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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. В математической ки

бернетике всегда являлось и является актуальной задачей созда

ние, по возможности, универсальных алгоритмов решения мате

матических задач и численной их реализации на базе широко до

ступных современных вычислительных средств типа ЭВМ. 

В диссертации рассматривается круг вопросов из области ма

тематической теории управления, связанных с построением част

ных  решений  голоморфных  систем дифференциальных  уравне

ний для  задач  механики  с помощью двух  взаимосвязанных  ме

тодов: методе МиттагЛеффлера и аппроксимаций Паде. В осно

ву исследований положены классические результаты основателей 

комплексного анализа: Вейерштрасса, МиттагЛеффлера, Рунге, 

Паде, восходящие к  середине  19го и начала 20го веков, касаю

щиеся приближения однозначных аналитических функций поли

номами и рациональными функциями.  Приложением их резуль

татов к  методам  построения  решений дифференциальных  урав

нений  занималось  не  одно  поколение  математиков,  образованы 

целые школы. Однако, до сих пор, многие вопросы остались без 

ответа.  Более  того,  привлекательные  на  первый  взгляд,  теоре

тические результаты, на практике при численной их реализации 

для исследования конкретных механических систем, столкнулись 

с такими компьютерными трудностями, что у многих вычислите

лей был потерян всякий интерес от безнадежности. 

В  области  небесной  механики  в  60х  годах  20го века  в ин

ституте  теоретической  астрономии  В.А. Брумберг  пытался при
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менить  метод МиттагЛеффлера  приближения  полиномами  к  за

даче  трех  тел,  но на  практике  считая  множители  сходимости  на 

вычислительной  технике  того  времени  столкнулся  с  большими 

трудностями,  отказался  от  этой  идеи, и вообще от этого  метода. 

На метод построения  аппроксимаций  Паде первыми, обратив

шими внимание  среди русских ученых,  были московские  матема

тики  А.А.  Гончар  и  СП.  Суетин  из  института  математики  им. 

В.А.  Стеклова.  При  их  содействии  и непосредственно  под их  ру

ководством  в  1986  году  была  переведена  с  английского  языка  и 

издана  монография  Дж.  Бейкера,  П.  ГрейвсМорриса  "Аппрок

симации Паде", которая вызвала интерес не только  математиков, 

но  и  механиков,  и  физиков.  Она  до  сих  пор  остается  наиболее 

полной и содержательной  монографией  по методу  рациональных 

аппроксимаций    аппроксимаций  Паде. 

За  последние десятилетия  произошли  настолько  грандиозные 

изменения  компьютерной  техники  и  программного  обеспечения, 

что  позволяет  взглянуть  по  новому  на  некоторые  проблемы  и 

определить  цели настоящей  работы. 

Целью  диссертационной  работы  является  проведение ис

следований, направленных  на  развитие  математических  методов 

построения  приближений  решений  дифференциальных  уравне

ний, включающих  в себя следующий  круг  вопросов: 

1.  Построение  эффективного  аналитического  алгоритма  при

менения методов МиттагЛеффлера  и Паде для  нахождения 

решений  голоморфных  дифференциальных  уравнений. 

2.  Разработка  численного  алгоритма  вычисления  множителей 
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сходимости  метода  МиттагЛеффлера. 

3.  Построение  аналитического  алгоритма  вычисления  эллип

тических функций. Вычисление значений р(г)функции Вей

ерштрасса. 

4.  Применение  разработанных  алгоритмов  для проведения ис

следований  поведения движений  механических  систем. 

Методы  исследований.  В работе используются  строгие ме

тоды  математического  анализа,  теории  функций  комплексного 

переменного,  численного  анализа,  теории  дифференциальных 

уравнений,  механики  управляемого  движения. 

Научная  новизна  результатов  состоит  в  разработке  новых 

аналитических  методов  и  новых  вычислительных  алгоритмов 

представления решений дифференциальных  уравнения в  задачах 

механики.  Основное внимание в работе уделяется  следующим  на

правлениям  исследований: 

•  На  основе  построенного  аналитического  алгоритма  получе

на  новая  оценка  погрешности  метода  МиттагЛеффлера. 

•  Построен численный алгоритм вычисления множителей схо

димости,  впервые  получены  численные  значения  множите

лей сходимости для  конечного числа слагаемых в аппрокси

мирующих  полиномах. 

•  Разработан  новый  алгоритм  вычисления  значений 

р(г)функции  Вейсрштрасса. 
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•  Предложен новый аналитический  алгоритм решения  задачи 

о  сферическом  маятнике,  основанный  на  методах  Миттаг

Леффлера  и аппроксимаций  Паде. 

•  Построено приближение  решения  уравнения Дуффинга  ме

тодами  МиттагЛеффлера  и  аппроксимаций  Паде  как  ана

литическое,  так  и  численное. 

•  Создан  пакет  программных  процедур,  реализующий  сфор

мированные  в  работе  алгоритмы  на  ЭВМ.  Работоспособ

ность и эффективность  принятого подхода и разработанных 

программных  процедур  подтверждена  решением  конкрет

ных  задач. 

Практическая  и  теоретическая  значимость.  Полученные 

в  диссертации  результаты  являются  развитием  теории  прибли

жений  функций.  Теоретическая  значимость  работы  определяет

ся  тем,  что  в  ней  предложены  математические  методы  и  вычис

лительные  алгоритмы,  с  помощью  которых  можно  существенно 

повысить эффективность решения достаточно сложных задач на

хождения решения голоморфных дифференциальных  уравнений. 

При  этом  очевидна  и  практическая  направленность  работы,  со

стоящая  в  применении  полученных  теоретических  и  численных 

результатов для  дальнейших  проведений исследований  в этой об

ласти.  Следует  подчеркнуть,  что  практическая  ценность  рабо

ты  состоит  в  ее  изначальной  ориентации  на  решение  проблемы 

реализуемости,  как  разрабатываемых  методов,  так  и  получае

мых с их помощью алгоритмов в реальных условиях  применения. 

Практические результаты работы подтверждаются  теоретически
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ми  данными  и  совпадают  с известными  ранее  результатами,  по

лученными  для  ряда  частных  случаев.  Разработанные  в диссер

тации  методы  и  алгоритмы  ориентированы  на  решение  задач  на 

базе широко доступных  вычислительных  средств  типа  ЭВМ. 

Область  применения  предложенных  методов  очень  широка. 

Они  могут  быть  использованы  и  в  теоретических  областях  на

уки таких  как  теория  функций  комплексного  переменного,  мате

матический  анализ,  механика,  так  и  при  решении  практических 

задач, например, при решении одних из самых актуальных  задач 

  сборки космического мусора и при расчете орбит  искусственных 

спутников  Земли. В физике  могут  быть использованы  при иссле

довании  механических  систем,  осуществляющих  колебательные 

движения. 

Апробация  работы.  Диссертация  в  целом,  а  также  ее  от

дельные  положения  и полученные  результаты  докладывались  на 

XXXIII,  XXXVI  и  XXXVII  научных  конференциях  <Процессы 

управления  и  устойчивость>  факультета  прикладной  математи

ки и процессов управления  (г. СанктПетербург,  2002, 2005, 2006), 

Международной  математической  конференции  <Еругинские чте

ния   б>  (г. Гомель,  1999), на заседании  12й Саратовской  зимней 

школы  < Современные  проблемы  теории  функций  и их  примене

ние>  (г. Саратов,  2004), а  также  на семинарах  кафедры  матема

тической  теории  микропроцессорных  систем  управления  СПбГУ. 

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований 

опубликовано  семь  печатных  работ,  в  том  числе  одна  в  журна

ле,  входящем  в  список  ВАК.  Перечень  публикаций  приведен  в 

конце  автореферата. 

7 



Структура  работы. Диссертационная работа состоит из вве

дения, четырех глав, заключения.  Материал изложен на 118 стра

ницах,  включая  перечень  используемой  литературы  из 93 наиме

нований.  Кроме  того,  в диссертации  имеется  приложение  на  146 

страницах,  содержащее  численные  значения  множителей  сходи

мости, разработанные процедуры и программы, реализующие  ал

горитмы,  полученные  в  диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  описывается  общий  подход  к  решению  голо

морфных  дифференциальных  уравнений для  функций  заданных 

элементом  Вейерштрасса  в  своих  звездах  и  в  тени  звезды,  осно

ванный  на  методах  МиттагЛеффлера  и  аппроксимаций  Паде, 

обоснована  актуальность  проводимых  исследований,  определены 

цели  работы  и  приведены  общие  формулировки  задач,  рассмат

риваемых в работе. Также выполнен краткий обзор научных пуб

ликаций  по теме  диссертации. 

Первая  глава  посвящена  описанию  и  обоснованию  метода 

равномерной аппроксимации  полиномами голоморфных  функций 

в  своих звездах  МиттагЛеффлера. 

Пусть е0    круговой элемент  Вейерштрасса в точке  ZQ . Из точ

ки  ZQ  выходят прямолинейные лучи. Построим продолжение дан

ного элемента ео с центром в точке  ZQ по этим прямолинейным  лу

чам. Очевидно, что на каждом луче существует начальная  часть, 

вдоль которой  продолжение  возможно. Длина  ее не меньше,  чем 

радиус  элемента  е0.  Если  посредством  продолжения  элемента  ео 

вдоль данного луча нельзя достичь произвольной точки этого лу
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ча, начиная  от  zo, то на луче должна иметься точка  z\,  отличная 

от  z0,  такая,  что  продолжение  элемента  е0  возможно  вдоль  от

резка  луча,  начиная  от  ZQ,  ДО любой  точки  интервала  (ZQ,ZI),  И 

невозможно вдоль всего сегмента  [zo, z{\.  Отметим  на каждом  лу

че, выходящем из zo, соответствующую точку  z\,  полагая  z\  —  оо, 

если продолжение возможно вдоль всего луча, и рассмотрим мно

жество точек, принадлежащим  всем возможным  полуинтервалам 

[го, zi).  Это множество  называется  прямолинейной  звездой  эле

мента  е0  и  обозначается  Seo  (см. рис.  1). 

Оно  содержит  все  точки  плоскости,  которых  можно  достичь, 

аналитически  продолжая элемент  ео вдоль всевозможных прямо

линейных  отрезков  с общим  началом  в точке  ZQ. 

V 
/ 

тень 

У  особое множество  ""•  . . 

Рис.  1. К  определению  звезды  и тени  звезды. 

Множество  Q — С'1 \  Seo  назовем  тенью  звезды  Seo. 

МиттагЛеффлср  показал,  что  функцию  ф{г),  z  e  П2,  голо

морфную  в некоторой  области  Qz  C C 1 ,  можно  разложить  в  ряд 

^ ) 
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по  полиномам: 
со 

#*) = Ј?*(*),  (1) 
fc=o 

где  для  любого  к  =  0 , 1 , . . . 

Vk{z)  =  №lc^kz
m*+№k_1amk_1z

m>*+..  .+ft&L.kaW_tkz
m>*, 

(2) 
(к)  (к)  (к) 

в  котором  fj,\n'k >  /Anii.  >  .••>  IJmi,    множители  сходимости; 

атк  ~  коэффициенты  Тейлора  в  точке  ZQ . 

При  этом  ряд  (1)  равномерно  сходится  внутри  прямолинейной 

звезды  Seo  элемента  е0: 
оо 

е0  =  Ј  am(z    z0)
m    ф(г),  z  :  \z    z0\  <  г, 

ro=0 

здесь  г    радиус  сходимости  степенного  ряда. 

Разложение  (1)  носит  название  р а з л о ж е н и е  М и т т а г  Л е ф 

ф л е р а ,  а  область  Seo    з в е з д ы  М и т т а г  Л е ф ф л е р а ,  и  решает 

задачу  продолжения  элемента  вдоль  прямолинейных  лучей. 

Итак,  по  элементу  Вейерштрасса  ео  строится  ряд  полиномов 

Vm(z)  равномерно  сходящийся  к  функции  ф(г)  внутри  з в е з д ы 

МиттагЛеффлера  Seo. 

Вычисление  множителей  {ргЈ  }к1
е
0'  из  (2),  назовем  их  мно

ж и т е л я м и  сходимости,  определяют  основную  суть  и  вычисли

тельную  трудность  алгоритма  МиттагЛеффлера.  Предлагается 

способ  вычисления  множителей  сходимости  как  аналитический, 

так  и  численный,  представляющий  основной  результат  работы. 

Здесь  же  рассказывается  как  можно  применить  метод  Миттаг

Леффлера  к  решению  систем  обыкновенных  дифференциальных 

уравнений.  Выводится  оценка  погрешности  приближения  полу
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ченная  методом  МиттагЛеффлера,  представляющая  один  из ос

новных  результатов  работы.  В  заключении  первой  главы  прово

дится  анализ  проведенных  вычислений  множителей  сходимости 

на  компьютере,  указаны  трудности  вычислений. 

Вторая  глава описывает основные принципы построения  ап

проксимаций Паде. Как только функция ф(г)  выходит за пределы 

своей звезды МиттагЛеффлера,  т.е. попадает в тень звезды,  для 

ее  вычисления  предлагается  использовать  метод  аппроксимации 

Паде.  Аппроксимация  Паде    это рациональная  дробь  вида 

=  d0 + d1z  + d2z
2  +  ...  +  dLzL 

1 / 1  b0 + b1z + b2z2 + ...  +  bMzM' 

где  коэффициенты  числителя  d\,  г  — 0 ,1 , . . . ,L ,  и  знаменателя 

bj,  j  =  0 , 1 , . . . , М  (bo —  1)  определяются  через  коэффициенты 

разложения  в  ряд  исходной  функции,  заданной  элементом  Вей

ерштрасса.  С помощью определителей  знаменателя 

)[Ь/М] 
(*) 

аьм+1 

0LM+2 

аь1 

аь 

ZM 

OLM+2  • 

0LM+3  • 

aL 

аь+i 

zM~l 

•  aL 

•  O L + 1 

•  аь+м

•  CiL+M

.  z 

2 

1 

« L + l 

OL+2 

(IL+M1 

OL+M 

1 
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и  числителя 

р[Ь1Щщ  = 

OLAf+1 

ClLM+2 

аьi 

аь 
LM 

Е  <**М+1 

г0 

0LM+2 

aLм+г 

0L+1 

LM+1 

Е  aiz
M+i~1 

i=0 

Oi+2 

строится дробь  Паде 

[Ь/М] = 
p [ i / M ] 

Q[L/M]  • 

Путем  оптимального  подбора  числителя  и  знаменателя,  ап

проксимации  Паде  позволяют  обходить  встречающиеся  особые 

точки  функции,  окружая  их малыми  ^окрестностями. 

Третья  глава  посвящена  эллиптическим  функциям.  Выше 

названные методы положены в основу разработанного  алгоритма 

для  вычисления  эллиптических  функций,  используя  тот  факт, 

что  любую  эллиптическую  функцию  можно  представить  через 

р(г)функцию  Вейерштрасса,  которая в свою очередь  удовлетво

ряет  нелинейному  дифференциальному  уравнению  первого  по

рядка 

[p'{z)]2  =  A\p{z)fqMz)qz, 

где (ft,  <7з ~ инварианты, удовлетворяющие  условию q\ — 27q\ ф 0. 

Для решения этого дифференциального уравнения  построены 

алгоритмы,  основанные  на  методах  МиттагЛеффлера  и Паде. 

Глава  4 представляет  собой приложение описанных выше ме

тодов  к  задачам  механики.  Рассматриваются  модельные  приме
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ры:  задача  о  сферическом  маятнике  и  уравнение  Дуффинга.  В 

задаче  о  сферическом  маятнике  строится  решение  через  p(z)

функцию  Вейерштрасса,  которая  вычисляется  с  помощью  алго

ритма,  основанного на методах  МиттагЛеффлера  и аппроксима

ции  Паде,  в  аналитическом  виде.  При  решении  уравнение  Дуф

финга, в первую очередь, уделено внимание важной и сложной за

даче численного анализа    построению  ряда Тейлора.  Используя 

метод  МиттагЛеффлера,  строится  ряд  полиномов,  равномерно 

сходящийся  к  решению  уравнения  Дуффинга.  Проводится  ана

лиз  численных  расчетов  применения  метода  МиттагЛеффлера 

к  построению  приближения  решения  уравнения  Дуффинга.  Да

лее  для  решения  уравнения  Дуффинга  строятся  аппроксимации 

Паде,  проводится  численный  анализ  полученных  результатов.  В 

заключении  главы проводится  анализ  компьютерной  реализации 

построения  аппроксимации  Паде  на  модельном  примере    урав

нении  Дуффинга  и  сравнение  численных  результатов  с  методом 

МиттагЛеффлера. 

В  заключении  приводятся  основные  результаты,  получен

ные в ходе  исследования. 

Приложение  содержит  описание  и  тексты  программ  в  сре

де  MAPLE,  приведены  численные  значения  множителей  сходи

мости. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  ПО  РАБОТЕ 

Основными  результатами,  которые  получены  в  итоге  прове

денных  исследований  и выносятся  на  защиту,  являются  следую

щие: 

•  Получена  оценка  погрешности  метода  МиттагЛеффлера. 
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•  Построен численный алгоритм нахождения множителей схо

димости,  впервые  получены  численные  значения  множите

лей сходимости для  конечного числа слагаемых в аппрокси

мирующих  полиномах. 

•  Предложен новый подход к вычислению  р(г)функции  Вей

ерштрасса. 

•  Предложено решение задачи о сферическом  маятнике мето

дами  МиттагЛеффлера  и  аппроксимаций  Паде  в  аналити

ческом  виде. 

•  Построено приближение  решения  уравнения  Дуффинга ме

тодами  МиттагЛеффлера  и аппроксимаций  Паде  как  ана

литическое,  так  и  численное. 
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