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Доклад содержит краткую характеристику результатов, изложен-

ных в монографиях [3-7]. Эти результаты получены в рамках поддер-

жанного РФФИ проекта ”Геометрические и алгебраические методы де-

композиции нелинейных математических моделей”, выполнявшегося в

течение 1996-1998 гг. Упрощая и утрируя для того, чтобы донести до

читателя существо дела, обозреваемый подход к проблеме декомпози-

ции можно описать как вложение модели в определенный класс мате-

матических объектов, введение в этом классе понятия об изоморфиз-

ме (эквивалентности) объектов и поиск среди объектов, эквивалент-

ных изучаемому, такого, который можно трактовать как его “предста-

вление” с помощью семейства “более простых” объектов. “Стандарт-

ный”способ определить что такое более “простые объекты”состоит в

сопоставлении с каждыми двумя объектами того класса, куда погру-

жена изучаемая модель, множества морфизмов и предъявлении к этим

множествам таких требований, которые делают их инвариантными
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при изоморфизмах. Тогда “более простыми” объектами естественно

считать подобъекты и/или фактор-объекты исходного объекта отно-

сительно введенных морфизмов. Способность объекта иметь декомпо-

зиции является при описываемом подходе свойством, сохраняющим-

ся при изоморфизмах, и выражается поэтому в терминах инвариантов

изоморфизмов, а проблема поиска декомпозиций тесно связана с из-

вестной проблемой поиска канонических форм объектов, т.е. “простей-

ших” представителей классов эквивалентности, а также с проблемой

“редукции” моделей, т.е. поиска вытекающих из исходной модели бо-

лее простых в каком-то смысле моделей. В качестве инструментальных

средств при изучении декомпозиций использовалися как бурбаковские

исчисления родов структур с морфизмами (ИРСМ) [1], так и теория ка-

тегорий (ТК) [2]. Эти две теории родственны, однако, они различны.

Соотношение между ними сейчас не вполне ясно. Здесь мы отметим

лишь, что ТК тривиальным образом доступна из ИРСМ так как с лю-

бым ИРСМ естественны образом ассоциируется категория и, в то же

время, выражение ряда понятий и фактов ИРСМ на языке ТК вызы-

вает существенные трудности [3].

В монографии [3] в рамках бурбаковского формализма развита язы-

ковая среда, ориентированная на изучение декомпозиций математи-

ческих моделей, трактуемых как множества, снабженные структурой

в смысле Н. Бурбаки. В основе этой языковой среды лежат толь-

ко лишь два понятия, причем они двойственны друг другу — поня-
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тие о P-декомпозиции математического объекта и понятие о его F-

декомпозиции. Эти понятия являются переформулировками бурбаков-

ских понятий о начальной и конечной структурах. В следующих ниже

определениях Σ — произвольный род структуры (в бурбаковской фор-

мальной системе BI, более сильной, чем бурбаковская “Теория мно-

жеств”), Σ-объект — множество вместе со структурой рода Σ на нём

(в некоторой бурбаковской формальной системе BI ′, более сильной, чем

система BI). Там, где в определениях, а также далее в тексте не указы-

вается о какой декомпозиции идет речь— P или F, сказанное относится

к обеим этим видам декомпозиции.

Определение 1. pUSTX (Ei,τi)i∈I - SEMEJSTWO Σ-OB_EKTOW, (E,τ) -

Σ-OB_EKT, (fi : (E → Ei))i∈I [(fi : (Ei → E))i∈I ] — SEMEJSTWO OTO-

BRAVENIJ. eSLI WYPOLNQ@TSQ USLOWIQ: (A) ( ∀ i)(fi ESTX MORFIZM),

I (B) KAKOW BY NI BYL Σ-OB_EKT (E ′,τ ′) I KAKOWO BY NI BYLO OTO-

BRAVENIE g: E ′ → E [g: E → E ′] SOOTNO[ENIE ( ∀ i)(i ∈ I ⇒

“fi ◦ g [g ◦ fi] ESTX MORFIZM”) WLE^ET SOOTNO[ENIE “g ESTX MOR-

FIZM”, TO BUDEM GOWORITX, ^TO SEMEJSTWO ((Ei,τi),fi)i∈I QWLQETSQ

F -DEKOMPOZICIEJ [P -DEKOMPOZICIEJ ] OB_EKTA (DLQ OB_EKTA) (E,τ)

ILI ^TO OB_EKT (E,τ) DOPUSKAET DEKOMPOZICI@ (NA) ((Ei,τi),fi)i∈I

eSLI MNOVESTWO I KONE^NO, TO DEKOMPOZICIQ NAZYWAETSQ KONE^NOJ.

dEKOMPOZICIQ ((Ei,τi),fi)i∈I OB_EKTA (E,τ) NAZYWAETSQ TRIWIALXNOJ,

ESLI SU]ESTWUET TAKOE i, ^TO fi QWLQETSQ IZOMORFIZMOM. oB_EKT,

WSQKAQ F-DEKOMPOZICIQ [P-DEKOMPOZICIQ] KOTOROGO TRIWIALXNA NAZY-
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WAETSQ FD-PROSTYM [PD-PROSTYM].

Следующая схема иллюстрирует двойственность определений P- и

F-декомпозиций:

(E ′,τ ′)
g→ (E,τ)

fi→ (Ei,τi) | (Ei,τi)
fi→ (E,τ)

g→ (E ′,τ ′)

Определение 2. pUSTX (E,τ) - Σ-OB_EKT, Ẽ ⊂ E [Ē = E/Q, Q -

OTNO[ENIE \KWIWALENTNOSTI NA E], ω - KANONI^ESKAQ IN_EKCIQ IZ Ẽ

W E [π - KANONI^ESKAQ PROEKCIQ IZ E NA Ē]. eSLI NA MNOVESTWE Ẽ [Ē]

SU]ESTWUET STRUKTURA τ̃ [τ̄ ] RODA Σ, TAKAQ, ^TO SEMEJSTWO, SOSTOQ-

]EE IZ EDINSTWENNOGO \LEMENTA ((E,τ),ω) [OB_EKT ((E,τ),π)] QWLQET-

SQ F -DEKOMPOZICIEJ [P -DEKOMPOZICIEJ] DLQ (Ẽ ,τ̃) [DLQ (Ē,τ̄)], TO (Ẽ ,τ̃)

[TO (Ē,τ̄)] NAZYWAETSQ P -OB_EKTOM [F -OB_EKTOM] OB_EKTA (E,τ),

STRUKTURA τ̃ [τ̄ ] NAZYWAETSQ P -STRUKTUROJ [F -STRUKTUROJ] STRUK-

TURY τ , Ẽ NAZYWAETSQ P-MNOVESTWOM [Q NAZYWAETSQ F-OTNO[ENIEM]

DLQ (E,τ). mNOVESTWO P -MNOVESTW DLQ DANNOGO OB_EKTA (E,τ) OBO-

ZNA^AETSQ ^EREZ P (E,τ) [MNOVESTWO F -OTNO[ENIJ - F (E,τ)], MNO-

VESTWO P -OB_EKTOW OBOZNA^AETSQ P̃(E,τ) [ MNOVESTWO F -OB_EKTOW

- F̄ (E,τ)]. P -OB_EKT [F -OB_EKT] (E,τ) OB_EKTA (E,τ) NAZYWAETSQ

TRIWIALXNYM. oB_EKT, NE IME@]IJ NETRIWIALXNYH P -OB_EKTOW [F -

OB_EKTOW] NAZYWAETSQ P -PROSTYM [F -PROSTYM].

Следующая схема иллюстрирует двойственность определений P- и

F-объектов:

(E ′,τ ′)
g→ (Ẽ,τ̃)

ω→ (E,τ) | (E,τ)
π→ (Ē,τ̄)

g→ (E ′,τ ′)

Определение 3. pUSTX ((Ei,τi))i∈I - SEMEJSTWO Σ-OB_EKTOW. eS-
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LI DEKARTOWO PROIZWEDENIE (DIZ_@NTIWNU@ SUMMU)
∏d

i∈I
Ei, (

∑c

i∈I
Ei)

MOVNO SNABDITX STRUKTUROJ τ d [τ c] RODA Σ TAK, ^TO SEMEJSTWO

((Ei,τi),pri)i∈I, GDE — pri SOOTWETSTWU@]IE KANONI^ESKIE PROEK-

CII [SEMEJSTWO ((Ei,τi),ji)i∈I, GDE — ji SOOTWETSTWU@]IE KANONI^E-

SKIE IN_EKCII ] QWLQETSQ F -DEKOMPOZICIEJ OB_EKTA (
∏d

i∈I
Ei,τ

d) [P -

DEKOMPOZICIEJ OB_EKTA (
∑c

i∈I
Ei,τ

c)], TO OB_EKT (
∏d

i∈I
Ei,τ

d) [OB_EKT

(
∑c

i∈I
Ei,τ

c)] NAZYWAETSQ DEKARTOWYM PROIZWEDENIEM [DIZ_@NKTIWNOJ

SUMMOJ] SEMEJSTWA ((Ei,τi))i∈I. oB_EKT (E,τ), IZOMORFNYJ OB_EKTU

(
∏d

i∈I
Ei,τ

d) [OB_EKTU (
∑c

i∈I
Ei,τ

c))] NAZYWAETSQ DOPUSKA@]IM TRIWIALX-

NU@ DEKOMPOZICI@ NA DEKARTOWO PROIZWEDENIE [SWOBODNU@ SUMMU] SE-

MEJSTWA OB_EKTOW (Ei,τi)i∈I.

Следующая схема иллюстрирует двойственность определений де-

картова произведения и дизъюнктивной (свободной) суммы:

(E ′,τ ′)
g→ (

∏d

i∈I
Ei, τ

d)
pri→ (Ei,τi) | (Ei,τi)

ji→ (
∑c

i∈I
Ei, τ

c)
g→ (E ′,τ ′)

Грубо, развитую в [3] теорию декомпозиции можно охаракте-

ризовать как изучение условий, при которых P-декомпозицию [F-

декомпозицию] данного Σ-объекта (E, τ) можно составить из его

подобъектов [фактор-объектов], т.е. из объектов множества P̃(E,τ)

[F̄ (E, τ)].

Утверждения теории декомпозиции либо являются теоремами в ис-

числении произвольного рода структуры с произвольными морфизма-

ми, либо на род структуры и морфизмы накладываются ограничения,

которые, вообще говоря, с линейностью или нелинейностью объекта
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не связаны и которым удовлетворяет значительная часть математиче-

ских объектов, соответствующих математическим моделям реальных

процессов. Прежде чем привести примеры такого рода утверждений,

необходимо ввести несколько обозначений и определений. Пусть (E, τ),

(E ′, τ ′) Σ-объекты, f : E → E ′ — морфизм, f = ω ◦ b ◦ π — канониче-

ское разложение f на проекцию π : E → Ē = E/Qf , где Qf — отноше-

ние эквивалентности, ассоциированнное с f , биекцию b : Ē → f(E)

и инъекцию ω : f(E) → E ′. Если на множестве Ē существует F-

объект объекта (E, τ), на множестве f(E) существует P-объект объ-

екта (E ′, τ ′), то морфизм f называется PF-морфизмом. В этом случае

биекция b обязательно является морфизмом. Если она к тому же ещё и

изоморфизм, то морфизм f называется HPF-морфизмом. Категория, ас-

социированная с ИРСМ называется PF-категорией, если все ее морфиз-

мы являются PF-морфизмами и HPF-категорией, если все ее морфизмы

— HPF-морфизмиы. Категория, ассоциированная с ИРСМ называется

категорией с декартовым произведением, если для любого семейства

Σ-объектов существует их декартово произведение. аналогично опреде-

ляется категория со свободной (дизъюнктивной) суммой. Пусть (E, τ)

— Σ-объект ((Ēi,τ̄i))i∈I — семейство его F-объектов, ((π : E → Ēi))i∈I

— соответствующее семейство канонических проекций. Через ×
i∈I
πi бу-

дет обозначаться отображение из множества E в множество
∏d

i∈I
Ēi ,

определенное формулой ×
i∈I
πi(x) =(i,πi(x))i∈I . Теперь можно привести

типичный пример утверждения общей теории декомпозиции.
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Предложение 1. w HPF-KATEGORIQH S DEKARTOWYM PROIZWEDENIEM

OB_EKT (E,τ) DOPUSKAET DEKOMPOZICI@ NA DEKARTOWO PROIZWEDENIE

(
∏d

i∈I
Ei,τ

d) SEMEJSTWA Σ-OB_EKTOW (Ei,τi)i∈I TOGDA I TOLXKO TOGDA,

KOGDA SU]ESTWUET SEMEJSTWO (Qi)i∈IF -OTNO[ENIJ OB_EKTA (E,τ)

I SOOTWETSTWU@]EE SEMEJSTWU (Qi)i∈I SEMEJSTWO (Ēi,τ̄i)i∈I EGO F -

OB_EKTOW, ^TO OTOBRAVENIE ×
i∈I
πi(E): E → (

∏d

i∈I
Ēi,τ̄

d) BIEKTIWNO.

Имеется, естественно, двойственное утверждение, касающееся де-

композиции на дизъюнктивную сумму в HPF-категориях с дизъюнк-

тивной суммой.

Приведем некоторые примеры. Начнем с линейных объектов. Рас-

смотрим системы

dxi/dt = aijx
j, i, j = 1, 2, ..., n (1)

линейных однородных дифференциальных уравнений с постоянными

действительными коэффициентами. Будем считать эти объекты эле-

ментыми класса линейных однородных о.д.у. с постоянными ком-

плексными коэффициентами относительно комплекснозначных иско-

мых функций действительного аргумента, изоморфизмами — линей-

ные однородные невырожденные преобразования с постоянными ком-

плексными коэффициентами. Как известно, такими преобразованиями

объект (1) приводится к жордановой форме. В рамках характеризуемой

языковой среды жорданова форма объекта (1) является его тривиаль-

ной декомпозицией на декартово произведение семейства его фактор-
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объектов — жордановых клеток относительно морфизмов, являющихся

линейными отображениями с постоянными коэффициентами, перево-

дящими решения в решения. Эта декомпозиция является максималь-

ной (относительно частичного порядка, которым наделяется множе-

ство тривиальных декомпозиций системы (1) на декартово произве-

дение, реализуемых семествами её фактор-объектов). Существование

такой декомпозиции тривиальным оразом вытекает из приведенного

выше утверждения общей теории декомпозиции, поскольку категория,

ассоциированая с рассматриваемым ИРСМ является HPF-категорией

с декартовым произведением. Ни HPF-свойство, ни существование де-

картова произведения “непосредственно” с линейностью не связано.

Декомпозиция

dzj/dt = ψj(t, z1, ..., zs), j = 1, 2, ..., s (2)

dzp/dt = ψp(t, z1, ..., zn), p = s+ 1, s+ 2, ..., n (3)

системы обыкновенных дифференциальных уравнений

dyi/dt = f i(t, y1, ..., yn), i = 1, 2, ..., n, (t, y) ∈M ⊂ R
n+1 (4)

выполненная с помощью преобразования эквивалентности

zi = I i(t, y), i = 1, 2, ..., n (5)
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которая называется простейшей иерархической декомпозицией, в рам-

ках характеризуемой языковой системы интерпретируется следующим

образом. Система (2) есть фактор-объект системы (4) (относительно

морфизмов, являющихся гладкими, сохраняющими t функциями, пе-

реводящими решения в решения). Если подставить некоторое решение

фактор-объекта (2) в систему (3), то получится подобъект системы (4).

Исходная система (4) есть тривиальная декомпозиция на свободную

(дизъюнктивную сумму всех таких подсистем). Теорема о существо-

вании решения системы обыкновенных дифференциальных уравнений

(4) с гладкими правыми частями интерпретируется как существование

у системы (4) декомпозиции вида

dzi/dt = 0, i = 1, 2, ..., n (6)

(Более точно, для каждой точки из области M существует откры-

тый подобъект объекта(4), который допускает такую декомпозицию,

являющуюся максимальной декомпозицией на декартово произведение

фактор-объектов.)

С помощью средств охарактеризованной языковой среды дана ин-

терпретация результатов изучения проблем управляемости, наблю-

даемости, инвариантности, декомпозиций, эквивалентности, редукции

управляемых динамических систем [3-6], их групповых свойств [6,7],

а также получены новые результаты в этих областях. Управляемая

динамическая система
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dyi/dt = f i(t, y1, ..., yn, u1, ..., ur), i = 1, 2, ..., n, (7)

при этом погружается в исчисления разных родов структур с разными

морфизмами (в разные категории) и разными понятиями об изоморфиз-

ме и морфизме двух систем.

Будем считать, например, изоморфизмами диффеоморфизмы xi =

J i(t, y1, ..., yn), i = 1, 2, ..., n фазовых пространств систем и гомермор-

физмы vα = V α(u1, ..., ur), α=1, 2, ..., r областей управления. Пусть в

результате некоторого такого изоморфизма система (6) приняла вид

dxj/dt = ϕj(t, x1, ..., xs, v1, ..., vp), j = 1, 2, . . . , s, (8)

dxl/dt = ψl(t, x1, . . . , xn, v1, . . . , vr), l = s+ 1, s+ 2, ..., n, (9)

который называется ее простейшей иерархической декомпозицией. В

рамках характеризуемой языковой системы это представление систе-

мы (6) трактует как ее декомпозиция на свободную сумму семейства

её подобъектов (9), параметризованого решениями ее фактор-объекта

(8).Морфизмами одной системы в другую, являются здесь гладкие ото-

бражения фазовых пространств и непрерывные отображения областей

управления, перводящие любое решение первой системы при некото-

рых постоянных управлениях u в решение второй, соответствующее

постоянным управлениям, являющихся образами u при морфизме (ка-
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тегория AGS).

С такой декомпозицией системы (7) связаны следующие ее свой-

ства. Если фактор объект (8) объекта (7) не зависит от управлений,

то исходная система (7), очевидно, неуправляема. Система (7) нена-

блюдаема относительно всякой системы наблюдения, если эта систе-

ма измеряет величины x1, . . . , xs или их функциональные комбинации.

Система (7) обладает реализацией размерности меньшей или равной

s, если её выходы являются функциональными комбинациями величин

x1, . . . , xs. Система (7) обладает свойством “инвариантности”: всякий

ее выход, являющийся функциональной комбинацией величин x1, . . . , xs

не зависит от управлений vp+1, ..., vr.

В монографии [4], где использовались, главным образом, сред-

ства теории категорий, управляемые динамические системы изуча-

ются в другой категории с другим понятием об их изоморфизме и

другим понятием об их морфизме. Назовем “решением” системы (7)

функции yi(t), i = 1, 2, ..., n, для которых существуют такие упра-

вления uα(t), α = 1, 2, ..., r , что совокупность функций yi(t), i =

1, 2, ..., n, uα(t), α = 1, 2, ..., r обращает (7) в тождество. Морфизм

одной системы в другую определяется как гладкое отображение фазо-

вого пространства одной системы в фазовое пространство второй, пе-

реводящий решения в решения, изоморфизм — как диффеоморофизм,

обладающий таким же свойством (категория AS). В частности, изо-

морфными (эквивалентными) являются системы, которые получаются
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друг из друга невырожденной заменой фазовых переменных и заменой

управлений, которая дается функцями, зависящими от фазовых пере-

менных. Поэтому категория AS является одной из таких категорий, в

рамках которых естественно изучать системы, которые управляются

посредством обратных связей.

Наиболее продвинута теория аффинных управляемых систем, т.е.

систем вида

dyi/dt = f i0(y) + f iα(y)uα, i = 1, 2, ..., n, (10)

эквивалентность которых в катеории AS есть эквивалентность форм

Пфаффа, получающихся из (10), если исключить из них управления.

В монографии [6] изучаются группы автоморфизмов управляемых

динамических систем и ассоциированные с ними объекты. Посколь-

ку группа автоморфизмов произвольного объекта при его изоморфных

преобразованиях преобразуется изоморфно, ее инварианты при изомор-

физмах являются инвариантами при изоморфизмах исходного объекта.

Практика изучения конкретных объектов, в частности, управляемых

динамических систем, говорит о том, что терминах группы автомор-

физмов естественным образом формулируются инвариантные при изо-

морфизмах свойства объектов, которые “отвечают” за способность объ-

ектов иметь декомпозиции.

В монографии [7] изучаются ситуации, когда общее решение си-

стемы обыкновнных дифференциальных уравнений можно получить

функциональным комбинированием некоторого количества ее частных
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решений.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант 96-01-

00556.
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