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Введение 

 

Известно, что ориентированные на ЭВМ 

удобные инженерные методы расчета преду-

сматривают тщательный учет и сохранение не-

линейных свойств исследуемого объекта [1–3]. 

Один из наиболее универсальных подходов, 

способствующих решению этой задачи, заклю-

чается в интегрировании системы численными 

методами. Однако непосредственное использо-

вание такого подхода при расчете статических 

характеристик радиосистем, имеющих на выхо-

де высокочастотный гармонический сигнал и 

инерционные цепи управления, уже при скром-

ных ограничениях на точность исследования 

требует очень большого количества машинного 

времени. Потребность в резком сокращении 

времени вычислений в этом случае обусловли-

вает необходимость разработки эффективных 

проблемно-ориентированных методов расчета, 

включая численно-аналитические варианты [4]. 

В настоящей работе предлагается вариант 

ускоренного расчета характеристик периодиче-

ских движений, основанный на интегрировании 

системы уравнений на конечном интервале 

времени, определяемом размерностью n = 2 за-

дачи, с последующим использованием прибли-

женного аналитического описания решения. В 

основе алгоритма лежит предположение о воз-

можности установления с помощью динамиче-

ского оператора системы соответствия началь-

ных координат их последующим значениям че-

рез интервал времени, равный периоду внешней 

силы, или, что то же самое, точечного отобра-

жения T с функцией последования 

 ),(XFX  (1) 

где ),( 21 xxX  – вектор-столбец начальных 

значений координат, ),( 21 xxX  – вектор-

столбец последующих значений координат, F – 

нелинейная вектор-функция [5].  

Рассмотрим возможность аппроксимации 

нелинейного отображения приближенным ли-

нейным отображением л

~
T  [6, 7] с функцией 

последования вида 

 ,
~

BAXX  (2) 

где неизвестные )( ijaA  – квадратная матрица 

22 , )( ibB  – вектор-столбец размерности 2. 

Одним из простейших подходов к иденти-

фикации [8] параметров A, B является использо-

вание схемы интерполяции [9], при которой 

условие XX
~

 выполняется на минимально 

необходимом последовательном числе итера-

ций отображения. Для определения такого ми-

нимально необходимого числа итераций доста-

точно отметить, что необходимое условие 

XX
~

 интерполяции в скалярном виде относи-

тельно идентифицируемых параметров aij и bi 
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может быть представлено в виде системы ли-
нейных уравнений 

 
.

,

22222121

11212111

xbxaxa
xbxaxa

=++
=++

 (3) 

Из вида (3) непосредственно следует, что эта 
система двух уравнений содержит 2×3 неиз-
вестных aij и bi. Поэтому минимальное число 
последовательных итераций отображения T, 
при которых возможна идентификация aij и bi, 
равно 3. 

В этом случае выборка i-х уравнений (i = 1, 2) 
из всей группы трех последовательных итера-
ций отображения T приводит к системе уравне-
ний вида  

,)1()0(
22

)0(
11 iiii xbxaxa =++  

 ,)2()1(
22

)1(
11 iiii xbxaxa =++  (4) 

,)3()2(
22

)2(
11 iiii xbxaxa =++  

в которых 21, ii aa  и ib  являются идентифици-
руемыми переменными, причем их верхние ин-
дексы соответствуют номеру итерации отобра-
жения T. 

С целью увеличения точности вычислений 
aij и bi введем в рассмотрение покоординатные 
разности итераций. Вычитая в (4) из каждой 
строчки предыдущую, приходим к системе 
уравнений 

,)1()0(
22

)0(
11 iiii xbxaxa =++  

 ,)()( (1))2((0)
2

)1(
22

(0)
1

)1(
11 iiii xxxxaxxa −=−+−  (5) 

 ,)()( (2))3((1)
2

)2(
22

(1)
1

)2(
11 iiii xxxxaxxa −=−+−  

из вида которых следует, что достоверность 
вычислений может быть сохранена при усло-
вии, если значения всех покоординатных разно-
стей превышают точность их задания. 

Полная система уравнений, определяющих 
величины aij, bi (i, j = 1, 2), получающаяся с по-
мощью задания в (5), может быть представлена 
в форме матричного уравнения  
 GC = D, (6) 
где в матрице G размерности 2×3 первые 2 
строки и 2 столбца соответствуют матрице A, а 
последний столбец суть вектор-столбец B. В 
матрице C размерности 3×3 первые 2 строки 
являются элементами транспонированной мат-
рицы, составленной из коэффициентов, стоя-
щих перед величинами 21, ii aa  в системе (5). 
Первый элемент последней строки матрицы C 
равен единице, а остальные элементы этой 
строки равны нулю. Матрица D размерности 
2×3, причем произвольная i-я строка матрицы 
соответствует транспонированию столбца пра-
вой части системы (5). Вся матрица D получает-
ся при изменении i от 1 до 2. 

При условии невырожденности матрицы G 
из уравнения (6) находим, что 
 ,1−⋅= CDG  (7) 
где С–1 – обратная к C матрица. 

Так как матрица G однозначно определяет 
матрицу A и вектор B, функция последования 
(2) приближенного точечного отображения л

~T  
определена. 

Согласно способу построения, периодиче-
ский режим с периодом внешней силы исход-
ной системы дифференциальных уравнений 
соответствует простой неподвижной точке ото-
бражения T [5], и поэтому для координат при-
ближенной неподвижной точки, согласно (2), 
получим соотношение 
 .~~ ** BXAX +=  (8) 

Для исследования вопроса о существовании 
и устойчивости неподвижных точек точного 
точечного отображения T по его приближению 
линейным отображением л

~T  воспользуемся сле-
дующей процедурой. 
 

О приближенном исследовании  
неподвижных точек точечных  

отображений плоскости в плоскость 
 

Пусть T – гладкое точечное преобразование 
односвязной плоской области ,0D  определяе-
мое равенствами  
 ),,(),,( 21222111 xxFxxxFx ==  (9) 

где )(, 0
2

21 DCFF ∈  и для любых точек ),( 21 xx  
области 0D  известны константы Липшица для 
функций 21, FF  и их частных производных 

≤′′−+
+′′−
|),(),(|

|),(),(|

212212

211211

xxFxxF
xxFxxF

 

 |],||[| 2211 xxxxK ′−+′−≤  (10) 

≤′′′−′+

+′′′−′+

+′′′−′+

+′′′−′

|),(),(|

|),(),(|

|),(),(|

|),(),(|

212212

212212

211211

211211

22

11

22

11

xxFxxF

xxFxxF

xxFxxF

xxFxxF

xx

xx

xx

xx

 

 .|)||[| 2211 xxxxN ′−+′−≤  (11) 
Допустим также, что в процессе итераций то-
чечного преобразования расстояние между дву-
мя последовательными точками 1−kM  и kM  
стало меньше величины ε. Тогда ответ на во-
прос, существует ли в ε-окрестности точки kM  
неподвижная точка отображения T, может быть 
получен на основе следующих простых рассуж-
дений. 

Введем в рассмотрение функции 
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2212212

1211211

),(),(
,),(),(

xxxFxx
xxxFxx

−=Φ
−=Φ

 (12) 

и определитель 
−′′Φ′Φ′=′′Δ ),(),(),;,( 2122112121 21

xxxxxxxx xx  

 ).,(),( 212211 12
xxxx xx ′′Φ′Φ′−  (13) 

Если исходить из предположения, что ус-
тойчивая неподвижная точка ),( *

2
*
1

* xxM  точеч-
ного отображения T в ε-окрестности Bε(Mk) точ-
ки Mk существует, то характеристический поли-
ном, определяющий ее устойчивость, не имеет 
корней, лежащих на единичной окружности, и 
хотя бы одно из произведений *

2
*

1 12 xx Φ′Φ′  или 
*

2
*

1 21 xx Φ′Φ′  не обращается в нуль. В случае  
*

2
*

1 12 xx Φ′Φ′ , как показано в [10], в некоторой ε-
окрестности точки M*  выполняются условия 
теоремы о существовании и свойствах неявной 
функции [11], так что уравнения 0),( 211 =Φ xx  и 

0),( 212 =Φ xx  определяют соответственно одно-

значные гладкие кривые )( 21
2 xxΦ  и )( 12

1 xxΦ , 
пересекающиеся в точке M* . Следовательно, 
проверка фактического существования и место-
положения точки M*  относительно точки Mk  
может быть сформулирована как задача опреде-
ления условий расположения области пересече-
ния полос, содержащих кривые )( 21

2 xxΦ  и 

)( 12
1 xxΦ  в ε-окрестности точки Mk .  

Пусть линейное точечное отображение л
~T  

 
)()(~

),()(~

2222112122

2212111111

kk

kk

xxaxxabx
xxaxxabx

−+−+=
−+−+=

 (14) 

с некоторой погрешностью задает значения 
21, xx  в точке ),( 21 kkk xxM , т.е.  

 ,2,1),(|),(| 21 =δ≤− iexxFb kkii  (15) 

 ,2,1,),(|),(| 21 =δ≤− jisxxFa kkixij j
 (16) 

где e(δ), s(δ) – ошибки нахождения функций и 
их частных производных. Пусть неподвижная 
точка Μ∗  отображения л

~T  с координатами 

 

21122211

11212211
2

*
2л

21122211

22121122
1

*
1л

)1)(1(
)())(1(

,
)1)(1(

)())(1(

aaaa
bxabxaxx

aaaa
bxabxaxx

kk
k

kk
k

−−−
−−−−

+=

−−−
−−−−

+=

 (17) 

лежит в ε-окрестности точки Μk. Требуется ус-
тановить существование соответствующей не-
подвижной точки преобразования T и оценить 
расстояние между этими точками. 

Наряду с функциями ),,( 211 xxΦ  ),( 212 xxΦ  и 
определителем ),;,( 2121 xxxx ′′Δ  будем рассмат-
ривать функции 

222222112121л2

112212111121л1

)()(),(
,)()(),(

xbxxaxxaxx
xbxxaxxaxx

kk

kk

−+−+−=φ
−+−+−=φ

 (18) 

и определитель 
−′′φ′φ′=′′Δ ),(),(),;,(~

21л221л12121л 21
xxxxxxxx xx  

=′′φ′φ′− ),(),( 21л221л1 12
xxxx xx  

 .)1)(1( 21122211 aaaa −−−=  (19) 
Будем предполагать, что неподвижная точка 

*
лM  отображения л

~T  такова, что ее характери-
стический полином не имеет корней, лежащих 
на единичной окружности, т.е.  

,0),(),( *
л2

*
л1л1

*
л2

*
л2

*
л1л1

*
л1 =φ=φ=φ=φ xxxx   

,0),;,(~~
2121л

*
л ≠′′Δ=Δ xxxx  

что означает непараллельность прямых  
.0),(,0),( 21л221л1 =φ=φ xxxx  

И пусть, без потери общности рассуждений 
[12], a12a21 ≠ 0. 

Построим окрестность D точки *
лM , такую, 

что уравнения  0),( 211 =Φ xx  и 0),( 212 =Φ xx  оп-
ределяют в ней однозначные гладкие функции 

)( 12
1 xxΦ , )( 21

2 xxΦ . 
Рассмотрим некоторый прямоугольник  

),,,,( *
л2

*
л2

*
л1

*
л11 axaxbxbxD +−+−=  

где 
1.|}|,|max{|0 *

л22
*
л11 <<ε<<<−−< abxxxx kk  

На множестве D1 

−′+−≤
≤+−+−−

),(||),(|
|])()([),(|

2111211

122121111211

1 kkxkk

kk

xxFbxxF
bxxaxxaxxF

 

≤−+−+

+−⋅+′+−⋅−

])()[()2/3(

|||),(||||

22
2

11

22122111111 2

kk

kkkxk

xxxxN

xxaxxFxxa
 

 ),(6))((2)( 22 baNbase +++δ+δ≤  (20) 
+′−≤′− |),(||),(| 2111221112 22 kkxx xxFaxxFa  
).(2)(|),(),(| 211211 22

baNsxxFxxF xkkx ++δ≤′−′+  (21) 

Поскольку |,||||),(| 12
*

121л1 22
axx xx =φ′=φ′  

 |,||),(| 12
*
л2

*
л1л1 aaaxx =±φ  (22) 

−±φ−±φ≥±φ ),(||),(||),(| *
л21л1

*
л2

*
л1л1

*
л21л1 axxaxxaxx  

 .|1||||),( 1112
*
л2

*
1л1 abaaaxx −−≥±φ−  (23) 

Правая часть (23) положительна, если  
1|,1|/|| 111112 ≠−< aaaab  

(при a11 = 1 выражение в правой части (23) всег-
да положительно). 
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Выясним, при каких условиях уравнение 
Φ1(x1, x2) = 0 определяет однозначную функцию 

)( 12
1 xxΦ  в области 1D . 
Из неравенства 

≤φ−Φ≤Φ−φ |),(),(||),(||),(| 21л121121121л1 xxxxxxxx  

 )(6))((2)( 22 baNbase +++δ+δ≤  (24) 
и соотношения (19) следует, что 

++δ+δ−−−≥Φ ))(()((|1||||),(| 1112211 baseabaaxx  

 ).,|(|))(6 *
л22

*
л11

22 axxbxxbaN ±=≤−++  (25) 
Кроме того из неравенства 

≤Φ′−φ′≤Φ′−φ′ |),(),(||),(||),(| 21121л121121л1 2222
xxxxxxxx xxxx  

 )(2)( baNs ++δ≤  (26) 
получаем 

))(2)((|||),(| 12211 2
baNsaxxx ++δ−≤Φ′  

 ).||,|(| *
л22

*
л11 axxbxx ≤−≤−  (27) 

Если правые части неравенств (25), (27) поло-
жительны, то уравнение 0),( 211 =Φ xx  в окрест-
ности D1 точки Mл

*  определяет однозначную 
гладкую функцию )( 12

1 xxΦ  [11]. 
Подобно D1 рассмотрим прямоугольник D2 = 

).,,,( *
л2

*
л2

*
л1

*
л1 bxbxaxax +−+−=  На множестве 

D2 
≤+−+−− |])()([),(| 222221121212 bxxaxxaxxF kk  

 ),(6))((2)( 22 baNbase +++δ+δ≤  (28) 
 )(2)(|),(| 21112 2

baNsxxFa x ++δ≤′−  (29) 
и, поскольку |,||),(| 2121л2 2

axxx =φ′  то 

 |,||),(| 21
*
л2

*
л1л2 aaxax =±φ  (30) 

 ,|1||||),(| 22212
*
л1л2 baaaxax −−≥±φ  (31) 

причем правая часть (31) положительна, если 
1|,1|/|| 222221 ≠−< aaaab  (при 122 =a  она поло-

жительна всегда). 
Выясним, при каких условиях уравнение 

Φ2(x1, x2) = 0 определяет однозначную функцию 
)( 21

2 xxΦ  в области .2D  Заметим, что подобно 
(25), (27) можно получить неравенства 

−−−≥Φ |1||||),(| 2221212 abaaxx  

 )),(6))((2)(( 22 baNbase +++δ+δ−  (32) 

 ),,|(| *
л11

*
л22 axxbxx ±=≤−  

 )),(2)((|||),(| 21212 1
baNsaxxx ++δ−≤Φ′  (33) 

 .||,|(| *
л22

*
л11 bxxaxx ≤−≤−   (33) 

Если правые части (32), (33) положительны, то 
уравнение Φ2(x1, x2) = 0 в окрестности D2 точки 
Mл

*  определяет однозначную гладкую функцию 
)( 21

2 xxΦ  [11], а квадрат 

),,,( *
л2

*
л2

*
л1

*
л121 bxbxbxbxDDD +−+−=∩=   

дает оценку окрестности точки Mл
*, в которой 

определены x2
Φ1(x1) и x1

Φ2(x2) (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 

Из приведенных выше рассуждений следует, 
что в качестве a, b можно выбрать величины 

),2/()](|}||,min{[min{| 2112 Nsaaa δ−α=  
 )},6/()](2|}||,[min{| 2112 Nsaa δ−  (34) 

+δ+−+δ+−

+δ−α=
2

1111

2112

))(2|1[(|)(2|1[|

),2/(]2)(|}||,[min{|,min{ 

sasa

NNasaaab
 

+δ+−+δ+−

δ−−δ−+
2

2222

2/1
12

))(2|1[(|)(2|1[|

),6/())]]()6)(2||(24

sasa

NeNsaaN
 

 ]}))]()6)(2||((24 2/1
12 δ−−δ−+ eNsaaN (35) 

при условии 
 |},||,max{| *

л22
*
л11 xxxxb kk −−>  (36) 

где 0 < α < 1, а s(δ), e(δ) таковы, что 
 ,2/|}||,min{|)( 2112 aas <δ  (37) 
 ].6)(2|}||,[min{|)( 2112 Nasaaae −δ−<δ  (38) 

Для того чтобы кривые, описываемые функ-
циями x2

Φ1(x1), x1
Φ2(x2), в окрестности D пересе-

кались хотя бы в одной точке, достаточно, что-
бы 

×+++δ+δ )](6))((2)([ 22 baNbase  

 ,)](2)(|}||,[min{| 1
2112 rbaNsaa <++δ−× −  (39) 

где r = θbsin (β*/2), 0 < θ < 1, β* – острый угол 
между прямыми φ1л = 0, φ2л = 0, а β – угол меж-
ду прямой φ1л = 0 и осью x1 (рис. 2). Тогда в си-
лу неравенств 

),(6))((2)(|))(,(| 22
1211

1л baNbasexxx +++δ+δ<Φ φ  (40) 

),(6))((2)(|)),((| 22
2212

л2 baNbasexxx +++δ+δ<Φ φ  (41) 
(27), (33) имеем 

rxxxxrxxxx <−<− ΦφΦφ |)()(|,|)()(| 21211212
22л11л  (42) 

при bxxbxx <−<− ||,|| *
л22

*
л11  (см. рис. 2). Отсюда 

следует, что кривые x2
Φ1(x1), x1

Φ2(x2) в окрестно-
сти D пересекаются не менее одного раза. Дос-
таточное условие единственности точки пересе- 

D 

x1

x2

ε D1 

D2 
a 

b 

Mk 

Mл
* 

Bε(Mk) 

, (33)
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Рис. 2 
 

чения этих кривых также может быть легко по-
лучено. В самом деле, справедливо соотноше-
ние 

≤′′Δ−′′Δ=

=Δ−′′Δ

|),;,(~),;,(|

|~),;,(|

2121л2121

*
л2121

xxxxxxxx

xxxx
 

)),(2)())]((2)((2[ baNsbaNs ++δ++δ+σ≤  (43) 
где .|||1||||1| 22221211 aaaa +−++−=σ  
Так как при этом имеет место неравенство 

|,~),;,(||),;,(||~| *
л21212121

*
л Δ−′′Δ≤′′Δ−Δ xxxxxxxx  (44) 

то в случае выполнения условия 
|,~|))(2)())]((2)(2([ *

лΔ<++δ++δ+σ baNsbaNs  (45) 

где .|)1)(1(||~| 21122211
*
л aaaa −−−=Δ  

Величина ),;,( 2121 xxxx ′′Δ  в области D отлич-
на от нуля, что означает непараллельность каса-
тельных к кривым )( 122

1 xxx Φ= , )( 211
2 xxx Φ=  в 

области D [9], а следовательно, и единствен-
ность точки пересечения этих кривых. Заметим, 
что поскольку (45) есть квадратное неравенство 
относительно суммы a + b, 

 ,4/]|~|4)(2[0 *
л

2 Nsba Δ+σ+δ−σ−<+<  (46) 
где 

 .2/]|~|4[)( *
л

2 Δ+σ+σ−<δs  (47) 
Координаты точки пересечения кривых 

)( 21
2 xxΦ  и )( 12

1 xxΦ  удовлетворяют системе урав-
нений 0),(),( 212211 =Φ=Φ xxxx  и, следователь-
но, являются координатами неподвижной точки 
точечного отображения T. Поэтому условия, 
при выполнении которых в окрестности суще-
ствуют пересекающиеся в одной точке кривые 

),( 122
1 xxx Φ=  )( 211

2 xxx Φ= , являются достаточ-
ными для существования в окрестности D не-
подвижной точки точечного отображения T. 

Вопрос о характере устойчивости *M  также 

легко решается. Поскольку предполагается, что 
неподвижная точка *

лM  устойчива, для доказа-

тельства факта устойчивости точки *M  доста-
точно потребовать выполнения условий [13] 
 1 – p + q > 0,    1 + p + q > 0,    1 – q > 0 (48) 
для коэффициентов p, q полинома 
 qpzzzP ++= 2)( , (49) 
характеризующего устойчивость точки M* , счи-
тая, что (48) имеет место для 

.~),(~
21122211л2211л aaaaqqaapp −==+−==  

Учитывая (19),(38) и (4), получаем 
×+++δ ))(2)(( NbbaNs  

 ,)))(2)(2((4 Γ<+++δ+σ+× NbbaNs  (50) 
где 
 }.~~1,~~1,~1min{ ллллл qpqpq +++−−=Γ  (51) 
Так как (50) есть квадратное неравенство отно-
сительно суммы 2(a + b) + b > 0, то 

<++< bba )2(0  

 ),2()(4))(2(4 /][ 2 Ns Γ+σ++δ+σ+−<  (52) 
причем  

 .2)(4)(4)( /][ 2 Γ+σ++σ+−<δs  (53) 
Неравенство (50) (или (52)) при учете (53) дает 
достаточное условие устойчивости неподвиж-
ной точки точечного отображения T. 

Приведенные выше рассуждения доказыва-
ют следующую теорему. 

Теорема. Пусть в процессе итераций то-
чечного преобразования T расстояние между 
двумя последовательными точками 1−kM  и kM  
стало меньше ε. И пусть устойчивая непод-
вижная точка *

лM  линейного точечного преоб-
разования л

~T  ( 02111 ≠aa ), с некоторой погреш-
ностью задающего T в точке ,kM  лежит в ε-
окрестности точки kM  и удовлетворяются 
соотношения (34)–(39), (46), (47), (52), (53). То-
гда если квадрат bxxbxxD ≤−≤− ||,||: *

л22
*
л11  цели-

ком лежит в ε-окрестности точки kM , то в 
этой окрестности существует единственная 
устойчивая неподвижная точка преобразова-
ния T, отстоящая от *

лM  на расстояние, не 
превышающее b. 

Заметим, что случай 0)1)(1( 2211 ≠−− aa  может 
быть рассмотрен аналогично случаю 02112 ≠aa . 
При этом в оценках |||,| 2112 aa  и |1||,1| 2211 aa −−  
поменяются местами. 

Практическое применение теоремы, предло-
женной в работе, сводится к выполнению сле-
дующей последовательности действий:  

φ1л = 0 

φ2л = 0

Bε(Mk)

Mk  

x1 

D 

β∗ 

β 

β2 
Mл

* 

x2 
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1) в процессе итераций от начальной точки 
0M  остановиться в точке ,kM  в которой      

ρ(Mk–1, Mл
* )  < ε, где ε задано; 

2) построить точечное отображение л
~T  и по 

формуле (17) определить координаты не-
подвижной точки Mл

* , проверив условие                 
ρ(Mk–1, Mл

* )  < ε; 
3) в соответствии с (34), (35) построить пря-

моугольники D1, D2; 
4) проверить выполнение условия 

21 DDDM k ∩=∈ ; 
5) проверить выполнение условия (39) и сде-

лать вывод о существовании точки M* ; 
6) проверить выполнение условия (46) и сде-

лать вывод о единственности точки M* ; 
7) проверить выполнение условия (52) и сде-

лать вывод об устойчивости точки M* ; 
8) если D ∉ Bε(Mk), то алгоритм поиска M*  

следует повторить для большего k.  
 

Заключение 
 

В заключение отметим, что с целью апроба-
ции предложенного алгоритма локализации не-
подвижной точки точечного отображения плос-
кости в плоскость была рассмотрена задача 
оценки быстродействия синтезатора с неиде-
альным импульсно-фазовым детектором и про-
порционально интегрирующим фильтром пер-
вого порядка. В этом случае функции последо-
вания точечного отображения задаются неяв-
ными существенно нелинейными  соотноше-
ниями [14], хотя и допускают некоторое анали-
тическое исследование.  

Анализ результатов работы алгоритма пока-
зал, что при различных значениях параметров 
системы размер окрестности D, содержащей 
неподвижную точку, не превышал bmax = 10–5, а 
сравнение таблиц длительности переходных 
процессов в синтезаторе при различных значе-
ниях параметров показал, что числа итераций в 
таблицах длительности в случае нахождения 
координат неподвижных точек по формулам и с 
использованием алгоритма локализации отли-

чались незначительно (как правило на 1-2 ите-
рации), причем для значений параметров, близ-
ких к оптимальным [15], когда число итераций 
при переключениях по диапазону невелико, эти 
таблицы практически совпадали. 
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ON POINT MAPPING OF THE PLANE INTO THE PLANE 
USING ITS APPROXIMATE REPRESENTATION BY LINEAR MAPPING 

 
O.G. Antonovskaya, V.I. Goryunov 

 
A technique is proposed to study point mapping of the plane into the plane using its approximate representation by lin-

ear mapping. 
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