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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЧИСЛЕННО - АНАЛИТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НЕЛИНЕЙНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СКМ MAPLE 3 , 4
Программный комплекс состоит из двух пакетов DifEq и Splines, позволяющий исследовать нелинейные
динамические системы численно-аналитическими методами. Пакет DifEq позволяет решать численными
методами любые системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), разрешенных относительно старших производных:
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где y(n) =dn y/dtn - обозначение n-той производной функции y(t) по независимой переменной t, - времени,
а Fi - непрерывно-дифференцируемые функции своих переменных. Будем в дальнейшем полагать выполненными начальные условия для системы (1):
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соответствующие стандартной задаче Коши, где C ik - начальные значения производных k-го порядка функций yi (t). При этом команды пакета выводят численное решение системы в функциональном виде y i (t), не
требующим дополнительных программных процедур для реализации.
Пакет программ Splines предназначен для работы со сплайнами, в том числе для трансформации
численного решения в сплайны, позволяющих обращаться с полученными решениями, как с обычными
аналитическими функциями, в том числе, например, дифференцировать и интегрировать эти решения
простыми командами и результат опять представлять в сплайновой форме.
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теория дифференциальных уравнений, сплайновая аппроксимация, численные методы интегрирования,
визуализация вычислений, прикладные математические пакеты.
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The described software complex for numerical modeling of nonlinear dynamic systems. The formation of solutions
in the format of spline allows you to apply analytical techniques for the study of dynamical systems.
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