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ПАКЕТ ПРОГРАММ DIFEQTOOLS ЧИСЛЕННО - АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НЕЛИНЕЙНЫХ

ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 3,4

ПакетDifEqTools создан на основе более ранних авторских пакетов DifEqи Splinesи позволяет решать
численными методами любые системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), разрешен-
ных относительно старших производных:
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где y(n) =dny/dtn — обозначение n-той производной функции y(t) по независимой переменной t, — вре-
мени, а Fi — непрерывно-дифференцируемыефункции своих переменных. Будем в дальнейшем полагать
выполненными начальные условия для системы (1):
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соответствующие стандартной задаче Коши, где C k
i
- начальные значения производных k-го порядка функ-

ций yi (t). При этом команды пакета выводят численное решение системы в функциональном виде yi (t), не
требующим дополнительных программных процедур для реализации.

Пакет программ DifEqTools позволяет представлять численные решения в виде сплайнов, позволя-
ющих обращаться с полученными решениями, как с обычными аналитическими функциями, в том чис-
ле, например, дифференцировать и интегрировать эти решения простыми командами и результат опять
представлять в сплайновойформе (то есть, в форме кусочно-заданнойфункции, состоящейиз полиномов).

Пакет DifEqTools создан на основе более ранних авторских пакетов DifEq и Splines и позволяет
автоматически выводить в графическом представлении 2d и 3d, статические и динамические графики,
построенные, как на численных, так и сплайновых решениях нелинейных систем ОДУ любого порядка,
с выводом на графики любых неизвестных функций и любых их производных. Координатные оси автома-
тически нумеруются.
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теория дифференциальных уравнений, сплайновая аппроксимация, численные методы интегрирования,
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The package DifEqTools created based on earlier copyright packages DifEq and Splines and allows to
solve numerically the system of ordinary differential equations (odes), solved with respect to higher-order
derivatives. When this command packet is output to the numerical solution of the system in functional form
yi (t), requiring no additional software procedures for implementation.

The software package DifEqTools allows us to represent the numerical solution in the form of splines,
which allows to treat the obtained solutions, as with conventional analytical functions, including, for example,
to differentiate and integrate those decisions with a simple command and the result again is to provide, in a spline
form (i.e., in the form of a piecewise-defined function consisting of polynomials).

The package DifEqTools created based on earlier copyright packages DifEq and Splines and allows you
to automatically withdraw a graphic representation of 2d and 3d, static and dynamic charts, built as numeric, and
spline solutions of nonlinear systems of ODE of any order with the graphs of any unknown functions and all their
derivatives. The coordinate axes are automatically numbered.
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