.Крылова,  со
ставляющий  инструмент  исследований  диссертации. 

Объектом  исследований  в  диссертации  являются  нелинейные 
системы  автоматического  управления  со  скалярным  управлением, 
описываемые  следующим  векторноматричным  дифференциальным 
уравнением  в  символьной  форме: 

X = [P(z, t ) ]„x  + [B(z, t ) ] „u ,x  e  R", z e R",u  e R',  t  e [0,oo)  (1) 

где  x    вектор  состояний;  u    управление;  [P(z,t)],,),  [B(z,t)],.,    за
данные  в  символьном  виде  матрицы  соответствующих  размеров  (на
званные  В.А.Подчукаевым  функциональными  матрицами),  индекс  (*) 
в  обозначении  которых  задает  область  изменения  их  аргументов.  Б 
роли  этих  аргументов  выступают  время  t  и  пмерный  ьектор  z,  под
чиненный  некоторому  заданному  уравнению  (*).  То  есть  область  из
менения  аргументов  функциональных  матриц  задается  посредством 
некоторого  уравнения  (*). 

Покажем,  что  математическую  модель  (1),  в  зависимости  от  за
даваемой  уравнением  (*)  области  изменения  аргументов  функцио
нальных  матриц  Z и  t,  можно  рассматривать  как  абстрактную  форму 
описания  стационарных  линейных,  нестационарных  линейных  и  не
линейных  управляемых  систем. 

1^.  Возьмем  в  качестве  уравнения  ()  следующее  уравнение 

z = 0„,  (*) 
где  On   нулевой  пмерный  вектор. 
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Это  уравнение  обращается  в  тождество  при  любом  z(0)=const. 
Поэтому  подстановка  решения  уравнения  (•'••)  в  матрицы  [P(z,t)],,,, 

[B(z,t)],., 

[P(z,t)](,.,  = [P(z,t)](*,„o))sP  [B(z,t)],*  =  [B(z,t)],,,,(o,)sB 

z(0) z(0) 

дает  числовые  матрицы.  При  этом  уравнение  (1)  будет  описывть  ста
ционарную  линейную  систему 

X  =  Р  X  +  Ви  . 
2°.  Возьмем  в  качестве  уравнения  (*)  следующее  уравнение 

Z  =  Az  ,  (*) 
где  А    заданная  матрица  чисел. 

Решение  этого  уравнения:  z(t,0)  = exp(At)z(0).  Тогда,  по  анало
гии  с  1°,  получим 

[P(z,t)](.  :[P(z,t)](*,,(t,o))  s P ( t )  [B(z,t)], С")  = [B(z,t)](,,,(t,o,)=B(t) 

2(t,0) z(t,0) 

Тем  самым,  уравнение  (1)  будет  описывать  нестационарную  ли
нейную  систему 

X  =  P(t)x  +  B(t)u  . 
3".  В частном  случае  z =  х  после  введения  обозначения 

Г(х, U, t)] S [Р(х, t)](*)X + [B(x,t)](.)U, 
где  F(x, u,  t)]    заданная  векторфункция  размерности  п  (в  предполо
жении,  что  она  определена  и  непрерывна  вместе  со  своими  частными 
производными  по  X,  U,  t  на  некотором  открытом  множестве 
пространства  переменных  R"  х R^ х[0,оо),  в  роли  уравнения  (*)  будет 
выступать  следующее  уравнение  нелинейной  системы  с  аддитивно 
входящим  в  правую  часть  управлением 

x  =  F ( x , u , t ) .  (*) 
При  этом  уравнение  (1)  можно  рассматривать  в  двух  взаимо

неисключающих  аспектах: 
1)  как  систему  обыкновенных  нелинейных  дифференциальных 

уравнений  без  подстановки  в  нее  решений  из  области  (*)  изменения 
соответствующих  функциональных  матриц  (символьное  описание 
элементов  функциональных  матриц); 

2)  как  нестационарную  линейную  систему,  полученную  в 
результате  подстановки  в  функциональные  матрицы  любого 
нетривиального  решения  вышеприведенного  нелинейного  уравнения 
(рассмотрение  функциональных  матриц  в  этом  аспекте  известно  под 
названием  принципа  линейного  включения  БыловаГробмана). 
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Таким  образом,  в  зависимости  от  того,  какое  уравнение 
выступает  в  роли  уравнения  (*),  уравнение  (1)  можно  трактовать  по
разному,  рассматривая  его  как  абстрактную  форму  описания 
стационарных  и  нестационарных,  линейных  и  нелинейных  систем 
управления.  В  дальнейшем  будем  рассматривать  (1)  без  конкретиза
ции  уравнения  (•'•') и  из  соображений  простоты  сам  индекс  (*) в  обозна
чении.  функциональных  матриц  опустим.  В  отношении  элементов 
функциональных  матриц  будем  полагать,  что  элементы  матрицы 
[P(z,t)]    определены,  непрерывны  и  ограничены  вместе  со  своими 
производными  по  времени  до  (nl)ro  порядка  включительно,  а 
элементы  вектора  [B(z,t)]    определены,  непрерывны  и  ограничены 
вместе  со  своими  производными  по  времени  до  пго  порядка. 

Будем  трактовать  вектор  [B(z,t)]  как  «производящий  вектор» 
А.Н.Крылова  метода  преобразования  векового  (характеристического) 
уравнения.  При  этом  переход  к  новому  базису  согласно  равенству 

x=[W(z , t ) ]y ,yeR" ,  (2) 
с  невырожденной  (сделаем  такое  предположение)  матрицей 
управляемости 

[W(z,t)] = [B(z,t),DB(z,t),...,D"^B(z,t)],  (3) 
где  через  D  обозначен  дифференциальный  оператор  Е.Я.Смирнова, 
порожденный  дифференциальным  выражением 

D =  [P(z,t)]E„d(.)/dt 
(En    обозначение  единичной  матрицы  размера  пхп),  дает 
кинематически  подобную  систему 

у  = [P(z, t)]y ь  e,u, 
в  которой  на  основании  тождества 

[W4z,t)W(z,t)] = [ei , . . . ,eJ  = E„ 
имеем 

ei=[W4z,t)][B(z,t)], 

[P(z,t)] =  [W'(z, t )P(z, t )W(z, t )W'(z , t )W(z, t )]  = 

=  [W'(z,t)DW(z,  t)] =  [e„  63  e„,  H(z,t)] 

[H(z,t)] = [W4z,t)D"B(z,t)]  = col[h„(z,t),. . . ,h,(z,t)], 

e;  = col  [0 , . . . ,  0 , 1 , 0 ,  . . . , 0 ] . ( i  = l  n) 
1  il  i  i+1  n 

При  сделанных  предположениях  относительно  функциональных 
матриц  [P(z,t)]  и  [B(z,t)]  преобразование  (2)  будет  ляпуновским,  по
скольку  по  построению  функциональные  матрицы  [W(z,  t)],  [W"^(z,  t)] 

и  [W(z, t)]    определены,  непрерывны  и  ограничены.  Коэффициенты 
[hi(z,t)],  ( i=l ,n)  названы  В.А.Подчукаевым  коэффициентами 
А.Н.Крылова,  а  матрица  [P(z, t)]    матрицей  в  форме  Крылова
Люенбергера. 
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Абстрактная  математическая  модель  и  математический  аппарат 
производящего  вектора  и  коэффициентов  А.Н.Крылова  являются,  со
ответственно,  объектом  и  инструментом  исследований  двух  после
дующих  разделов. 

Объектом  исследований  в  разделе  2  диссертации  является  абст
рактная  математическая  модель,  заданная  следующим  векторно
матричным  уравнением: 

X = [P(x, t ) ]x.x6R".  (4) 
Постановка  Зсадачи:  требуется  с  использованием  производящего 

вектора  и  коэффициентов  А.Н.Крылова  сформулировать  критерий 
приводимости  системы  (4). 

Задача  приводимости  достаточно  хорошо  освещена  в  литературе, 
о  чем  свидетельствует  выполненный  в  работе  обзор,  отражающий  ис
следования  ученых,  начиная  с  определения  приводимости,  данного  в 
1892  году  А.М.Ляпуновым,  и  заканчивая  работами,  опубликованны
ми  в  последнее  время. 

Применительно  к  нелинейным  системам  в  условиях  z = х  свой
ство  приводимости  формализовано  В.А.Подчукаевым  посредством  оп
ределения  1  (для  нелине11ных  систем,  рассматриваемых  в  аспекте 
принципа  линейного  включения  БыловаГробмана)  и  2  (символьное 
описание  нелинейных  систем). 

Определение  1.  Будем  говорить,  что  система  (4)  слабо  приводима 

к  системе 

у = Р>',  y e R " ,  (5) 

(или  приводима  по  А.М.Ляпунову  в  классическом  смысле),  если  не
вырожденное  преобразование  кинематического  подобия  типа  (2)  явля
ется  ляпуновским,  то  есть  на  решениях  системы  (4)  определены,  не
прерывны  и  ограничены  следующие  функциональные  матрицы; 

[W(x,t)],[W(x.t)],[W'(x,t)]. 
Определение  2.  Если  невырожденное  преобразование  кинемати

ческого  подобия  типа  (2)  в  условиях  символьного  описания  нелиней
ных  систем,  когда  элементы  функциональных  матриц  лишены  знако
вых  признаков  и  признаков  ограниченности,  приводит  исходную  сис
тему  (4)  к  системе  (5)  с  матрицей  чисел,  и  при  этом  полученное  из  (2) 
уравнение 

[W4x,t)]x  =  у 
имеет  при  фиксированном  у  единственное  действительное  решение 
х(у)бК",  то  система  (4)  сильно  приводима  к  системе  (5). 

На  основе  этих  определений  в  диссертации  доказана  следующая 
теорема. 

Теорема  2 .1 .  Необходимое  и  достаточное  условие  приводимости 
(сильно!!  или  слабой)  по  А.М.Ляпунову  системы  (4)  состоит  в  сущест
вовании  производящего  вектора  А.Н.Крылова  [B(x,t)]  (или  вектора, 
составляющего  с  матрицей  [P(x,t)]  полностью  управляемую  пару,  ко
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гда  rank[W(x,t)]  =  n),  для  которого  коэффициенты  А.Н.Крылова 
удовлетворяют  условиям: 

[hi(x,t)]  =  const,  (i=l, n) . 
Доказательство  необходимости.  Пусть  система  (4)    приводи

ма,  то  есть  существует  невырожденное  преобразование  кинематиче
ского  подобрш  типа  (2),  при  котором  матрица  кинематически  подоб
ной  системы  является  матрицей  чисел.  Всякая  матрица  чисел  имеет 
характеристический  многочлен,  а  всякий  характеристический  много
член    сопровождающую  матрицу  характеристического  многочлена  в 
форме  КрыловаЛюенбергера.  Следовательно,  существует  производя
щий  вектор  А.Н.Крылова,  отображающий  пространство  R"  исходной 
системы  в  подпространство  А.Н.Крылова,  в  котором  проекциями  ис
ходной  системы  на  векторы  линейной  оболочки  подпространства 
А.Н.Крылова  являются  коэффициенты  характеристического  много
члена.  Поскольку  по  предположению  исходная  система  — приводима, 
го  коэффициенты  характеристического  многочлена  не  могут  быть  ни
чем  иным,  как  числами,  то  есть  удовлетворять  условию  [hi(z,t)]  = 
const,  ( i= l ,n ) .  Необходимость  доказана. 

Доказательство  достаточности  очевидно. 
Полученный  в  работе  критерий  приводимости  обобщен  также  па 

случай  систем  с  векторным  управлением,  для  которых  сформулирова
ны  достаточные  условия  приводимости.  Особенность  предложенного 
метода  состоит  в  следующем.  Вместо  производящего  вектора 
А.Н.Крылова  введена  в  рассмотрение  матрица  производящих  векторов 
А.Н.Крылова  такой  размерности,  что  составленная  с  ее  помощью  мат
рица  преобразования  кинематического  подобия  является  квадратной. 
Построенное  таким  образом  преобразование  исходной  системы  дает 
систему  в  блочной  форме  КрыловаЛюенбергера,  в  которой,  в  отличие 
от  случая  одного  производящего  вектора,  вместо  числового  вектора 
коэффициентов  А.Н.Крылова  выступает  числовая  матрица  коэффици
ентов  А.Н.Крылова. 

В  качестве  иллюстрации  эффективности  использования  предло 
женных  критериев  приводимости  в  работе  приведены  примеры  неста 
ционарных  линейных  и  нелинейных  систем,  приводимость  которьи 
исследована  как  «классическими»  методами,  так  и  с  помощью  вве 
денного  в  рассмотрение  критерия  приводимости.  В  качестве  модель 
ных  примеров  технических  систем  в  работе  рассматриваются  кватер 
нионные  уравнения  инерциальной  навигации,  бокового  движения  осе 
симметричного  летательного  аппарата,  а  также  модель  гировертикал! 
с  вращающимися  сосудами. 

Научную  новизну  второго  раздела  работы  составляет  также  ра 
нее  не  описанный  в  литературе  класс  приводимых  нестационарны} 
линейных  систем,  названный  автором  диссертации  системами  тиш 
Н.П.Еругина,  или  систем,  для  которых  выполняется  классическое  ус 
ловие  приводимости  Н.П.Еругина: 



n 

g =  l imi ra (P)d t , 
' 0 

где  g    конечное  число,  a(P)    сумма  диагональных  элементов  матри
цы  [P(t)]  размера  nxn,  элементы  которой  заданы  равенствами: 

Pi,i(t)  =  bi  + Vi(t),Pi,i(t)  = q;  * Ш ,  (i  ^  j),  q.  =  const, 

л  ^ 
Vk{t) = S''i'^i(t),ri  = const,I,^  = exp  |Vk(x)dT Lb^ = const,(k  = ],n), 

1=1  и  ) 

Vi(t),  ( i=l ,n)    заданные  на  полуоси  [О,  со)  ограниченные  функции 
времени. 

Если  в  качестве  функций  Vi(t)  брать  функции  совершенно  раз
личных  типов,  как  то:  экспоненциальные,  периодические,  обратные 
тригонометрические  функции,  функции  вида  Vi(t)=l/t=  при  s=2 ,п ,  а 
также  различные  комбинации  перечисленных  типов  функций,  то 
производящий  вектор  А.Н.Крылова  вида 

B(t) = COl[0  b2l2  Ьз1з  ...  b „ l j 
приводит  системы  типа  Н.П.Еругина  к  системам  с  постоя1шыми  ко
эффициентами. 

Далее  в  диссертационной  работе  показано  возможное  применение 
полученных  критериев  приводимости  при  синтезе  систем  управления. 

В  отличие  от  задач  анализа  при  синтезе  структура  производяще
го  вектора  А.Н.Крылова  является  заданной.  Действительно,  исход
ными  данными  задачи  синтеза  в  детерминированной  постановке  явля
ется  заданная  математическая  модель  объекта  управления: 

X  =P(z,t)x  +  B ( z , t ) u , x € R " , u s R \ 
Если  приведение  такой  модели  общего  вида  к  форме  Крылова

Люенбергера  (обычной  или  блочной)  не  имеет  своим  результатом  вы
полнение  условий 

hi(z,t)  = const,! = 1, п.,  (6) 
то  попытаться  удовлетворить  этим  условиям  можно  с  помощью  заме
ны 

U =  g(z , t )Ui ,U  G  R ^ , 

где  g(z, t)    функция,  выбираемая  из  соображений  выполнения  усло
вий  (6)  за  счет  трансформации  производящего  вектора  А.Н.Крылова  к 
виду  _ 

B(z,t) = B(z,t)g(z,t), 
а  U j   искомый  закон  управления  рассматриваемым  объектом. 

Определение  3.  Будем  называть  производящим  коэффициентом 
функцию  g(z, t)  или  мультипликативную  составляющую  закона 
управления,  при  которой  исходный  производящий  вектор 
А.Н.Крылова,  будучи  умноженным  на  эту  функцию,  дает  такой  но
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ВЫЙ производящий  вектор,  при  котором  составленная  с  его  помощью 
согласно  (3)  матрица  ляпуновского  преобразования  (2)  приводит  ис
ходную  систему  к  форме  КрыловаЛюенбергера  с  коэффициентами 
А.Н.Крылова,  удовлетворяющими  условиям  (6). 

Цель  замены  исходной  модели  нестационарного  линейного  или 
нелинейного  объекта  управления  моделью  объекта  с  постоянными  ко
эффициентами  не  требует  комментариев,  так  как  управлять  такими 
объектами  на  порядок  проще. 

Раздел  3  диссертации  преследует  цель  с  использованием  мате
матического  аппарата  производящего  вектора  и  коэффициентов 
А.Н.Крылова  сформулировать  необходимые  и  достаточные  условия 
существования  предельных  циклов  на  фазовой  плоскости  (при  п  =  2) 
и  обобщить  эти  условия  на  случай  п>2. 

В  начале  этого  раздела  помещён  обзор  литературы,  в  котором 
систематизированы  достоинства  и  недостатки  существующих  к  на
стоящему  времени  методов  исследования  фазового  пространства  ди
намических  систем.  В  отличие  от  перечисленных  методов,  предло
женные  в  диссертации  методы  анализа  выражают  собой  преемствен
ность  теории  приводимых  систем  А.М.Ляпунова  и  Н.П.Еругина, 
представленной  в  предыдущем  разделе  данной  работы. 

Из  дифференциальной  геометрии  известно,  что  уравнение  ок
ружности  радиуса  R  па  фазовой  плоскости  имеет  вид 

y^ + y ^ = R ^  (7) 
в  этой  связи  в  работе  вводится  в  рассмотрение  классификации 

предельных  циклов,  выраженная  посредством  следующих  определе 
НИИ. 

Определение  4.  Будем  называть  предельный  цикл  предельны» 
циклом  с  несмещенным  центром,  если  он  гомеоморфен  окружностг^ 
(7). 

Замечание.  К  предельным  циклам  с  несмещенным  центром  кро 
ме  окружности  (7)  относятся  траектории,  описываемые  уравнениел 
типа 

̂iVi  + ̂ 2^2    ^3'^i  = const  > 0,(i  = 1,3), 
или  уравнением  эллипса.  Очевидно,  что  простым  линейным  нреобра 
зованием  переменных  yi,(i  = 1,2)  это  уравнение  можно  свести  к  (7). 

Определение  5.  Будем  называть  предельный  цикл  предельныл 
циклом  со  смещенным  центром,  если  он  гомеоморфен  окружности  с( 
смещенным  центром 

У1+У1+  Г(У1,У2)  = С,С = const  > О, 
где  Г(у],у2)    некоторая  функция  переменных  (у^Уг). 

Теорема  3.1.  Необходимое  и  достаточное  условие  существованиз 
предельного  цикла  нелинейной  системы  (4)  второго  порядка  состоит  i 
существовании  производящего  вектора  А.Н.Крылова,  при  которое 
гомеоморфное  преобразование  (2)  с  помощью  невырожденной  матриць 
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(3)  (rank[W(z,t)] = n)  переводит  исходную  систему  в  кинематически 
подобную  систему 

y = [P(z.t)]y,yeR",  (8) 
для  которой  коэффициенты  А.Н.Крылова  определяются  равенствами 

h2(z,t)  =  1,  hi(z,t)  =  О,  (9) 
или 

h2(z,t)  =  q,  hi(z,t)  =  О,  (10) 
где  q    некоторая  пололсительная  константа. 

При  доказательстве  этой  теоремы  рассматриваются  два  случая: 
приводимые  и  неприводимые  системы.  Если  для  системы  (4)  выпол
няется  теорема  3.1,  то  достаточным  признаком  существования  пре
дельного  цикла  у  системы  (4)  являются  (9)  (или  (10)).  В  противном 
случае  равенства  (9)  (или  (10))  можно  рассматривать  как  дифферен
циальные  (в  частных  случаях  алгебраические)  уравнения,  левая  часть 
которых  для  каждого  уравнения  имеет  уникальное  символьное  пред
ставление.  При  этом  достаточное  условие  существования  предельного 
цикла  в  виде  окружности  у  исходно!!  системы  состоит  в  существова
нии  решений  (корней)  системы  уравнений: 

K ( ^ ' * )  =  ^ I L =  const. 
[h,(z,t) = 0 

Справедливость  этой  теоремы  продемонстрирована  на  примерах 
двумерных  приводимых  и  неприводимых  систем,  обладающих  пре
дельными  циклами. 

Для  систем  третьего  порядка  критерий  существования  плоских 
предельных  циклов  представлен  в  виде  следующих  теорем. 

Теорема  3.2,  Если  исходная  система  (4)  приводима  к  форме 
КрыловаЛюенбергера,  для  которой  коэффициенты  А.Н.Крылова  под
чинены  равенствам 

[ЬДх, t)] = О, [h,(x, t)] = hL [Ьз(х, t)] = О,  (11) 
то  среди  решений  исходной  системы  имеется  предельный  цикл  со 
смещённым  центром. 

Доказательство  основано  на  том  факте,  что  уравнение  фазовой 
траектории  системы  в  форме  КрыловаЛюенбергера  с  коэффициента
ми  А.Н.Крылова  (11)  можно  записать  в  виде  гиперквадрики 

г'^Аг + 2Ъ''г  = q, 

г, b  е R^, q = const  > О, 
которая  представляет  собой  уравнение  эл.ггипса  со  смещенным  цен
тром. 

В  условиях  это11 теоремы  справедлива  следующая 
Теорема  3.3.  Необходимое  и  достаточное  условие  существования 

среди  решений  системы  уравнений  (4)  третьего  порядка  предельного 
цикла  со  смещённым  центром  состоит  в  существовании  производяще
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Г0  вектора  А.Н.Крылова,  для  которого  разрешимы  уравнения  (11), 
которым  удовлетворяют  коэффициенты  А.Н.Крылова. 

Справедливость  теорем  3.1  и  3.3  продемонстрирована  на  извест
ных  примерах  и  распространена  на  динамические  системы,  допус
кающие  разлол^ение  на  2i  и  3i  (i=l,2,3,...)  автономных  в  смысле 
И.Н.Вознесенского  (то есть не связанных  между  собой)  подсистем. 

Далее  в работе  рассматриваются  системы  общего  вида  (4),  не до
пускающие  разложение  на  независимые  подсистемы  второго  или 
третьего  порядков,  которые  гомеоморфным  преобразованием  (2)  при
водятся  к  системам в форме КрыловаЛюенбергера  (8), для  которых,  в 
свою очередь,  вектор коэффициентов А.Н.Крылова  имеет  структуру: 

а) для  четного п:  Н = 

б) для  нечет1Юго п:  Н = 

где  hi,(i  = 1,п)  положительные  константы. 
Применительно  к  этим системам в работе доказана  теорема. 
Теорема  3.4. Необходимым  и  достаточным  условием  существова

ния  предельных  циклов  среди  решений  системы  общего  вида  (4)  яв
ляется  существование  производящего  вектора  А.Н.Крылова,  при  ко
тором  гомеоморфное  невырожденное  преобразование  (2)  переводит  ис
ходную  систему  в  систему  (8),  для  которой  коэффициенты 
А.Н.Крылова  определяются  выражениями  (12)  и  (13),  для  четных  i; 
нечетных  п соответственно. 

Доказательство  этой теоремы  основано  на  предыдущих  теоремах 
а  также  на  теореме  А.М.Ляпунова  о  связи  характеристических  кор 
ней  системы  с  ее  аналитическим  интегралом  и  типом  состояния  рав 
новесия  ее  фазовых  траекторий.  В  этой  связи  показано  также  воз 
можное  применение  теоремы  А.М.Ляпунова  для  доказательства  тео 
рем 3.13.3. 

Полученные  критерии  существования  плоских  предельных  цик 
лов  обобщены  на  многомерные  динамические  системы,  допускающие 
разложение  на  i  независимых  подсистем порядка  qxq.  Обобщенный  HI 
эти  системы  критерий  сформулирован  в виде  соответствующей  теоре 
мы  со  следствием,  справедливость  которых  проиллюстрирована  при 
мерами. 

Исследования  систем  дифференциальных  уравнений  различны; 
порядков  на  предмет  существования  у  них  предельных  циклов  поке 
зали,  что  в  случае  неприводимых  систем,  когда  коэффициент! 
А.Н.Крылова  представлены  в  символьном  виде,  можно  получить  кс 
ординаты  точек  входа  фазовых  траекторий  в  предельный  цикл  (ил 
выхода  из  него).  Этот факт  подтверждают  соответствующие  примерь 
но приводится  в диссертации  как  гипотеза,  без  доказательства. 

Полученные  результаты  позволяют  сформулировать  следующу] 
задачу  синтеза. 



15 
Рассмотрим  абстрактную  математическую  модель  объекта  управ

ления  с  заданным  производящим  вектором  А.Н.Крылова 

X = [P(x,t)]x + [B(x,t)]u,xe  R",U€  R ' ,  (14) 

В  предположении,  что  элементы  матрицы  [P(x,t)]  заданы  в  символь
ном  виде. 

Определение  6.  Будем  называть  обратной  задачей  анализа  суще
ствования  плоских  предельных  циклов  задачу  выбора  параметров 
матрицы  [P(x,t)],  при  которых  в  разомкнутой  системе  имеет  место 
плоский  предельный  цикл. 

Нетрудно  видеть,  что  таким  образом  названная  задача  является 
задачей  параметрического  синтеза.  Как  и  любая  задача  параметриче
ского  синтеза  она  не  может  быть  строго  математически  формализова
на,  тем  не  менее,  для  ее  решения  естественен  следующий  алгоритм: 

1)  посредством  гомеоморфного  преобразования  (2)  приведем  сис
тему  (14)  к  форме  КрыловаЛюенбергера; 

2)  приравняем  вектор  коэффициентов  А.Н.Крылова  векторам 
(12)  или  (13)  (в  зависимости  от  порядка  системы),  в  результате  полу
чим  систему  алгебраических  уравнений  относительно  параметров,  за
данных  в  символьном  виде; 

3)  разрешая  эту  систему  относительно  символьных  параметров, 
можно  записать  условия,  при  которых  среди  решений  системы  (14) 
будут  существовать  замкнутые  траектории. 

Поясним  содержательный  смысл  поставленной  задачи.  Исходную 
систему  уравнений[  можно  рассматривать  как  модель  объекта  управ
ления,  допускающего  подстройку  его  параметров.  С  помощью  таким 
образом  интерпретированной  обратно!!  задачи  анализа  существования 
предельных  циклов  представляется  возможным  получить  точные  зна
чения  параметров  системы,  при  которых  эта  система  будет  обладать 
автоколебаниями.  Например,  если  в  системе  нужны  автоколебания, 
то  параметры  этой  системы  необходимо  поставить  в  соответствие  с 
полученными  значениями.  Если  же  автоколебания  не  нужны,  то  на
стройкой  параметров  системы  можно  добиться  несоответствия  этих 
параметров  полученным  значениям. 

Раздел  4  посвящен  новой  редакции  языка  аналитических  вы
числений  «АНАЛИТИК»,  который  существовал  на  ЭВМ  «МИР2»  в 
виде  ее  входного  языка.  Эта  новая  редакция  названа  «АНАЛИТИК
С». 

На  базе  этой  редакции  в  диссертации  реализована  система  ана
литических  вычислений  (CAB)  или  система  компьютерной  алгебры 
«АНАЛИТИКС».  Раздел  предварен  обзором  литературы,  где  сконцен
трирована  информация  о  разновидностях,  направлениях  развития  и 
решаемых  задачах  существующих  систем  подобного  рода.  В  обзоре 
приведены  сведения  об  аналитических  и  численных  методах  матема
тических  преобразований.  В  соответствии  с  основными  задачами  про
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сктирования  CAB  и  техническими  возможностями  современных  ком
пьютеров  обоснован  выбор  языка  программирования    Delphi  3. 

Общая  характеристика  CAB  ЛНАЛИТИКС.  Указанная  CAB 
реализует  интерпретатор  языка  аналитических  вычислений 
АНАЛИТИКС,  который  позволяет  производить  операции  над  выра
жениями,  представленными  в  числовом  и  символьном  видах.  Данный 
язык  делает  возможным  упрощение,  дифференцирование,  интегриро
вание,  подстановку  одних  выражений  в  другие,  разложение  полино
мов  на  множители,  нахождение  суммы  и  произведения  выражений  в 
заданных  пределах,  построение  двумерных  и  трехмерных  графиков 
функций,  численное  решение  системы  двух  и  трех  дифференциаль
ных  уравнений  первого  порядка,  его  графическое  представление  как  i 
двумерном,  так  и  в  трехмерном  виде,  переход  от  описания  многосвяз
ного  объекта  управления  в  форме  входвыход  к  описанию  в  одной  ис 
канонических  форм:  в  форме  Фробениуса  или  в  форме  Крылова 
Люенбергера,  разложение  функции  в  ряд  Тейлора,  генерацию  случай 
ного  полинома  и  множество  других  операций. 

По  своей  структуре  CAB  представляет  собой  сложную  интерак 
тивную  среду  программирования,  включающую  в  себя  средства  ввод! 
информации  —  программы  на  языке  АНАЛИТИКС  и  с  помощью  дна 
логовых  компонентов,  средства  вывода  текстовой  и  графической  ин 
формации    результатов  вычислений.  Рассматриваемая  система  ана 
литических  вычислений  поддерживает  двуязычный  ввод  команд  (н 
русском  и  английском  языках),  основана  на  использовании  Windows 
интерфейса,  содержит  обширную  справочную  систему. 

Эффективность  любой  системы  компьютерной  алгебры  {СКА 
оценивается  по  ее  способности  в  той  и.чи  иной  степени  упрощат 
входные  выражения  и  выражения,  получаемые  в  ходе  вычислений.  ; 
этой  связи  важной  проблемой  является  выбор  критерия,  согласно  кс 
торому  можно  судить  о  «простоте»  выходного  выражения.  Путем  вве 
дения  нескольких  определений  на  языке  теории  доказательст 
Д.Гильберта  в  работе  обоснован  выбор  критерия  простоты  аналитичс 
ского  выралсения,  и,  согласно  выбранному  критерию,  разработан  aj 
горптм  приведения  подобных  членов.  С  целью  экономии  использов! 
НИН  ресурсов  компьютера  в  работе  даны  концептуальные  рекоменд; 
ции  по программной  реализации. 

Переменные  могут  быть  выражены  последовательностью  букве] 
ных  знаков  PjeR",  j = l,z  некоторой  длины  (здесь  п    число  переме] 
ных,  Pi    различны).  Значения  этих  переменных  могут  принима
значения  результатов  предыдущих  вычислений,  выражений  подстан 
вок,  чисел  или  символьных  представлений  самих  себя.  Если  значен! 
переменной  отличается  от  ее  символьного  представления,  то  такие  п 
ременные  назовем  значащими:  PjsR^,  R^eR",  R^<R",(j = l ,z).  В  сво 
очередь,  выражения  состоят  из  совокупности  операций  над  переме 
ными:  Sj(P),  j = l ,m.  Эти  операции  могут  быть  вложенным 
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3j(Sj+i(Sj+2.Sm(P)"))  С  учетом  этого,  введены  следующие  определе
ния. 

Определение  7.  Будем  называть  операцию  Sj(P)  разрешимой,  ес
пп  результат  применения  этой  операции  эквивалентен  некоторой  пе
ременной  из  области  R'^,  R^eR^,  то  есть  Sj(P)~Pk,  ] б [ 1 , т ] ,  кб[1,Ы]. 

Определение  8.  Операцию  Sj(P)  назовем  неразрешимой,  если  она 
эквивалентна  только  самой  себе,  то  есть  Sj(P)~Sj(P). 

Тем  самым,  в  качестве  критерия  простоты  результата  аналити
ческих  вычислений  можно  считать  минимальное  число  уровней  вло
женности  операций  S. 

Важной  частью  описываемого  алгоритма  упрощения  являются 
зпециализированные  технические  приемы    подстановка  и  синтакси
ческое  вхождение,  которые  используются  в  предложенном  алгоритме 
следующим  образом.  Подстановка    это  замена  в  выражении  S  пере
менных  из  области  R^  их  значениями,  то  есть  в  процессе  работы  про
граммы  в  выражении  S  ищется  синтаксическое  вхождение  перемен
ной  PjsR^,  (j = l ,z)  при  условии,  что  эта  переменная  не  является  под
выражением,  то  есть  переменная  Pj  является  аргументом  операции 
[кроме  случая  S=P).  Введем  некоторые  обозначения  и  понятия.  Пусть 
гребуется  вычислить  (упростить)  f  различных  выражений,  то  есть  в 
программе  в  качестве  входных  данных  выступают  Sj,  j = l,f.  И  пусть 
во  множестве  переменных  R^  есть  подмножества  значащих  перемен
ных  PijERj,  где  i e [ l , L ] ,  Le[ l , z ] ,  JЈ[l , f] ,  предназначенных  для  под

гтановок  в  соответствующие  выражения  Sj,  j = l,f.  В  общем  случае  эти 

области  могут  пересекаться.  Обозначим  далее  через  R   ( J R J ' . L  е  [l,z] 

подмножество  области  R^,  где  располагаются  значащие  переменные 
Pi J  с учетом  пересечений  R\. 

Определение  9.  Глобальная  подстановка    это  поиск  синтакси
ческого  вхождения  во  всех  выражениях  Sj,  j = l,f  переменных  PjeR'^"^, 
j = l,z  и  их  замена  соответствующими  значениями. 

Определение  10.  Локальная  подстановка    это  поиск  синтакси
ческого  вхождения  во  всех  выражениях  Sj,  j = l,f  переменных  PijeRj", 
le [ l ,L] ,  Le [ l , z ] ,  j e [ l , f ]  и  их  замена  соответствующими  значениями 
для  каждого  конкретного  выражения. 

Далее  в  работе  приводятся  команды  языка  АНАЛИТИКС,  реа
лизующие  подстановку  и  упрощение  алгебраических  выражений. 

Важной  способностью  описываемой  CAB  является  символьное 
дифференцирование.  Для  достижения  поставленной  цели  в  работе 
предложено  разделить  дифференцируемые  выражения  на  полиноми
альные  п  неполиномиальные.  Для  первых  из  перечисленных  предло
жена  символьная  модификация  численного  метода  дифференцирова
ния  функции,  заданной  семью  точками.  Для  неполиномиальных  вы
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ражений  представлен  алгоритм  аналитического  дифференцирования 
применением  формул  Лейбница,  на  описании  которого  остановимся 
подробнее. 

Представим  входное  выражение    результат  выполнения  алго 
ритма  приведения  подобных  членов    следующим  образом: 

Рвход =  Si(S2...(Sj(Sj+i...Sni(P)...), 
где  Sj,  J6[l,2,. . . , in]    неразрешимые  операции,  согласно  приведенном; 
выше  определению.  Тогда  производная  первого  порядка  от  этого  вы 
ражения  по  формуле  Лейбница  будет  иметь  вид: 

Рвыход =  D[Si(S2...(Si(Sj+i...S„(P)...)]^^ 
•^D[S2...(Sj{Sj+i...S,^(P)...)]*...*D[S„,(P)]*D[P], 

где  D[...]  —  оператор  дифференцирования,  переменная  Р  здесь  в  обш;ев 
случае  выражение,  не  содержащее  функций  аргумента  типа  SIN(...). 

Такая  структура  выходного  выражения  будет  иметь  место,  толь 
ко  если  множество  операций  Sj,  je[l,2,. . . ,m]  не  содержит  операцш 
«+»,  «»,  «*»  и  «/».  Поэтому  операция  дифференцирования  выраже 
ния  D[Si„(P)]  сводится  к  простой  замене  операции  или,  точнее,  функ 
ции  Sni(P)  по  таблице  производных,  то  есть  D[Sm(P)]=H^(P).  Тогд! 
выходное  выражение  принимает  вид: 

Рвыход =" Hi(S2...(Sj{Sj+i...Si„(P)...)" 
••^2...(Sj(Sj+i...S,,(P)...)*...'H„(P)*D[P], 

где  раскрытие  операции  D[P]  предполагает  использование  упомянуто 
го  выше  алгоритма  дифференцирования  выражения  Р,  представленно 
го  в  виде  полршома. 

Несколько  сложнее  представляется  последовательность  действих 
дифференцирования  выражения,  множество  операций  Sj,  jE[l,2,. . . ,m 
которого  содержит  операции  «+»,  «»,  «*»  и  «/»,  аргументами  кото 
рых  могут  быть  функции,  обладающие  одинаковыми  уровнями  вло 
женности.  Здесь  аргумент  операции  дифференцирования  должен  ме 
няться  не  только  в  направлении  возрастания  уровня  вложенности,  н( 
и  внутри  одной  операции  при  одинаковом  уровне  влонсенности.  Этг 
ситуация  требует  применения  логического  ветвления  и  запоминание 
промежуточных  результатов  особым  образом.  Пусть  операции  сложе 
ния  и  вычитания  представляет  функция  SUM,  а  операции  умножение 
и  деления  обозначает  функция  MUL  (вид  операции  изменяется  чистс 
формально).  Эти  математические  действия  для  простоты  рассуждени! 
сведены  попарно,  так  как  они  имеют  в  парах  одинаковый  приоритет 
алгебраического  выполнения  и  сходные  правила  раскрытия  диффе 
ренцирования.  И  пусть  входное  выражение  имеет  следующий  вид: 

Р^^зд  =SUMi[MUL2{S3(Pl),S3(SUM4[P2,P3,P4])},P5]. 
где  нижние  индексы  при  операциях  обозначают  их  уровни  вложенно 
сти,  а  индексы  переменных  обозначают  их  порядковые  номера. 

Тогда  продифференцированное  выражение  примет  вид: 
Рвыход  =D[SUMi[MUL2{S3(Pl),S3(SUM4[P2,P3.P4])}.P5l]. 

Рвыход =  D[MUL2{S3(Pl),S3(SUM4[P2,P3,P4])}]+D[P5], 



Рвыход  =  Нз(Р1)  *D[P i ]*  8 з ( Р 2 + Р з + Р 4 ) + 
+8з(Р1)*Нз(Р2+Рз+р4)*(В[Р2]+В[Рз]+Б[Р4])+Ю[Р5] . 

Таким  образом,  после  формальной  замены  операций  «+»,  «», 
«••'••»,  «/»  функциональными  выражениями  типа  SUM  и  MUL  нахож
дение  производной  происходит  по  формуле  Лейбница  до  тех  пор,  пока 
зе  встретится  функция  типа  SUM  или  MUL.  Если  такая  функция 
зстретилась,  то  ход  вычислений  изменяется.  Выделяются  временные 
1ромежуточные  переменные,  в  которые  записываются  подлежащие 
дифференцированию  аргументы  найденной  функции,  к  которым  при
лепены  соответствующие  правила  вычислений  производной.  Напри
мер,  внутреннее  представление  второго  уравнения  последней  системы 
трпмет  следующий  вид: 

Рвыход  =  VfV  S3(SUM4[P2,P3,P4])+S3(Pl)"V2+D[P5], 
при  Vi=D[(S3(Pi)}],  V2=D[{S3(SUM4[P2,P3,P4])}], 

"де  Vj    временные  промежуточные  переменные,  имеющие  уникаль
юе  представление.  Далее  к  каждой  переменной  Vj  применяется  под
фограмма  дифференцирования  сложной  функции  до  первого  нахож
(внпя  функции  типа  SUM  или  MUL.  Результат  вычислений  над  пере
менной  Vj  подставляется  в  исходное  выражение  Рвыход  С  помощью 
(ТИХ  промежуточных  переменных  удается  реализовать  логическое 
1етвление  алгоритма,  так  как  поиск  максимума  вложенности  функ
ций  ведется  по  числу  направлений,  равному  числу  временных  проме
куточных  переменных,  с  сохранением  в  Рвыход  результатов  вычисле
[ий  по  всем  направлениям  поиска.  Вычисления  останавливаются  то
да,  когда  достигнут  максимальный  уровень  вложенности  функций,  и 
выражении  Рвыход не  осталось  ни  одной  промежуточной  переменной. 

5 конце  работы  алгоритма  вызываются  подпрограммы  дифференциро
ания  полиномиальных  функцги"!  для  раскрытия  выражений  типа 
)[Р]],  а  такясе  замены  соответствующих  функций  Sj  по  таблицам  про
зводных.  Такая  последовательность  действий  обеспечивает  защиту 
лгорптма  от  зацикливания.  По  окончании  работы  подпрограммы 
ифференцирования  выходное  выражение  необходимо  пропустить  че
ез  подпрограмму  приведения  подобных  членов. 

Далее  в  разделе  содержится  описание  переменных,  функций, 
ператоров  языка  аналитических  вычислений  АНАЛИТИКС,  а  также 
нструкция  по  инсталляции  программного  продукта. 

В  конце  четвертого  раздела  приведена  сравнительная  характери
гика  разработанной  CAB  с  CAB  Maple  V,  получена  количественная 
ценка  преимуществ  описанного  В' работе  алгоритма  упрощения  ана
итических  выражений.  В  работе  систематизированы  достоинства  и 
едостатки,  а  также  намечены  пути  развития  данного  программного 
родукта. 

Краткое  содержание  приложений. 
Приложение  1  содержит  описание  средств  графического  ввода

ь1вода  информации  CAB  АНАЛИТИКС.  В  Приложениях  2  и  3  при
здены  примеры  использования  основных  аналитических  и  числен
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ПЫХ  алгоритмов,  соответственно.  В  Приложении  4  представлено  ма 
тематическое  описание  алгоритма  перехода  от  формы  матричной  за 
писи  дифференциальных  уравнений  «входвыход»  к  формам  Фробе 
ниуса  и  КрыловаЛюенбергера.  Контрольные,  просчеты  перехода  i 
этим  формам  приведены  в  Приложениях  5  и  6,  соответственно.  I 
Приложении  7  дается  контрольный  просчет  алгоритма  разлолсения  ] 
ряд  Тейлора  аналитически  заданной  функции.  Приложение  8  содер 
жит  акты  внедрений  результатов  диссертации. 

В  заключении  приведены  общие  выводы  по  диссертации  и  пол 
ный  список  научных  результатов,  выносимых  на  защиту. 
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